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БИДЗИЛЯ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1936–1999) – родился в 1936 г. в с. Сасово
Виноградовского района Закарпатской области. В годы учебы в Киевском
государственном университете им. Т. Шевченко в 1955–1960 гг. специализи,
ровался на кафедре археологии члена,корреспондента АН УССР Л. М. Слави,
на, работал в экспедициях проф. В. И. Довженка, акад. АН СССР Б. А. Рыба,
кова на раскопках древнерусских городов Воинь и Любеч, черняховского
поселения у с. Черепин М. Ю. Брайчевского, был на целине. По окончании
университета распределился в Институт археологии АН УССР, с которым свя,
зал всю свою жизнь. Специализировался в раннеславянской археологии,
в изучении начальных этапов черной металлургии Юга Восточной Европы,
занимался проблемой пребывания кельтов на територии Закарпатья и При,
карпатья. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию «Історія культури
Закарпаття на рубежі нашої ери», изданную в 1971 г. Принимал активное
участие в создании отдела археологических исследований на новостройках
Украины. В 1969–1974 гг. возглавлял Северно,Рогачикскую (с 1970 г. –
Запорожская постоянно действующая новостроечная экспедиция на правах отдела), одну из крупнейших
на Украине, проводившей исследования в зоне строительства Северно,Рогачикской оросительной систе,
мы. Благодаря незаурядным организаторским талантам В. И. Бидзили экспедиция провела колоссаль,
ный объем раскопок курганных могильников в междуречье Днепра и Молочной. Особый резонанс имели
раскопки скифских курганов, царского кургана Гайманова Могила, его окружения, Великобелозерских,
Орлянских, Днепрорудненских, Носаковских, Заповитненских курганов, Высокой, Плоской и Казенной
могил. За выдающиеся открытия в области скифской археологии В. И. Бидзиля был награжден премией
ЦК КПУ и Совета Министров УССР.
В 1977–1989 гг. возглавлял Лабораторию естественнонаучных методов исследования археологических
материалов. В годы перестройки В. И. Бидзиля организовал при Институте археологии Научно,про,
изводственный кооператив «Археолог», проводивший в 1989–94 гг. крупномасштабные раскопки
в Киеве, Вышгороде, Житомирской, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Луганской, Херсонс,
кой, Николаевской областях и в Крыму. Его перу принадлежат 70 работ. Является одним из авторов
«Археології УРСР» (раздел «Латенська культура в Закарпатті»), (1975) и «Истории УССР» (раздел
«Население территории УССР во ІІ в. до н.э. – ІІ в. н.э.») (1977), отмеченных Государственными премиями
УССР, тома «Славяне и их соседи» в 20_томнике «Археологии СССР» (разделы «Памятники латенской
культуры на территории Закарпатья и к востоку от Карпат», «Липицкая культура») (1993). Ряд исследо,
ваний по истории отдельных германских народов остались неизданными.
ПОЛИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – родился в 1952 г. в Киеве в семье военно,
служащих. После срочной службы в пограничных войсках СССР, в 1981 г. за,
кончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. В 1989 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Население северопричерноморских
степей в III–II вв. до н. э. (этнополитический аспект).» Старший научный со,
трудник Института археологии НАНУ. Член,корреспондент Deutshes
Arhдologisches Institut. Специализируется в хронологии скифских и ранне,
сарматских памятников. Около 40 лет принимает участие и ведет самостоя,
тельные исследования курганов различных эпох в степях Украины на террито,
рии Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкассской и Днепропетровс,
кой областях. Принимал участие в раскопках Красноперекопских курганов
(Архангельская Слобода, Вольная Украина, 1,й и 2,й Мордвиновские курганы),
Желтокаменской Толстой Могилы, курганов возле Первомаевки, вел раскопки
скифских курганов на юге Херсонщины (Метрополь, Ново,Федоровка,
Подовое, Новотроицкое, Сергеевка), в северо,западном Приазовье (Волчанс,
кое, Малая Терновка), на правобережье Нижнего Днепра (Золотая Балка), в окрестностях г. Орджо,
никидзе (в курганном окружении Чертомлыка, в группе Чередниковой Могилы, Бабиной и Кальковой
могил). С 1994 г. возглавляет Орджоникидзевскую экспедицию Института археологии, проводящей
исследования курганов на карьерах Орджоникидзевского горно,обогатительного комбината в Днепропет,
ровской обл. В 2004–2009 гг. провел доиследование скифского царского Александропольского кургана.
Имеет более 100 печатных работ. Из основных: «Сарматське завоювання Північного Причорномор’я»
(1984), «Хронологія ранньоскіфських пам’яток» (1987), монография «От Скифии к Сарматии» (1992),
«Про хронологію ранньоскіфської культури» (1996), «О походе Дария в Причерноморскую Скифию»
(1998), «О хронологии раннескифской культуры (по И. Н. Медведской)» (1998), монография «Курганы
скифского Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы)» (в соавт. с Б. Н. Мозолевским, 2005),
«Работы на Александропольском кургане в 2008 г.» (в соавт. М. Н. Дараган, 2010), «Амфоры Александро,
польского кургана (по материалам раскопок 2004–2009 гг.)» (2010).
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у с. Балки Васильевского района Запорожской области, был исследован под руководством
В. И. Бидзили в 1969–1970 гг.
Предлагаемая монография является исчерпывающей публикацией материалов полевых исследований и множества вещей (до 2600 единиц), найденных в четырех гробницах
и в тризне кургана, среди которых выделяется значительная группа высокохудожественных уникальных произведений скифо-античного искусства и прежде всего подлинный
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От редактора

Перед Вами, читатель, фундаментальное исследование, посвященное монографической публикации выдающегося памятника скифской истории и археологии –
царского кургана Гайманова Могила. Книга
завершена и сдается в печать через 40 лет
после окончания раскопок. Это огромный
срок в развитии любой области знания
и археологии в том числе. Конечно, очень
жаль, что целое поколение специалистов,
переживающих сейчас период творческого
расцвета, успело закончить университеты,
войти в археологию, древнюю историю,
этнографию, искусствознание и достичь
в этих увлекательных областях гуманитарного знания серьезных научных результатов, не имело возможности широко оперировать богатейшими, разнообразными
материалами, полученными при исследовании Гаймановой Могилы. За эти четыре
десятилетия методика полевых археологических работ и фиксация их результатов
заметно усовершенствовались, намного
увеличилось количество археологических
источников, вырос уровень их обработки.
Все эти объективные успехи, конечно же,
в полной мере использовал С. В. Полин при
подготовке к печати представленного труда. В этом смысле приходится признать,
что, будь «Гайманова Могила» издана, скажем, четверть века тому назад, в ней не мог
бы найти отражение целый ряд важнейших
вопросов истории скифской материальной
и духовной культуры, а значит, не удалось
бы в полной мере показать значение этого
уникального памятника для скифской
истории и археологии в целом.
Здесь, пожалуй, стоит учесть особенность археологического материала – он не
стареет и не теряет своей объективной научной значимости. Действительно, после двух

с половиной тысячелетий, отделяющих нас
от времени сооружения кургана Гайманова
Могила, кажется, что не так уж принципиально важно, будут опубликованы результаты его раскопок на два десятка лет раньше
или позже. Да, уважаемый читатель, с позиции человека, приближающегося к восьмидесяти, десяток лет пролетает как год, это
приобретает существенное значение.
Память легко переносит меня в конец
50-х годов прошлого века, когда в Институте археологии Академии наук Украины,
в отделе славянской археологии, появился
новый лаборант, только что закончивший
исторический факультет (кафедра археологии) Вася Бидзиля. У нас сразу сложились
товарищеские отношения, сохранившиеся
на долгие десятилетия. С удовольствием
вспоминаю, как Вася помогал готовить
альбом иллюстраций к моей кандидатской
диссертации, а через несколько лет я был
официальным оппонентом на защите его
кандидатской диссертации. 1967 год явился
во многом переломным в работе Института.
Тогда впервые удалось получить по-настоящему большие деньги для проведения
охранно-спасательных раскопок на Юге
Украины, где начинались поистине грандиозные работы по орошению бескрайних
степных просторов. Мне довелось возглавить
Каховскую экспедицию, где и состоялось
первое знакомство Василия с методикой
раскопок курганов. Именно под Каховкой
он впервые спустился в скифские катакомбы. Это были невысокие рядовые курганы,
но, уверен, что этот опыт очень пригодился
Василию уже в следующем году, когда он
начал раскопки на большом курганном
поле, где гордо возвышался гигантский
курган, вошедший в мировую археологию
под местным названием Гайманова Могила.
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Напомню, что три полевых сезона
(1969–1971) увенчались выдающимися открытиями археологов Украины. Не случайно осенью 1971 г. впервые в истории
украинской археологии научные сотрудники трех южноукраинских экспедиций,
работавших в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, были отмечены премиями правительства Украины.
Общим для всех этих экспедиций был молодой возраст их руководства. Всем трем начальникам и их заместителям было около
тридцати пяти, а самому «старому», – мне –
было аж 38! Прошли десятилетия, и за эти
годы итоги полевых работ на новостройках
Юга Украины в конце 60-х – начале 70-х
годов широко публиковались. Множество
статей в специализированных и научнопопулярных журналах, не менее десятка
сборников научных трудов, научно-популярных книг и альбомов изданы в Украине,
России и других странах. Благодаря международным выставкам слава о находках
в скифских курганах Юга Украины вышла
далеко за границы отечества. В нескольких
альбомах и книгах я опубликовал лучшие,
наиболее яркие находки из курганов Херсонщины, Борис Мозолевский издал монографию, посвященную царскому кургану
Толстая Могила с его знаменитой золотой
пекторалью, а материалы Гаймановой Могилы всё ждали своего часа...
Возвращаясь к истории археологических раскопок на новостройках Юга Украины
в конце 60-х – начале 70-х годов, необходимо
отметить, что общий энтузиазм, связанный
с огромными перспективами дальнейших
исследований, способствовал созданию
крепких постоянных коллективов экспедиций, где под руководством более опытных
сотрудников познавали основы археологии
школьники-старшеклассники, студенты
разных курсов и только что пришедшие
в Институт археологии в качестве лаборантов вчерашние выпускники университетов.
Именно в тех экспедициях, набираясь полевого опыта, формировалось поколение молодых ученых, которые через десятилетие
стали ведущими специалистами в археологии бронзового и раннего железного веков.
Тесная связь поколений археологов
Украины, исследовавших курганы скиф-

ской знати, пожалуй, ярче всего отразилась
в книгах, посвященных публикации выдающихся памятников скифской истории.
В таких книгах объединен полевой опыт
учителя, руководителя раскопок, с работой
ученика над теоретическим осмыслением
добытого материала. Так, в 1988 г. была
опубликована монография «Мелитопольский курган», состоявшая из детального
отчета А. И. Тереножкина о раскопках этого выдающегося памятника и исследования
его ученика Б. Н. Мозолевского о значении
Мелитопольского кургана в скифской истории и археологии. В 2005 г. вышел в свет
фундаментальный том «Курганы скифского
Герроса IV в. до н. э.», посвященный публикации итогов раскопок трех курганов скифской знати (Бабина, Водяна и Соболева
могилы). Этот труд продолжил традицию
тесного сотрудничества ученых разных поколений. Здесь уже Б. Н. Мозолевский выступает в роли руководителя полевых работ,
а участник этой экспедиции и в какой-то
мере его ученик С. В. Полин, скрупулезно
проведя всесторонний анализ добытого
материала, выясняет место этих курганов
в историко-культурном наследии скифов
северопричерноморских степей.
Внимательный читатель заметил, что,
говоря о Б. Н. Мозолевском, я прямо называю его учеником А. И. Тереножкина,
а С. В. Полина считаю учеником Б. Н. Мозолевского лишь «в какой-то мере». Так уж
сложилась полевая судьба Сергея. Он начинал свою полевую практику у меня в составе
Каховской экспедиции (1969–1970), будучи еще школьником 9–10 классов. Позднее,
после службы в армии, ему довелось работать во многих экспедициях Юга Украины,
в том числе под руководством Б. Н. Мозолевского и В. И. Бидзили. Столь разнообразный богатый полевой опыт позволил
С. В. Полину вот уже более полутора десятка лет успешно руководить экспедициями,
связанными в том числе с доследованием
одного из самых больших скифских царских
курганов – Александропольского. Среди
активно работающих сегодня в поле украинских археологов-скифологов С. В. Полин накопил, пожалуй, наибольший опыт как
в анализе сложнейшей стратиграфии скифских гигантов, так и в обработке огромного
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массива находок, которые дают исследования насыпи, рва, вала, тризны и, наконец,
погребений людей и коней. Понятно, что
владея столь уникальным опытом, можно
смело приступать к археологическому проекту любой сложности. Не удивительно
поэтому, что после безвременной кончины
В. И. Бидзили именно С. В. Полину довелось подготовить к печати монографию «Гайманова Могила». Прошло еще около 10 лет.
За это время вышел из печати уже упоминавшийся труд «Курганы скифского Герроса
IV в. до н. э.» и завершено доследование
Александропольского кургана. И, наконец,
подготовлена к печати «Гайманова Могила».
Труд, успешно завершенный С. В. Полиным, являет собой замечательный пример
единства ученых разных поколений. Автор
продемонстрировал самое бережное отношение ко всем дошедшим до нас архивным
материалам, оставленным В. И. Бидзилей.
Речь идет о полевой документации и обо
всех, к сожалению, не очень многочисленных, заметках, записках, которые удалось
собрать. Как же хорошо, что традиции
духовной близости, сформировавшиеся
в экспедициях 60-х – начала 70-х гг. ХХ века, дают свои плоды и через полстолетия,
уже во втором десятилетии века XXI. Понятно, что для археологии это не срок, а для
человеческой жизни – это эпоха. Нам
остается только сожалеть, что так рано покинувшие нас В. И. Бидзиля и Б. Н. Мозолевский не увидели результаты своих великолепных полевых открытий, доведенных
до печати их учеником и соавтором.
Работая над «Гаймановой Могилой»,
над биографическим очерком о В. И. Бидзиле, С. В. Полин обратился ко мне с просьбой
уточнить некоторые детали об участии
В. И. Бидзили в работах Каховской экспедиции 1968 г. Началась активная переписка,
у меня в архиве нашлась фотография времен
нашей работы под Каховкой в 1968 г., которую я передал Сергею. А вскоре Сергей
спросил, не соглашусь ли я взять на себя
труд ответственного редактора монографии
«Гайманова Могила» и, познакомившись
с текстом, написать, если сочту возможным,
несколько страниц в качестве редакторского
введения. Раздумья были непростые и принять решение было нелегко. Мне уже много

лет, и все труднее пишется, да и собственную книгу надо завершить в мае 2011 г. Но
имел ли я право отказаться от такой работы?
Ведь оба автора впервые в жизни копали
скифские курганы у меня в экспедиции,
а когда в сентябре 1969 г. в Гаймановой Могиле был обнаружен тайник с сокровищами,
то В. И. Бидзиля прислал телеграмму и я
приехал на Гайманку, – поздравить его
и вместе порадоваться успеху!
И все же, решаясь принять на себя редакторский труд, я прежде всего исходил из другого, очень грустного обстоятельства, о котором больно вспоминать и которое невозможно
забыть. Из пяти человек, начальников экспедиций и их заместителей (Б. Н. Мозолевский, Е. В. Черненко, В. И. Бидзиля,
А. И. Кубышев и автор этих строк), удостоенных премий правительства Украины,
четыре уже ушли. С каждым из ушедших
меня связывали многолетние товарищеские
узы. О наших отношениях с В. И. Бидзилей
я уже упоминал. А. И. Кубышев с 1969 по
1973 г. был моим заместителем, сначала
в Каховской, а затем и в Херсонской экспедициях. В течение этих лет мы проводили
вместе не менее шести месяцев в году,
организуя и руководя полевыми работами,
и этим все сказано! Б. Н. Мозолевский сравнительно поздно пришел в штат Института,
а до этого со студенческих лет работал
в экспедициях отдела, в том числе и у меня
в Южно-Украинской (1962). Позднее мне
пришлось рецензировать дипломную работу Б. Н. Мозолевского, успешно защищенную им в 1964 г. Тесная дружба связывала
меня с Е. В. Черненко. Никогда не забуду,
что в самый сложный период моей жизненной неустроенности в Киеве именно Женя
со своей женой Норой (наша коллега, незабвенная Э. В. Яковенко) предложили пожить
у них, пока не обустроится моя жизнь. Более полугода я пользовался их неизбывным
гостеприимством, теплом и заботой. Мы
много вместе работали в поле и на Юге Херсонщины, и в Восточном Крыму. Известный
сборник «Древности Восточного Крыма»
(1970) во многом явился итогом нашей
дружной совместной работы. И после моего
переезда в Ленинград, а затем в Москву мы
все в разные годы, в разном составе неоднократно встречались и на научных конфе-
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ренциях, и у меня дома за дружеским
столом... Хочу надеяться, что мои очень
краткие воспоминания о коллегах, друзьяхтоварищах помогут читателю понять мои
чувства, когда я обдумывал предложение
С. В. Полина. Кому же еще, как не мне,
браться за эту работу?! Я воспринимаю её
как долг перед светлой памятью об ушедших друзьях, в кругу которых прошла
наша молодость...
Предлагая читателям редактируемый
труд, мне прежде всего хочется отметить,
с каким тактом и уважением С. В. Полин
представляет руководителя раскопок Гаймановой Могилы, публикуя полную биографию В. И. Бидзили, автора полевого исследования одного из самых сенсационных
археологических памятников, открытых
в Украине в ХХ веке. Действительно, уникальные находки из тайника Гаймановой
Могилы должны быть поставлены в один
ряд с находками из царского кургана Солоха (раскопки Н. И. Веселовского в 1912–
1913 гг.) и Толстой Могилы (раскопки
Б. Н. Мозолевского в 1971 г.). 2600 вещей
из Гаймановой Могилы из золота и серебра,
бронзы и железа, кости и камня, стекла
и глины, характеризующие скифскую
и древнегреческую культуры в тесном взаимодействии, дают реальное представление
о материальной и духовной культуре местных кочевников и оседлых жителей греческих полисов. Кухонная, столовая и парадная посуда, предметы быта и украшения,
орудия труда, оружие и конский убор при
огромном разнообразии форм и орнаментации – эти артефакты явились серьезнейшим историческим источником для глубокого и всестороннего изучения истории,
археологии и искусства номадов всего Юга
Восточной Европы в IV в. до н. э. Детальная
фиксация полевых наблюдений во время
раскопок Гаймановой Могилы позволила
В. И. Бидзиле бесспорно доказать разновременность погребений, обнаруженных
под курганной насыпью. При этом выяснилось: самая знаменитая (из четырех могил) –
Северная гробница, откуда происходят наиболее известные находки, – является наиболее поздней. Более того, полевые наблюдения над стратиграфией насыпи и деталями залегания каменной крепиды позволили

определить и относительную хронологию
остальных трех погребений, четко выделив
основное.
А вот вопросами абсолютной датировки
каждого погребения пришлось заниматься
С. В. Полину. Для этого было необходимо
изучить все 2600 вещей, найденных в Гаймановой Могиле. Столь грандиозный по
объему и научной значимости материал предоставлял исследователю неограниченные
возможности для углубленного изучения самых разных проблем истории и археологии
Скифии IV в. до н. э., периода наибольшего
расцвета скифского государства. Проще всего было разбросаться «мыслию по древу»,
попытаться объять необъятное и в итоге
ограничиться не достаточно широким и не
очень глубоким проникновением в суть многочисленных проблем, в решении которых
первостепенная роль принадлежит археологическим материалам из Гаймановой Могилы. Однако, будучи опытным исследователем, С. В. Полин сумел объективно оценить
весь имеющийся в его распоряжении материал и, прекрасно ориентируясь в современном состоянии скифской проблемы как
части древней истории Юга Восточной
Европы в эпоху раннего железного века,
сосредоточиться на важнейшей проблеме
древней истории и археологии в целом – вопросах относительной и абсолютной хронологии. Ведь в конечном итоге все процессы
жизни и развития общества проходят
определенные этапы, каждый из которых
имеет свои временные рамки. Это значит,
что все сравнения и сопоставления разных
цивилизаций, культур, памятников будут
понятными и исторически оправданными,
если речь идет о явлениях синхронных,
одновременных.
Поэтому основное внимание С. В. Полин уделил изучению находок, помогающих
решению вопросов хронологии памятника,
из которого они происходят. В скифской
археологии этой цели служат предметы вооружения и конского убора, столь же важны
вещи, выполненные в скифском зверином
стиле, вне зависимости от их назначения
(оружие или украшения, предметы быта или
детали конской узды). Однако на первом
месте конечно же стоят древнегреческие
импорты, достаточно часто обнаруживаемые
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в скифских курганах. Прежде всего это
сосуды из драгоценных металлов и бронзы,
но ведь они встречаются в погребениях
только скифской знати. Отсюда же происходят и большинство золотых украшений
(разные бляшки и бляхи, гривны и браслеты, кольца, подвески, серьги, пластины от
головных уборов и т. д.). Но здесь следует
подчеркнуть, что, во-первых, курганы знати в количественном соотношении составляют совсем небольшую часть среди тысяч
скифских курганов IV в. до н. э., точно соответствующую процентному соотношению
богатых и рядовых/бедных людей в скифском обществе, и, во-вторых, подавляющее
большинство погребений знати было разграблено еще в древности, а поскольку драгоценные изделия похищались в первую
очередь, то естественно, что в процессе раскопок была обнаружена лишь небольшая
часть драгоценного погребального инвентаря. При такой объективной картине особое
значение приобретают находки античной
керамики. Однако и здесь прослеживается
та же закономерность – наиболее дорогие
черно- и краснофигурные сосуды крупных
форм из скифских курганов дошли до нас
в очень незначительном количестве. Чаще
попадаются чернолаковые сосуды сравнительно небольших форм (лекифы, солонки,
скифосы, канфары), но в целом и эти
находки достаточно редки.
Поистине массовыми находками являются лишь греческие амфоры, представленные
в основном фрагментами. Именно амфорный материал регулярно встречается в погребениях знати и рядового населения.
Особенно много фрагментов амфор обнаружено в тризнах курганов скифской знати.
Этот массовый рядовой материал, служивший тарой для вина и оливкового масла,
постоянно закупаемых скифами у греков,
имеет первостепенное значение при решении вопросов датировки памятника, откуда
он происходит. Ведь речь идет о закупках
товаров, необходимых для совершения
обряда тризны, в ходе которого использовались масло и вино, а сама амфорная тара
разбивалась в ритуальных целях. Ясно, что
такие амфоры датируются временем совершения захоронения, что является огромным
преимуществом этогого массового рядового

материала в сравнении с драгоценными находками, обнаруживаемыми в могилах
скифских царей и родоплеменной верхушки. Ведь указанные драгоценности, бесспорно, были фамильными сокровищами,
которые до попадания в могилу могли собираться (покупались, захватывались в качестве военной добычи, передавались по
наследству и т. д.), возможно, не одним
предшествующим поколением. Известно,
что в целом ряде курганов скифской знати
первой половины IV в. до н. э., оказались золотые, наиболее ценные вещи, относящиеся
еще к V в. до н. э. Таковы, например, гребень
из Солохи, пластина в виде лежащего оленя
из Куль-Обы, пластина – обкладка горита из
Дорт-Обы и т. д. Хорошо понимая значение
амфорного материала, многие скифологи
в своих исследованиях пытались его использовать. Однако, не владея в достаточной
степени древнегреческими языком, эпиграфикой, да и историей, археологи попадали
в прямую зависимость от исследователей
другой, хотя и близкой специальности.
В итоге дату той или иной амфоры или клейма на ней определяли специалисты в области античной археологии и эпиграфики. Их
мнение считалось наиболее надежным. Проходили десятилетия, но ни один скифолог не
решался всерьез заняться изучением амфор
и клейм, часто встречаемых на них.
Этот огромный труд взял на себя
С. В. Полин. И сегодня в его лице скифология имеет серьезного специалиста в изучении греческого керамического импорта
в скифских памятниках Юга Восточной
Европы. При этом С. В. Полин активно сотрудничает с эпиграфистами, отдавая должное их трудам, что неоднократно отмечается
в представляемой книге. В то же время он
освоил огромную литературу, выяснил
и усвоил новейшие тенденции в изучении
типологии амфор, классификации клейм
с учетом временных рамок их использования. Такая тщательная проработка множества амфор, когда счет идет на сотни (Чертомлык, Александропольский курган и др.),
позволила установить определенные закономерности во взаимовстречаемости амфор,
изготовленных в разных древнегреческих
городах в течение IV в. до н. э.
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Учитывая, что основные типы амфор
и клейма, найденные в скифских курганах
IV в. до н. э., сегодня достаточно надежно
датируются в пределах четверти века, представляется совершенно убедительным опыт
С. В. Полина, предложившего свой принцип определения сначала даты конкретного
памятника, а затем и хронологии курганов
скифской знати IV в. до н. э. в целом. В основу положена Гайманова Могила и на основе
ее стратиграфии и анализа амфорного материала С. В. Полин сначала убедительно
обосновывает разновременность основной
гробницы и впускных погребений, а затем
надежно обосновывает дату основной (центральной) могилы первой четвертью IV в. до
н. э., а остальные три погребения относит ко
второй четверти того же века. Таким образом, устанавливается датировка одного из
самых богатых скифских царских курганов
в рамках первой половины IV в. до н. э. Значение этого факта для скифской истории
и археологии трудно переоценить. Ведь
2600 артефактов, найденных в Гаймановой
Могиле, имеют многочисленные ближайшие аналогии в других курганах скифской
знати, в основном расположенных сравнительно недалеко, а то и в прямом соседстве
с Гаймановой Могилой. Такая близость
археологического материала (речь идет
о предметах конской сбруи и вооружения,
золотых бляшках и др.) обязывала обратить внимание на заметные расхождения
в датировках. И для уточнения последних
С. В. Полину пришлось обратиться к античному импорту и прежде всего и главным
образом к амфорному материалу из других
курганов скифской знати. Я далек от мысли
пересказывать авторское исследование
и его выводы – для этого представляемый
труд, но, по-моему, автору удалось очень
убедительно синхронизировать ряд широко
известных скифских курганов, как с центральной могилой Гаймановой Могилы, так
и с ее впускными погребениями. Такой подход позволил С. В. Полину значительно расширить список курганов скифской знати
первой половины IV в. до н. э. Он, безусловно, прав, обращая внимание специалистов
на непонятную диспропорцию в хронологии
курганов скифской знати, когда подавляющее большинство этих памятников датиро-

вали второй половиной IV в. до н. э.,
а в основном последней третью этого столетия. Не приходится сомневаться, что столь
массовая передатировка курганов скифской
знати потребует нового осмысления истории Скифии. Так, уже сегодня ясно, что
фактическое отсутствие погребений скифской знати второй четверти IV в. до н. э. выглядело непонятным, никак не вытекающим из наших, пусть недостаточно полных,
сведений об истории Скифии. Благодаря
работе С. В. Полина, эту временную лакуну
закрывает ряд важнейших скифских курганов (среди них и впускные погребения Гаймановой Могилы, Толстая и Цимбалова могилы, Чмырев курган и др.), открывая
вместе с тем замечательную возможность
написать исторический очерк о Скифии IV в.
до н. э., периода ее наивысшего расцвета. Не
менее яркая перспектива открывается и перед исследователями археологических культур, соседивших со скифами, куда также
проникали вещи скифского типа и античные
импорты. Здесь я бы на первое место поставил памятники меотов и синдов, живших
на Кубани. В этой связи жаль, что С. В. Полин эту работу как будто бы начал, но не развил ее, а между тем это мог бы быть отдельный, пусть небольшой, раздел, иллюстрирующий роль и место скифских памятников
в ранней истории и археологии всего СевероЗападного Кавказа. Конечно, читатель
(в данном случае я), знакомясь с глубоким,
многоплановым трудом, ищет ответы на все
интересующие его вопросы. И чем лучше
работа, тем более мы требовательны.
Мне остается пожелать автору, у которого, я знаю, широкие публикационные
планы, чтобы его последующие книги имели бы столь же большое научное значение
и вызывали бы такой же интерес, на который, я убежден, обречена «Гайманова Могила». Открытие Гаймановой Могилы было
сенсацией, ее публикация выполнена на
уровне достойном этого открытия.

А. М. Лесков,
доктор археологии,
Университет Пенсильвании,
Техасский университет (США)

Gajmanova.qxd

21.03.2012

0:53

Page 13

Введение
Исследователь Гаймановой Могилы
Василий Иванович Бидзиля

Кому из скифологов неизвестен скифский
царский курган Гайманова Могила, исследованный В. И. Бидзилей в 1969–1970 гг.?
Хотя из единичных существующих публикаций о Гаймановой Могиле в целом известно сравнительно немного [Бідзіля, 1969:
53–57; 1971: 44–56; Бідзіля, Мозолевський,
1972: 118–122; Яковенко, 1976: 534–536;
Бідзіля, Яковенко, 1979: 457–464], удивительные находки из этого кургана сразу вызвали колоссальный интерес и оживленную
дискуссию в археологическом мире. Прежде всего это относится к знаменитой Гаймановой чаше с изображениями скифских
царей. Гайманова Могила сразу заняла
достойное место среди курганов высшей
скифской знати Северного Причерноморья.
История исследования Гаймановой Могилы
вошла в археологические анналы [Брашинский, 1979: 124–130; Мозолевський, 1983:
119–136]. Появились в литературе и общие
характеристики кургана, определена его
датировка. Вещи из Гаймановой Могилы
используются в различных работах, число
которых умножается год от года1. ОтдельRolle, 1970: 94–97; Іллінська, Тереножкін, 1971:
68–70; Ильинская, 1973: 55, рис. 8: 5; Даниленко,
1975: 88; Хазанов, 1975: 136, 153, 186; Раевский,
1977: 35–39, 58–61, рис. 4, 5; Петренко, 1978: 78, №
196, табл. 11: 28; 17: 20–22; 20: 7; 23: 16, 24; 24:
20–21; 26: 16; 32: 4; 47: 16; 51: 26; Мелюкова, 1979:
194–196; Rolle, 1979a: 15–16, 34, 43, 47–48, 51, 56,
58, 62–63, 69, 72–77, 88, 97, 102, 113, 116–117,
122–133, 138, 141, 150–152; Rolle, 1979b: 18–20;
Rolle, 1980: 57–59, 66, 70, 119, 121; Rolle, 1991: 117,
Abb. 3: 1–2, 6: 1–2; Черненко, 1981: 92, рис. 63–65;
Бессонова, 1982: 15–108, 116, прим. 1; Бессонова,
1983: 19, 94, рис. 1; 21; Ильинская, Тереножкин,
1983: 142–146; Ильинская, Тереножкин, 1986: 80–81;
1

ные находки из Гаймановой Могилы часто
экспонируются на различных отечественных и международных выставках2.
Однако это, хоть и очень яркая, но
очень небольшая часть огромного материала, полученного в результате титанического
исследовательского труда коллектива исследователей под руководством В. И. Бидзили.
Всего в кургане обнаружено более трехсот
находок или групп находок, самых разнообразных, подчас выдающихся, более того,
уникальных изделий, всего до 2600 единиц.
А известность в литературе получили очень
немногие из них.
В. И. Бидзиля, возглавивший в 1969 г.
Северо-Рогачикскую экспедицию, не был
специалистом по раскопкам больших скифских курганов и был вообще далек от
СПП, 1986: 50, 183–184, 325, № 330; Scythian, 1986:
91, № 166–170; Гаврилюк, 1987: 22, рис. 1; Рябова,
1986: 141–149; Рябова, 1987: 144–151; Рябова, 1991:
153, 155, рис. 1; 2; Rolle, 1991: 123, Abb. 6: 1–2;
Русяєва, 1993: 12–14; Русяєва, 1999: 49–55; Schiltz,
1994: 176–178, 375, 400, Abb. 61, 128–129; Алексеев,
1996: 103–104; Алексеев, 2003: 228, 230, 243, 263,
276–277, 286, 296; Fuhrmeister, 1997: 163–167; Монахов, 1999: 387–390; Garlan, 1999: 68–69, 197, 220,
№ 614, tabl. VI; Černenko, 2006: 78, № 500–502, Taf. 23;
Яценко, 2006: 68, рис. 30; 31; и многие работы других
отечественных и зарубежных авторов, где фигурируют
Гайманова Могила или отдельные вещи из нее.
2
Музей, 1974: № 49–56; Бондарь, 1975; Бидзиля,
1977; L’oro, 1987: 20, 54, 69–71, Kat. 16, 31–33; Sjaj,
1989: Кat. 35–37; Золото, 1991: 307, 310, 317, 96a,
98b, 100j–l, 120a–b; Scythian, 1992: № 59, 62, 63, 105,
117, 119–а; Gold, 1993: 124–129; Steppens, 1994: Fig.
25–26, № 52, 70–73; Tessori, 1996: № 47; Oro, 1997:
Кat. 24, 40, 44; Arte, 1998: 18–19, 76, kat. 32; Scythian,
1999: № 104, 114, 127; Золота скарбниця, 1999: 19,
23, 27, кат. 19–20, 32, 45; L’or, 2001: № 104, 114, 127.
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скифской проблематики. Следует сказать,
что в то время такие специалисты вообще
отсутствовали в советской археологии. Раскопки не то что больших, но и просто крупных скифских курганов не проводились уже
более 50 лет. В. И. Бидзиля до раскопок Гаймановой Могилы успел поработать на раскопках сравнительно простых по устройству
скифских курганов возле г. Борисполя
и более сложных курганов у с. Любимовка
под Каховкой. Тем не менее он смело приступил к раскопкам Гаймановой Могилы
в первый же год работы в Запорожской
области. И эти раскопки были успешно
осуществлены под его руководством.
Руководство это было далеко не формальным. Основными чертами В. И. Бидзилиархеолога были прежде всего великолепная
профессиональная подготовка, полученная
в самых разнообразных по тематике экспедициях Института, неподдельный интерес
ко всем без исключения древностям всех
эпох, а также сознание высокой ответственности исследователя. Именно он определял
тактику и стратегию раскопок Гаймановой
Могилы и непосредственно проводил исследования этого замечательного кургана.
Следует вспомнить, что раскопки большого
скифского царского кургана в 1969 г. были
событием экстраординарным. К тому времени давно канули в лету опыт и практика
раскопок больших курганов. Только раскопки Мелитопольского кургана в 1954 г.
и Страшной Могилы возле г. Орджоникидзе в 1965 г. несколько воскресили опыт
раскопок глубоких сложных скифских подземных сооружений. Однако не было практики исследования насыпи и сложнейших
каменных конструкций. На Мелитопольском кургане сохранилась лишь часть насыпи, из которой в силу обстоятельств (курган
находился в городе, среди домов) удалось
исследовать только центральную часть.
Исследование насыпи и крепиды Страшной
Могилы было проведено предельно быстро
и просто и больше напоминало механический снос кургана [Мозолевский, Полин,
2005: 36–37].
Этой стороне раскопок скифских курганов никогда не придавалось значения.
В дореволюционный период исследованию
насыпи скифских курганов какое-то внима-

ние уделял лишь И. Е. Забелин в начале
своей недолгой раскопочной деятельности
[Мозолевский, Полин, 2005: 258–260]. В советский период такого опыта просто не существовало. В сущности, в процессе раскопок Гаймановой Могилы противоречивым
путем проб и ошибок вырабатывались приемы раскопок насыпей больших скифских
курганов с помощью бульдозеров и скреперов, выявления и фиксации их стратиграфии, изучения больших сложных каменных подкурганных сооружений – крепид
и грандиозных глубоких подземных погребальных сооружений3.
Понимание информативности и, соответственно, интерес к устройству насыпей
скифских курганов у скифологов появились
несколько позднее. Долго бытовало представление о простоте конструкции скифских
курганов и малой значимости этой информации. Насыпи курганов исследовались формально, с одним разрезом, с единственной
целью формальной фиксации наличия выкида, крепиды, рва. При этом крепида и ров
чаще всего не исследовались вовсе. Главное
значение придавалось лишь захоронениям
и находкам в них. Так обстояло дело почти до
середины 1970-х гг. Поэтому очень неожиданным оказалось встретить четкие, хорошо
продуманные формулировки задач по исследованию структуры скифского кургана и всех
его элементов и настойчивое и последовательное воплощение их на практике у 33-летнего
исследователя В. И. Бидзили в 1969 г. Это
удивляет еще и потому, что В. И. Бидзиля до
этого специализировался исключительно
в областях кельтской и раннеславянской
археологии, весьма далеких от курганной
специфики. Ведь, чего греха таить, в то время
даже наши ведущие скифологи были предельно далеки от такого понимания4.
В том же 1969 г. тем же способом в соседней
Херсонской области Каховская экспедиция А. М. Лескова исследовала у с. Архангельская Слобода 2-й Мордвиновский курган высотой 7 м, где была открыта
центральная могила, повторяющая чертомлыкскую
конструкцию, – центральная яма вела в четыре угловые катакомбы. Курган оказался сокрушительно
ограбленным. Сохранилась лишь одна конская могила с простейшим набором конской сбруи третьей четверти IV в. до н. э. [Лєсков, 1974: 54–60].
4
В 1965 г. насыпь Страшной Могилы высотой
7 м возле г. Орджоникидзе под руководством
3
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Как же случилось, что исследование
такого выдающегося скифского памятника
выпало на долю далекого от скифской проблематики археолога? Об этом остались
краткие, к сожалению, не полные заметки
В. И. Бидзили, который в середине 1980-х гг.,
в процессе обработки материалов Гаймановой Могилы, осмысливал события минувших дней. «Начальником Северо-Рогачикской экспедиции Института археологии
АН УССР, которая в 1969–1970 гг. провела
исследования теперь уже всемирно известного царского скифского кургана Гайманова Могила, я оказался в некоторой степени
случайно. Многие сотрудники Института
могли оказаться на моем месте, необходимо
было только определенное стечение обстоятельств.
В те годы я ходил в числе перспективных молодых сотрудников отдела древнеславянской археологии, но ничего серьезного за душой не имел. Из полутора десятков
статей только две-три служили мне определенной “бронёй”, но в целом весь мой
научный “багаж” относился к чему угодно,
только не к скифам. В скифологию я всматривался как в эпоху, непосредственно предшествовавшую славянам, но вряд ли разбирался в ней, даже на уровне моей скромной
должности м. н. с.5 Для меня она оставалась
чужой. Меня это не смущало, т. к. впереди
была вся нескончаемая жизнь, которую я
предполагал посвятить не только славянской истории. Однако мои планы поколебались в 1968 г., когда мне предложили
должность старшего научного сотрудника
с условием, что не менее двух летних месяцев на протяжении 5 лет я отработаю на юге
УССР в составе новостроечных экспедиций.
Прикинув семейный бюджет, вспомнив
о двухлетнем сыне Андрее, я согласился, не
подозревая, как далеко и надолго это отброА. И. Тереножкина была снесена за 3 дня. В 1969 г.
в Каховской экспедиции А. М. Лескова в отряде
А. И. Тереножкина бульдозеры снимали насыпи
скифских курганов в совхозе «Красный Перекоп»
в третью смену, ночью, без наблюдения специалистов,
поскольку не видели в этом необходимости. В 1971 г.
насыпь Толстой Могилы была снята Б. Н. Мозолевским с помощью бригады автоскреперов за 10 дней
[Мозолевский, Полин, 2005: 36–40].
5
М. н. с. – младший научный сотрудник.

сит меня от избранной славянской археологии. Меня сразу направили в херсонские степи в состав Каховской экспедиции. Я срочно,
даже без командировки, выехал с небольшими организационными заданиями, решившимися на протяжении первого же дня,
и спокойно ждал начальника экспедиции
А. М. Лескова (рис. 1)6, коротая время на
местном стадионе. Он [А. М. Лесков] задерживался в Киеве на неопределенное время по
оргделам: [в Институте] создавался новостроечный отдел, призванный объединить
и координировать все исследования на
огромных мелиоративных новостройках
республики. Возглавить отдел должен был
А. М. Лесков. Дни шли, а начальника не было. Иногда телеграмма: “скоро буду”. Исколесив окружающую с. Любимовку7 степь,
кроме большого количества различных курганов – от еле заметных до огромных, как
стога соломы, – я не смог обнаружить ни
одного поселения. Где нам предстояло работать, я тоже толком не знал. Все сведения были у Лескова, он не посвящал меня в общие
экспедиционные планы: “Всё решим на месте”. Я не волновался – есть начальник, что
скажет, то и буду делать. Но когда по очередной телеграмме мне пришлось звездной
ночью встретить в Каховке пароход с группой студентов-практикантов, я забеспокоился. Переданная мне записка гласила, чтобы я
начинал работы согласно данным археологической разведки, о которых ни я, ни два прибывших лаборанта ничего не знали. Более
всего смущало, что я не был знаком с трассой
Каховского канала и поэтому не мог решить,
где начинать раскопки. Какая-то неувязка
налицо, но надо было начинать работы.
Строительство главной насосной станции
Подробнее об А. М. Лескове см. в разделе «Биографические заметки».
7
Село Любимовка Каховского района Херсонской
области расположено на берегу Каховского водохранилища на северной окраине г. Каховка. Здесь расположена Главная насосная станция Каховского канала, наполняющая его водой, и здесь в 1968–1970 гг.
Каховская экспедиция Института археологии АН
УССР исследовала большой курганный могильник
эпохи энеолита–бронзы и скифского времени [Лесков, 1969: 253–255; Лесков, 1970: 232; Лесков, 1971:
3–6; Болтрик, Зарайская, 1971: 6–10]. Отсюда началось многолетнее продвижение археологов и строителей на юг сквозь Таврийские степи в Приазовье.
6
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Рис. 1. Лагерь Каховской
экспедициии у с. Любимовка.
Слева направо: преподаватель
Херсонского сельскохозяйственного
института В. П. Золотун, начальник
Каховской экспедиции А. М. Лесков,
сотрудник экспедиции В. И. Бидзиля

[Каховского канала уже] шло вовсю, и расположенные возле отвалов из её котлована
курганы я и начал копать. Вскоре приехал
Лесков, и мы повели работы на нескольких
курганах одновременно. Так я познакомился с раскопками скифских курганов, и хотя
насыпи были не очень высокие, а сами могилы сравнительно неглубокие, этот первый
опыт очень пригодился мне в предстоящих
работах 1969 г. в соседней Запорожской
области.
В те годы обстановка в Институте археологии была очень нестабильной, что приводило к постоянным перестановкам сотрудников и крайне отрицательно отражалось на
научном процессе. Долго вынашиваемый
и создаваемый Лесковым новостроечный
отдел был создан в конце 1968 г., но он так
и не возглавил его. Более того, в 1973 г. Лесков по независящим от него причинам был
вынужден вообще оставить Институт.
Украинская археология потеряла толкового
и энергичного ученого. Широкий размах новостроечных археологических исследований
во второй половине 60-х гг. целиком связан
с деятельностью и энергией А. М. Лескова.
Эти исследования до сих пор живут и разви-

ваются, хотя имя Лескова мало кто упоминает теперь. Но подлинным пионером новостроек на Украине был, несомненно,
А. М. Лесков. Благодаря этим работам науке стали известны сотни и тысячи древних
курганов в степи, в том числе и такие выдающиеся памятники скифской культуры,
как Гайманова Могила, Толстая Могила,
Бердянский курган, Гюновские курганы
и многие другие, хотя сам Лесков и не имел
прямого отношения к их раскопкам [см.: До
70-річчя..., 2003: 157–159].
К началу 1969 г. сменилась и дирекция
[Института]. Бывший директор Ю. Н. Захарук8 возглавил новосозданный отдел новостроечных экспедиций, а бывший зам.
директора профессор А. И. Тереножкин сохранил за собой отдел скифской археологии
и руководство Северо-Рогачикской новостроечной экспедицией. Однако поздней
весной 1969 г. какие-то разногласия между
Захаруком и Тереножкиным привели к тому, что последний отказался от руководства
экспедицией.
Отказ последовал в самый неподходящий для Захарука момент: все экспедиции
к тому времени были сформированы, опытных и в то же время свободных сотрудников
не было, и возглавить экспедицию, которой
предстояло через несколько недель начать
работы, было некому. Подписанный с Минводхозом договор не давал возможности
отложить работы или сократить сроки
экспедиции. Неприятности для Захарука
этим не исчерпывались. Дело в том, что
Северо-Рогачикская экспедиция работала
в самой сердцевинной части Скифии, а начальник экспедиции, Тереножкин, был не
только крупнейшим скифологом, но и одним
из наиболее авторитетных специалистов
в позднем бронзовом и железном веках Европы. Вот такому специалисту и предстояло
искать замену на практически пустом месте. Мотивировка отказа А. И. Тереножкина
была тоже с определенным намеком: научная бесперспективность памятников Запорожского левобережья. Вторая по величине
после Каховской экспедиция оказалась
обезглавленной перед самым выездом
Подробнее о Ю. Н. Захаруке см. в разделе «Биографические заметки».
8
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в поле. Сам Тереножкин уже в мае выехал
в качестве начальника Любимовского отряда в Каховскую экспедицию под начало Лескова. Захарук же в Киеве оказался в довольно сложном положении. Кроме того, что
заменить Тереножкина было некем, на Захаруке висели определенные моральные
обязательства, и очень непростые. Подписывая в бытность свою и. о. директора
Института приказ о создании новостроечного отдела9, Захарук имел сильную оппози9
Этот эпизод в официальной истории Института
освещен очень неточно. В последнем издании, посвященном 60-летию ИА НАНУ, сообщается, что отдел
новостроечных экспедиций был создан в 1974 г.
[Шістдесят років…, 1994: 80]. В предыдущем издании, посвященном 50-летию Института, в разделе, посвященном Отделу новостроечных экспедиций, указана та же дата [Пятьдесят лет…, 1984: 93]. Однако
там же, в предыстории создания отдела, события и даты излагаются иначе. После событий 1927–1932 гг.
(Днепрогэсовская экспедиция) и 1950-х гг. (Молочанская, Никополь-Гавриловская, Кременчугская и др.
новостроечные экспедиции) сообщается, что в первой
половине 1960-х гг. были созданы Южноукраинская
(1961) по Краснознаменскому каналу и Дунай-Днестровская (1963) экспедиции, осуществившие за несколько лет колоссальные по объему исследования
курганов [Памятники…, 1967; МАСП, 1970]. А для
выполнения решений мартовского (1965) Пленума ЦК
КПСС «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР» и майского (1966)
Пленума ЦК КПСС «О широком развитии мелиорации
земель для получения больших устойчивых урожаев
зерновых и других сельскохозяйственных культур»
в связи с большим объемом работ в зоне сооружения
крупных оросительных систем на юге республики,
в ИА АН УССР созданы три постоянно действующие
археологические экспедиции – Запорожская, Херсонская и Николаевская [ошибка – должно быть Ингульская, Николаевской она стала позднее. – С. П.].
А с целью расширения археологических исследований на новостройках республики и улучшения их
организации в 1968 г. был создан специализированный отдел [Пятьдесят лет…, 1984: 92]. За исключением ошибки в годах создания постояннодействующих экспедиций на правах отделов, которые были
образованы в 1971 г. на базе ранее существовавших
и успешно работавших с 1968 г. Северо-Рогачикской,
Каховской и Ингульской экспедиций Института [До
70-річчя…, 2003: 158], подтверждается дата создания
новостроечного отдела в 1968 г. (эту же дату указывает
и В. И. Бидзиля – непосредственный участник событий). Также в официальной хронике не отмечен факт
пребывания Ю. Н. Захарука на посту директора
Института. По данным этих изданий, до 1968 г. директором Института был С. Н. Бибиков, с 1969 г. –
Ф. П. Шевченко [Пятьдесят лет…, 1984: 10; Шістдесят років…, 1994: 7]. Однако в личном деле

цию в лице противников Лескова, которым
были не по душе ни энергия Лескова, ни его
стремительные научные успехи. А уж
видеть Лескова на посту зав. отделом и вовсе
претило им: он становился просто недосягаемым для них. И ясно было, что через несколько лет Лесков превратит отдел в самостоятельную единицу и на базе отдела
создаст отдельный институт. Это было более
чем реально, и помешал только случай. Но
в результате перетасовок на месте Лескова
оказался Захарук, которому намеченные
Лесковым планы отдела казались явно завышенными, а новая дирекция в 1969 г. ждала
от нового отдела [результативной] работы
в первый же год его функционирования…».
Продолжение рукописи отсутствует, но
общий ход событий, приведший к назначению молодого специалиста, каким был
В. И. Бидзиля в то время, на должность начальника серьезнейшей по масштабам
задач и сложности памятников Северо-Рогачикской экспедиции, в целом ясен. Как
показало дальнейшее развитие событий,
выбор оказался правильным.
Возможно, В. И. Бидзиле при раскопках Гаймановой Могилы не все удалось осуществить на практике. Сегодняшний исследователь, вероятно, по-иному подошел бы
к выбору методики раскопок этого выдающегося памятника. Однако основные конструктивные детали насыпи, благодаря
настойчивости исследователя, были выявлены, зафиксированы и интерпретированы.
Установлены трехъярусность каменной
крепиды, точнее, наличие трех крепид, последовательно сооружавшихся по мере появления новых захоронений в кургане,
и сочетание их с последующими грунтовыми досыпками кургана.
Несомненно, все эти элементы удалось
бы проследить более явственно, если бы
бровка кургана была сориентирована с севера на юг и, таким образом, включила бы
практически все захоронения кургана и связанные с ними крепиды и досыпки, если бы
Ю. Н. Захарука значится, что в течение нескольких
месяцев – вплоть до ноября 1968 г. – он был директором Института археологии АН УССР, а с октября
1968 г. вплоть до своего отъезда в Москву в 1971 г.
возглавлял отдел археологических исследований на
новостройках Института археологии АН УССР.
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курган копался большим числом параллельных траншей и при этом основной
акцент был сделан не на структуре крепид,
а на конструкции насыпи кургана в целом –
сохранении полных профилей, включающих перекрывающий крепиды поверхностный слой грунта с травяным покровом. Как
стало ясно годы спустя после раскопок
Гаймановой Могилы по материалам раскопок достаточно большого числа скифских
курганов, именно в краях разрезов насыпей
прослеживаются и фиксируются досыпки
больших курганов, часто имеющие незначительную высоту. Если бы все это было
дано знать накануне раскопок… К такому
уровню понимания структуры больших
скифских курганов и того, как это проследить и зафиксировать, и старшее поколение
скифологов, и младшее, только становившееся на ноги, пришли к концу 1970-х –
началу 1980-х гг.
Но курган был раскопан так, как был
раскопан. И раскопан максимально добросовестно и добротно на то время. Благодаря
недюжинной наблюдательности, прекрасной общей полевой археологической подготовке, В. И. Бидзиля сумел проследить
сложнейшую структуру кургана Гайманова
Могила. Следует отметить, что ни один
скифский курган, исследованный в те годы,
не раскопан и не зафиксирован с такой тщательностью, как Гайманова Могила.
После завершения раскопок Гаймановой Могилы началась обработка всех найденных в нем вещей. В первую очередь это
касалось реставрации коллекции замечательных серебряных и бронзовых сосудов,
прежде всего Гаймановой чаши, а также
обоих ритонов. Поскольку в Украине свои
специалисты по реставрации археологического металла в то время отсутствовали,
эту работу любезно взял на себя Государственный Эрмитаж в г. Ленинграде. Реставрацию блестяще провела старший реставратор О. В. Васильева.
В подавляющем большинстве вещи из
Гаймановой Могилы были зарисованы лучшими художниками-графиками из Худфонда УССР10. В течение нескольких лет
10
К сожалению, их фамилии остались мне неизвестными. Помню только имена двоих из них – Иван
и Гриша.

было изготовлено около 40 высочайшего
качества таблиц рисунков большинства вещей, найденных в кургане. Великолепный
художник Г. С. Ковпаненко сделал детальнейшую прорисовку-развертку изображений на Гаймановой чаше (Кат. 217), а также изображений на уникальных костяных
пластинах из Южной гробницы кургана
(см.: Кат. 293 и Кат. 295).
Необходимо было также систематизировать и обработать полученные данные по
конструкции и структуре столь неординарного кургана. В. И. Бидзиля, с головой погрузившийся в азарт исследования Гаймановой Могилы, писал отчет о ее раскопках
с увлечением, от души, как основу будущей
книги. Здесь отразились не только высочайший эмоциональный накал двухлетних
исследований, но и стремление к максимальной точности в описании кургана.
Параллельно проводились сопутствующие исследования материалов кургана.
В 1971 г. были отправлены в г. Вильнюс на
исследование образцы найденных в кургане
остатков шерстяной ткани. В 1975–1976 гг.
сотрудница лаборатории спектрального анализа ИА АН СССР (Москва) Т. Б. Барцева
произвела массовый отбор проб из многочисленных бронзовых вещей из Гаймановой
Могилы и позднее проделала весьма значительную серию спектральных анализов – до
150 проб. Ни для одного скифского царского
кургана Северного Причерноморья подобная работа не проводилась11.
11
К сожалению, в силу различных жизненных
коллизий эта грандиозная, не имеющая аналогов работа не была завершена. Судя по пометкам Т. Б. Барцевой на карточках с данными спектрального анализа,
предполагалось всестороннее сравнительно-аналитическое археолого-технологическое исследование
бронз Гаймановой Могилы на фоне материалов всей
Скифии. Тем не менее, на сегодняшний день имеются
результаты спектрального анализа более 90 проб. Но
далеко не все отобранные пробы были подвергнуты
анализу, хотя следы их отбора имеются на большинстве бронзовых вещей из Гаймановой Могилы.
И самое главное, не последовало итогового исследования бронз из Гаймановой Могилы. Единичные данные из этой серии анализов использованы в статьях
В. А. Косикова [Косиков, 1994; Косиков, 1998]
и С. Я. Ольговского [Ольговский, 2003]. Благодаря
любезности заведующего лабораторией спектрального
анализа Института археологии РАН (Москва) д. и. н.
Е. Н. Черныха мне были предоставлены имеющиеся
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Блестяще справившись с написанием
отчета о раскопках столь сложного памятника, первичной обработкой материалов,
В. И. Бидзиля в дальнейшем так и не смог
приступить к написанию монографии.
Существовало одно очень существенное
обстоятельство, не позволявшее перейти
к детальной характеристике проведенных
исследований и найденных при этом вещей.
Как ни странно об этом говорить, для автора,
руководителя исследований кургана осталась недоступной значительная часть исходной полевой документации по его раскопкам. Некоторые полевые дневники, опись
находок 1969 г., а также некоторые полевые
чертежи и полевые зарисовки вещей попали
к А. И. Тереножкину и разыскать их, за
исключением полевых зарисовок находок,
не удалось даже в архиве после его смерти.
И документация раскопок Гаймановой Могилы в 1970 г. также неполна12.
данные по Гаймановой Могиле, и для настоящей публикации их обработал профессор С. Я. Ольговский
(см. Приложение № 2).
12
В документации отсутствует опись находок
1969 г., опись 1970 г. страдает неполнотой и в большинстве случаев не указано количество, отсутствует
ряд полевых дневников по важнейшим объектам – об
исследовании камеры и тайника Северной гробницы
№ 1 в 1969 г., камеры Центральной гробницы № 2
и камеры Южной гробницы № 4 в 1970 г., отдельные
полевые чертежи.
В отношении золотых изделий, найденных в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы, известен их
полный количественный и качественый состав, зафиксированный в Актах передачи находок на хранение
в Музей исторических драгоценностей Украины. Но
так и осталось неизвестным распределение большинства из них в пределах камеры огромной катакомбы
Северной гробницы Гаймановой Могилы, содержавшей целый ряд захоронений знатных и подчиненных
особ, частично или полностью разрушенных при
ограблении. В. И. Бидзиля указал в отчете расположение лишь немногих из них, и в целом в отчете описаны
только наиболее яркие вещи. Остальные в лучшем
случае упомянуты, но далеко не все. Эта информация,
которая могла бы способствовать более детальной
«вещевой» характеристике каждого из захороненных
здесь и, соответственно, установлению их социального
статуса, безвозвратно утрачена.
Значительно сложнее обстоят дела с находками из
«недрагоценных» материалов – керамики, бронзы,
железа, кости. Неизвестны их полный состав и количество по категориям. Полевая опись находок 1969 г.
отсутствует, а в Полевой описи 1970 г. очень часто не
зафиксировано количество. К сожалению, и обработка коллекции находок из Гаймановой Могилы, пере-

По-видимому, это была одна из серьезных причин, по которой публикация материалов Гаймановой Могилы так и не появилась при жизни В. И. Бидзили, и мне
понадобилось еще около 10 лет, чтобы разобраться во всей массе находок из Гаймановой
Могилы и подготовить их к публикации.
Следует отметить, что по количеству находок
курган Гайманова Могила превосходит все
скифские курганы Северного Причерноморья и не имеет себе равных как по количеству типов находок, так и по их общему числу.
В Гаймановой Могиле найдено 324 находки
и групп находок, самых разнообразных, подчас уникальных изделий, насчитывающих до
2600 единиц хранения13. К сожалению, по
этим причинам, а также из-за множества текущих дел, работа по подготовке публикации
Гаймановой Могилы отошла у В. И. Бидзили
на второй план и оставалась неосуществленной мечтой на протяжении многих лет.
Вернуться к ней он смог лишь в последние годы жизни. Но в эти годы из-за тяжелой
болезни работа шла урывками и ограничивалась, в основном, составлением детальных
планов и многочисленными пометками в рукописи о необходимости ее дополнения
уточнениями и детализацией различных
вопросов.
Вниманию читателей предлагается рукопись отчета В. И. Бидзили о раскопках
Гаймановой Могилы в отредактированном
данной на хранение в Запорожский краеведческий
музей, изначально не могла дать полный результат.
Установлена утрата ряда находок из кургана, зафиксированных в рисунках А. И. Тереножкина и на таблицах Худфонда, еще до передачи их в Запорожье
(см. Глава 2. Каталог находок). Кроме того, какое-то
количество из них не попало ни в полевые описи, ни
в зарисовки. За давностью лет экспедиционные шифры на находках из Гаймановой Могилы, переданные
на постоянное хранение в Запорожский краеведческий музей, сохранились не везде. Ряд вещей был
переложен в новые коробки, на которых имеются уже
только музейные шифры. Для идентификации материалов и распределения их по объектам внутри кургана пришлось проделать огромную кропотливую работу, потребовавшую привлечения всех возможных
источников.
13
Для сравнения: в Мелитопольском кургане –
180 таких находок и групп находок [Тереножкин, Мозолевский, 1988:143], в Толстой Могиле – 213 [Мозолевський, 1979: 144], в Солохе – 135 [Манцевич,
1987: 116], в Чертомлыке – 233 [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 258].
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в меру необходимости и дополненном виде.
В. И. Бидзиля предполагал опубликовать
и проанализировать Гайманову Могилу
и все рядом расположенные сравнительно
небольшие курганы группы Гайманова поля как единое явление. Однако мне приходится ограничиться материалами только
Гаймановой Могилы, поскольку объем
работы по приведению в порядок и систематизации ее чертежей и фотодокументов,
графических иллюстраций и установлению
всего вещевого комплекса кургана оказался
необычайно большим и сложным, растянувшимся на добрых 10 лет.
В отчете В. И. Бидзили отсутствуют сведения о большом количестве мелких находок, которые введены мною в общий каталог
находок Гаймановой Могилы после полной
проработки музейных коллекций Музея
исторических драгоценностей Украины
и Запорожского краеведческого музея, где
хранятся находки из Гаймановой Могилы,
их сверки и сопоставления со всеми фотоматериалами из архива В. И. Бидзили, зарисовками А. И. Тереножкина, таблицами Худфонда, полевой документацией, которые
удалось разыскать на сегодняшний день.
Значительное количество зарисовок вещей, в том числе и уже несуществующих,
нашлись в архиве А. И. Тереножкина,
участвовавшего в 1969 г. в исследовании
Северной гробницы (№ 1) кургана, что помогло отчасти восстановить состав находок
из этого объекта, а также из тризны Гаймановой Могилы, исследованной тогда же.
Авторский отчет об исследовании Гаймановой Могилы В. И. Бидзили (Глава 1)
снабжен мною всеми возможными иллюстрациями (полевые фотографии периода раскопок, планы всех объектов, рисунки всех
вещей, фотографии вещей, хранящиеся
в Музеях, библиографическим аппаратом,
биографическими справками, подстрочными примечаниями-комментариями, дополнен Введением, Каталогом находок из Гаймановой Могилы, с полным описанием
и датировкой всех вещей с указанием места
хранения (Глава 2), а также аналитической
главой, посвященной датировке и определению места Гаймановой Могилы в системе
хронологии скифских памятников Северного Причерноморья IV в. до н. э. (Глава 3).

Существенно дополняют полную публикацию материалов Гаймановой Могилы
работы С. И. Круц по антропологии Гаймановой Могилы, С. Я. Ольговского по характеристике бронзовых сплавов Гаймановой
Могилы, М. Ю. Трейстера по характеристике металлических сосудов из Гаймановой
Могилы (Приложения № 1–4).
Работа первоначально была выполнена в
качестве плановой темы отдела археологии
раннего железного века Института археологии НАНУ. Считаю своим приятным
долгом выразить глубокую благодарность
моему ответственному редактору А. М. Лескову (Университет Пенсильвании, США),
рецензентам А. П. Медведеву (Воронежский университет, Россия) и С. Ю. Монахову (Институт археологии и культурного
наследия СГУ, Саратов), за содействие и помощь в работе Т. Шаминой, Е. Подвысоцкой и Л. Строковой (Музей исторических
драгоценностей Украины, Киев), С. А. Корецкой (Национальный музей истории
Украины), Г. И. Шаповалову и З. Х. Попандопуло (Запорожский краеведческий
музей), Г. Н. Тощеву (Запорожский университет), Ю. Фаныгину (Днепропетровский
исторический музей), Н. Снытко (Мюнхенский университет), за бесконечные консультации А. Ю. Алексееву и Е. Ф. Корольковой (Эрмитаж, Санкт-Петербург),
Л. И. Бабенко (Харьковский исторический
музей), С. Г. Колтухову, И. В. Вдовиченко,
Ю. П. Зайцеву, А. И. Пуздровскому (Крымский филиал ИА НАНУ), А. Н. Дзиговскому (Одесский университет), В. П. Копылову
(Ростовский университет, Россия), С. Ю. Монахову и В. И. Кацу (Саратовский университет, Россия), И. Гарлану (Университет
г. Ренн, Франция), А. И. Иванчику (РАН),
В. Р. Эрлиху (Музей искусства народов Востока, Москва), Е. Н. Черныху, С. В. Кузьминых, Л. Орловской (Лаборатория спектрального анализа Института археологии РАН,
Москва), Г. Парцингеру, А. Наглеру, С. Хансену, А. Билль (Немецкий археологический
институт, Евразийское отделение, Берлин),
С. М. Агульникову (Институт археологии,
Молдова), И. Пыслару (Музей археологии,
«Каллатис. Мангалия», Румыния).

С. Полин
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Василий Иванович Бидзиля
(1936–1999)

В. И. Бидзиля родился 23 марта 1936 г.
в селе Сасово Виноградовского района Закарпатской области в большой зажиточной
крестьянской семье. После окончания семилетней школы в родном селе учился в педагогическом училище в г. Хуст. В 1955 г.
19-летний юноша приехал в Киев, где вначале поступил на исторический факультет Киевского педагогического института
им. М. Горького, а годом позднее перевелся
на второй курс историко-философского факультета Киевского университета
им. Т. Шевченко. Здесь он хорошо зарекомендовал себя в качестве работоспособного
и инициативного студента. Учился только
на «отлично» и «хорошо». Как и все студенты участвовал в сельскохозяйственных
работах, в 1956 г. был на целине.
При университетской кафедре в археологическом кружке под руководством члена-корреспондента АН УССР Л. М. Славина
началось его знакомство с археологией.
Первый полевой сезон 1957 г. он работал
чертежником на раскопках древнерусского
города Воинь на Суле в экспедиции профессора В. И. Довженка. В 1958 г. участвовал
в исследованиях древнерусского города Любеч в экспедиции академика АН СССР
Б. А. Рыбакова, в 1959 г. – в раскопках черняховского поселения у с. Черепин на Черкащине в экспедиции М. Ю. Брайчевского.
Знакомство с научной проблематикой,
археологической «кухней», с выдающимися
представителями этой профессии окончательно определило его дальнейший жизненный путь. Научным руководителем курсовых и дипломной работ В. И. Бидзили был
Б. А. Рыбаков. Тематика этих исследований

легла в основу его первых научных докладов
на студенческих университетских и республиканских конференциях, отмеченных премией и почетной грамотой («Раскопки древнего Любеча», «Славяно-русская керамика
Среднего Поднепровья в VIII–X вв.»). По
окончании университета в 1960 г. получил
распределение в Институт археологии АН
УССР, с которым и связал всю свою дальнейшую судьбу.
Общение с В. И. Довженком, Б. А. Рыбаковым и М. Ю. Брайчевским обусловили направление научной специализации В. И. Бидзили в области раннеславянской археологии.
Это отразилось и на его экспедиционной

Рис. 2. В. И. Бидзиля в экспедиции
в Любече. 1958 г.
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Первые научные статьи
и публикации В. И. Бидзили были посвящены изучению металлургических центров в Гайвороне
на Кировоградщине, в Лютеже на
Киевщине, Галиш-Ловачки в Закарпатье. Эти исследования
в дальнейшем заложили фундамент изучения начальных этапов
истории черной металлургии на
Юге Восточной Европы в целом.
Вместе с тем Бидзилю интересовала проблема пребывания кельтов на территории современного
Закарпатья и Прикарпатья. Его
исследования этой проблемы не
Рис. 3. В отделе славяно-русской археологии.
утратили научной ценности и на
Слева направо: Н. В. Блажевич, П. П. Толочко,
сегодняшний день. Практически
В. И. Довженок, В. И. Бидзиля. 1968 или 1969 г.
через год после прихода в Институт, в конце 1961 г. В. И. Бидзиля по конкурсу занял должность
младшего научного сотрудника
отдела славяно-русской археологии Института археологии. Для
проходивших ступени академической науки такой быстрый рост
молодого ученого говорит о многом. В 1965–1966 г. он был ученым секретарем Института.
В 1966 г. защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную латенской культуре Закарпатья
[Бідзіля, 1971а]. На протяжении
1967–1968 гг. В. И. Бидзиля принимал активное участие в организации отдела археологических
Рис. 4. В. И. Бидзиля в Каховской экспедиции.
исследований на новостройках
1968 г. Первые курганы у с. Любимовка
Украины. В 1968 г. в Каховской
экспедиции А. М. Лескова участвовал
деятельности: в 1960 г. он вместе
в исследовании курганного могильника эпос Е. В. Махно исследовал Компаниевский
хи бронзы и скифского времени у с. Любимогильник. Великолепная полевая археомовка под Каховкой. В 1968 г. был перелогическая подготовка позволила ему уже
веден, а в 1970 г. по конкурсу утвержден
со следующего года приступить к самов должности старшего научного сотрудника
стоятельным раскопкам. На протяжении
сектора археологических исследований на
1960–1961 гг. В. И. Бидзиля провел широновостройках Украины. С 1971 г. исполнял
кое исследование открытого впервые спеобязанности, а в 1972 г. был избран по
циализированного центра черной металконкурсу на должность начальника Заполургии VI–VII вв. возле г. Гайворон,
рожской постоянно действующей новов 1962–1964 гг. раскопал поселение и местроечной экспедиции (на правах отдела) –
таллургический центр зарубинецкой кульодной из крупнейших в Украине.
туры в Лютеже.
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Экспедиция проводила исследования в зоне строительства Северо-Рогачикской оросительной
системы. Благодаря незаурядным
организаторским талантам,
В. И. Бидзиля за шесть лет руководства экспедицией провел
колоссальный объем раскопок
курганных могильников в междуречье Днепра и Молочной. При
этом постоянно совершенствовалась методика исследований курганов при равном внимании к памятникам всех без исключения
археологических культур.
Рис. 5. В. И. Бидзиля на раскопках Гаймановой Могилы.
Определяющими для Запо1970 г.
рожской (в 1968–1970 гг. – Северо-Рогачикской) экспедиции, да и самого
Василия Ивановича, были раскопки царского скифского кургана Гайманова Могила.
В процессе двухлетних раскопок этого важнейшего памятника вырабатывалась методика и накапливался бесценный опыт
раскопок больших скифских курганов. На
раскопках Гаймановой Могилы набирались
практического опыта Б. Н. Мозолевский,
Ю. В. Болтрик – будущие исследователи
больших скифских курганов Северного Причерноморья. А кроме Гаймановой Могилы,
были еще и Гайманово курганное поле, Великобелозерские, Орлянские, Днепрорудненские, Носаковские и Заповитненские курганы, Высокая, Плоская и Казенная могилы.
Сложнейшие по природным и техническим
условиям раскопки Казенной Могилы, которые из-за плывуна – мощного слоя жидкой
глины на уровне погребальных сооружений
центральной гробницы на огромной глубине
(14 м!!!) – так и не были доведены до конца,
еще ждут своего летописца.
Рис. 6. В. И. Бидзиля возле
За выдающиеся открытия в области
Музея украинского искусства. 1970–1972 гг.
скифской археологии при исследовании
Внизу – здание Секции общественных наук
Гаймановой Могилы в 1971 г. В. И. Бидзиля
АН УССР, где до 1974 г. размещался
был награжден премией ЦК КПУ и Совета
Институт археологии АН УССР
Министров Украинской ССР.
В конце 1974 г. он оставил должность
Днепропетровске. В 1977–1989 гг. он возглавначальника Запорожской экспедиции и пелял им же созданную лабораторию естестрешел в отдел раннеславянской археологии.
веннонаучных методов исследования археоНа протяжении ряда лет возглавлял высталогических материалов (с 1978 г. – отдел
вочный комитет Института. По его инициафизико-химических методов исследования,
тиве были проведены выставки новых археос 1988 г. – сектор естественнонаучных метологических находок в Киеве, Запорожье,
дов исследований в археологии). Лаборатория
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Рис. 7. На раскопках курганов
в урочище Носаки. 1970 г.

Рис. 8. Работа над отчетом о раскопках
Гаймановой Могилы. 1971–1972 гг.

Рис. 9. В. И. Бидзиля во главе
отдела физико-химических методов
исследований. Конец 1970-х гг.
Экспериментальный железоплавильный
горн. Процесс в разгаре

стала базовой в изучении древней истории
черной металлургии на юго-востоке Европы,
положила начало исследованиям в стенах
Института по палеоботанике и палеозоологии, технологии керамического производства. Этот период обозначен новыми
полевыми исследованиями, среди которых
необходимо отметить открытие металлургических центров близ Житомира, Умани,
и у с. Синица на Уманщине, выходом двух
коллективных монографий: «Давня металургія Українських Карпат» (Ужгород,
1977) и «История черной металлургии (ІIІ в.
до н. э. – IIІ в. н. э.)» (К., 1982).
На волне перестройки В. И. Бидзиля
осуществил еще один решительный поворот
в своей судьбе, организовав при Институте
археологии Научно-производственный кооператив «Археолог». Этот шаг отнюдь не
был авантюрой перестроечных времен. Еще
в 1976 г. В. И. Бидзиля, пройдя школу руководства одной из крупнейших в Украине
новостроечных экспедиций, познав все
плюсы и минусы существующей системы
организации работ, разработал проект создания научно-изыскательского филиала
Института археологии, который должен
был полностью взять на себя проведение
археологических исследований на новостройках всех областей Украины и введение
в научный оборот (публикацию) материалов,
полученных в результате исследований.
Была разработана детальная организационная структура большого нового подразделения (в сущности – второго Института).
В. И. Бидзиля прозондировал возможности
реализации этого проекта в Президиуме АН
УССР и в целом получил поддержку. Президиум готов был даже выделить территорию
в районе с. Глеваха Киевской области для
строительства полномасштабного нового
Института, с учетом всех его специфических научно-технических потребностей.
Но в родном Институте понимание отсутствовало. Тогдашняя дирекция отказалась от такой перспективы. И результаты не
замедлили сказаться. Институт археологии
не смог собственными силами обеспечить
выполнение колоссального объема исследовательских работ на новостройках, возраставших год от года. Были предложения
решить эту проблему путем искусственного

Gajmanova.qxd

21.03.2012

0:54

Page 25

25
сокращения объема работ: проведения частичных раскопок могильников, только крупных курганов, без исследования мелких
и уничтоженных распашкой курганов, которые не препятствовали работе поливальных
машин. Но, слава богу, профессиональная
добросовестность большинства новостроечников не позволила воспользоваться этой
«идеей»1. Пришлось идти «другим путем» –
за Институтом остались несколько крупнейших экспедиций, а основной объем исследовательских работ на многочисленных
новостройках был передан в университеты,
музеи и другие организации. Отсутствие
квалифицированных специалистов на местах привело к резкому снижению научного
уровня исследований. Если Институт
археологии, при высокой обеспеченности
квалифицированными кадрами, хотя и далеко не достаточной при том объеме работ,
который выпал на долю археологов
1960–1970-х гг., проходил школу новостроечных работ трудно и долго – вырабатывались методика раскопок, приемы обработки больших объемов археологических,
антропологических и остеологических материалов, готовились соответствующие кадры, то местным учреждениям пришлось все
это начинать с нуля, заново, нередко на
пустом месте. Иногда археологическими
исследованиями занимались случайные
организации. Даже Министерство культуры УССР обзавелось собственным хоздого1
Этот путь порочен в принципе. При таком выборочном подходе утрачивается целостность получаемой информации, так как теряются целые исторические пласты памятников. Долгое время в ДунайДнестровском междуречье, пока исследовались
только крупные курганы, оставалось необъяснимым
практическое отсутствие на этой территории скифских курганов. В результате А. И. Мелюкова предполагала прохождение западной границы Скифии по
Днестру, вопреки письменным источникам, которые
настойчиво связывают этот рубеж с Дунаем. И только
раскопки больших могильников из мелких и распаханных курганов показали массовое присутствие
скифов в этом регионе, привели к открытию больших
сарматских могильников (работы экспедиций отдела
археологии Северо-западного Причерноморья ИА АН
УССР в Одессе). Раскопки распаханных могильников
на юго-западе Запорожской области привели к открытию могильников средневековых кочевников, продемонстрировали массовое присутствие рядового скифского населения (работы Херсонской экспедиции
1980–1982 гг.).

ворным подразделением такого рода. В конечном итоге все это привело к утрате
контроля со стороны Института над ситуацией по исследованию археологических памятников в Украине, их координации, особенно в первые постперестроечные годы.
Поэтому, когда в СССР появился закон
«О кооперативах», предоставивший гражданам право свободной самореализации
практически в любой области, В. И. Бидзиля долго не колебался. В сущности, многое
для этого было готово – мысли по организации, кадры (за многие годы совместной
работы на новостройках появились единомышленники). В кооперативе предполагалась полная реализация возможностей
хоздоговорного финансирования археологических исследований для достижения
максимального научного и экономического
эффекта. Шесть лет (1989–1994) он отдал руководству кооперативом, сосредоточившись
на охранных исследованиях памятников
Украины. Были проведены крупномасштабные (большими площадями) работы в самом
Киеве – на Киевском Подоле – и в древнем
Вышгороде, раскопки поселений в Житомирской и Тернопольской областях, курганов в Черкасской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Николаевской областях,
античных и палеолитических памятников
в Крыму и в Западной Украине. Кооператив
обрастал опытными сотрудниками во многих областях Украины, постепенно наращивал технические возможности, начал
издательскую деятельность. К сожалению,
реализация этой высокопродуктивной для
своего времени идеи опоздала, вероятно, лет
на десять. НПК «Археолог», так и не успевший прочно стать на ноги, был уничтожен
общим экономическим кризисом в стране.
В Украине фактически прекратилось строительство и, соответственно, финансирование
новостроечных археологических работ.
С 1994 г. В. И. Бидзиля снова в Институте археологии, на должности старшего
научного сотрудника сектора скифо-сарматской археологии, где занимался подготовкой к печати материалов, накопленных
за десятки полевых сезонов. Главной задачей для него, безусловно, оставалась подготовка к изданию Гаймановой Могилы
и курганов Гайманового поля. К сожалению,
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продолжительная тяжелая болезнь не позволила довести это дело до конца. 9 января
1999 г. на 63-м году Василий Иванович
Бидзиля ушел из жизни.
Ему принадлежат 69 печатных научных работ. В. И. Бидзиля был в числе авторов первого издания «Археології Української РСР» (раздел «Латенська культура
в Закарпатті») (1975), отмеченной Государственной премией УССР 1977 г., 8-томной «Истории Украинской ССР» (раздел
«Население территории УССР во ІІ в. до
н. э. – ІІ в. н. э.» (1977), также отмеченной
Государственной премией УССР 1980 г.,
11-го тома 20-томной «Археологии СССР»
(«Славяне и их соседи» – разделы «Памятники латенской культуры на территории
Закарпатья и к востоку от Карпат», «Липицкая культура»). Целый ряд исследований по истории отдельных германских
народов остался в рукописях.
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Глава 1

В. И. Бидзиля
Исследование скифского царского кургана
Гайманова Могила в 1969–1970 гг.1
В 1967 г. была сформирована СевероРогачикская экспедиция Института археологии Академии наук УССР под руководством профессора А. И. Тереножкина2
(рис. 10) для исследования археологических
памятников, попадающих в зону орошения
строившегося в то время Северо-Рогачикского канала в Запорожском днепровском
левобережье. Экспедиция проводила работы на средства, отпускаемые Дирекцией
строительства канала, согласно существовавшим и действовавшим тогда законам
СССР и УССР «Об охране памятников истории и культуры».
В 1967 г. А. И. Тереножкин провел предварительные разведочные работы в районе
будущего строительства оросительной системы на территории Васильевского и Михайловского районов Запорожской области,
где обнаружил не менее 120 древних курганов, сосредоточенных в 15 курганных
группах. Среди них было достаточно много
курганов высотой 2,0–2,5 м (14) и 3–9 м (до
полутора десятка) [Тереножкин, 1967].
В 1968 г. Северо-Рогачикская экспедиция под руководством А. И. Тереножкина
приступила к стационарным исследованиям в зоне строительства будущего канала
и провела раскопки 31 кургана близ с. Балки Васильевского района, в том числе
27 курганов в группе Гаймановой Могилы,
которые все оказались скифскими IV в. до
1
Бидзиля В. И. Отчет о работе Северо-Рогачикской экспедиции ИА АН УССР за 1969–1970 гг.
Раскопки Гаймановой Могилы // НА ИА НАНУ. –
№ 1969–70/37.
2
Подробнее об А. И. Тереножкине см. «Биографические заметки».

н. э. [Тереножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977]. В 1969–1970 гг. здесь были
открыты также курганы бронзового века
и могилы средневековых кочевников, впущенные в насыпи более древних курганов.
В 1969 г. руководство экспедицией
было возложено на меня с обязательством
выполнения первоначального задания,
которое останется неизменным на протяжении всего периода работы экспедиции, то
есть до полного окончания строительства
канала. В этом году были продолжены

Рис. 10. А. И. Тереножкин у В. И. Бидзили
на раскопках Казенной Могилы. 1974 г.
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работала Ильинская Варвара Андреевна6
(рис. 15) – старший научный сотрудник ИА
АН УССР. В это же время в экспедиции находился А. И. Тереножкин, оказавший
большую помощь в успешном завершении
исследования Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы7.

Рис. 12. Б. Н. Мозолевский
на Гаймановой Могиле. 1970 г.

исследования группы курганов у Гаймановой Могилы.
В этом же году были
начаты и осуществлены в значительном
объеме раскопки самой Гаймановой Могилы, завершенные
в следующем, 1970 г.
(рис. 11, см. в цветной вкладке).
В составе экспедиции на должности
научных сотрудников
работали: в 1969 г. –
Мозолевский Борис
Николаевич3 (заместитель начальника
экспедиции) (рис. 12),
Сухобоков Олег Васильевич4 (рис. 13)
Рис. 13.
(оба – сотрудники
О. В. Сухобоков.
1968 г.
Института археологии
АН УССР), Волочай
Юрий Константинович (бывший сотрудник
Запорожского областного краеведческого
музея), а также Болтрик Юрий Викторович – лаборант ИА АН УССР5 (рис. 14).
В конце полевого сезона (часть сентября)
Подробнее о Б. Н. Мозолевском см. «Биографические заметки».
4
Подробнее об О. В. Сухобокове см. «Биографические заметки».
5
Подробнее о Ю. В. Болтрике см. «Биографические заметки».
3

6
Подробнее о В. А. Ильинской см. «Биографические заметки».
7
Гайманова Могила привлекла внимание А. И. Тереножкина еще в период разведок в будущей зоне
строительства в 1967 г. и в 1968 г. – во время раскопок малых курганов в ее окружении – Гайманова
курганного поля. Большой курган, господствовавший в этой группе, сулил очень многое. Но кому,
как не А. И. Тереножкину, за плечами которого
стояло исследование скифского царского кургана
в г. Мелитополе, с его сумасшедшими подземельями, было не знать, какими адскими трудами даются
такие исследования?! Хлебнувши лиха с раскопками
катакомб 10-метровой глубины в Мелитопольском
кургане, потребовавших нечеловеческих усилий,
колоссального нервного и физического напряжения,
решения очень многих сложнейших организационных и технических задач, привлечения специалистов – горного инженера для установки креплений
и т. п. [Из жизни..., 2006: 70–79], он предельно трезво оценивал объем работ по раскопкам такого гиганта и так и не решился на раскопки Гаймановой
Могилы в период собственного руководства СевероРогачикской экспедицией.
В. И. Бидзиля, сменивший в 1968 г. А. И. Тереножкина на посту начальника Северо-Рогачикской
экспедиции, в том же сезоне приступил к раскопкам
Гаймановой Могилы [Мозолевський, 2005: 103–107],
к чему А. И. Тереножкин отнесся весьма не равнодушно. В августе 1969 г. вместе с В. А. Ильинской он
посетил Гайманову Могилу. Собственно, впервые
в жизни, как и любой скифолог советского периода,
А. И. Тереножкин увидел воочию раскопки большого скифского царского кургана. Гайманова Могила
была первым полноценным скифским царским курганом, раскопанным в советское время. После него
были многие, но он был первым. Увидев наполовину
снятую насыпь, огромный великолепный разрез кургана, расчищенную по всей площади половину
крепиды, множество находок в ней, пятна входных
ям, прекрасно организованную работу экспедиции,
всю необходимую технику, великолепную бригаду
шахтеров-проходчиков, способных обеспечить исследование самых сложных подземных сооружений,
А. И. Тереножкин получил чрезвычайно сильные
впечатления. После возвращения в экспедицию
А. М. Лескова в Киев на имя директора Института
археологии Ф. П. Шевченко была отправлена следующая телеграмма:

«Срочная, КИЕВ Кирова 4 Археология Шевченко
Осмотрел Гайманову Могилу это памятник
первостепенного ведущего исторического значения
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Рис. 15. В. А. Ильинская

Рис. 14. Ю. В. Болтрик (слева)
и В. В. Отрощенко. 1978 г.

Рис. 17. Н. Н.Чередниченко (слева) и Н. В. Ковалев.
Изучая труды классиков. 1977 г.

Рис. 16. Э. В. Яковенко.
Керченская экспедиция.
1965–1967 гг.

Рис. 18. Шахтеры на Гаймановой Могиле.
Спуск арочных креплений в Центральную гробницу. 1970 г.
Слева – М. Ф. Коваленко, справа – Р. М. Скибинский,
позади – В. И. Бидзиля.
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В 1970 г. на должности научных сотрудников в экспедиции работали: О. В. Сусогласовав Бидзилей принял руководство ее раскопками масса подземелий телеграфируйте командировку меня Рогачикскую экспедицию сентябрь адрес
Каховской экспедиции Тереножкин
Обратный адрес: Четвертое отделение совхоза
«Красный Перекоп» Каховского района, Археологическая экспедиция
А. И. Тереножкин».
Согласно экспедиционному полевому дневнику,
3 сентября, А. И. Тереножкин вместе с В. А. Ильинской прибыли на раскопки Гаймановой Могилы.
А. И. Тереножкин непосредственно участвовал
и словом, и делом в раскопках камеры Северной
гробницы, открытии тайника (обнаружен 21 сентября), расчистке колес во входных ямах, черчении
планов гробницы, занимался первичной зарисовкой
находок. В. А. Ильинская вела камеральную обработку находок, полевую опись находок и т. п. Работа
по исследованию Северной гробницы под руководством опытных исследователей была успешно завершена. В начале октября экспедиция благополучно
вернулась в Киев. Основная часть полевой документации по раскопкам Гаймановой Могилы 1969 г.
находилась у А. И. Тереножкина и В. А. Ильинской
для доработки и написания отчета.
Однако не существовало никакого предварительного согласования о передаче исследований, и, учитывая характер В. И. Бидзили, не могло быть.
А. И. Тереножкин, вероятно, рассчитывал на свой
авторитет в решении этой проблемы, так сказать,
«задним числом». По-видимому, в его понимании,
молодой начальник экспедиции, поставленный перед фактом, не мог возражать авторитетному исследователю. Но развитие событий пошло по совершенно другому сценарию. В. И. Бидзиля по прибытии
в Киев ознакомился с приведенной выше телеграммой, и его реакция была абсолютно отрицательной.
Копию этой телеграммы В. И. Бидзиля сохранил на
всю жизнь. Также стало известно, что в «Вестник
АН УССР» подана статья об открытиях в Гаймановой Могиле за подписью А. И. Тереножкина. В результате своевременно принятых мер в «Вестнике
АН УССР» была опубликована статья В. И. Бидзили
[Бідзіля, 1969]. В. И. Бидзиля также приложил максимум усилий для изъятия полевой документации
по Гаймановой Могиле. Часть документов удалось
вернуть. Но полевые дневники с описанием процесса
расчистки огромной камеры Северной гробницы с ее
многочисленными захоронениями, сопровождавшимися сотнями различных вещей, и разборки закладов обоих входов в камеру Северной гробницы, состоявших из колес повозок, а также Полевая опись
находок 1969 г., рабочие зарисовки находок остались у А. И. Тереножкина. В архиве А. И. Тереножкина после его смерти удалось разыскать только
часть полевых зарисовок вещей. Всего остального
нет до сегодняшнего дня. Куда все это делось, можно
только гадать. Несмотря на то, что после серьезной

хобоков (заместитель начальника), Б. Н. Мозолевский, Элеонора Викторовна Яковенко8
(ИА АН УССР) (рис. 16). Непродолжительное время работали так же Николай Николаевич Чередниченко9 (ИА АН УССР)
(рис. 17) и Евгения Федоровна Бобровская.
Особо следует отметить плодотворную
работу на протяжении отчетного периода
опытного лаборанта Института Ю. В. Болтрика, взявшего на себя, кроме исследования курганов, большой труд по решению
ряда организационных вопросов и научновспомогательной работе.
Постоянными членами экспедиции были шахтеры Запорожского железорудного
комбината (г. Днепрорудный) Михаил Федотович Коваленко и Рихард Мечиславович
Скибинский, которые провели очень большой объем ответственной и опасной работы
по проходке и креплению всех подземных
сооружений Гаймановой Могилы и в окружающих курганах (рис. 18). Их высокая
профессиональная квалификация и самоотверженная работа не только полностью
обезопасили исследования, но и послужили
главным фактором, позволившим сохранить обнаруженные памятники в том виде,
в котором они предстали перед исследователями после почти 25-вековой истории.
Работа экспедиции стала возможной
также благодаря упорному труду большого
числа рабочих, студентов, механизаторов
и научно-вспомогательного персонала, на
плечи которых легли основная тяжесть земляных работ и кропотливый труд по расчистке сотен метров каменных сооружений.
Неоценимую помощь в исследованиях
и обеспечении нормальной жизни экспедиции оказал целый ряд организаций. В первую очередь это Запорожский железорудный
комбинат (ЗЖРК), взявший, по существу,
прямое шефство над экспедицией. Благодаря
размолвки, связанной с Гаймановой Могилой,
В. И. Бидзиля и А. И. Тереножкин вскоре возобновили личные контакты, много и охотно общались
(особенно в «дни археолога» – зарплаты), А. И. Тереножкин так и не вернул основную полевую документации по Гаймановой Могиле [С. П.].
8
Подробнее об Э. В. Яковенко см. «Биографические заметки».
9
Подробнее о Н. Н. Чередниченко см. «Биографические заметки».
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Рис. 19. Лагерь экспедиции возле
Гаймановой Могилы. 1969 г.

Рис. 20. Экспедиционная печь

Рис. 21. Экспедиционная кухня

Рис. 22. Привезли из Запорожья
старый трамвай под кинозал – кино будет!

ЗЖРК экспедиция имела шахтеров, инженеров по технике безопасности, материальную
помощь строительным лесом, различными
другими материалами и оборудованием,
постоянные консультации по самым различным техническим вопросам.
Постоянными помощниками были 29-я,
106-я и 133-я передвижные механизированные колонны треста «Запорожьеводстрой», обеспечивавшие нас землеройной техникой, совхозы «Балки», им. Суворова и др.
Работы экспедиции постоянно находились в поле зрения Запорожского обкома
КПУ и облисполкома, Васильевского райкома КПУ и райисполкома, а также редакций газет «Индустриальное Запорожье»
и «Запорізька правда», которые регулярно
информировали широкую общественность
о ходе работ экспедиции.
За два года работы экспедиции мне
пришлось встретиться с большим коллективом строителей Северо-Рогачикской оросительной системы, бок о бок работавших
с археологами. Сотни людей приезжали
и приходили на раскоп и, осматривая все,
бескорыстно предлагали свою помощь,
а многие помогали непосредственно.
В таком составе и при таких условиях
экспедиция проводила работы на протяжении двух сезонов. В 1969 г. работы были
начаты в начале июля и окончены в начале
октября. В 1970 г. сезон длился со 2 июня
по 23 октября.
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1.1. Гайманова Могила
и ее окружение
Село Балки Васильевского района Запорожской области, на землях которого находился курган Гайманова Могила, расположено на краю коренной надпойменной террасы,
некогда бывшей левым берегом р. Конка,
в том месте, где ее русло дугой наиболее
опускалось к югу. К северу от села между
Конкой и Днепром простирались широкие,
до 15–20 км, днепровские плавни, покрытые
лесом и кустарником, рассеченные бесчисленным множеством больших и малых русел-стариц, проток и озер с песчаными
возвышениями и буграми между ними.
Именно эта часть днепровских плавней, с их
сказочными богатствами на рыбу, сочное
разнотравье, дикую фауну, была сердцевиной знаменитого Великого Луга, с незапамятных времен служившего неисчерпаемым
животворным источником для окружающих
засушливых степей. В наши дни ничего этого
уже нет. В 1955–1957 гг. природные богатства запорожских плавней навсегда поглотили
волны Каховского водохранилища. После
его создания это место стало берегом так называемого Каховского моря, теперь здесь
русло Днепра, круто изгибаясь, поворачивает с востока на запад (рис. 11).
Современное с. Балки было перенесено
из долины на коренной высокий берег при
создании рукотворного моря. Территория
современного села располагается на месте
огромного древнего могильника, состоявшего из нескольких курганных групп. При
строительстве нового села в 1950–1952 гг.,
по свидетельству местных жителей, абсолютное большинство курганов было уничтожено
практически полностью. Только единичные
насыпи сохранились на приусадебных участках, огородах и окольных грунтовых дорогах. Установить размеры разрушенных
могильников, количество и величину курганов уже невозможно. В 1973 г. удалось
исследовать только один из них – Балковский курган высотой 6 и диаметром около
50 м в восточной части села. В нем открыто
56 погребений ямной, катакомбной, срубной, киммерийской и гуннской культур,
а также захоронения средневековых кочевников [Ляшко, Отрощенко, 1988].

В связи с этим можно только вспомнить
свидетельство известного русского индоевропеиста и археолога Ф. Брауна, который
летом 1897 и 1898 гг. предпринял поездкуразведку по низовому Днепру с целью идентификации птолемеевских городов южной
части Европейской Сарматии. Свое впечатление от исторического пейзажа в окрестностях с. Балки он выразил так: «Что касается... села Балки на Конке, то и около него
также сгруппировано большое количество
высоких курганов. Все они находятся на
частной земле и ни один из них пока не
исследован научно» [Браун, 1899: 373–374].
Это краткое замечание представляет профессиональный интерес прежде всего указанием на значительное количество и большие
размеры курганов этого района. Экспедиционные исследования, проведенные
в окрестностях с.Балки в 1968–1974 гг.,
убеждают в том, что впечатление Ф. Брауна
не является преувеличением, хотя за
70 лет, разделивших нижнеднепровский
маршрут Брауна и работы Северо-Рогачикской (с 1972 г. – Запорожской экспедиции
ИА АН УССР), сохранилось не более одной
трети от курганов, украшавших степные

Рис. 23. Всесторонняя подготовка к сезону

Рис. 24. Запуск электрогенератора
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просторы в конце XIX ст. Они погибли навсегда, так и не увидев лопаты исследователя.
Для более полного определения места
Гаймановой Могилы и могильника Гайманово поле в системе скифских древностей
необходимо в общих чертах ознакомиться
с окружением могильника. В настоящее время это представляется тем более необходимым, поскольку многолетними охранными
работами Запорожской новостроечной экспедиции Института археологии НАН Украины
проведено сплошное исследование всех курганов на огромной площади Северо-Рогачикской оросительной системы и теперь известны не только общее количество могильников
и курганов этой территории, но и их культурно-археологическая принадлежность.
В 1982 г. опубликована статья В. В. Отрощенко и Ю. В. Болтрика, в которой, кроме
пока еще недостаточно оцененных в историографии плодотворных мыслей, даны сводка
всех исследованных на 1976 г. курганов между реками Молочной и Днепром, их историко-культурное распределение и локализация
[Отрощенко, Болтрик, 1982: 38–46].
На карте в упомянутой работе наглядно
показана концентрация основных могильников Днепровского левобережья в районе
г. Днепрорудный – с. Большая Знаменка.
Что касается скифских курганов, то это тот
приднепровский регион, который можно
было бы назвать скифским Герросом IV в.
до н. э., если современная наука в принципе
правильно понимает геродотовский термин
«Геррос»10.
Для данного района выявлены следующие географические закономерности в расположении курганных некрополей различных эпох. Здесь, на участке протяженностью
135 км с запада на восток и 60 км с севера на
юг, за более чем сто лет исследований (по
1976 г. включительно) были исследованы
430 курганов, в которых открыто около
1600 погребений различной культурной
принадлежности, представлявших народы,
населявшие эти территории с III тыс. до н. э.
10
Б. Н. Мозолевский блестяще доказал локализацию геродотовского и постгеродотовского Герроса
в V–IV вв. до н. э. в обширном регионе Никополь –
Каменка-Днепровская на обоих берегах Днепра
[Мозолевский, 1986; Мозолевский, Полин, 2005:
17–48] [С. П.].

до XIII в. н. э. Выделены четыре территориальные группы распространения курганов, привязанные к определенному ландшафту. Первая зона, непосредственно
прилегающая к Днепру, характеризуется
наличием речных долин, обширных плавней и лугов, служивших неисчерпаемым
источником пищи и разнообразного сырья
для людей и корма для скота. Вторая – зона
степи, примыкающая к краю надпойменной террасы Днепра, к речной пойме. Именно здесь отмечена наибольшая плотность
курганов. При удалении вглубь плато всего
на несколько километров их количество
и внешний облик резко изменяются в сторону уменьшения. Третья зона охватывает
равнинное междуречье рек Конки, Белозерки и Рогачика, удаленное от них более чем
на 3 км. Освоение этих земель было затруднено из-за отдаленности от рек и зависело от
средств передвижения, которыми обладали
конкретные народы в различные периоды.
Четвертая зона, отдаленная от рек на расстояние более 10 км, представляла собой
ровную степь одного из самых безводных
районов Украины. Здесь нет больших могильников и высоких курганов, очевидно,
из-за трудности существования в этой зоне,
поскольку целинная неорошаемая степь
оживает только весной и в первую половину
лета, а также отчасти осенью.
На всей этой территории учтено 1278 погребений эпохи бронзы. Из них 312 – ямной,
375 – катакомбной культур, 591 – культуры многоваликовой керамики и срубной, на
период написания статьи еще не четко разделявшихся. Все эти погребения совершены в период от начала III до конца II тыс. до
н. э., то есть хронологически каждая из выделенных групп погребений существовала
на протяжении четырех – пяти веков. В период ямной и катакомбной культур наиболее освоенными были первые две зоны. Проникновение в более отдаленную степь было
сравнительно слабым. Во второй половине
II тыс. до н. э. происходило интенсивное
освоение степи племенами культуры многоваликовой керамики и срубной культуры.
Погребения позднейшего этапа срубной
культуры – белозерские – сосредоточены
в первой – третьей зонах и полностью
отсутствуют в глубинной степи.
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Особый интерес для нас представляют
наблюдения В. В. Отрощенко и Ю. В. Болтрика по скифскому времени. В раннескифское время курганное строительство здесь
вообще не велось. Известны лишь четыре
впускных захоронения этого времени, тяготеющих к речным долинам. Последний этап
интенсивного курганного строительства
связан со скифами конца V–IV вв. до н. э.
Здесь известно более 30 курганных могильников, содержавших 273 погребения.
Основной массив скифских курганов этого
времени тяготел к региону Великого Луга,
находившегося в междуречье Конки и Днепра. В целом как для левого, так и для правого берегов Днепра выделилась интересная
закономерность. Все большие скифские
курганы, а это практически исчерпывающее большинство скифских царских курганов и курганов скифской знати Степного
Причерноморья различных уровней, расположены вокруг Великого Луга и Каменского городища. Скифские курганы запорожского левобережья по выделенным зонам
распределились следующим образом. В первой зоне – 28,8% скифских курганов, во
второй – 48,4%, в третьей – 61,1%, в четвертой – 10,8%. Наибольшее количество
скифских курганов сосредоточено в третьей
зоне. Причем это относится прежде всего
к наиболее крупным курганам. В этой зоне
расположены Казенная, Плоская, Гайманова могилы, курганы в урочище Носаки,
Чмырева Могила, Орел и Цимбалка, Солоха, Рогачик, Лемешевы курганы [Отрощенко, Болтрик, 1982: 38–42].
Именно здесь находится царский курган
Гайманова Могила, в целом принадлежащий
к числу богатейших нижнеднепровских
скифских курганов IV в. до н. э., выделенных в самостоятельную группу скифских
древностей еще М. И. Ростовцевым [Ростовцев, 1925: 404, сл.]. С тех пор, а в особенности за последние 40 лет, в Нижнем
Поднепровье в целом проведены крупномасштабные исследования, позволяющие
по-новому освещать ряд принципиально
важных вопросов по истории Скифии11.
11
По состоянию на 1980–1981 гг. см. сводку
исследованных скифских курганов: СПП, 1986:
345–352 [С. П.].

Район вокруг Гаймановой Могилы на
сегодняшний день является одним из наиболее полно обследованных археологическими разведками и, в особенности, стационарными раскопками. Особо следует
отметить тот факт, что здесь имеется значительное количество курганных групп,
исследованных полностью, включая отдельные курганы в промежутках между ними.
Здесь проведены сплошные исследования
курганов всех эпох, начиная от раннего
энеолита вплоть до позднего средневековья.
Примерно такого же объема данные
сейчас имеются почти по всему Нижнему
Днепру, как по левому, так и по правому
берегам. Если весь этот материал рассмотреть с точки зрения расположения курганных некрополей степи, то можно надеяться
на выявление определенных закономерностей по топографической взаимосвязи между
курганными группами разных периодов,
о системе «застройки» степных пространств
некрополями, их связи с конкретными территориями. Для нашей темы особенно интересными могут оказаться взаимоотношения
в топографии позднесрубных, киммерийских и скифских курганов, что важно для
понимания проблемы происхождения
скифской степной культуры. Кроме того,
значительный интерес представляет взаиморасположение больших богатых, так называемых «царских» курганов с их окружением, изучение которых может пролить
дополнительный свет на выяснение вопросов социальной организации скифского
общества. Такие вопросы неоднократно ставились в скифологии, но исследователи при
этом вынуждены были оперировать значительной массой неисследованных курганов
и даже целых курганных групп, зачисляя
в число скифских тот или иной курган
только на том основании, что он большой
и поэтому, вероятно, скифский. Сейчас мы
достоверно знаем, что среди «степных гигантов» зачастую оказывается немало курганов и целых некрополей бронзового века,
в частности ямной культуры, не содержащих даже впускных погребений скифской
поры, завершивших свое существование
в качестве некрополей на белозерском этапе срубной культуры и, лишь в единичных
случаях, – в позднекиммерийскую эпоху
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уже перед самым приходом скифов в причерноморские степи.
Весьма интересные данные сейчас
имеются и для характеристики отдельных
больших некрополей скифов, которые, вероятно, позволяют расчленить их на отдельные группы, соответствующие различным
социальным категориям населения Степной
Скифии. При этом важным обстоятельством
является тот факт, что в хронологическом
отношении здесь мы имеем дело с синхронными в целом памятниками, с памятниками
одной исторической эпохи.
Для конкретного знакомства с окружением Гаймановой Могилы кратко рассмотрим курганные могильники в окрестностях
с. Балки, ограниченных р. Конка на севере
(современное Каховское водохранилище)
и Видноженской балкой, верховьями рек
Большой Белозерки и Рогачика – на юге
и от г. Днепрорудного на востоке до мыса
Мамай-гора на западе.
В степи, прилегающей к с. Балки,
имеется значительное количество курганов,
расположенных одиночно и целыми группами. В радиусе до 10 км вокруг села четко
выделялось восемь курганных групп и несколько отдельных насыпей между ними.
К настоящему времени все они полностью
или частично исследованы в связи со строительством Северо-Рогачикской оросительной системы. В соответствии с нашей темой
здесь упомянуты основные курганные группы, содержавшие скифские курганы,
отдельные захоронения или следы скифской
жизнедеятельности, а также курганы, представляющие интерес с точки зрения характеристики концентрации древнего населения в различные исторические эпохи.
В непосредственной близости к с. Балки
западнее села сохранилась часть курганов
(до 15 насыпей) от еще совсем недавно большой курганной группы Высокой Могилы
(рис. 11: 11; см. цветную вкладку). Здесь выделяются два кургана, расположенные на
43 км шоссейной дороги на Каменку-Днепровскую примерно в 150 м друг от друга.
Один из них, известный среди местного
населения под названием Высокая Могила,
имел крутую, плотно задернованную насыпь высотой 10 м и диаметром около 80 м.
Южная и юго-восточная половина кургана
сильно изрезана окопами и траншеями вре-

мен Великой Отечественной войны. Второй
курган, именуемый Братская Могила, отличается строго округлой насыпью высотой
8 м и диаметром 80–90 м. На вершине этого
кургана установлен железобетонный обелиск в честь гибели здесь 268-го стрелкового
полка в годы гражданской войны. Шоссейная дорога разрезала данную курганную
группу на две части, из которых южная,
примыкающая к большим насыпям, уже
в большей части уничтожена магистральным Северо-Рогачикским каналом. Северная половина могильника почти полностью
распахивается и в ближайшем будущем
просто исчезнет с лица земли без исследования. В 1971 г. Высокая Могила была полностью исследована, в результате чего было
открыто 25 погребений преимущественно
ямной и 3 катакомбной культур. В одном из
последних было найдено деревянное рало
конца III – начала II тыс. до н. э. Выдающееся значение имеют открытые здесь два захоронения киммерийских вождей [Бидзиля,
Яковенко, 1973; Бидзиля, Яковенко, 1974].
На восточной окраине села находился
Балковский курган высотой 5 м (рис. 11: 4;
см. цветную вкладку). В 1973 г. были проведены его раскопки, в результате которых
здесь были открыты погребения эпохи бронзы, киммерийского времени и крупный средневековый могильник из 23 ногайских захоронений [Ляшко, Отрощенко, 1988: 63].
На удалении до 10 км к югу от с. Балки
находились курганные группы, располагавшиеся с запада на восток в следующем порядке: курганы в урочище Носаки, курганная группа Балки-VIII, группа Гаймановой
Могилы, группа Довгой Могилы, группа
Плоской Могилы.
1. В 10 км к юго-западу от с. Балки,
в урочище Носаки, близ земель соседнего
совхоза им. Суворова с. Большой Белозерки,
находилось 9 курганов, среди которых пять
достигали высоты около 4–5 м. Остальные,
более мелкие, простирались длинной цепочкой в направлении с востока на запад, заходя на земли Большой Белозерки (рис. 11:
13; см. цветную вкладку). Курганы в урочище Носаки были полностью исследованы
Запорожской экспедицией на протяжении
1969–1972 гг. и 1974 г. Носаковские курганы
№ 1–5, 7, 12–14 оказались скифскими IV в.
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до н. э., остальные – эпохи бронзы [Бидзиля,
Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977].
2. Группа Балки-VIII, исследованная
Запорожской экспедицией в 1969–1970 гг.,
располагалась в 6,5 км к юго-западу от
с. Балки. В ее составе насчитывалось 9 насыпей, шесть из которых, высотой 0,4–0,7 м,
оказались скифскими IV в. до н. э., остальные – эпохи бронзы (рис. 11: 12; см. цветную
вкладку) [Болтрик, Томашевский, 1970;
СПП, 1986: № 329].
3. Примерно в 5 км южнее с. Балки располагался большой курган Плоская Могила высотой 5,3 м и диаметром до 70 м
(рис. 11: 7; см. цветную вкладку). Его окружали уже полностью распаханные малые
курганы, заметные только по очень небольшим насыпям, а иногда только по одним
пятнам распаханных глиняных выкидов.
Три кургана с сохранившимися насыпями
были раскопаны в 1972 г. Из них один
курган высотой 1,8 м оказался скифским.
В 1972 г. была исследована и Плоская
Могила – курган скифской знати IV в. до
н. э. [Болтрик, Савовский, 1991: 98].
В восточном направлении от с. Балки на
удалении до 10 км исследовались курганы
у г. Днепрорудный, сел Златополь, Орлянское, Шмальки.
4. В г. Днепрорудный в пределах городской черты в 1963–1964 гг. в составе
большой курганной группы отряд экспедиции МГУ под руководством Н. Г. Елагиной
исследовал 5 скифских курганов высотой
0,2–1,0 м. Ряд впускных скифских захоронений открыт в курганах эпохи бронзы
(рис. 11: 2; см. цветную вкладку). В целом
исследовано 17 погребений V–IV вв. до н. э.
[Елагина, 1963; Елагина, Шкурко, 1964;
Елагина, Кузнецова, Кузнецов, 2004; Кузнецова, Кузнецов, 2005].
5. К юго-востоку от с. Златополь на высоком коренном берегу Каховского водохранилища Запорожская экспедиция в 1973–
1974 гг. исследовала большой курганный
могильник, в котором, помимо курганов эпохи бронзы, открыто 19 скифских курганов
IV в. до н. э. Преобладали мелкие курганы,
вплоть до полностью уничтоженных распашкой. Лишь две насыпи имели высоту 1,0 м
и 2,65 м (рис. 11: 1; см. цветную вкладку)
[Бидзиля, Болтрик, Круц и др., 1973; Бидзи-

ля, Ляшко, Отрощенко и др., 1974; СПП,
1986: 51, № 33].
6. Близ с. Орлянское Запорожская
экспедиция на протяжении 1973–1974 гг.
раскопала шесть курганов, среди которых
два высотой 0,1 м и 1,5 м оказались скифскими IV в. до н. э. (рис. 11: 3; см. цветную
вкладку) [Бидзиля, Болтрик, Круц и др.,
1973; Бидзиля, Ляшко, Отрощенко и др.,
1974; СПП, 1986: 51, № 334].
7. У с. Шмальки Васильевского района
в 1 км к северо-востоку находилась группа
Казенной Могилы. Большая часть могильника уничтожена при строительстве оросительной системы, и до наших дней сохранились пять курганов, которые и были исследованы Запорожской экспедицией в 1974 г.
(рис. 11: 6; см. цветную вкладку). Казенная
Могила высотой 5,1 м и диаметром около
60 м содержала захоронения скифской знати
IV в. до н. э., сопровождавшиеся захоронением
коня, частями повозок и различными богатыми приношениями. Центральная гробница
кургана с двумя входными ямами отличалась
необычайной глубиной – 14 м. Остальные
курганы группы сооружены в эпоху бронзы.
Один из них содержал впускное скифское
захоронение [Бидзиля, 1975: 16–18; Бидзиля,
Ляшко, Никитенко и др., 1974: 92].
Цепь Балковских курганов продолжал
ряд курганных групп и отдельных курганов
у с. Большая (Великая) Белозерка, протянувшихся с запада на восток вдоль северного
края надпойменной террасы р. Белозерки.
Среди них исследован ряд курганов скифской знати высшего и среднего уровня: Рядовые могилы, Большая Цимбалка, Орел,
Чмырева Могила, а также множество курганов рядового населения.
8. В группе Рядовые могилы к северозападу от с. Большая Белозерка Н. И. Веселовский в 1909–1910 гг. раскопал три скифских кургана IV в. до н. э. высотой 4–5 м. Несмотря на значительную глубину погребальных катакомб (8,0–8,5 м), все курганы подверглись опустошительному ограблению
(рис. 11: 18) [ОАК, 1909–1910: 138–139].
9. Группа Большой Цимбалки (Цимбаловой Могилы) находилась на северной стороне Белозерской балки, у западной окраины
с. Большая Белозерка (рис. 11: 17; см. цветную
вкладку). Курганы Большая и Малая Цимбалки были исследованы И. Е. Забелиным
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в 1867–1868 гг. Большая Цимбалка, высотой 15 м, оказалась царским скифским курганом. Входит в число наиболее высоких
скифских царских курганов степей Северного Причерноморья. В насыпи обнаружены
остатки тризны. Разграбленная гробница
в катакомбе глубиной 6 м сопровождалась
отдельным захоронением шести лошадей
с великолепными уборами. Малая Цимбалка, высотой 5 м, сооруженная в эпоху бронзы, содержала впускное скифское захоронение. В 1963 г. возле Малой Цимбалки,
а в 1964 г. возле Большой Цимбалки отряд
экспедиции МГУ под руководством
Н. Г. Елагиной раскопал два мелких кургана, один из которых оказался скифским
IV в. до н. э. [ОАК, 1867: XIX; ОАК, 1868:
XIV–XVII; РД–2: 115, рис. 99–101; Елагина, 1963; Елагина, Шкурко, 1964; Кузнецова, Кузнецов, 2005].
10. Курган Орел высотой 3 м, находившийся к западу от Чмыревой Могилы,
исследован Н. И. Веселовским в 1909 г.
(рис. 11: 16; см. цветную вкладку). Курган
имел видимую присыпку с южной стороны,
как и в Чмыревой Могиле. Однако надежды
исследователя открыть здесь неграбленное
конское захоронение, подобно обнаруженному в Чмыревой Могиле, не оправдались.
Захоронение в катакомбе глубиной 6,35 м
оказалось основательно разграбленным
[ОАК, 1909–1910: 135–136].
11. Группа Чмыревой Могилы находилась к северу от с. Большая Белозерка – на
северной стороне Белозерской балки (рис. 11:
14; см. цветную вкладку) – «над западной
частью села, верстах в трех к востоку от могилы “Цимбалки”» [ОАК, 1898: 26]. Состояла из 17 небольших насыпей высотой 0,35–
0,70 м с «лидером» во главе – Чмыревой Могилой высотой 5,7 м и диаметром 70 х 50 м.
Чмырева Могила раскапывалась Ф. Брауном в 1898 г. и Н. И. Веселовским в 1909
и 1910 гг. Здесь погребальные катакомбы
отличались весьма значительной глубиной –
более 12 м. Курган знаменит роскошным набором серебряной посуды, сохранившимся
в тайнике ограбленной впускной гробницы,
и великолепными конскими уборами из
захоронения 10 лошадей. В 1977 г. местные
жители нашли возле кургана три бронзовых
навершия с изображениями грифона. В начале 1980-х гг. остатки кургана были снесе-

ны. В 1994 г. Ю. В. Болтрик провел на кургане небольшие работы. Было установлено, что
скифский курган сооружен на месте маленького кургана эпохи бронзы. Диаметр кургана,
по уточненным данным, составил 70–75 м.
В юго-западной части кургана открыто сопровождающее захоронение юноши-слуги, связанное с центральной гробницей кургана.
Было также найдено и повторно раскопано
конское захоронение, исследованное Ф. Брауном, где найдены отдельные уздечные украшения [ОАК, 1898: 26, сл., рис. 24–41; ОАК,
1909–1910: 127, сл., рис. 190–202; Веселовский, 1910: 302–310; Саханев, 1912: 111–
131; Pharmakowsky, 1911: 216–226; Болтрик, Фіалко, 1996: 30–32].
12. Курганные группы на землях совхоза им. Суворова на северо-восточной
окраине с. Большая Белозерка исследовались Запорожской экспедицией на протяжении 1970, 1972–1973 гг. (рис. 11: 15; см.
цветную вкладку). Здесь в трех группах
раскопаны три кургана высотой 0,4 м, 1,7 м
и 2,5 м, в которых открыто 10 скифских
захоронений IV в. до н. э. Два из них были
впущены в курганы эпохи бронзы [Бидзиля,
Болтрик, Отрощенко, Яковенко, 1973:
259–261; Бидзиля, Болтрик, Круц и др.,
1973; СПП, 1986: № 351].
13. К югу от линии с. Большая Белозерка – с. Малая Белозерка на землях совхозов
«Правда», им. Ватутина, «Октябрь»,
им. Гагарина, на удалении от р. Большая Белозерка на 5–12 км и на протяжении более
20 км раскопано 12 скифских курганов, входивших в группы из 2–3 насыпей вместе
с курганами эпохи бронзы (рис. 11: 26–28; см.
цветную вкладку). В последних также имелись впускные скифские погребения. Преобладающая высота скифских курганов – около
1 м. Единственный из них – Сахнова Могила –
достигал высоты 4,5 м. В течение 1975–
1979 гг. Запорожская экспедиция исследовала здесь 32 скифских погребения IV в. до
н. э. [Отрощенко, 1980: 317–318; 1984; СПП,
1986: 53]. Несколько мелких курганов эпохи
бронзы в трех группах были раскопаны в 1968
и 1975 гг. в окрестностях с. Малая Белозерка
(рис. 11: 25; см. цветную вкладку) [Ляшко,
Никитенко, Отрощенко, Шилов, 1976].
Ряд скифских курганов и курганных
групп исследован на обширной территории
между с. Балки и г. Каменка-Днепровская.
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14. В Каменке-Днепровской на территории Каменского городища в группе из
шести распаханных курганов экспедиция
МГУ под руководством Б. Н. Гракова в 1946 г.
раскопала один скифский курган, в котором
обнаружено разграбленное парное захоронение в катакомбе II (?) в. до н. э. (рис. 11: 41;
см. цветную вкладку) [Граков, 1946: 35–39].
15. В 7 км к югу от Каменки-Днепровской на береговом мысу правого берега
р. Большая Белозерка Запорожская экспедиция в 1986 г. исследовала группу из
8 курганов, в которой открыто четыре скифских (рис. 11: 22; см. цветную вкладку). Три
распаханные насыпи группировались вокруг большого кургана высотой 3,5 м. Последний сооружен в два приема и содержал
8 захоронений, большинство из которых
досыпками не сопровождалось. Раскопки
кургана проведены на высочайшем уровне.
Прекрасно прослежена и зафиксирована
стратиграфия памятника. В структуре кургана также прослежен ряд интереснейших
деталей, позволяющих достаточно полно
реконструировать технику строительства
скифских курганов. Всего в могильнике
исследовано 15 скифских погребений представителей скифской знати низшего уровня
и зажиточного рядового населения конца
V–IV вв. до н. э. [Рассамакин, 1987: 57–59].
16. К юго-востоку от с. Водяное (ныне –
восточная часть г. Каменка-Днепровская),
на плато правого берега р. Большая Белозерка, в группе из нескольких курганов
в 1902 г. местный учитель С. А. Дудко частично исследовал самый крупный курган
Бургарская Могила высотой 3,5 м, окруженный крепидой (рис. 11: 21; см. цветную
вкладку). В нем обнаружено разрушенное
грабителями скифское погребение неясной
конструкции [ОАК, 1902: 62–63].
17. У с. Днепровка в 1909 г. Н. И. Веселовский в многочисленной группе мелких
курганов исследовал пять наиболее крупных
насыпей высотой до 2–2,5 м, три из которых
(№ 1, 3, 4) – скифского времени (рис. 11: 20;
см. цветную вкладку). Курган Каменная
Могила (№ 1), судя по названию и рассказам
крестьян, помимо достаточно типичной для
здешних курганов скифской знати каменной крепиды, имел каменный панцирь, полностью покрывавший его поверхность. Погребальное сооружение в кургане глубиной

6,5 м, имело две камеры, направленные в противоположные стороны от входной ямы. Все
курганы оказались практически полностью
ограбленными [ОАК, 1909–1910: 136–137].
18–19. К северо-востоку от с. Заповитное (совхоз «Степной») вдоль края Днепровской надпойменной террасы Запорожская экспедиция в 1972 г. исследовала две
курганные группы (рис. 11: 19; см. цветную
вкладку). В группе I, в 5 км от села, из 18
насыпей исследовано 2 распаханных скифских кургана и два впускных скифских
захоронения обнаружены в курганах эпохи
бронзы. В группе II, в 4,5 км от села, из 15
курганов исследованы два самых крупных
кургана, один из которых сооружен в скифское время. Курган Раскопана Могила, высотой 3,6 м, прорезан широкой траншеей
с севера на юг и окружен распаханными
отвалами, что указывало на его раскопки
в дореволюционные годы. Курган сооружен
в два приема, и в нем обнаружены две
входные ямы глубиной 6 м, предположительно ведущие в общую катакомбу. Одно
впускное скифское захоронение обнаружено в кургане эпохи бронзы. Все захоронения
датируются в пределах IV в. до н. э. [Отрощенко, 1972; СПП, 1986: 54, № 363–364].
20. Также у с. Заповитное (совхоз
«Степной») в 1973 г. Запорожская экспедиция исследовала курганную группу III из
четырех курганов в 1,5 км к востоку от села
и одиночный курган в 2 км к югу от села
(рис. 11: 19; см. цветную вкладку). Большинство курганов распаханы, и лишь один
достигал высоты 2,6 м. Все курганы скифские, IV в. до н. э. Захоронения совершены
в катакомбах глубиной до 5,7 м [Бидзиля,
Болтрик, Круц и др., 1973].
21. У с. Благовещенка в урочище Побережье на высоком береговом обрыве располагался бескурганный (?) скифский могильник IV в. до н. э., предположительно насчитывавший до 300 захоронений (рис. 11: 24;
см. цветную вкладку). В настоящее время
полностью разрушен водами Каховского
водохранилища. В разные годы А. В. Бодянский доисследовал здесь 22 захоронения
в грунтовых ямах и ямах с подбоями [Бодянский, 1977].
По аналогии с Мамай-горой (см. ниже
№ 33), здесь можно предполагать могильник
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беднейшего скифского населения сходного
типа12.
К востоку от р. Большая Белозерка,
южнее с. Большая (Великая) Знаменка,
исследованы одиннадцать курганных групп.
22. В 2 км к югу от села Большая Знаменка в 1884 г. Д. Я. Самоквасов, после
грабительских раскопок крестьян, доисследовал курган высотой 7,2 м, где обнаружил
два скифских захоронения: впускное захоронение в насыпи кургана на глубине около
3 м и основное захоронение – в большой
грунтовой яме с деревянной облицовкой
стен, глубиной около 2 м (рис. 11: 38; см.
цветную вкладку). Б. Н. Мозолевский датировал курган V в. до н. э., для которого такие
сооружения характерны [МРЗ, 1908: 122–
123; Мозолевский, 1986: 78–79, табл. 1].
23. К югу от с. Большая Знаменка, на
земельном наделе крестьянина Лемешева,
Н. И. Веселовский в 1911 г. исследовал два
кургана, вошедших в науку под именем Лемешевых курганов (рис. 11: 37; см. цветную
вкладку). Большой Лемешев курган с разрушенной грабительской ямой вершиной к моменту раскопок возвышался на 8,5 м, что
свидетельствует о его значительно большей
первоначальной высоте, составлявшей не
менее 10–12 м. Сложные по конструкции
основная и впускная погребальные катакомбы кургана, глубиной около 9 м, были
ограблены дважды. Центральную гробницу
сопровождало захоронение трех лошадей
в отдельной яме. В целом исследование
кургана нельзя считать завершенным. Второй Лемешев курган, по-видимому, имел
высоту до 2 м, о чем свидетельствует указание на то, что курган до раскопок распахивался. На это также указывает зафиксированный на чертеже диаметр кургана в 30 м.
Курган интересен тем, что его центральная
гробница совершена в квадратной яме размерами 2,5 х 2,5 м и глубиной 2,5 м, что характерно для скифских захоронений V в. до
н. э. В одной из стенок прослежен тайник.
Более поздняя впускная могила в катакомбе
глубиной 8,5 м в западной поле кургана соПодобный бескурганный могильник исследован у с. Скельки Васильевского района. Здесь исследовано до 40 скифских захоронений V–IV вв. до н. э.
[Попандопуло, 1999: 139; Попандопуло, 2001:
193–194; Попандопуло, 2004: 264] [С. П.].
12

провождалась досыпкой с этой стороны, что
было хорошо заметно визуально, поскольку
придавало насыпи яйцевидное очертание
в плане. Оба погребения оказались разграбленными [ОАК, 1911: 33–36 сл., рис. 61–63].
24–26. К югу от с. Большая Знаменка
в 1979, 1982 и 1984 гг. Запорожская экспедиция исследовала три группы курганов,
насчитывавших 13 насыпей (рис. 11: 33–35).
В группе I три скифских кургана высотой
по 0,7 м и два по 2 м содержали 9 захоронений IV в. до н. э. В кургане № 3 основное
захоронение сопровождалось захоронением
трех коней с уздой фракийского типа.
В группах II и III преобладали курганы высотой около 1 м и лишь два кургана достигали 2,1 и 3,6 м. Из 10 курганов 8 сооружены
в скифское время. Большинство курганов
датируется V в. до н. э. и демонстрирует разнообразие погребальных сооружений этого
времени от больших подквадратных ям, переходных форм от таких ям к подбоям,
и своеобразных вариантов катакомб, не характерных для IV в. до н. э. К IV в. до н. э.
относится лишь один курган и несколько
впускных захоронений с типичными для
этого периода типами катакомб. Не смотря
на ограбление, в курганах обнаружены
богатейшие материалы V в. до н. э. Особой
выразительностью и богатством отличался
самый большой курган – № 13, достигавший 3,6 м высоты. В структуре насыпи
прослежены многочисленные материковые
прослойки из глины. Как установил
Б. Н. Мозолевский, такая пестрая структура насыпей характерна для курганов
скифской знати только V в. до н. э. [Мозолевский, 1975]. Курган содержал парное захоронение в обширной квадратной глубокой
яме с тремя нишами в стенках, сопровождавшееся захоронением взнузданного коня
в отдельной яме. Многочисленные находки
в захоронении свидетельствуют о былой
роскоши погребальной утвари. Греческие
бронзовые и керамические сосуды, два
скифских бронзовых котла, 15 амфор,
ритон и три деревянные чаши, обложенные
золотыми пластинами, предметы легкого
вооружения, разнообразные бытовые вещи,
около 10 000 различных золотых украшений сохранились в погребении даже после
ограбления. По мнению В. В. Отрощенко
и Ю. Я. Рассамакина, черты погребального
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обряда, прослеженные в этом кургане и других той же группы, соответствуют описанию обряда захоронения скифских царей по
Геродоту [Отрощенко, 1980: 317–319;
Ковалев, 1981: 60–61; Рассамакин, Отрощенко, Пустовалов и др., 1982: 60–110;
Отрощенко, Раcсамакин, 1985: 240–246;
Отрощенко, Раcсамакин, 1986].
27. В этой же цепи курганов далее к юговостоку от с. Большая Знаменка еще одна
группа из двух курганов исследована экспедицией Запорожского государственного
университета в 1991 г. (рис. 11: 36; см. цветную вкладку). Курганы высотой 0,2 и 1,2 м
сооружены в эпоху бронзы. Содержали не
менее 46 впускных рядовых скифских захоронений в грунтовых ямах глубиной до 0,5 м
и ямах с подбоями глубиной до 0,9 и в одном
случае 2 м. Курганы служили усыпальницей
для беднейших групп скифского населения
на протяжении конца V–IV вв. до н. э. [Андрух, Тощев, Шахров, 1995: 80–89]. Эти курганы представляют совершенно новый тип
степных скифских могильников для этой территории, близкий к могильникам у с. Благовещенка и на Мамай-горе (см. ниже).
28. В 5 км к югу от бывшего с. Ильинка,
ныне вошедшего в состав с. Большая Знаменка, в 1987 г. экспедиция Запорожского
краеведческого музея в группе из 19 насыпей исследовала 9 курганов, 7 из которых
оказались скифскими IV в. до н. э. (рис. 11:
39; см. цветную вкладку). Самый большой
скифский курган в группе, высотой 2,3 м
и диаметром 52 м, являлся усыпальницей
семьи скифской знати низшего уровня середины IV в. до н. э. и содержал 6 погребений
в катакомбах глубиной до 6 м. Насыпь возведена в четыре приема, что связано с впускными захоронениями, и окружена двумя
концентрическими рвами [Плешивенко,
1991: 53–72].
29. В 15 км к югу от с. Большая Знаменка находится царский скифский курган
Солоха высотой 18 м, частично исследованный в 1911–1913 гг. Н. И. Веселовским
(рис. 11: 31; см. цветную вкладку). Этот курган входил в четверку скифских царских
курганов-гигантов высотой 18–21 м, известных на территории Степной Украины. И сегодня сохранившийся останец Солохи «всего лишь» 12-метровой высоты производит
сильное впечатление. Насыпь кургана была

сооружена в два приема, что связано с наличием в кургане двух гробниц. Центральная
гробница представляла собой конструкцию
из двух подбойных камер, вырытых в противоположных длинных стенках входной
ямы глубиной 5,5 м. В северной камере содержались остатки разрушенного грабителями женского или парного захоронения,
в южной были сложены разнообразные
предметы хозяйственного обихода. Центральная гробница сопровождалась захоронением в отдельной яме двух коней в уздечках с золотыми украшениями. В боковой
впускной гробнице было обнаружено одно
из немногих в Скифии избежавшее ограбления захоронение скифского царя. Эта гробница представляла собой катакомбу весьма
своеобразной конструкции. Большая прямоугольная камера с тремя большими нишами
в длинных стенках соединялась длинным
дромосом, разделенным по длине невысоким
простенком, с большой прямоугольной
входной ямой. Глубина входной ямы 5,3 м,
катакомбы – 7,4 м. В камере в восточной
нише находилось захоронение царя в сопровождении виночерпия и оруженосца, погребенных в других частях камеры. Роскошность и разнообразие инвентаря, сопровождавшего представителя царского рода,
превосходит всякое воображение. И эта
гробница сопровождалась захоронениями
пяти коней в парадных уборах и конюха,
располагавшихся в отдельных ямах, рядом
с входной ямой [ОАК, 1911: 36–37; ОАК,
1912: 40–47, рис. 54–64; ОАК, 1913–1915:
104–107, рис. 173–217; Веселовский, 1913:
96 сл., табл. II, III; Веселовский, 1914а:
28–31; Веселовский, 1914-Б: 192–195;
Бобринский, 1913-А: 146–151; Бобринский,
1913-Б: 224–232; Половцева, 1914; Половцева, 1918: 25–44; Ростовцев, 1918: 72–78;
Фармаковский, 1922: 23–48, табл. IV–IX;
Манцевич, 1963; Манцевич, 1969; Манцевич, 1987; Ильинская, Тереножкин, 1983:
124–126).
30–32. Курган Солоха окружают три
группы малых курганов средней высотой
около 1 м (самый большой 3,2 м), в которых
в начале 1960-х гг. насчитывалось 75 насыпей (рис. 11: 32; см. цветную вкладку).
В 1961–1962 гг. 14 курганов высотой от 0,3
до 1 м в двух группах исследовала экспедиция МГУ под руководством Б. Н. Гракова.
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Все раскопанные курганы принадлежали
зажиточным рядовым скифам IV в. до н. э.
[Мелюкова, 1999: 60–79; Кузнецова, 2006:
227–236].
33. Западнее села Большая Знаменка на
высоком береговом мысу Мамай-гора экспедиция Б. Н. Гракова в 1947 г. обнаружила
курганный могильник из 5 больших, высотой 8–10 м, курганов и большого количества
мелких (рис. 11: 40; см. цветную вкладку).
В 1976 г. повторное рекогносцировочное
обследование могильника провела Запорожская экспедиция. Было установлено, что
в результате многолетнего подмывания высокого берега (высотой около 40 м) водами
Каховского водохранилища происходит
ежегодное обрушение береговой полосы,
что создает в обозримом будущем угрозу постепенного уничтожения этого грандиозного курганного ансамбля.
С 1988 г. стационарные исследования
могильника Мамай-гора ведет экспедиция
Запорожского государственного университета под руководством Г. Н. Тощева
и С. И. Андрух. В результате установлено,
что площадь могильника составляет 30 гектаров; здесь зафиксировано более 200 мелких курганов, подавляющее большинство
которых полностью уничтожено распашкой. Могильник постепенно разрушается
при обрушении берега. По данным авторов
исследований, с 1950 г. обрушилось до 400 м
береговой полосы. Значительная часть его
также была уничтожена при строительстве
местного орошения.
Учитывая характер сохранности курганов, исследование могильника ведется
сплошными площадями, что привело к подлинным открытиям. В результате применения такой методики на протяжении
1988–2008 гг. на площади немногим более
5000 м2 исследовано 186 курганов и грунтовых могильников эпохи неолита, поздней
бронзы и средневековья, содержавших около 569 захоронений. Курганный могильник
возник на протяжении эпохи энеолитабронзы, когда и были сооружены крупные
насыпи, составляющие ядро курганного
ансамбля. Здесь же исследован 161 курган
скифского времени и открыто 341 погребение рядовых скифов. Отдельные скифские
захоронения впущены в курганы эпохи
бронзы. Один скифский курган датируется

серединой V в. до н. э. Основной скифский
могильник на Мамай-горе функционировал
на протяжении конца V – начала III вв.
до н. э. Подавляющее большинство скифских курганов в рельефе не выделялось
и открыто только благодаря раскопкам
сплошными площадями [Андрух, Тощев,
1999; Андрух, Тощев, 2004; Андрух, Тощев,
2009; Андрух, 2000: 110–118; Андрух,
2001; Тощев, 2009; Тощев, Андрух, 2003].
34. Ряд курганов исследован в междуречье верховьев р. Рогачик и среднего течения
р. Большая Белозерка. Возле пгт Верхний
Рогачик Херсонской области в 8 км к юговостоку Н. И. Веселовский в 1914 г. частично
исследовал курган высотой 11 м (рис. 11: 30;
см. цветную вкладку). В кургане отмечена
крепида и открыты два разграбленных захоронения высшей скифской знати в катакомбах глубиной около 7 м [ОАК, 1913–
1915: 132–136, рис. 215–221]. В 1990 г.
исследованиями Краснознаменской экспедиции ИА НАНУ Г. Л. Евдокимова установлено, что курган у Верхнего Рогачика,
имеющий собственное имя «Данникова
Могила», окружен группой из 45 курганов
высотой от 0,5 до 7,0 м. Из 28 курганов,
исследованных в этой группе, 23 являются
скифскими первой половины IV в. до н. э.
Самый крупный из них – курган 6-метровой
высоты – содержал захоронение в катакомбе глубиной 9 м с двумя входными ямами,
сопровождавшееся захоронением двух лошадей в отдельной яме [Евдокимов, Куприй, 1991: 20–21].
35. Курганы у с. Гюневка КаменскоДнепровского района Запорожской области
(рис. 11: 29; см. цветную вкладку). К югозападу от с. Гюневка Запорожская экспедиция в 1976–1977 гг. раскопала 21 курган,
в том числе 17 скифских, содержавших
36 могил в катакомбах глубиной до 7,7 м.
Высота скифских курганов – от полностью
распаханных до 5 м (Вишневая Могила).
В курганах обнаружены захоронения скифской знати и рядового населения конца
V–IV в. до н. э. [Болтрик, Отрощенко, Савовский, 1977: 270; Болтрик, Болдин, Никитенко и др., 1978: 299; СПП, 1986: 53,
№ 360; Прилипко, Болтрик, 1991]. Курганы от с. Гюневка в Запорожской области до
пгт Верхний Рогачик в Херсонской области
Ю. В. Болтрик рассматривает как единое
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Рогачикское курганное поле [Болтрик,
Фиалко, 2007].
36. Группа курганов у Гаймановой Могилы, известная также в науке как Гайманово
курганное поле (рис. 11: 9; см. цветную
вкладку) [Тереножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977: 132], располагалась в 5 км югозападнее с. Балки, в открытой степи, ограниченной с севера Каховским морем, а с юга на
расстоянии около 6 км – долиной верховьев
полувысохшей речушки Большая Белозерка,
протекающей с востока на запад и впадающей в Белозерский лиман возле г. КаменкаДнепровская. Наибольшая насыпь в составе
группы располагалась в юго-западном углу
могильного поля. Известна среди местного населения как «Гайманова Могила». Название
кургана местное, но происхождение его установить не удалось. В этих местах имеются
также названия «Гайманив шлях», «Гайманова долина», что, по всей видимости, имеет
общие корни с названием кургана, и в целом, вероятно, тюркского происхождения13.
Скифский могильник Гайманово поле
по современным меркам принадлежал
к числу больших степных курганных могильников и насчитывал 48 курганов, включая курган-лидер Гайманову Могилу. Курганы могильника имели высоту в основном
от 0,2 до 1,0 м над современным горизонтом. Только два кургана – № 11 и № 26 –
достигали 2 м. Отдельные насыпи были
полностью уничтожены распашкой и выделялись на ее фоне желтыми пятнами
разрушенных выкидов. В целом курганное
поле имело вытянутую с востока на запад
планировку и простиралось примерно на
1,5 км в длину и до 500 м в ширину с севера
на юг. В западной половине могильника
сохранилось 26, а в восточной – 22 кургана.
Тюркское происхождение названия «Гайманова
Могила» предполагает и Ю. П. Князьков, отметивший это название на карте Генштаба РККА 1941 г.
масштаба 1 : 100000 [Князьков, 2004: 22]. Однако на
трехверстной «Военно-топографической карте России», издававшейся с 1870-х гг., съемки для которой
проводились с 1855 г. [Сосса, 2005: 36–37], перепечатывавшейся и в советское время Управлением военных топографов по крайней мере до 1933 г., на листе
XXIX–13 (Бол. Белозерка) значится название
«Могила Готманка», что предполагает совсем другое
направление этимологических поисков, связанное
с немецкими колонистами XVIII–XIX вв.
13

Курганы иногда плотно примыкали друг
к другу, а местами располагались на значительном удалении один от другого. Закономерности в расположении насыпей не наблюдалось.
Сплошная нумерация курганов могильника Гайманово поле была введена
А. И. Тереножкиным во время разведочных работ 1967 г., когда здесь были обнаружены и картографированы 36 курганов
[Тереножкин, 1967]. В 1968 г. начались
раскопки могильника с сохранением нумерации курганов по данным разведки. Однако исследование курганов велось не в порядке нумерации, а выборочно, произвольно.
Уже в 1968 г. ряд мелких и распаханных
курганов, зафиксированных в 1967 г., исчез
в результате дальнейшей распашки. Номера этих курганов (№ 5, 6, 8, 11, 14, 18, 19,
23, 28) были перенесены на новые курганы,
обнаруженные в 1968 г. (в 1968 г. в могильнике насчитали уже 48 курганов), часть из
которых, в свою очередь исчезла к 1969 г.
(№ 5, 8, 47). № 47 был перенесен на новый
курган на западном краю могильника.
В 1969–1970 гг. пришлось действовать
и дальше по этой схеме, чтобы избежать
дальнейшей путаницы и неразберихи в нумерации. В целом следует отметить, что
часть пятен, заметных еще в 1967–1968 гг.,
к моменту раскопок в 1969 г. в результате
распашки исчезла бесследно без доисследования.
27 курганов группы Гаймановой Могилы
были раскопаны Северо-Рогачикской экспедицией Института археологии АН УССР под
руководством А. И. Тереножкина в 1968 г.
[Тереножкин, Ильинская, Мозолевский,
1977]. В 1969–1970 гг. той же экспедицией
под руководством В. И. Бидзили были раскопаны еще 18 курганов, на чем исследования
могильника Гайманово поле были завершены [Бідзіля, Мозолевський, 1972: 119]. Всего здесь на протяжении 1968–1970 гг. было
исследовано 45 курганов. Эти раскопки
показали, что большинство курганов группы Гаймановой Могилы относится к скифскому времени, а именно – к IV в. до н. э.14
Скифский могильник на Гаймановом поле возник не позднее третьей четверти V в. до н. э. (курганы
№ 1, 29 – см. комментарий к Кат. 8) и существовал на
протяжении первой – третьей четвертей IV в. до н. э.
14
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Имелись среди них также два кургана эпохи энеолита – бронзы и одна могила средневекового кочевника, впущенная в насыпь
скифского кургана15.
Таков «фон» ближайшего курганного
окружения Гаймановой Могилы. В непосредственной близости от нее находятся
знаменитые курганы скифских царей и знати высшего и среднего уровня Солоха,
Большая Цимбалка, Верхний Рогачик, Казенная, Чмырева, Сахнова и многие другие
могилы, курганы Большой Знаменки, множество курганов рядовых скифов вплоть
Время создания и функционирования кургана Гайманова Могила, ограниченное интервалом 380–350 гг.
до н. э., совпадает со временем функционирования
могильника Гайманово поле лишь частично, на среднем этапе функционирования могильника. Впрочем,
дата завершения функционирования могильника
требует уточнения. Пока что отчетливо фиксируется
время около середины IV в. до н. э. [С. П.].
15
Рассказ о скифских древностях данного региона будет неполным, если не сказать о памятниках
скифской оседлости. Все известные здесь скифские
поселения синхронны курганам и также датируются
от конца V в., в основном IV в. до н. э. [Былкова,
2007: 109–126]. Все они привязаны к Днепровской
долине и располагались на ее краю. Прежде всего
это известное Каменское городище на территории
Каменки-Днепровской, исследовавшееся в свое время Б. Н. Граковым [Граков, 1954]. По данным разведок Б. Н. Гракова 1940–1950-х гг., скифские поселения размещались и непосредственно в пойме, –
Быстрицкое, Нижнепокровское селище и др. [Граков, 1954: 155, 157]. В недавние годы в районе Каменского городища активно проводила исследования
Н. А. Гаврилюк [Гаврилюк, 1991: 183–184; Гаврилюк, 1992: 23–24; Гаврилюк, 1992а: 96–97; Гаврилюк, 1994: 139–142; Гаврилюк, 1994а: 46–48; Гаврилюк, 1994б: 102–122; Гаврилюк, 1997: 34; 1998:
45–46; Гаврилюк, 1998-А: 43–45; Гаврилюк, 1999:
29; Гаврилюк, 2002: 149–157; Гаврилюк, 2004:
248–255; Гаврилюк, 2004а; Гаврилюк, Котова,
1999: 4–5; Гаврилюк, Котова, 1999а: 3–4; Гаврилюк, Котова, 1999б: 10–14; Гаврилюк, Котова,
2004: 90–93; Гаврилюк, Усачук, 1999]. Известен
также ряд поселений и на территории Васильевского района: поселения на Лысой горе [Гаврилюк,
Оленковський, 1992: 6–7; Гаврилюк, Былкова, Кравченко, 1992; Тощев, Ельникова, Дровосекова, 2003:
50], 2 пункта открыты у с. Скельки [Тощев, Ельникова, Дровосекова, 2003: 51].
Возле этих поселений исследованы одиночные
скифские курганы или впускные в курганы эпохи
бронзы скифские захоронения также конца V–IV вв.
до н. э. – на Лысой горе [Гаврилюк, Черных, 1990:
91) и у с. Скельки [Шахров, 1993: 113; Тощев, Ельникова, Дровосекова, 2003: 50–51]. – [С. П.].

до беднейших представителей скифского
общества V–IV вв. до н. э. В целом здесь
представлен весь спектр скифского социума
во всем его многообразии. В недальнем расстоянии находится и подавляющее большинство наиболее крупных и богатейших
курганов Степной Скифии (в южном направлении, на расстоянии 60–80 км по прямой, курганы Серогозской группы – Огуз,
Козел и проч., а также Шульговский и Мелитопольский курганы; в северном направлении – курганы Правобережья, – Толстая,
Страшная, Завадские, Хомина могила
у г. Орджоникидзе, Чертомлык, Бабина,
Водяна, Соболева могилы, Томаковские
курганы, Нечаева и Орлова могилы, Александрополь – от 75 до 90 км.
Все это напоминает огромное яркое
созвездие, в котором Гайманова Могила занимает свое достойное, единственное и неповторимое место, отнюдь не второстепенного значения. И имя этому созвездию –
Геррос. Ведь недаром все исследователи, начиная с Н. Надеждина, А. В. Терещенко
и И. Е. Забелина, единогласно отмечали
небывалую в степях юга концентрацию курганов, в том числе и очень больших, в Подпорожье – между современными Запорожьем и Никополем, по обеим сторонам
Днепра, где сосредоточено наибольшее количество курганов. Это, по их мнению, свидетельствовало о местонахождении Герроса
именно в этом районе [Надеждин, 1844: 54,
71, 83; Терещенко, 1853а: 9–10, 21; 1853-Б:
10, 30; Забелин, 1865: 71; Minns, 1913: 29]16.

1.2. Гайманова Могила
Гайманова Могила, являясь господствующим курганом в окружающем некрополе, занимала самый отдаленный юго-западный угол могильника. С трех сторон к ней
примыкали более 50 небольших насыпей,
расположенных с северной, восточной
и юго-восточной сторон (рис. 25).

16
Качественный анализ, показавший, что именно
здесь максимально концентрируются самые большие
и богатые скифские курганы и V, и IV вв. до н. э., позволил Б. Н. Мозолевскому доказательно подтвердить
это предположение [Мозолевский, 1986]. – [С. П.].
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Высота насыпи над современным горизонтом достигала
8 м18. Наиболее высокая точка ее
была немного смещена на северную половину кургана и, таким
образом, не совпадала с геометрическим центром насыпи. Северная сторона насыпи была
относительно крутой, а южная,
наоборот, – пологой. Общий
объем гигантской насыпи ГайРис. 25. Гайманова Могила и ее окружение.
мановой Могилы составлял бо1 – раскопки 1968 г.; 2, 3 – раскопки 1969–1970 гг.;
лее 20 тыс. м3, из которых около
3 – курганы эпохи бронзы
1300 м3 составлял камень, использованный для сооружения
трех крепид кургана.
Вся южная и западная части, а также вершина кургана
оказалась сильно и на большую
глубину поврежденными траншеями и блиндажами времен
Второй мировой войны, содержавшими большое количество
военных трофеев. Кроме того,
западная и юго-западная полы
насыпи были повреждены такРис. 26. Гайманова Могила перед раскопками. 1969 г.
же различными хозяйственными сооружениями послевоенного времени. К моменту начала раскопок
1.3. Насыпь
насыпь Гаймановой Могилы была довольно
сильно расплывшейся, а местами (у осноНасыпь Гаймановой Могилы имела форвания восточной полы) еще и подрезанной
му гигантского приземистого полусферичепахотой и, таким образом, далека от
ского шарового сегмента с широким основа«идеальной» по сохранности.
нием и пологими склонами (рис. 26). В плане
Датировка кургана до его исследования
имела форму овала, приближающегося
оставалась невыясненной. В 1968 г. А. И. Тек почти правильному кругу, диаметром окореножкин попытался произвести бурение
ло 75 м по оси восток – запад и 80–85 м по линасыпи с целью определения времени
нии север – юг. Значительная эрозия подножья кургана и глубокая вспашка на его
в особенности [Мозолевский, Полин, 2005: 236– 241].
склонах не позволили установить точные
Кроме того, на краю северной полы Гаймановой Моабсолютные величины диаметров насыпи.
гилы складировался выкид из грабительского хода,
Позднее, уже после расчистки последнего
шедшего в Центральную гробницу кургана, весьма
значительного объема. Это грунт, состоящий из сме(III) кольца каменной крепиды, окружавшей
шанного с глиной чернозема, хорошо виден в севернасыпь кургана по основанию, выяснилось,
ном профиле крепиды № 8. В. И. Бидзиля принял его
что в плане она имела форму правильного
за вторую насыпь кургана, однако это характерный
круга диаметрами 59 х 59 м, что, несомненвыкид из грабительского хода, уложенный на отброно, указывает на изначальную «круглость»
шенные далеко от края кургана камни крепид [С. П.].
18
По сведениям Ю. П. Князькова, на карте Генекургана в плане (рис. 27)17.
Растянутость насыпи с севера на юг объясняется прежде всего характерной деформацией насыпи
в результате оплыва грунта в южном направлении,
характерной для всех больших курганов, скифских
17

рального штаба РККА 1941 г. масштаба 1 : 100000
отмечена высота Гаймановой Могилы в 10 м. На этом
основании он заслуженно отнес ее к наиболее высоким курганам Васильевского района Запорожской
области [Князьков, 2004: 22] [С. П.].
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Рис. 27. Гайманова Могила. Общий план:
1 – глубинный материковый выкид; 2 – предповерхностный материковый выкид;
3 – камышовый настил; 4 – отпечатки прутьев и камыша; 5 – фрагменты амфор;
6 – скопления украшений узды и погребальных повозок, оружия;
№1–14 – разрезы кургана и крепиды

Рис. 28. Гайманова
Могила. 1969 г.
Начало…
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Рис. 29. Снятие
северной половины
кургана. 1969 г.

Рис. 30. Северная половина кургана. Выход на уровень крепиды. 1969 г.

Рис. 31. Обнажение камней
крепиды с помощью
бульдозера. 1969 г.

Рис. 32. Начало
расчистки крепиды.
Северо-восточный
сектор. 1969 г.
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возведения кургана, однако ручной бур застрял в клеклом черноземе, немного не
дойдя до материка. Спустя год после бурения, уже при раскопках, мы обнаружили
в буровой скважине закупоренную бутылку
с запиской бурильщиков, адресованной будущим исследователям Гаймановой Могилы (рис. 36).

прежде всего такие задачи: а) исследовать
курган как архитектурное сооружение;
б) установить систему и приемы насыпки
кургана; в) проследить возможные следы
тризны и другие остатки «культурного
слоя», которые было реально ожидать при
столь громадной насыпи. Кроме того, еще
до раскопок было известно, что насыпь
имеет мощную каменную крепиду, – почти
обязательную составную часть насыпей
1.4. Методика раскопок
больших скифских курганов, – которая
оставалась к тому времени все еще почти не
Насыпь кургана, состоявшая почти из
изученной и которая до раскопок Гаймано20 тыс. м3 наносного чернозема, потребовавой Могилы ни разу не была вскрыта полла не только большого труда для ее снятия,
ностью ни на одном из степных памятнино и решения ряда технических вопросов,
ков. Здесь представился случай впервые
которые позволили бы получить стратиграпровести такие исследования.
фические данные по конструкции кургана
Насыпь кургана перед раскопками была
и обезопасить исследовательскую работу.
предварительно разделена на две половины
Раскапывать курган было решено тольчерез наиболее высокую точку – на северко на снос всей его насыпи и при этом полуную и южную (рис. 27). Делить курган по
чить максимально полный профиль попедлинной оси (север – юг) было бы более раречной бровки от вершины до основания
ционально, но сделать это было невозможно,
насыпи одновременно, а не отдельными
так как не оставалось места для отвалов.
частями по горизонтам. При этом ставились
Характер насыпи, ее стратиграфию и структуру решено было
проследить на профиле поперечной стенки южной половины
кургана, то есть первоначально
снималась северная половина
кургана. Предполагалась также
весьма малая вероятность открытия впускного погребения в северной половине насыпи, и в случае каких-либо просчетов при
исследовании насыпи оставалась
Рис. 33. Крепида. Вид с запада. 1969 г.
возможность проследить их на
южной, большей части кургана.
Но как раз в северо-западной поле кургана и оказалась Северная
впускная гробница № 1, именно
там, где не ожидалось ничего.
Вертикальный разрез насыпи № 1 был сделан не строго
отвесным, а немного наклонным,
с тем чтобы сохранить полный
профиль и предупредить обвалы.
Подошва слабо наклонной стенки профиля на глубине 9,0 м от
вершины насыпи (уровень материка) отклонялась от вертикали
Рис. 34. Северная половина кургана.
на север на 1,0 м (рис. 29: 35).
Каменная масса крепиды
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Рис. 35. Гайманова Могила. Разрез №1. Вид с севера:
1 – кости животных; 2 – фрагменты амфор; 3 – современная поверхность кургана; 4 – камни;
5 – материковый выкид из Центральной гробницы №2; 6 – камышовый настил; 7 – погребенный чернозем; 8 – материк
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Предполагалось также разрезать южную
половину насыпи еще на две части по оси северюг и получить южный радиальный профиль.
Однако этого сделать не удалось: крутой 9-метровый обрыв, отделявший снятую северную
часть кургана от южной, не позволил безопасно
применить тяжелую землеройную технику на
вершине насыпи.
Насыпь кургана снималась при помощи двух
бульдозеров на тракторах марки С–100 при постоянном наблюдении двух сотрудников.

1.5. Насыпь кургана
Северная половина насыпи кургана была
исследована в 1969 г., а южная – в 1970 г.
Насыпь кургана состояла из однородного,
довольно рыхлого наносного чернозема. Уже
с самой вершины кургана в разных местах насыпи встречались отдельные камни белого известняка, достигавшие 20–30 см в поперечнике, но
какой-либо закономерности в их расположении
не наблюдалось. С глубины 2,0 м камни чаще
встречались по краям насыпи и почти полностью отсутствовали в ее центральной части.

1.6. Крепида
На глубине 5 м от вершины было обнаружено верхнее окончание каменной крепиды.
И с этого горизонта она опускалась сплошным
панцирем до основания насыпи по всему ее периметру.
В плане крепида имела форму правильного
круга с внешними диаметрами основания по линии север – юг 63 м и восток – запад – 60 м. Внутренние диаметры соответственно составляли: по
линии север – юг 43 м, а по линии восток –
запад – 40 м. Склоны насыпи кургана по наклонной были сплошь покрыты камнем на протяжении 8–12 м от основания. Верхний край крепиды
в наиболее высоких местах находился в среднем
на 3 м выше погребенного чернозема.
Верхний край крепиды в целом завершается
довольно ровным горизонтальным срезом и выложен из мелкого плоского битого камня в несколько слоев, образовывавших сплошное покрытие.
Закономерности в кладке не было. Толщина верхней части крепиды достигала всего 0,25–0,35 м
в среднем. Понижаясь к основанию кургана, камни крепиды постепенно увеличивались, доходя
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в подножье кургана до больших
плит размером более 1 м в поперечнике. Как и вверху, нижняя
часть крепиды оканчивалась довольно ровно, образуя замкнутый
круг.
С целью изучения внутренРис. 36. Материковый выкид из Центральной гробницы
него строения крепида в 8 местах
№ 2 в разрезе № 1. Повторная зачистка разреза в 1970 г.
была разрезана поперек на шиНа левом краю видна вертикальная скважина – следы
рину бульдозерного ножа (4 м) до
неудачного ручного бурения кургана, произведенного
уровня материка (рис. 27). В сеА. И. Тереножкиным в 1968 г.
верной половине крепиды разрезы были сделаны в следующих
местах: один прямо по линии
север – юг и второй рядом (№ 8
и № 13 – рис. 44 и рис. 45), еще
два – на западном и восточном
участках под поперечным профилем кургана (по концам бровки – № 5 и № 4 – рис. 55
и рис. 56). На южной половине
крепиды разрезы производились: по линии север – юг (№ 10 –
рис. 46), по одному разрезу в заРис. 37. Гайманова Могила. Обвал разреза № 1 кургана.
падной и восточной частях кур1969 г.
гана (на 2,5 м южнее таких же
разрезов на северной половине насыпи, вдоль
бровки с южной стороны – № 6 и № 7 – рис. 58
и рис. 59). Разрезы были сделаны также по юговосточному (№ 9 – рис. 47) и юго-западному
(№ 12 – рис. 49) радиусам насыпи. Кроме упомянутых разрезов, в южной половине насыпи
в 27,0 м к югу от центра кургана была оставлена
еще одна дополнительная бровка, пересекшая курган с востока на запад параллельно центральной
бровке, на которой был получен весьма важный
материал по стратиграфии насыпи и конструкции
каменной облицовки (разрез № 3 – рис. 52).
В результате продольных и поперечных разрезов выяснилось, что вся южная половина кургана, кроме основной насыпи, имеет две досыпки,
а северная – одну досыпку. Каждая из этих досыпок в основании имела собственную каменную
облицовку – крепиду.
В северной половине насыпи два кольца крепиды прослежены четко, с расстоянием между
ними до 1 м, которое было заполнено черноземом
[первой досыпки]. В южной поле кургана расстояние между отдельными кольцами крепиды составРис. 38. Гайманова Могила.
ляло в среднем 0,3–0,5 м. Ближе к центру кургана,
Обвал разреза № 1. 1969 г.
к оси восток – запад, это расстояние постепенно
уменьшалось, дополнительные досыпки насыпи
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Разрезы крепиды показали
также, что первоначальная насыпь кургана была обнесена
крупными плоскими известняковыми плитами, которые в нижней части насыпи были вертикально вкопаны в погребенный
чернозем впритык одна к другой,
образуя замкнутое каменное
кольцо вокруг кургана. Местами,
Рис. 39. Гайманова Могила. Разрез №1 после обвала. 1969 г. с напольной стороны насыпи,
вертикальные плиты были прикрыты мелкими камнями типа бута.
в виде полуколец постепенно сужались,
Первая досыпка к основной насыпи курприжимаясь к основной насыпи.
гана имела [свою вторую] крепиду, близкую
Первая кольцевая досыпка охватывала
по характеру устройства к первой крепиде:
всю первичную насыпь кургана и была
крупный блочный плоский камень у основаобложена по основанию белым известняния, а сверху прикрыт мелким бутом. Однаком, благодаря чему возникло второе колько вертикально вкопанных каменных плит
цо каменной крепиды. Вторая досыпка зназдесь не было обнаружено ни разу.
чительно уступала первой по своей мощносТретье кольцо крепиды было более масти. Она очень четко прослежена в южной
сивным,
более мощным, и вся верхняя креполе кургана, примерно на одной четверти
пида кургана – это и есть облицовка второй
остававшейся к тому времени основной надосыпки. Видимо, при сооружении второй
сыпи с досыпкой. Каменная облицовка втодосыпки и ее облицовки стремились сохрарой досыпки (третье кольцо крепиды на
нить по возможности круглую форму насыпи
юге) соединяется с предыдущей [второй
кургана [в плане], чем и объясняется очень
крепидой] примерно в юго-западном и югоплавный постепенный переход ее к предвосточном секторах насыпи, а дальше едишествующему [второму] кольцу крепиды.
ным кольцом опоясывала весь курган и в сеПоследняя [третья] облицовка отличается
верной его части, где под ним находилось
также и строго выдержанной высотой20.
первоначальное [первое кольцо крепиды],
отделенное от него досыпанным черноземом
накопления опыта раскопок десятков курганов,
[второй досыпки]19.
При раскопках Гаймановой Могилы основное
внимание было уделено исследованию крепиды кургана. Только в процессе раскопок выснилась беспрецедентная в скифской археологии очень сложная
структура насыпи кургана и ее крепиды. Но к этому
времени насыпь кургана, прилегающая к крепиде
внутри и снаружи, а также и часть крепиды были
сняты для удобства ее расчистки (рис. 42), в результате чего сделанные разрезы крепид отражают неполную картину – отсутствуют вторая досыпка, третья,
а нередко и вторая крепиды или сохранились лишь
ее фрагменты (см. ниже описание разрезов). Реконструкция структуры кургана является синтетической,
основанной на всей сумме наблюдений В. И. Бидзили
в процессе раскопок кургана в 1969–1970 гг. Знание
того, что данные по стратиграфии скифских курганов содержатся именно в периферийных частях разрезов и в разрезах, расположенных на краях скифских курганов, что для установления стратиграфии
обязательно необходимо разрезать полностью до материка и насыпь, и крепиду, появилось у скифологов
только в конце 1970-х, в 1980-х гг., в результате
19

когда и для скифских курганов начали применять
методику раскопок с помощью параллельных траншей с оставлением как можно большего числа разрезов кургана, высокоэффективную при раскопках
сложнейших курганов эпохи бронзы [Мозолевский,
Полин, 2005: 35–37] [С. П.].
20
В целом конструкция кургана, по наблюдениям
В. И. Бидзили, следующая: первоначальная насыпь
была сооружена в один прием над Центральной гробницей № 2 и обложена по окружности первой крепидой. После впуска Южной гробницы № 4 в южный
край первичной насыпи была сделана первая кольцевая досыпка и обнесена второй крепидой по всему
периметру. Наконец, после впуска в юго-западный
край кургана гробницы № 3 была сделана вторая
локальная досыпка с южной стороны кургана,
укрепленная третьей крепидой, которая далее к северу сливалась с предыдущей, второй крепидой. На
этом строительство кургана завершилось. Последняя в кургане впускная Северная гробница № 1 была
впущена в северный край существовавшего к тому
времени кургана и новой досыпкой или крепидой не
сопровождалась (рис. 27; 41) [С. П.].
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Рис. 40. Гайманова Могила. Разрез №2. Вид с юга:
1 – современная поверхность кургана; 2 – материковый выкид из Центральной гробницы №2;
3 – камышовый настил; 4 – погребенный чернозем; 5 – материк; 6 – камни

1.7. Характеристика разрезов
каменной крепиды
Разрез № 8 крепиды в северной части
кургана (рис. 27; 44) попал на участок
крепиды и насыпи кургана, разрушенный
грабительским ходом. В него попали лишь
оконечность первичной насыпи кургана,
перекрытая перемешанным грунтом выкида из грабительского хода с отброшенными
грабителями камнями двух крепид, перемещенных при выкапывании грабительского
хода и лежащих сплошной полосой протяженностью 10,5 м и толщиной около 1,0 м
на мешанном грунте выкида из грабительского хода. При выкапывании грабительского хода первая досыпка в нижней части
насыпи кургана была срыта грабителями,
и уже много лет спустя после ограбления
произошел естественный оплыв первой досыпки, сохранившейся в верхней части
кургана, накрывший сверху и выкид из грабительского хода, и камни крепид. Полноценную информацию по структуре насыпи в
северной части дает профиль № 13 [С. П.].
Разрез № 13 крепиды также в северной
части кургана. Чертеж не сохранился,
имеется лишь фото. Его местоположение
в 5–6 м к западу от разреза № 8 (рис. 27; 45)
устанавливается по фотографии панорамы
Гаймановой Могилы, где он хорошо виден
в правом верхнем углу снимка, чуть восточнее входной ямы № 1 Северной гробницы
№ 1 (рис. 42). В разрезе № 13 видны крупные
плиты первой крепиды кургана и отделенная на расстояние более 1 м первой досыпкой кургана могучая каменная конструкция
второй крепиды (рис. 45). Верхний слой
крепиды, второе кольцо, покрывал склоны
курганной насыпи сверху, выше нижнего
слоя камней на 1 м, на 12 м вверх по склону
насыпи от основания кургана [С. П.].
Разрез № 10 – в южной части кургана
(рис. 27; 46). В разрезе были четко видны
первая линии крепиды, а также два различных слоя почвы – основная насыпь и [первая] досыпка. Этот разрез пришелся на восточный край впускной Южной гробницы
№ 4 и здесь заметен также материковый
выкид из нее.
Основная (первичная) насыпь отличается от досыпки по цвету. Она имеет более
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Рис. 41. Гайманова Могила. Стратиграфия кургана. Схема В. И. Бидзили

ярко выраженный светло-серый цвет. Ее
край довольно круто обрывается в южной
стороне кургана. Под [первичной] насыпью
хорошо улавливается уровень погребенного
чернозема. Первая досыпка заметна по более
черному грунту на склоне южной полы.
Между основной насыпью и первой досыпкой проходила [первая] каменная облицовка, которая в южной части состояла из
вертикально вкопанных больших плоских
плит, и такие же плиты и дальше вверх положены на косой склон насыпи. Большие
плиты в основании кургана покрыты более
мелкими камнями [слоем] до 1,5 м в напольную часть. Под первой досыпкой, на 0,4 м
выше древнего горизонта, хорошо прослеживается четкая светло-желтая полоса материковой глины из выкида впускной гробницы
№ 4. Это выкид, лежавший выше древнего
горизонта, и насыпь под ним, обложенная
камнем, четко фиксировала впускную гробницу, прорезавшую склон первичного кургана. На расстоянии примерно 1,5 м на юг
проходило последнее, третье полукольцо
второй досыпки21.
21
Вторая крепида, вторая досыпка кургана с третьей крепидой в профиле № 10 не отражены, поскольку были сняты в процессе подготовки к расчистке
крепиды на южном участке. Их обобщенную характеристику В. И. Бидзиля дал по данным разреза № 3,
описанного ниже, и общих наблюдений. Как представляется на основании сравнительных данных по
другим скифским курганам Нижнего Поднепровья,
исследованных после Гаймановой Могилы, ситуа-

Разрез № 9 в юго-восточной части кургана (рис. 27; 47). Разрез крепид в данном
месте показал, что к первой крепиде, состоявшей из крупных блоков и мелкого
бута, вплотную подходили каменные облицовки двух последующих досыпок, образовавшие мощную каменную насыпь22.
ция, запечатленная в профиле № 10, несколько иная.
Разрез № 10 частично попал на место впуска Южной
гробницы № 4 в первичную насыпь Гаймановой Могилы, что, как показывают данные по другим курганам, сопровождалось разборкой первичной крепиды
кургана и вырезкой края первичной насыпи до уровня погребенного чернозема для удобства сооружения
впускной могилы. В разрезе № 10 мы видим перемещение мелкого бутового камня из первой крепиды,
в результате чего материковый выкид из гробницы
№ 4 был накрыт мелкими камнями первой крепиды.
То есть, здесь запечатлено завершение захоронения
во впускной гробнице № 4, после чего первичная насыпь и первая крепида кургана были восстановлены,
сооружена первая досыпка кургана, обнесенная второй крепидой. Любопытно, что камни первой крепиды лежат на слое оплыва грунта первичной насыпи.
Этот оплыв распространился и далее в поле по прилегавшей к первичной насыпи древней околокурганной
поверхности ровным слоем толщиной 0,4 м. На этот
оплыв и был уложен материковый выкид из Южной
гробницы № 4 [С. П.].
22
В разрезе № 9 первая крепида представляла
собой ряд крупных мощных плит, установленных
вертикально по периметру первичной насыпи кургана и дополненных сверху уложенными по склону
крупными плитами и мелким бутовым камнем в виде
наброски. О ее протяженности по склону можно судить по данным разреза № 5, где камни наброски
поднимаются на склон насыпи на протяжении около
10 м, что тоже не является полной длиной, поскольку

21.03.2012
0:59

Рис. 42. Гайманова Могила. Вид кургана с востока в начале сезона 1970 г.
В правом верхнем углу – входная яма № 1 Северной гробницы № 1, в центре – входная яма Центральной гробницы №2
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Разрез № 12 в юго-западной части кургана
(рис. 27; 49). Как и на юго-восточной поле, здесь
кольцо камней [второй] крепиды [первой]
досыпки подходит вплотную [к первой крепиде,
в которой] отчетливо видны крупные вертикальные камни вперемежку с бутом, лежащие
чуть выше (на 0,2 м) погребенного чернозема.
Однако в этом месте еще заметен разрыв между
первым и вторым кольцами крепид23.
Разрез № 3. Продольный профиль крепиды
в южной поле кургана (рис. 27). После фиксации и снятия верхнего горизонта камней
[третьей] крепиды, оставленных частично только для контроля (рис. 50; 51), внизу обнажились
первое и второе кольца крепид (рис. 52).
Нижнее кольцо, обрамляющее первичную
насыпь, прослежено в полный профиль, кроме
участков, прорезанных впускными могилами.
Оно состоит из мощных каменных плит, образующих вертикальную стенку внизу и лежащих плашмя выше на склоне насыпи.
Второе кольцо залегает на склоне насыпи
примерно на 0,4–0,5 м выше первого и отделено
от него жирным, темного цвета, черноземом,
в отличие от более светло-серого грунта основной насыпи. Нижнюю часть кольца первой
крепиды составляли крупные блоки, которые
западные и восточные склоны кургана очень пострадали
от эрозии. Представление о натуральном виде камней
в разрезе № 9 дает фотография разреза, обозначенного
мной как разрез № 14. Находился примерно в 5 м к северо-востоку от разреза № 9 (рис. 48). Здесь представлены
такие же мощные глыбы первой крепиды кургана, с прилегающей почти вплотную могучей россыпью камней
второй и, возможно, третьей крепиды. Вероятно, здесь
первая досыпка, прекрасно видная всего в нескольких
метрах далее к югу в разрезе № 3, была незначительной.
По каким-то причинам разрез № 14 не был зачерчен
и известен только по фотографии.
К сожалению, как уже отмечалось, основной акцент
при раскопках насыпи Гаймановой Могилы был сделан
на расчистке крепиды и при этом в большинстве имеющихся разрезов не отражена информация о грунтовых
досыпках кургана, реконструируемая лишь по всей сумме данных по кургану. Поэтому в разрезе № 9, а также
№ 14 не удается выделить вторую и третью крепиды.
Здесь также видно, что камни первой и последующих
крепид установлены несколько выше линии погребенного чернозема, то есть на оплыве грунта первичной насыпи толщиной 0,1 м [С. П.].
23
К сожалению, разрез № 12, протяженностью всего
около 5 м, захватил только окончание первичной насыпи
и лишь частично – первую досыпку и вторую крепиду.
Здесь первичная насыпь по основанию укреплена первой
крепидой, имеющей вид ряда вертикально установленных плит, дополненных крупными плитами и мелким

Рис. 43. Гайманова Могила.
Съемка панорамы кургана сверху

бутовым камнем, уложенными сверху по склону
насыпи в виде наброски. Наброска в профиле
№ 12 прослежена лишь на длину менее 2,5 м.
Вертикальные плиты первой крепиды установлены на оплыве грунта первичной насыпи толщиной 0,2 м. Также в разрезе № 12 видна часть
первой досыпки кургана, укрепленной второй
крепидой, лишь частично захваченной данным
разрезом. Вторая досыпка и третья крепида
в разрез № 12 не попали, поскольку были сняты
при подготовке крепиды к расчистке [С. П.].
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Рис. 44.
Гайманова Могила. Разрез № 8:
1– погребенный чернозем;
2 – современная поверхность
кургана; 3, 6 – чернозем,
перемешанный с глиной выкида
из грабительского хода;
4 – камни крепиды;
5 – первичная насыпь кургана;
7 – оплыв грунта первой
досыпки кургана
вторая крепида

первая крепида

Рис. 45.
Гайманова Могила.
Разрез № 13.
Справа от лежащей на куче
грунта масштабной рейки
виден дощатый настил,
накрывавший входную яму
№ 1 Северной гробницы № 1

7

Рис. 46. Гайманова Могила. Разрез № 10:
1– погребенный чернозем; 2 – материк; 3 – материковый выкид
из Южной гробницы №4; 4 – первичная насыпь кургана; 5 – первая досыпка кургана;
6 – оплыв грунта первичной насыпи кургана; 7 – камни первой крепиды

Рис. 47. Гайманова Могила. Разрез № 9:
1– погребенный чернозем; 2 – материк; 3 – первичная насыпь кургана;
4 – первая крепида; 5 – вторая и третья крепиды
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Рис. 48.
Гайманова Могила. Разрез
№ 14 первой,
второй и третьей крепид
в юго-восточном секторе
кургана. На заднем плане
справа – восточная часть
разреза № 3

Рис. 49.
Гайманова Могила.
Разрез № 12:
1– погребенный чернозем;
2 – материк; 3 – первичная
насыпь; 4 – первая досыпка;
5 – камни первой и второй крепид
вторая крепида

третья крепида

Рис. 50.
Гайманова Могила.
Крепида в южном сегменте.
Верхний слой – III крепида,
нижний слой – II крепида.
1970 г.
третья крепида

Рис. 51.
Гайманова Могила.
Крепида в южном сегменте.
На попиках оставлены
контрольные камни III крепиды.
Ниже залегает мощный слой
камней II крепиды.
1970 г.

вторая крепида
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Рис. 52. Гайманова Могила. Разрез №3. Вид с севера:
1– первичная насыпь кургана; 2 – первая досыпка; 3 – вторая досыпка; 4 – бронзовые изделия и бусы в заполнении входной ямы гробницы № 3;
5 – первая, вторая и третья крепиды; 6 – заполнение входной ямы гробницы № 3; 7 – прослойки материковой глины в заполнении
входной ямы Южной гробницы № 4; 8 – погребенный чернозем; 9 – материк
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были покрыты известняковым
бутом. Второе кольцо крепиды
перекрывало обе южные впускные гробницы № 3 и № 4, тогда
как кольцо крепиды первичной
основной насыпи прорезалось
этими могилами.
Третье, самое верхнее и последнее кольцо крепиды, было
отделено от второго на склоне
полы кургана таким же слоем
чернозема, как первое от второго, но толщина его немного
меньше и составляла в среднем
0,3–0,35 м.
Разрез № 5 – профиль западной части крепиды (рис. 27;
55). Наибольшая высота крепиды в этом месте составляла 2,5 м.
Ширина в основании – около
10 м. Здесь еще прослеживаются
два кольца крепиды, из которых
нижнее, первичной основной
насыпи, было более плотным
и мощным. Нижнюю часть составлял крупный блочный камень, а остальное – бут разной
величины. В основании первой
крепиды, на уровне древнего горизонта, встречались достаточно
многочисленные кости животных и фрагменты амфор. Второе
кольцо менее четкое, но все же
общие контуры его улавливаются. Четкого, разделяющего кольца крепид слоя чернозема здесь
нет – в нем встречаются отдельные разрозненные камни.
Разрез № 4. Точно такая же
картина зафиксирована на восточной стороне кургана, на разрезе № 4 (рис. 27; 56).
Разрезы № 6 и № 7. На 2,5 м
южнее этих разрезов были сделаны на западной и восточной
стороне еще по одному разрезу –
№ 6 и № 7. Картина по существу
не меняется по сравнению с вышеописанными профилями.
Разница только в том, что два
кольца крепиды более четко
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прослеживаются (рис. 57; 58;
59).
[Разрез № 11. Среди полевых чертежей Гаймановой Могилы имеется чертеж еще одного
разреза – № 11 – в юго-западной
части кургана, проходящий через крепиду, а также впущенную
здесь гробницу № 3 (рис. 60).
В общую характеристику разрезов крепид кургана, данную
в отчете, этот разрез не вошел.
Рис. 53. Гайманова Могила. 1970 г. Южный сегмент
Видимо, это не столько чертеж,
крепиды кургана. Западная часть.
сколько схематическая реконстНа земляном останце сохранен контрольный слой
рукция разреза, поскольку линии
камней третьей крепиды. Ниже залегает мощный
поверхности кургана в 1970 г.
слой камней второй крепиды
уже не существовало. Сегодня
этот разрез трудно интерпретировать в деталях. Согласно данным разреза № 3, входная яма
гробницы № 3 прорезала первичную насыпь и первую крепиду, а также первую досыпку,
но накрыта камнями второй
крепиды. В разрез № 11 попал
ряд вертикальных плит (рис. 60;
201; 202), по-видимому, третьей
крепиды и мелкие камни наброски второй и третьей креРис. 54. Гайманова Могила. Разрез № 3.
пид. – С. П.]
Деталь. Материковое заполнение входной ямы
Расчистка крепиды произвоЮжной гробницы № 4
дилась вручную (рис. 32–34; 42;
51–53). Каменная облицовка
внимательно осматривалась,
особенно крупный блочный
известняк, с тем чтобы установить, нет ли случаев вторичного
использования стел или каменных «баб» скифского и более
древнего периодов. Таких не
Рис. 55. Гайманова Могила. Разрез № 5:
обнаружено. Однако в северной и
южной частях крепид кургана 1– поверхность кургана; 2 – камни первой и второй крепид;
3 – фрагменты амфор; 4 – кости животных;
было обнаружено по одной разби5 – погребенный чернозем; 6 – материк
той каменной ступе, вырезанной
из известняка. [Они] представляли собой плоские круглые камни диаметром
того, в южной части крепиды был найден
около 60 см, в которых вырезаны углубления
круглый отесанный камень диаметром около
по форме камня. Стенки вертикальные пря25 см и длиной около 1 м. Концы тоже замые, высотой 15 см. Толщина стенок около
круглены. Он напоминает заготовку для ка10 см. Ступы напоминают громадные сковоменной бабы, однако назначение его неясно.
родки с вертикальным бортиком. Назначе[В. И. Бидзиля предполагал, что харакние этих изделий осталось неясным. Кроме
тер крепиды Гаймановой Могилы близок
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к каменным облицовкам больших скифских курганов степей и особенно к крепиде,
выявленной в Чертомлыке. Однако, как показало окончательное исследование кургана
Чертомлык, осуществленное в 1979–
1984 гг. Б. Н. Мозолевским, В. Ю. Мурзиным и Р. Ролле, крепида в этом кургане имела принципиально иную конструкцию, –
в виде вертикальной стенки более 2 м высотой из больших плоских плит, уложенных
горизонтально в перевязку, дополненной
каменной наброской, поднимавшейся во
время раскопок И. Е. Забелина вверх по
склону кургана более чем на 15 м [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 35–47, рис. 21–33;
Забелин, 1865: 77]. – С. П.].

1.8. Тризна Гаймановой Могилы
После разборки крепиды оказалось, что
под всей ее западной и северо-западной
частью, до оси кургана по линии север – юг,
под крепидой присутствуют следы тризны.
Материальные остатки тризны залегали на
уровне погребенного чернозема под оплывшей полой и в поле за пределами кургана.
От западной полы кургана примерно на
12–15 м на поле в черноземе густо встречался амфорный бой и кости животных. Этот
своеобразный культурный слой большим
полукругом примыкал к западной поле
кургана. Закономерности в расположении
находок за пределами насыпи не наблюдалось, и без всякого перерыва слой с находками заходил под полу кургана, что видно
в северном профиле центральной бровки –
разрезе № 5 (рис. 55).
Но если за пределами курганной
насыпи, кроме амфорного боя и костей
животных, не обнаружено ничего, то под
крепидой было выявлено много конских
узд, бронзовых украшений погребальной
повозки, а также оружия (наконечники
стрел и копий – Кат. 2/1–4 – рис. 278–280)24.
Остатки амфорной тары здесь встречались
отдельными гнездами, скоплениями (Кат.
1/1–30 – рис. 247–277). Иногда находки
попадались не только под крепидой, но
Здесь и далее так обозначены номера находок
в Общем каталоге находок из Гаймановой Могилы
в Главе 2 [С. П.].
24

и в верхних ее слоях25. Основное сосредоточение находок было сконцентрировано под
крепидой. Наборы конской узды залегали
не [полными] комплектами, а в большей
части разрозненно, будучи просто брошенными на древнюю поверхность рассеянно по
площади на протяжении до 1,5–2 м. Были
случаи и компактного нахождения узд.
В целом под крепидой выявлено несколько
десятков уздечных наборов из бронзы и железа26. Уздечки залегали отдельными группами, которые мы назвали комплектами.
Комплект № 1. Обнаружен под западной частью крепиды в 2,5 м на север от западного конца центральной бровки (рис. 27;
61–65). В составе комплекта были железные удила (2 шт.) с двумя парами двудырчатых железных S-видных псалиев с шариками на концах (Кат. 3 – рис. 64: 8; 65: 1, 12;
281). Сохранность железа очень плохая.
Здесь же найдено 2 большие бронзовые подпружные пряжки (Кат. 4 – рис. 64: 1; 65: 13,
15; 282), 6 круглых полусферических бронзовых бляшек с петлями на тыльной стороне
(Кат. 5 – рис. 64: 5; 65: 6–11; 283), 1 бронзовая ворварка (Кат. 6 – рис. 64: 7; 65: 4; 284),
2 малые бронзовые подпружные пряжки
(Кат. 7 – рис. 64: 4; 65: 2–3; 285). [Сверх
учтенных в отчете В. И. Бидзили, в записях
и на зарисовках А. И. Тереножкина имеется
еще ряд реально существующих вещей
с экспедиционными шифрами, подтверждающими их принадлежность к Комплекту
№ 1: 2 бронзовых нащечника типа «медвежья лапа» (Кат. 8 – рис. 64: 6; 286), одна
орнаментированная бронзовая полусферическая бляха с петлей на обороте (Кат. 9 –
рис. 64: 3; 65: 14; 287) и бронзовая пряжка
повода (Кат. 10 – рис. 64: 2; 65: 5; 288) –
С. П.]. Рядом с уздечным набором лежали
кости нижней челюсти лошади и амфорный
бой, занимавший около 1 м2 площади. Судя
25
Эти находки, по-видимому, не были взяты
и о них ничего не известно [С. П.].
26
Обнаруженные под крепидой разнообразные
приношения в составе тризны синхронизируются
с первичным захоронением в кургане – Центральной
гробницей № 2 (Комплекты № 1–3, 5, 6) и позднейшей в кургане Северной гробницей № 1 (Комплекты
№ 4, 7, 8). В тризне также встречались фрагменты
амфор (Кат. 1/1–30) и кости животных. Последние
никак не учитывались и не брались для определений
[С. П.].
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Рис. 56.
Гайманова Могила.
Разрез № 4:
1– поверхность кургана;
2 – камни первой и второй крепид;
3 – погребенный чернозем;
4 – материк

Рис. 57.
Гайманова Могила.
Разрез № 6.
Крепиды кургана

Рис. 58.
Гайманова Могила.
Разрез № 6:
1– современная поверхность
кургана; 2 –погребенный
чернозем; 3 – материк;
4 – камни первой
и второй крепид

Рис. 59.
Гайманова Могила.
Разрез № 7:
1– современная поверхность
кургана; 2 –погребенный
чернозем; 3 – материк;
4 – камни первой и второй
крепид
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Рис. 61. Тризна. Комплект № 1. Общий вид

Рис. 60. Гайманова Могила. Разрез № 11:
1– современная поверхность кургана;
2 – погребенный чернозем; 3 – материк;
4 – камни крепид и заклада входа
в камеру гробницы № 3

Рис. 62. Тризна. Комплект № 1.
Детали узды и седловки коня

Рис. 63. Тризна. Комплект № 1:
1 – кости лошади; 2 – камни; 3 – фрагменты амфор;
4 – детали узды и седловки коня

Рис. 64. Тризна. Комплект № 1.
Рисунок А. И. Тереножкина:
1 – Кат. 4; 2 – Кат. 10; 3 – Кат. 9; 4 – Кат. 7;
5 – Кат. 5; 6 – Кат. 8; 7 – Кат. 6; 8 – Кат. 3
(1–7 – бронза, 8 – железо)
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Рис. 66. Тризна. Комплект № 2. Рисунок А. И. Тереножкина:
1 – Кат. 13; 2, 3 – Кат. 11; 4 – Кат. 15; 5 – Кат. 14;
6 – Кат. 12; 7 – Кат. 17; 8 – Кат. 16
(1, 4–8 – бронза, 2, 3 – железо с бронзой)

Рис. 65. Тризна. Комплект № 1.
Рисунок Худфонда:
1, 12 – Кат. 3; 2, 3 – Кат. 7; 4 – Кат. 6;
5 – Кат. 10; 6–11 – Кат. 5; 13, 15 – Кат. 4;
14 – Кат. 9 (1, 12 – железо, 2–11,
13–15 – бронза)

Рис. 67. Тризна. Комплект № 2. Рисунок Худфонда:
1, 2 – Кат. 11; 3 – Кат. 17; 4 – Кат. 16; 5–6, 11 – Кат. 14;
7–8 – Кат. 12; 9 – Кат. 13; 10 – Кат. 15
(1 – железо с бронзой, 2 – железо, 3–11 – бронза)

Рис. 68. Тризна. Комплект № 3.
Схема в полевом дневнике
А. И. Тереножкина

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:02

Page 68

68

Рис. 69. Тризна. Комплект № 3

Рис. 70. Тризна. Комплект № 3.
Рисунок А. И. Тереножкина:
1 – Кат. 20; 2 – Кат. 22; 3 – Кат. 21;
4 – Кат. 19; 5 – Кат. 23; 6 – Кат. 18;
7 – Кат. 24 (1–5, 7 – бронза,
6 – железо и бронза)

по горловинам, черепки амфор происходят
от трех сосудов.
[Комплект № 227 обнаружен в западной
части крепиды, под ее камнями (рис. 27).
Здесь найдены фрагменты двух железных
двудырчатых псалиев с бронзовыми шариками на концах (Кат. 11 – рис. 66: 2–3; 67:
1–2; 289: 1–2), два бронзовых нащечника
типа «медвежья лапа» (Кат. 12 – рис. 66: 6;
67: 7–8; 290), большая бронзовая полусферическая бляха с петлей на обороте
27
В отчете этот комплект не учтен. Факт и место
его находки устанавливаются по записям и зарисовкам А. И. Тереножкина, таблице Худфонда, где
Комплект № 2 изображен в полном составе (рис. 66;
67), и Акту передачи на хранение в ЗКМ [С. П.].

(Кат. 13 – рис. 66: 1; 67: 9; 291), три таких
же меньшего размера (Кат. 14 – рис. 66: 5;
67: 5–6, 11; 292), одна большая и одна малая бронзовые подпружные пряжки
(Кат. 15 – рис. 66: 4; 67: 10; 293; Кат. 16 –
рис. 66: 8; 67: 4; 294), бронзовая ворварка
(Кат. 17 – рис. 66: 7; 67: 3; 295). – С. П.].
Комплект № 328 обнаружен в 1,5 м западнее Комплекта № 1 под каменной крепидой
кургана, на поверхности древнего чернозема
(рис. 68; 69). Рядом с уздечкой лежали кости черепа лошади. Часть узды лежала между камнями крепиды. В состав набора входили фрагментированные железные удила
с железными двудырчатыми S-видными
псалиями с бронзовыми шариками на окончаниях (на одном из них сохранилось кольцо железных удил, другой псалий сохранился наполовину) (Кат. 18 – рис. 70: 6; 71:
9; 296), бронзовый нахрапник в форме
головки грифона (Кат. 19 – рис. 70: 4; 71: 1;
297), 5 орнаментированных бронзовых полусферических блях с петлей на обороте
(Кат. 20 – рис. 70: 1; 71: 6–11; 298), 2 бронзовых нащечника типа «медвежья лапа»
(Кат. 21 – рис. 70: 3; 71: 3–4; 299). [Согласно
записям и зарисовкам А. И. Тереножкина,
таблице Худфонда в составе Комплекта № 3
также найдены большая круглая полусферическая бляха (Кат. 22 – рис. 70: 2; 71: 5;
300), бронзовая пряжка повода (Кат. 23 –

Рис. 71. Тризна. Комплект № 3.
Рисунок Худфонда
28
Из-за сбоя в нумерации в отчете этот комплект
ошибочно записан как Комплект № 2. В записях
А. И. Тереножкина этот комплект обозначен как
«Узда № 3», то есть «Комплект № 3» [С. П.].
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Рис. 72. Тризна. Комплект № 4

Рис. 73. Тризна. Комплект № 4.
Рисунок А. И. Тереножкина:
1 – Кат. 25; 2 – Кат. 31; 3 – Кат. 27; 4, 5 – Кат. 30;
6 – Кат. 26; 7, 8 – Кат. 28; 9 – Кат. 29; 10 – Кат. 32
(1–6, 9, 10 – бронза, 7, 8 – бронза и железо)

Рис. 74. Тризна. Комплект № 4.
Рисунок Худфонда:
1 – Кат. 28; 2, 4 – Кат. 29; 3,
6 – Кат. 30; 5 – Кат. 25; 7, 8 – Кат. 27
(1 – бронза и железо, 2–8 – бронза)

Рис. 75. Тризна. Комплект № 5

Рис. 76. Тризна. Комплект № 5

Рис. 77. Тризна. Комплект № 5.
Рисунок Э. В. Яковенко:
1 – Кат. 36; 2 – Кат. 33; 3 – Кат. 34; 4 – Кат. 35;
5 – Кат. 42; 6 – Кат. 37; 7 – Кат. 39; 8 – Кат. 40;
9 – Кат. 38; 10 – Кат. 41
(1–10 – бронза, 6 – бронза и кожа)
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рис. 73: 2, 10; 310– 311). –
С. П.].
Комплект № 530 обнаружен в 1970 г. под западной
частью крепиды, на уровне погребенного чернозема, южнее
западного конца центральной
бровки, примерно в 1,5–2 м от
нее. Уздечка была разбросана
на длину до 5 м (рис. 75; 76).
Рядом с уздой обнаружены
кости барана и одна лошадиная бабка. В состав узды входили: 2 бронзовых С-видных
псалия (Кат. 33 – рис. 77: 2;
312), 2 бронзовых S-видных
псалия со звериной головкой
Рис. 78. Гайманова Могила. Тризна.
на одном конце (Кат. 34 –
Комплект № 5. Рисунок Худфонда.
рис. 77: 3; 78: 18–19; 313–
1–7 – Кат. 41; 8, 9 – Кат. 42; 10 – Кат. 37; 11 – Кат. 35;
12 – Кат. 38; 13–16 – Кат. 39–40; 17 – Кат. 36;
314), 2 бронзовых налобника
18, 19 – Кат. 34 (1–16 – бронза)
с головкой грифона (Кат. 35 –
рис. 77: 4; 78: 11; 315), 2 бронрис. 70: 5; 71: 2; 301), большая бронзовая
зовые ворварки (Кат. 36 – рис. 77: 1; 78: 17;
подпружная пряжка (Кат. 24 – рис. 70: 7;
316), 3 бронзовые пряжки повода (Кат. 37 –
71: 12; 302) – С. П.].
рис. 77: 6; 78: 10; 317), большая бронзовая
подпружная пряжка (Кат. 38 – рис. 77: 9; 78:
Комплект № 429 обнаружен под камня12; 318), большая бронзовая полусферичесми крепиды кургана в ее северной части –
кая бляха (Кат. 39 – рис. 77: 7; 319), 11 тав засыпке входной ямы № 1 в Северную
ких же малых блях (Кат. 40 – рис. 77: 8; 78:
гробницу № 1. Уздечка занимала площадь
13–16; 320), 21 бронзовая подвеска-«коло30 х 30 см (рис. 72). В верхней ее части
кольчик» (Кат. 41 – рис. 77: 10; 78: 1–7;
лежали 2 бронзовых С-видных псалия
321). [Сверх учтенных в отчете, в наборе
(Кат. 25 – рис. 73: 1; 74: 5; 304), обломок
также найдены 4 бронзовых нащечника типлоской бронзовой бляхи (Кат. 26 – рис. 73:
па «медвежья лапа» (Кат. 42 – рис. 77: 5; 78:
6; 305) и сильно коррозированные желез8–9; 322). – С. П.].
ные удила. Чуть ниже лежали 4 бронзовые
полусферические бляхи, вложенные одна
Комплект № 631 найден здесь же, чуть
в одну (Кат. 27 – рис. 73: 3; 74: 7–8; 306),
западнее Комплекта № 5 (рис. 79), и состоял
1 бронзовый (Кат. 25) и 1 железный псалий,
из трех С-видных бронзовых псалиев
а также два окончания железного псалия
(Кат. 43 – рис. 81: 12–13; 323), двух бронзов виде бронзовых зооморфных головок
вых налобников – один в виде головки гри(Кат. 28 – рис. 73: 7–8; 74: 1; 307). [Сверх
фона, такого же, как в предыдущем компэтого, согласно записям на рисунках А. И. Телекте, а другой с головкой какого-то зверя
реножкина и таблице Худфонда, в Комплекнеясной принадлежности (Кат. 44/1–2 –
те № 4 найдены 5 малых полусферических
рис. 80: 2; 81: 10; 324–325), малой бронзовой
блях (Кат. 29 – рис. 73: 9; 74: 2, 4; 308), две
подпружной пряжки (Кат. 45 – рис. 80: 1;
бронзовых ворварки (Кат. 30 – рис. 73: 4–5;
326), 3 бронзовых ворварок (Кат. 46 – рис. 80:
74: 3, 6; 309), большая и малая бронзовые
3; 81: 9; 327), бронзовой пряжки повода
подпружные пряжки (Кат. 31, Кат. 32 –
Из-за сбоя в нумерации в отчете этот комплект
ошибочно учтен как Комплект № 3. У А. И. Тереножкина это «Узда 4» [С. П.].
29

30
Из-за сбоя в нумерации в отчете этот комплект
ошибочно описан как Комплект № 4 [С. П.].
31
Из-за сбоя в нумерации в отчете этот комплект
ошибочно учтен как Комплект № 5 [С. П.].
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Рис. 80. Тризна. Комплект № 6.
Рисунок Э. В. Яковенко:
1 – Кат. 45; 2 – Кат. 44/2; 3 – Кат. 46
(1–3 – бронза)

Рис. 79. Тризна. Комплект № 6

Комплект № 732 обнаружен в северо-западной части
кургана, под камнями крепиды, на уровне погребенного чернозема, примерно
в 10 м севернее западного
конца поперечной бровки
кургана.
Комплект состоял из 16
пар железных удил с бронзовыми и железными псалиями33 (Кат. 53–68 – рис. 83;
334–350), а также из нескольких бронзовых полусферических блях. Все удила, что
следует особо подчеркнуть,
были сложены единым комком: скрещенные и вогнанРис. 81. Тризна. Комплект № 6. Рисунок Худфонда:
ные одни в другие так, что
1–6 – Кат. 49; 7, 8 – Кат. 48; 9 – Кат. 46; 10 – Кат. 44/1;
все вместе образовывали
11 – Кат. 47; 12, 13 – Кат. 43; 14 – Кат. 50; 15–18 – Кат. 51
сплошной ком с торчащими
(1–18 – бронза)
псалиями (рис. 82). Его разборка была очень трудной,
и по ее окончании оказалось, что удила
(Кат. 47 – рис. 81: 11; 328), 5 бронзовых набыли специально так сложены и, видимо,
щечников типа «медвежья лапа» (Кат. 48 –
это связано с погребальным обрядом или
рис. 81: 7–8; 329), 11 бронзовых подвесокиными культовыми и идеологическими ве«колокольчиков» (Кат. 49 – рис. 81: 1–6;
рованиями. Все удила оказались с полным
330), большой бронзовой полусферической
набором псалиев, один из которых мог быть
бляхи (Кат. 50 – рис. 81: 14; 331), 11 таких
железным, а другой бронзовым.
же блях малого размера (Кат. 51 – рис. 81:
32
Из-за сбоя в нумерации в отчете этот комплект
15–18; 332).
ошибочно учтен как Комплект № 6 [С. П.].
После снятия комплектов № 4 и № 5 под
33
Одни железные удила с двумя бронзовыми псаними оказались три железных наконечника
лиями в 1971 г. были переданы на хранение в школькопий, вертикально воткнутых в землю.
ный музей с. Балки, о чем имеется запись в книге
поступлений школьного музея. В отчете о раскопках
Железо очень плохой сохранности. Сохраони не учтены. К сожалению, на сегодняшний день
нившаяся длина наконечников 26 см, шириэти удила не сохранились и о типе псалий ничего не
на пера – 5 см. Плохая сохранность металла
известно. По-видимому, они не отличались от имеюне позволила взять находки (Кат. 52 –
щихся в данном комплекте, почему и были отданы
рис. 333).
в школьный музей. Таким образом, в Комплекте № 7
всего было найдено 17 уздечек [С. П.].
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Рис. 82. Тризна. Комплект № 7

[Суммарно упомянутые в отчете
«несколько бронзовых блях» (см. выше)
в действительности, согласно «Полевой
описи находок 1970 г.», представляют
собой целый ряд разнообразных бронзовых изделий, в полном составе зарисованных на таблице Худфонда. Это 7 больших полусферических гладких блях
с петлей на обороте (Кат. 69 – рис. 84: 2,
4–6, 9–11; 351), 1 такая же с рубчиками
по краю (Кат. 70 – рис. 84: 8; 352), 2 полусферические гладкие бляхи меньшего
размера (Кат. 71 – рис. 84: 1, 7; 353), 2 такие же с выступом в центре (Кат. 72 –
рис. 84: 3; 354), ажурный нащечник в виде
крупа животного (Кат. 73 – рис. 84: 12)
и 4 больших составных пластинчатых
нащечника типа «петушок», украшенных гравировкой (Кат. 74 – рис. 84:
13–16; 356–357). Также, согласно «Полевой описи находок 1970 г.», совместно
с уздечными принадлежностями Комплекта № 7 найдены фрагменты амфор из
позднейшей в кургане тризны, связанной с Северной гробницей № 1
(Кат. 1/19–30). – С. П.].
Комплект № 834. При разборке крепиды в северо-западной части под камнями на 0,75 м ниже уровня погребенного чернозема35 (в 5 м к северу от входной
Из-за сбоя в нумерации в отчете ошибочно
учтен как Комплект № 7 [С. П.].
35
Указанная в отчете и на полевом чертеже
глубина находки «–0,75 м ниже уровня погребенного чернозема» представляется странной.
Судя по фотографии (рис. 85), находки обнаружены в черноземе, чего не могло бы быть при такой глубине. Видимо, ошибка.

Рис. 83. Тризна. Комплект № 7. Рисунок Худфонда:
1 – Уздечка № 3 – Кат. 55; 2 – Уздечка № 15 –
Кат. 67; 3 – Уздечка № 5 – Кат. 57;
4 – Уздечка № 9 – Кат. 61; 5 – Уздечка № 7 –
Кат. 59; 6 – Уздечка № 4 – Кат. 56;
7 – Уздечка № 1 – Кат. 53
(1, 7 – бронза и железо, 2–6 – железо)

34

Рис. 84. Тризна. Комплект № 7.
Рисунок Худфонда:
1, 7 – Кат. 71; 2, 4–6, 9–11 – Кат. 69; 3 – Кат. 72;
8 – Кат. 70; 12 – Кат. 73; 13–16 – Кат. 74
(1–16 – бронза)
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Рис. 85. Тризна. Комплект № 8

ямы № 1 в Северную гробницу № 1 –
рис. 27) обнаружены бронзовые украшения конского снаряжения и погребальной повозки. Как и в других
выше описанных случаях, здесь, видимо, узда представлена неполными
наборами и число уздечных деталей
непарное. Предметы залегали компактной группой на небольшой площади. К сожалению, находка была
сдвинута ножом бульдозера и первоначальное ее состояние осталось невыясненным (рис. 85–87)36.
В составе украшений конского
снаряжения оказались 4 бронзовых
псалия (Кат. 75), 12 бронзовых колокольчиков трех размеров (Кат. 76,
Кат. 77, Кат. 78), 13 больших полусферических блях (Кат. 79), 4 таких же
маленького размера (Кат. 80), [два больших
пластинчатых конских налобника, украшенных рельефными изображениями
(Кат. 81, Кат. 82). – С. П.]37. Бронзовые
Комплект № 8 по его местоположению в кургане
В. И. Бидзиля связывал с Северной гробницей № 1,
что подтверждается и находками однотипных вещей
в Комплекте № 8 и Северной гробнице № 1. – [С. П.].
37
Кат. 81, Кат. 82 в отчете не учтены. Их наличие
в Комплекте № 8 устанавливается по «Полевой описи
находок 1970 г.», подтверждается рисунком одной из
них на таблице Худфонда в составе этого комплекта,
а также соответствующими шифрами на находках
в коллекции ЗКМ [С. П.].
36

Рис. 86. Тризна. Комплект № 8

Рис. 87. Тризна. Расчистка Комплекта № 8.
Слева – Л. А. Дубровская, далее В. И. Бидзиля и бульдозеристы

Рис. 88. Тризна. Расчистка
Комплекта № 8. «Болельщики»
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Рис. 89. Тризна. Комплект № 8.
Первичная фиксация находок.
Справа Л. А. Дубровская

Рис. 90. Тризна. Комплект № 8. Рисунок Худфонда.
Бронзовые навершия: 1 – Кат. 86/1; 2 – Кат. 86/2

Рис. 91. Тризна. Комплект № 8.
Рисунок Худфонда. Бронзовые навершия:
1 – Кат. 86/3; 2 – Кат. 86/4

Рис. 92. Тризна. Комплект № 8.
Рисунок Худфонда. Бронзовые навершия:
1 – Кат. 87/1; 2 – Кат. 88; 3 – Кат. 87/2
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(Кат. 87/1–2) и одно грушевидное навершие с фигурой грифона (Кат. 88). Среди украшений
узды и погребальной повозки
обнаружен каменный оселок
в бронзовой обойме (Кат. 89)
(рис. 90–93; 358–388).

1.9. Захоронения кургана
Гайманова Могила
[В Гаймановой Могиле открыты четыре последовательно совершенных захоронения. Самая
ранняя, первая в кургане, Центральная гробница № 2, сопровождалась захоронением коней
в отдельной катакомбе. Совершение погребения в Центральной
гробнице № 2 осуществлялось по
сложному многоступенчатому
ритуальному сценарию, о чем
свидетельствуют погребальная
дорожка на уровне древнего горизонта, выстланная прутьями
и камышом, ведущая с северозапада к входной яме. У начала
Рис. 93. Тризна. Комплект № 8. Рисунок Худфонда:
этой дорожки в северо-западной
1–3 – Кат. 80; 4–7 – Кат. 84; 8–10 – Кат. 75/2;
поле кургана было совершено
11 – Кат. 75/1; 12 – Кат. 78; 13, 14 – Кат. 77;
сопровождающее захоронение
15, 16 – Кат. 76; 17 – Кат. 79; 18 – Кат. 89; 19 – Кат. 81;
подростка-слуги погребение
20 – Кат. 83/1; 21 – Кат. 83/3; 22 – Кат. 85;
№ 5, а также оставлен ряд раз23, 24 – Кат. 83/2 (1–17, 19–24 – бронза,
личных поминальных приноше18 – камень и бронза)
ний (кости животных, фрагменты
амфор
(Кат.
1/1–18), наборы уздечных
украшения погребальной повозки здесь
принадлежностей (Комплекты № 1–3, 5–6 –
многочисленны и разнообразны: не менее
38
Кат. 3–24, 33–52), предметы вооружения
150 больших тонких круглых блях с от(Кат. 2/1–3) на месте будущей первой
верстиями для нашивания разных размеров
крепиды в западном – северо-западном сек[из которых на 8 имеются рельефные оттисторе кургана. Первичная насыпь над Центки 12-лепестковой розетки и македонской
39
ральной гробницей № 2 сразу же была
звезды. – С. П.] (Кат. 83), более 130 трубчасооружена на полную высоту, в древности
тых пронизей разной длины (Кат. 84), более
составлявшую, по-видимому, более 10 м
10 орнаментированных прямоугольных
при диаметре 49 м, и обнесена первой кольтонких блях с отверстиями для нашивания
цевой крепидой. Центральная гробница
(Кат. 85), 4 навершия с плоским изображе№ 2 по клеймам на гераклейских амфорах,
нием оленя (Кат. 86/1–4), 2 грушевидных
найденным в тризне, датируется 380-ми гг.
навершия с фигуркой птицы наверху
до н. э. (Кат. 1/3, а, б, в; 90; комментарий
к Кат. 1/30). Остатки поминальной тризны
38
В действительности – не менее 180 экз. См.:
в виде обильных находок мелких обломков
Кат. 83/1–3.
39
амфор и костей животных также были заВ действительности – не менее 200 шт. См.:
Кат. 84.
фиксированы вдоль западной полы кургана
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на удалении 12–15 м в поле в черноземе.
К сожалению, эта тризна не исследовалась
и ее связь с первичной или последующими
гробницами кургана установлена не была.
Первая впускная Южная гробница № 4,
впущенная в южный край первой крепиды,
сопровождалась первой грунтовой кольцевой досыпкой и второй кольцевой крепидой
по всей окружности насыпи, увеличившими диаметр кургана до 55–56 м при той же
высоте. Южная гробница № 4 датируется по
чернолаковой миске 380–350 гг. до н. э.
(комментарий к Кат. 296), которая по датировке фасосского клейма из позднейшей
в Гаймановой Могиле Северной гробницы
№ 1 в пределах 365–350 гг. до н. э.
(Кат. 202), сужается до 380–365 гг. до н. э.
Вторая впускная детская гробница № 3,
впущенная в юго-западный край кургана,
сопровождалась второй локальной грунтовой досыпкой в южном секторе кургана
и третьей крепидой, соединяющейся с предыдущей второй крепидой в юго-западном и
юго-восточном секторах, увеличившими
диаметр кургана до 60 м при той же высоте.
Датировка гробницы № 3 – около 370–360 гг.
до н. э. – определяется промежуточным
положением в стратиграфии кургана между
гробницами № 4 и № 1. Эта датировка
представляется очень важной, поскольку
в гробнице № 3 найдены древности подгорцевского типа, которые благодаря этому
приобретают одну из немногих твердых дат.
Третья впускная Северная гробница
№ 1 (позднейшая в Гаймановой Могиле),
впущенная в северный край кургана, не сопровождалась какими-либо изменениями
его структуры и параметров. Однако при
впуске в край кургана гробницы № 1
с огромной катакомбой и двумя входными
ямами проводились крупномасштабные
работы по разборке и последующему восстановлению крепиды и насыпи кургана с севера
и северо-запада. Распространение остатков
тризны, связанной с Северной гробницей
№ 1, – фрагментов амфор (Кат. 1/19–30)
и больших наборов предметов узды и седловки лошади, а также многочисленных
украшений погребального кортежа (Комплекты № 4, 7, 8 – Кат. 25–32, Кат. 53–89)
указывает на то, что эти работы осуществлялись на большом участке протяжен-

ностью до 30 м. Датировка Северной гробницы № 1 установлена по клейму на фасосской амфоре в пределах 365–350 гг. до н. э.
(Кат. 202; комментарий к Кат. 1/30).
Эта последовательность совершения захоронений в Гаймановой Могиле твердо
установлена В. И. Бидзилей наблюдениями
по стратиграфии кургана в процессе его раскопок (рис. 41). Описание захоронений
кургана дано в порядке их открытия на протяжении 1969–1970 гг. и описания в отчете
об исследованиях Гаймановой Могилы
В. И. Бидзили: Северная гробница № 1,
Центральная гробница № 2 и сопровождавшее ее конское захоронение, впускные
детская гробница № 3 и Южная гробница
№ 4, а также сопровождающее погребение
№ 5. – C. П.].

1.10. Северная впускная
гробница № 1
Обнаружение гробницы. После окончательной расчистки и обследования северного
полукольца крепиды кургана было замечено, что в ее северной части каменная вымостка имеет заметную впадину овальной формы длиной около 6 м с севера на юг и около
4 м с востока на запад. Плотная и довольно
ровная забутовка впадины находилась примерно на 40 см ниже уровня поверхности
всей остальной крепиды. Происхождение
впадины оставалось совершенно непонятным, и создавалось впечатление, что камни
здесь просели вследствие наличия под ними
рыхлой, неплотной почвы, образовавшейся
в результате более позднего, чем остальная
насыпь, перекопа грунта, с последующим
восстановлением первоначальной формы
крепиды.
Для выяснения происхождения впадины
был зачищен профиль останца курганной
насыпи под крепидой по линии восток – запад с таким расчетом, чтобы в зачистку попадал участок грунта под впадиной на уровне
материка. Профиль показал, что однородный черноземный слой насыпи кургана под
крепидой прорезан входной ямой № 2, заполненной светлым материковым выкидом,
чередующимся с горизонтальными слоями
чернозема. Ширина входной ямы по
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профилю (южный конец ее) на глубине 2,5
м от верхнего края
крепиды составляла
3 м. Нижняя часть ее
на уровне материка
в профиль не попадала – яма сужалась
в форме перевернуРис. 94. Разрез насыпи под крепидой в северной части кургана
того конуса. Самая
по линии восток – запад.
верхняя часть входВходные ямы № 1 и № 2 Северной гробницы № 1 прорезают
черноземную насыпь кургана (1 – прослойки глины в заполнении
ной ямы № 2 тоже
входных ям; 2 – камни крепиды)
находилась несколько севернее линии
профиля и поэтому в зачистке не видна
(рис. 94). Она была зафиксирована сразу под
слоем крепиды уже при выборке входной
ямы № 2. Таким образом, Гробница № 1 была впущена в курган с самой поверхности
насыпи, непосредственно с горизонта под
слоем верхнего кольца крепиды. В заполняющем яму слое уже при зачистке профиля
стали попадаться отдельные обломки стенок
амфор, мелкие кости животных и известняковые камни.
Западнее описанной входной ямы № 2
была обнаружена и другая входная яма
(№ 1), тоже опущенная с самой поверхности склона кургана.
К моменту обнаружения двух входных
ям северная половина насыпи кургана межРис. 95. Северная гробница № 1.
ду центральной бровкой и крепидой была
Разрез заполнения входной ямы № 2
снята до материкового слоя на глубину
в насыпи кургана
8,5 м от вершины кургана,
и, когда бульдозер производил зачистку промежуточных бровок под северной частью крепиды, одна
из его гусениц неожиданно
провалилась, обрушив, как
потом выяснилось, свод
катакомбы гробницы № 1
(рис. 96; 97). Так преждевременно, до снятия крепиды, была обнаружена
погребальная камера Северной впускной гробницы № 1.
Рис. 96. Северная гробница № 1. Обвал грунта над камерой
гробницы под гусеницей бульдозера
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В верхней части яма имела
форму неправильного овала, вытянутого по длинной оси с северо-запада на юго-восток
(рис. 99). Длина ямы 4,0 м, ширина в северо-западном конце
1,0 м, а в юго-восточном –
1,55 м. На уровне погребенного
чернозема в материковом заполнении ямы в ее северо-западном
углу обнаружен комплект конской бронзовой узды [Комплект
Рис. 97. Северная гробница № 1. Обвал грунта над камерой
№ 4 – Кат. 25–32]. Углубляясь,
гробницы под гусеницей бульдозера. Крупный план
яма постепенно расширялась,
что особенно резко проявлялось
с глубины 3 м от уровня материка. На дне, которое находилось
на глубине 7,2 м от уровня погребенного чернозема (15,2 м от
вершины кургана, 9,2 м от современного склона кургана над
ямой), яма имела следующие
размеры: длина 4,95 м, ширина
2,1–2,2 м. Длинные боковые
стенки по вертикали немного
выпуклые, раздутые, особенно
в последней [нижней] трети
Рис. 98. Северная гробница № 1. Снятие насыпи
над гробницей с помощью экскаватора
ямы. Местами на стенках ямы
заметны следы землекопного
тесловидного
орудия шириной 5–7 см, на1.11. Входные ямы
несенные
сильным
размашистым ударом.
Северной впускной гробницы № 1
Заполнение верхней части ямы состояло из светлого материкового выкида и черМогила имела две входные ямы: с севенозема, залегавших горизонтальными череро-западной стороны от оси кургана по лидующимися слоями. Большая часть ямы,
нии север – юг – яму № 1 и яму № 2 –
однако, заполнена чистым материковым
с восточной. Расстояние между входными
грунтом, смешанным с крупными камнями
ямами составляло 7,5 м (кратчайшее межизвестняка. Значительная часть камней
ду внутренними стенками). Ямы по длине
в поперечнике достигала более 1 м. Камни
ориентированы по отношению друг к другу
бессистемно заполняли все пространство
под острым углом (рис. 99). Как уже отмечаямы. На дне ямы при входе в дромос были
лось, обе ямы прорезали насыпь кургана от
сосредоточены особенно большие плиты.
самой поверхности ее склона.
Уже на самом верху ямы № 1 был обнаВходная яма № 1 (северо-западная),
ружен
грабительский ход, прошедший веркак отмечалось выше, обнаружена под катикально
сверху с поверхности полы кургаменной крепидой выше погребенного черна через крепиду. Во входную яму грабитель
нозема (рис. 94). Крепида над входной ямой,
опустился округлым колодцем размером
как и на всей северо-западной части курга1,0 х 1,5 м, который прошел под северо-зана, была повреждена [современными] хопадной торцевой стенкой ямы. Дальше гразяйственными постройками и по высоте
битель опустился по диагонали прямо во
уступала целым частям крепиды примерно
входное отверстие дромоса, а по дромосу вона 1,5 м.
шел в погребальную камеру гробницы № 1.
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Рис. 99. Северная Гробница № 1.
Общий план

Рис. 100. Северная гробница № 1. Общий схематический разрез

Грабительский ход был заполнен черноземом вперемешку с комьями материковой
глины и свалившимися с крепиды камнями.
По всему грабительскому ходу, сверху донизу, прослеживались мощные дождевые потеки и илистые отложения. В грабительском
ходе были обнаружены и первые находки.
В самом верху ямы, в грабительском ходе были найдены обломки амфорных стенок

и ручек (Кат. 90 – рис. 128: 3; 389), отдельные кости животных и человека. Кости животных во многих случаях имели значительные следы окиси бронзы, а крупные кости
нередко были сплошь покрыты зеленью
от длительного пребывания в бронзовой
посуде. Здесь же неоднократно встречались
и отдельные мелкие сильно окисленные
бронзовые поделки – мелкие пластины,
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а также отдельные бронзовые наконечники
стрел (Кат. 91, рис. 390).
На глубине 4,25 м от уровня погребенного чернозема были обнаружены два больших
плоских камня, лежавших в средней части
входной ямы под ее продольной северо-восточной стенкой. Камни находились на самом
краю грабительского хода и лежали на материковой засыпке входной ямы. Сверху на
этих плитах обнаружен слой золы, а в нем –
большое количество различных железных
поделок в виде шильев, стержней (Кат. 92,
рис. 391), различных крючков, обойм и пластин, назначение которых так и осталось неопределенным. Создается впечатление, что
здесь была сожжена доска от заслона, находившегося при входе в дромос, а после огня от
доски остались только металлические части.
Немного ниже этого скопления железных поделок вдоль стенки один за другим лежали два
железных наконечника копья (Кат. 93/1,
рис. 392) и железный кинжал (Кат. 93/2,
рис. 393), а между ними – часть нижней конской челюсти, густо пропитанной окисями
меди. Ближе к середине ямы на этой же
глубине слоем толщиной до 30 см часто
встречались поломанные железные, бронзовые и деревянные вещи, однако большинство находок из этого места осталось неопределенным и только незначительную часть
вещей удалось восстановить на основании
обломков. Здесь были найдены сильно окисленные трехгранные наконечники стрел,
местами полностью съеденные окисями (Кат.
94, рис. 394), бронзовые пластинки от наборного защитного пояса (Кат. 95, рис. 395),
обломок бронзовых поножей (Кат. 96,
рис. 396), пять целых и несколько поломанных железных скоб (Кат. 97, рис. 397), обломок железного подтока древка копья
(Кат. 98, рис. 398), обломок железного наконечника дротика с остатком цилиндрической
втулки (Кат. 99 – рис. 399).
Находки в заполнении грабительского
хода с этой глубины почти полностью прекратились и, за исключением амфорного
боя, отдельных костей животных и сильно
окисленных железных поделок (Кат. 100,
рис. 400), ничего не было обнаружено.
В юго-восточной поперечной стенке
ямы на глубине 3,5 м от уровня погребенного чернозема обнажилась верхняя часть

входа в заваленный дромос, ведущий в погребальную камеру. Ширина дромоса
совпадает с шириной входной ямы. В верхней части вход был заполнен клеклым
черноземом, смешанным с материковой
глиной, а нижний горизонт заполнения
представлял собой чистый материковый
слой. Частично вход в дромос был заложен
крупными известняковыми плитами, достигавшими в поперечнике более 1 м. Такие
же крупные каменные плиты почти сплошь
покрывали все дно входной ямы. Дно ямы
находилось на глубине 7,2 м от уровня погребенного чернозема и представляло собой
очень плотный светло-лимонного цвета материк. Здесь, почти на самом дне входной
ямы, в заполнении грабительского хода была найдена нижняя часть скифского лепного горшка (Кат. 101, рис. 128: 4; 401).

1.12. Заслон дромоса со стороны
входной ямы № 1
Дно входной ямы № 1 немного углублялось в сторону входа в дромос. Перепад
глубин составлял 0,2 м. При входе в дромос
когда-то стоял деревянный заслон, очень
плохо сохранившийся к моменту раскопок.
На дне входной ямы при входе в дромос
была вырыта небольшая канавка в плане,
повернутая выгибом дуги в сторону дромоса.
Канавка имела 15 см в ширину и 8 см в глубину, а в ней стоял деревянный дощатый заслон. На боковой планке заслона, на высоте
0,8 м от пола, найдена большая железная
накладка с прямоугольным отверстием
(Кат. 102, рис. 402), а ниже – три прямоугольные скобы (Кат. 103, рис. 403). Других
особенностей заслона выяснить не удалось.
В завале на месте заслона собрано до десятка малых железных обойм прямоугольной формы и гвоздей, соединявших доски
заслона (Кат. 104, Кат. 105, рис. 404; 405)40.
На дне входной ямы к заслону, прикрывавшему вход в дромос, были привалены
четыре деревянных колеса, снятые с осей.
40
По мнению В. И. Бидзили, заслон состоял из частей кузова разобранной повозки. Однако здесь не было прослежено ничего, что бы подтверждало это предположение. Дерево здесь не сохранилось. Найденные
железные скобы (Кат. 103) и гвозди (Кат. 104) обычной
для деревянных заслонов формы (см. комментарии
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Рис. 101. Северная гробница № 1.
Входная яма № 1. Колесо № 1

Все они очень плохой сохранности, дерево
полностью сгнило и на его месте остались
только пустые желобки – отпечатки несохранившихся деревянных конструкций,
которые и дали представление о форме
колеса. Два из четырех колес находились
у западной стенки при входе в дромос, а два
других – во входной яме под противоположной стенкой. Колеса были зафиксированы
в положении, близком к вертикальному.
Они опирались на деревянный заслон со
стороны входной ямы.
Удалось зачистить более половины
одного колеса. Оно было целиком деревянное с большой бочонковидной деревянной
ступицей (Кат. 106 – рис. 101; 406–408). Сохранность трех остальных колес значительно уступала описанному и зафиксировать
удалось только их присутствие здесь.

1.13. Дромос входной ямы № 1
Входная яма № 1 была соединена с погребальной камерой длинным дуговидным
дромосом.
После вскрытия деревянного заклада
и камней оказалось, что дромос полностью
обвален и достоверно установить его первоначальную высоту уже было невозможно.
к Кат. 97 и Кат. 92/1). Железная накладка с прямоугольным отверстием, найденная на боковой планке
заслона (Кат. 102), является обыкновенной клямкой
(рис. 402) и указывает на то, что дощатый заслон входа в дромос имел вид простейшей двери сарайного
типа [С. П.].

Рис. 102. Северная гробница № 1.
Дромос, соединяющий входную яму № 1 с камерой:
1 – колесо № 1; 2 – железная скрепа обода колеса;
3 – колесо № 2; 4 – человеческий череп; 5, 6 – золотые
накладки деревянного сосуда; 7 –пряслице; 8 – шесть
подтоков дротиков; 9 –клевец

Высота дромоса перед входной ямой достигала 2,7 м. Толщина обвала рухнувшего
потолка дромоса в этой части составляла не
менее 1 м, что позволяет предположить первоначальную высоту его в этом месте примерно в пределах 1,7 м. В средней части
дромоса потолок и верхняя часть стенок
имели меньший обвал. Дно дромоса постепенно понижалось в сторону погребальной
камеры, где оно было на 0,5 м глубже, чем
в начале дромоса возле входной ямы.
Через дромос в погребальную камеру
прошел грабительский ход. В момент ограбления камеры дромос, видимо, был целым.
Грабитель прошел по его дну, о чем свидетельствует значительное количество растерянных и выброшенных им вещей из погребальной камеры.
В дальнейшем, после ограбления, будучи долго открытым, грабительский ход
постепенно заполнялся черноземом и илистыми отложениями в результате стока дождевых и талых вод. Параллельно с этим,
потолок дромоса, постепенно обрушиваясь,
перекрывал наносные черноземные отложения светлой материковой глиной. Таким
образом, заполнение дромоса представляло
собой последовательное чередование прослоек материка постепенно обваливавшегося свода и затечного чернозема, попадавшего сюда с поверхности кургана. Внизу на
дне залегал слой материковой пыли и мелких обвалов потолка толщиной 0,2–0,4 м,
в котором и содержались разбросанные
и потерянные грабителем находки.
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1.14. Находки в дромосе
При входе в дромос под его юго-западной
стенкой на дне оказался череп человека,
выброшенный сюда из погребальной камеры
грабителем. Здесь же, при входе в дромос,
вдоль северо-восточной стенки были найдены разбросанные кости барана, сильно

пропитанные зелеными окисями меди. Среди ребер и позвонков найдена часть черепа
барана. Кости эти, видимо, выброшены из
котла, чем и объясняется присутствие окиси
на них. В конце дромоса вдоль южной стенки обнаружены человеческие тазовые кости,
а также ребра, позвонки, кости рук и нижняя челюсть человеческого черепа.

Рис. 103. Северная гробница № 1. Золотые изделия. Рисунок Худфонда:
1, 8 – Кат. 195; 2 – Кат. 175; 3, 4 – Кат. 108; 5, 6 – Кат. 110; 7, 17, 26, 28 – Кат. 197;
9 – Кат. 107; 10 – Кат. 182; 11 – Кат. 111; 12 – Кат. 178; 13, 14 – Кат. 109; 15 – Кат. 181;
16, 21 – Кат. 198; 18, 19, 27 – Кат. 114; 20 – Кат. 196; 22 – Кат. 112; 23 – Кат. 180;
24, 25 – Кат. 179
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пряслице (Кат. 117 –
рис. 428). Под северной
стенкой, где дромос заметно
сужался, небольшой кучкой
лежало 6 железных подтоков (Кат. 118 – рис. 429).
Кроме того, в центральной
части дромоса под южной
стенкой лежали две золотые обивки деревянной чаши в виде двух парных
повернутых в разные стороны стилизованных головок «орлов» или орлиноголовых грифонов (Кат. 119 –
рис. 104: 5; 430).
В конце дромоса под
южной стенкой на поду
Рис. 104. Северная гробница № 1.
был найден железный клеЗолотые изделия. Рисунок Худфонда:
вец в непотревоженном
1 – Кат. 166; 2 – Кат. 159; 3 – Кат. 167;
грабителем
положении
4 – Кат. 212; 5 – Кат. 119; 6 – Кат. 213
(Кат. 120 – рис. 431). Клевец был обращен втулкой
В разных местах дромоса, но больше
в сторону погребальной камеры. Прослежен
всего в начале и в конце его, найдено значислед от древка клевца на длину 0,2 м. [В дротельное количество золотых украшений.
мосе Северной гробницы № 1 также найЗдесь обнаружены 4 рубчатые пронизи,
дена придонная часть фасосской амфоры
свернутые в трубку из золотой прямоуголь(Кат. 121 – рис. 432). – С. П.].
ной пластины (Кат. 107, рис. 103: 9; 409),
2 весловидные бляшки с пальметками на
1.15. Входная яма № 2
концах (Кат. 108, рис. 103: 3, 4; 410), 7 прямоугольных бляшек с изображением панЧеткие контуры ямы обозначились
теры (Кат. 109 – рис. 103: 13, 14; 411–414),
только на уровне материкового слоя, где
крестовидная бляшка (Кат. 110 – рис. 103:
она имела форму неправильного овала с бо5, 6; 415, 416), фигурная бляшка с пятилелее узким северным концом (1,5 м) и широпестковым цветком (Кат. 111 – рис. 103: 11;
ким южным (2,2 м). Яма вытянута по
417), фрагментированная подвеска с проволинии север – юг на 4,4 м. Глубина ее от
лочкой (Кат. 112 – рис. 103: 22; 418), 2 миуровня погребенного чернозема составляла
ниатюрные полусферические пуговички
в северной части 6,6 м, а в южной – 7 м. Дно
(Кат. 113 – рис. 419–420) и большая полая
ямы, таким образом, наклонено в южном
амфоровидная подвеска (Кат. 114 – рис. 103:
направлении и перепад глубин достигал
27; 421–423). Все эти золотые украшения
0,4 м. Стенки ямы прямые, отвесные на всю
находились в материковой прослойке ниже
глубину. Вдоль северной поперечной стеннаносного чернозема, заполнявшего дроки на глубине 5,8 м проходила небольшая
мос. Из других находок здесь обнаружено
ступенька шириной 0,5 м (рис. 105; 106).
более 10 экземпляров сильно окисленных
Все пространство, особенно в верхней
бронзовых наконечников стрел (Кат. 115 –
части ямы, было заполнено крупными
рис. 424–426) и два обломка железного меча
каменными плитами, достигавшими 1,0 м
(Кат. 116 – рис. 427).
в поперечнике. Между каменной забутовкой
Часть находок была обнаружена непоочень четко просматривалось послойное госредственно на дне дромоса. Здесь, в центризонтальное заполнение черноземом и чисральной части дромоса, найдено глиняное
тым материковым выкидом светло-желтого
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Рис. 105. Северная гробница № 1.
Входная яма № 2. Вид с севера

Рис. 106. Северная гробница № 1.
Входная яма № 2:
10 – железное шило; 11 – костяная
пластина гребня; 12–15 остатки
деревянных колес

цвета. В северо-восточной части ямы заполняющие ее слои были сильно перемешаны,
в них встречались отдельные разрозненные
кости животных, обломки амфорных стенок и ножек и мелкие кусочки окисленных
железных поделок (Кат. 122). Заполнение
здесь состояло из серого клеклого грунта.
Как выяснилось впоследствии, именно
здесь прошел грабительский ход, через
который была ограблена Центральная гробница № 2 Гаймановой Могилы. О нем речь
будет идти особо.

Крупные камни в материковом заполнении ямы встречались до самого дна, и особенно много их было под северной стенкой.
На глубине около 2 м от уровня древнего горизонта в заполнении грабительского
хода найден бронзовый наконечник стрелы
(Кат. 123 – рис. 433), ветка оленьего рога,
затесанного на остром конце (Кат. 124 –
рис. 434), и несколько обломков окисленных железных поделок.
Находки были обнаружены и ниже грабительского хода, который на глубине 4 м

Рис. 107. Разрез грабительского хода в Центральную гробницу № 2,
прошедшего через входную яму № 2 Северной гробницы № 1
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ушел в южную торцевую стенку входной
ямы в направлении центрального погребения (рис. 27; 107). В материковом заполнении ямы на глубине 5,8 м от древнего горизонта у середины восточной стенки ямы
найдено два железных гвоздя (Кат. 125 –
рис. 435), а под южной стенкой на той же
глубине – железный чехол наконечника
копья (Кат. 126 – рис. 436).
С глубины 6 м от уровня погребенного
чернозема каменная забутовка в заполнении ямы, состоявшая из крупных известняковых блоков, стала сплошной по всей яме.
Как и прежде, на этой глубине встречались
отдельные железные гвозди (Кат. 125),
обломки меча (Кат. 127 – рис. 437) и неопределенные поделки из железа.
Дно ямы было покрыто натоптанной
глиной с вкраплениями чернозема. На дне
ямы у середины восточной стенки найдены
железное шило (Кат. 128 – рис. 438) и полированная костяная пластинка гребня
(Кат. 129 – рис. 439).
На дне южной половины входной ямы
под каменной забутовкой оказалось деревянное колесо разобранной повозки, а ближе к торцевой стенке – еще три колеса. На
месте лежало, таким образом, четыре колеса. Колеса занимали все южное пространство дна ямы и располагались по линии северо-запад – юго-восток. Их ступицы стояли
краем на дне ямы, а обод одной стороной
также опирался на дно. Ступица одного из
колес оказалась свободной от земли и сгнившего дерева, что позволило залить деревянную пустоту гипсом и получить гипсовый
отпечаток всего колеса (рис. 108–111).
Все колеса были деревянные диаметром
0,88 м41. Обод состоял из четырех равных
частей круга и скреплялся при помощи же41
В отчете В. И. Бидзили содержатся иные параметры колес, найденных во входной яме № 2. Здесь
даны значения обмеров колеса № 1, сделанных
А. И. Тереножкиным на месте находки. Эти данные
записаны на схеме реконструкции колеса № 1, выполненной А. И. Тереножкиным в масштабе 1:10.
В отчете также ошибочно указана бочонковидная
форма ступицы с раздутой средней частью. Но на фотографии гипсовой заливки колеса из входной ямы
№ 2 хорошо видна цилиндрическая форма ступицы
(рис. 111). Также цилиндрическая форма ступицы
изображена и на реконструкции А. И. Тереножкина
колеса № 1 (рис. 110), сделанной в процессе полевых

лезных скреп (Кат. 130-а – рис. 442–450).
Ступицы имели цилиндрическую форму,
в них основаниями крепились спицы – по
12 штук. Все ступицы колес из входной ямы
№ 2 с обоих концов были обтянуты железными шинами-обручами (Кат. 130-б –
рис. 451–457).
Подобно входной яме № 1, колеса в яме
№ 2 лежали, видимо, непосредственно перед
заслоном, прикрывавшим вход в погребальную камеру. Однако никаких следов от заслона обнаружить не удалось. Входная яма
соединялась непосредственно с погребальной камерой, дромоса здесь не было. Вход
из ямы в погребальную камеру находился
в юго-западном ее углу, достигая 2,5 м
в ширину. Высота входа, а вернее, – погребальной камеры, не установлена, так как
весь ее потолок и верхняя часть стенок оказались полностью обвалившимися.
Погребальная камера Северной впускной гробницы № 1 имела, таким образом,
две входные ямы, первая из которых (северо-западная) соединялась с камерой при
помощи длинного дромоса, а вторая соединялась с камерой непосредственно.

1.16. Погребальная камера
Северной впускной гробницы № 1
Погребальная камера представляла собой не совсем правильную прямоугольную
катакомбу, ориентированную длинными
сторонами по линии северо-восток – югозапад. Средняя длина камеры составляет
5,5 м, средняя ширина – 2,5 м. Абсолютные
размеры камеры следующие. Длина северовосточной стенки от дромоса входной ямы
№ 1 до входной ямы № 2 составляла 6,0 м.
Длина юго-восточной стенки – 5,6 м. Ширина камеры в северо-восточной части при
входе со стороны входной ямы № 2 – 2,4 м,
ширина камеры в юго-западном конце –
2,5 м. Камера имела ниши – Северную № 1
(строго говоря, – северо-западную) и Южную № 2 (юго-восточную). Северная ниша
№ 1 находится в северо-западной стенке
камеры на расстоянии 1,4 м от дромоса.
зарисовок деталей колес, так сказать, непосредственно «по живому», а также на фотографии расчищенного колеса № 1 (рис. 108; 109). – С. П.]
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Рис. 108. Северная гробница № 1. Входная яма № 2.
Остатки колес повозок в закладе входа в камеру. Справа колесо № 1

Рис. 109. Северная гробница № 1. Входная яма № 2.
Колесо № 1 в закладе входа в камеру

Рис. 110. Северная гробница № 1.
Реконструкция колеса № 1 из входной ямы № 2,
выполненная А. И. Тереножкиным

Рис. 111. Северная гробница № 1. Гипсовая
заливка колеса № 1 из входной ямы № 2
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ной подкладки с внутренней стороны,
который довольно хорошо сохранился
(Кат. 191 – рис. 548–550)42.
На полу камеры в разных ее частях удалось обнаружить семь человеческих захоронений различной сохранности [№ 1–7] и конское погребение [№ 8]. Часть этих захоронений
была выявлена в боковых нишах катакомбы [№ 1 и 2].

1.17. Северная ниша № 1

Рис. 112. Северная гробница № 1.
А. И. Тереножкин на расчистке

Южная ниша № 2 устроена в южном углу
камеры. Обе ниши располагаются перпендикулярно к продольным стенкам погребальной камеры (рис. 99; 113).
Свод камеры оказался полностью обрушенным и установить первоначальную его
высоту было невозможно.
В завале рухнувшей катакомбы в югозападном углу, в слое на 0,6 м выше дна
камеры, были найдены разбросанные человеческие кости – бедренная, тазовая и плечевая кость взрослого человека. Здесь же
были обнаружены баранья кость и кость
коня. В центральной части камеры в слое
рухнувшего свода и под ним изредка встречались отдельные бронзовые пластинки
наборного боевого пояса. Здесь же, на 0,7 м
выше уровня пола, был обнаружен череп
и берцовая кость человека, а также череп
овцы. В центральной части камеры на этом
же уровне, в завале материковой глины,
найден довольно крупный кусок бронзового
боевого наборного пояса с остатками кожа-

По характеру обнаруженного в ней
инвентаря ниша может быть определена как хозяйственная. Ниша имела
вытянутую подпрямоугольную форму.
Размеры ниши: ширина при входе
0,85 м, ширина в средней части 1,15 м,
длина 2,75 м. В момент открытия
ниша была частично завалена обрушившимся сводом и верхней частью
боковых стенок. Судя по сохранившимся фрагментам, свод имел форму
простого короба. Вся хозяйственная
утварь, размещавшаяся в нише, была
покрыта обвалившейся материковой
глиной, и только под самым сводом на
протяжении всей ниши зияла пустота
примерно полуметровой высоты (рис. 114).
Ниша оказалась целой, не затронутой
грабителями и целиком заполненной хозяйственной утварью. В нише хранились
амфоры для вина, бронзовая кухонная
и столовая посуда, изготовленная греческими и скифскими литейщиками и торевтами, железные изделия. Вся утварь лежала
или стояла прямо на дне ниши так густо,
что свободного пространства практически
не оставалось. Среди многочисленных вещей с трудом удалось найти свободное место
для установки стойки, удерживавшей крепления. Всего в нише найдено 32 предмета
и среди них такие громоздкие вещи, как
бронзовые котлы, амфоры и т. п. (рис. 115;
116 (см. цветную вклейку); 117).

Как выяснилось в процессе проработки всех
материалов Северной гробницы № 1, эти находки
связаны с погребением № 5 в катакомбе Северной
гробницы [С. П.].
42

1:08

Рис. 113. Северная гробница № 1. Погребальная камера. Общий план:
9 – железный клевец; 16 – 43 золотые треугольных бляшки; 17 – железный подток; 18 – железные шилья; 19 – золотой перстень;
20 – обломок железного ножа с костяной ручкой; 21 – золотая подвеска в виде уточки на плоской подставке; 22 – золотая подвеска
в виде треугольника с амфоровидными подвесками; 23 – 4 наконечника копий; 24 – железный подток; 25 – наконечник копья;
26 – золотая пластинка с изображением крылатых грифонов; 27 – обломки меча; 28 – три железных подтока; 29 – три наконечника копья;
30 – костяной гребень; 31 – 4 костяных ворварки; 32 – амфора; 33 – большие круглые бронзовые бляхи; 34 – малая круглая бронзовая бляха;
35 – бронзовый нащечник; 36 – бронзовый нахрапник; 37 – железные удила; 38 – бронзовый псалий
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Рис. 114. Северная гробница № 1. Северная ниша № 1 (хозяйственная)

Рис. 118. Северная гробница № 1.
Амфоры из Северной ниши (Кат. 131/1–4).
Рисунок Худфонда

Рис. 117. Северная гробница № 1.
Северная ниша № 1. Реконструкция
В. И. Бидзили. Карандашный набросок

В нише обнаружены четыре амфоры
(Кат. 131 – рис. 118; 458–461). Одна из них
стояла вертикально, будучи прислоненной
к северо-западной торцевой стенке (амфора
№ 1 – Кат. 131/1). Правее ее, в сильно наклоненном состоянии, опираясь горловиной на большой бронзовый котел, находилась вторая амфора (№ 2 – Кат. 131/2).
Третья амфора в средней части ниши была
положена на бок и направлена горловиной
вглубь ниши (№ 3 – Кат. 131/3). Четвертая
амфора обнаружена при входе в нишу под
правой, северо-восточной ее стенкой (№ 4).
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Рис. 115.
Северная гробница № 1.
Северная ниша № 1
(хозяйственная):
1–4 – амфоры;
5 – бронзовый лутерий;
6 – большая бронзовая
жаровня;
7 – бронзовый килик;
8 – бронзовое ситечко;
9 – бронзовая ойнохойя;
10 – ажурный бронзовый
черпак;
11 – железные пружинные
щипцы;
12 – бронзовая ситула;
13 – большой бронзовый котел
с костями лошади;
14 – малый бронзовый котел;
15 – железный крюк–тройник
для извлечения мяса из котла;
16 – чашка железного черпака;
17 – лекифообразный сосудик;
18, 19 –железные подтоки
древок дротика;
20, 21, 26 – костяные
пластины от гребня;
22 – боевой пояс с железным
покрытием;
23 – три бронзовых
наконечника стрел;
24 – два железных ножа;
25 – железные подток
и обломок втулки наконечника
копья;
27 – под котлом – железный
подток;
28 – деревянное блюдо;
29 – 2 пращевых камня;
30 – 2 железных ножа и кости
животного от напутственной
пищи;
31 – железная жаровня;
32 – пращевой камень;
33 – человеческие останки
(погребение № 1)
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Она лежала в наклонном положении горловиной к стенке (Кат. 131/4).
Среди вещей, обнаруженных в нише,
было большое количество бронзовых вещей
античной и скифской работы. Под первой
амфорой в тупике ниши, по правую сторону
от нее, опираясь на стенку, в наклонном положении стоял великолепный греческий
бронзовый лутерий с одной ручкой
(Кат. 132 – рис. 119: 6; 462–463). Бронза
очень хорошего качества, что и обеспечило
общую хорошую сохранность блюда. Следует сразу же отметить, что все бронзовые
изделия изготовлены из высококачественной бронзы и все они очень хорошо сохранились.
В средней части ниши, под ее западной
стенкой, стояла большая бронзовая жаровня,
частично деформированная тяжестью грунта

рухнувшего свода (Кат. 133 – рис. 119: 7;
464; 465). На жаровне были сложены мелкие бронзовые сосуды: на северо-западном
краю лутерия стояла перевернутая вверх
дном чаша греческого глубокого бронзового
килика с немного отогнутыми наружу
краями венчика, благодаря чему он близко
напоминает античные керамические килики (Кат. 134 – рис. 120: 2; 466; 467). Кольцевой поддон килика и две длинные ручки
от него лежали отдельно, в центре жаровни.
Там же лежало греческое бронзовое ситечко-цедилка с длинной проволочной ручкой
(Кат. 135 – рис. 120: 6; 468; 469). На правом
краю жаровни лежала бронзовая греческой
работы ойнохоя (Кат. 136 – рис. 120: 3;
470–473), обращенная горловиной в сторону входа в нишу. Отпавшая литая ручка
ойнохои лежала на середине жаровни. На
южном краю жаровни
лежал литой ажурный
черпак шаровидной
формы с втульчатой
ручкой (Кат. 137 –
рис. 120: 1; 473). Между
черпаком и ойнохоей, на
краю жаровни, свисая
с нее, лежали длинные
железные пружинные
щипцы (Кат. 138 –
рис. 121: 20; 474).
Правее бронзовой жаровни в средней части
ниши под северо-восточной стенкой стоял огромный скифский бронзовый котел на высокой
ножке и с двумя ушками
(Кат. 139 – рис. 119: 3;
475). Котел на две трети
был заполнен костями
лошади, поверх которых
находился железный
Рис. 119.
Северная гробница № 1.
Вещи из Северной ниши:
1 – Кат. 154; 2 – Кат. 148;
3 – Кат. 139; 4 – Кат. 143;
5 – Кат. 190;
6, 8 – Кат. 132;
7 – Кат. 133
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железного сильно окисленного черпака без ручки
(Кат. 143 – рис. 119: 4; 480).
После окончательной
расчистки ниши и изъятия
крупных находок на полу
был обнаружен еще ряд
предметов. Так, под большим бронзовым котлом
у самой стенки найден железный подток от копья
(Кат. 144 – рис. 481). Там же
вдоль восточной стенки на
протяжении 40 см обнаружен тлен от деревянного
сосуда (блюда), но зафиксировать его форму было уже
невозможно (Кат. 145 – рис.
122: 1; 482). Дальше вглубь
ниши, под той же восточной
стенкой, в истлевшем блюде
лежали два пращевых камня (Кат. 146 – рис. 121: 7, 9;
483). Между амфорой № 2
и большим бронзовым котлом на полу ниши обнаружены истлевшие кости напутственной пищи и два
окисленных железных ножика (Кат. 147 – рис. 121:
14; 484; 485). Вдоль восточной стенки на полу ниши от
входа и до большого котла
Рис. 120. Северная гробница № 1. Вещи из Северной ниши:
1 – Кат. 137; 2 – Кат. 134; 3, 4, 5 – Кат. 136;
стояла прислоненной к стен6, 7 – Кат. 141; 8 – Кат. 142
ке круглая железная жаровня с длинными железными
(Кат.
148
– рис. 119: 2; 486), а рядом
ручками
крюк-вилка (Кат. 140 – рис. 121: 12; 476).
лежал
пращевой
камень
(Кат. 149 – рис. 121:
Под большим котлом у самой стенки лежал
8; 487).
на боку маленький скифский бронзовый коВ разных частях ниши найдены три хотел на ножке и с двумя фигурными ручками
рошо обработанные накладные костяные
(Кат. 141 – рис. 120: 7; 477).
пластинки составного гребня. Две длинные
Между большим котлом и жаровней на
пластинки, одна плоская, а другая с секидне ниши лежала на боку великолепная
ровидными окончаниями, находились при
бронзовая греческой работы ситула с двумя
входе в нишу с двух сторон лежащей здесь
плоскими подвижными ручками (Кат. 142 –
амфоры № 4. Третья пластинка, также с серис. 120: 8; 478; 479). Горловиной ситула
кировидными окончаниями, лежала на дне
была обращена к тыльной стенке ниши.
в глубине ниши возле железного черпака
Далее в глубине центральной части ни(Кат. 150 – рис. 121: 10, 11; 488; 489). Здесь
ши, ближе к торцевой стенке, между жаже в нише, на входе с левой стороны, обнаровней и лутерием на дне лежала чашечка
ружено человеческое Погребение № 1.
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1.18. Погребение № 1

железный подток (Кат. 153 – рис. 492).
Наискось через грудную клетку покойного,
от левого плеча и до кисти правой руки был
положен железный боевой наборной пояс
длиной 75 см (Кат. 154 – рис. 119: 1; 493;
494). Между кистью левой руки и тазовыми
костями найдены три бронзовых наконечника стрел, обращенных остриями вглубь
ниши. Еще один наконечник стрелы лежал
с правой стороны скелета (Кат. 155 –
рис. 121: 1–4; 495). Возле правой берцовой
кости, почти под краем бронзового подноса,
найдено два железных ножика (Кат. 156 –
рис. 496). В ногах погребенного лежал железный подток и обломок втулки копья
(Кат. 157/1; Кат. 157/2 – рис. 121: 13, 16;
497; 498).

Погребение № 1 обнаружено под югозападной стенкой Северной ниши № 1 при
входе. Скелет лежал под стенкой, несколько наискось, на спине в свободной позе,
обращенный головой ко входу в нишу, на
юго-восток. Руки вытянуты вдоль туловища. Сохранность скелета очень плохая. От
черепа, который скатился ближе к центральной части входа в нишу, сохранилось
только несколько костей черепной крышки. Лучшей сохранности оказались кости
позвоночника, лежавшие изогнутой линией
от ножки амфоры № 4 и вдоль амфоры № 3
по длинной оси ниши. Пары лучевых костей
рук лежали в первоначальном положении,
а фаланги пальцев разбросаны. Тазовые кости оказались плохой сохранности.
Сильно раскрошенными
были и берцовые кости,
часть которых лежала на
бронзовой жаровне и за ее
северо-западными пределами в глубине ниши. Ступни ног не сохранились
(рис. 115: 33; 117).
В нише не оказалось
достаточно места для погребения человека. Покойник был положен вдоль
юго-западной стенки таким образом, что его ноги
полностью перекрыли бронзовую жаровню с сосудами
на ней и свисали с нее
в глубину ниши. Жаровня
оказалась под коленными
суставами покойника.
Возле левого плеча погребенного лежал опрокинутый на бок греческий
светлоглиняный гончарный кувшинчик (Кат. 151 –
рис. 490), а возле него – поломанный и сильно окисленный железный подток
от дротика или копья
Рис. 121. Северная гробница № 1. Вещи из Северной ниши:
(Кат. 152 – рис. 491). Возле
1–4 – Кат. 155; 5 – Кат. 120; 6–9 – Кат. 146, 149, 185;
черепных костей, но ближе
10–11 – Кат. 150; 12 – Кат. 140; 13 – Кат. 157/2; 14 – Кат.
ко входу, найден целый
147/2; 15–19 – Кат. 157/1, 153, 189/1–3; 20 – Кат. 138
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Рис. 122. Северная гробница № 1. Вещи из Южной ниши № 2:
1 – Кат. 145; 2–3 – Кат. 162; 4–6 – Кат. 105

Погребение № 1 в хозяйственной нише
принадлежало скорее всего слуге-виночерпию, о чем свидетельствует как место погребения, так и характер вещей, обнаруженный рядом с ним в нише.

1.19. Погребение № 2
Погребение № 2 открыто во второй,
сильно разрушенной, Южной нише № 2,
расположенной в южном углу камерыкатакомбы (рис. 99; 123). Ниша имела вид
вытянутого прямоугольника. Прямая югозападная стенка ниши непосредственно
переходит в юго-западную поперечную
стенку камеры. Пол ниши неровный, постепенно понижался в глубину ниши к дальнему концу на 20 см по сравнению с уровнем
при входе в нишу. Размеры ниши: ширина
при входе 1,1 м, в конце – 1,3 м, длина ниши 3,2 м. Обваленный потолок не позволил
установить высоту ниши. Как и в случае
с хозяйственной Северной нишей № 1, эта
тоже была почти полностью заполнена землей обрушенного свода.
Ниша служила местом размещения человеческого захоронения [№ 2]. В заполнении ниши на 0,4 м выше пола начали
попадаться находки. Здесь были найдены
разрозненные кости овцы, отдельные наконечники стрел (Кат. 158 – рис. 499), обрывок
золотой обивки [с изображениями овечек
(Кат. 159 – рис. 104: 2; 500). – С. П.]. Ниже,
на дне ниши, находок оказалось больше.
На дне ниши лежали остатки сильно
разрушенного деревянного саркофага. Судя
по оставшемуся тлену, саркофаг имел удлиненную прямоугольную форму. Его размеры чуть меньше самой ниши. На основании
все того же тлена можно установить сле-

дующие примерные размеры саркофага:
длина – 2,25 м, ширина – 1,0 м. Видимо,
стенки саркофага были раскрашены яркими голубой и красной красками, следы
которых нередко находились в толстом слое
деревянного тлена. Кроме того, саркофаг
имел тонкую алебастровую отделку, о чем
говорят небольшие кусочки алебастра
в юго-восточном конце ниши в слое тлена.
Скелета погребенного на месте захоронения не оказалось, он полностью был
уничтожен и вынесен грабителями. На дне
ниши были выявлены только немногочисленные вещи, сопровождавшие погребение.

Рис. 123. Северная гробница № 1. Южная ниша № 2:
1 – человеческие останки (погребение № 2) и кости
овцы; 2 – железные крюки; 3 – золотая
прямоугольная бляшка с изображением двух
грифонов; 4 – скопление находок – детали костяного
веретена, бусы, подвески; 5 – скопление бус;
6 – железное изделие; 7 – четыре железных
стерженька
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Так, в глубине ниши под юго-западной
со штампом в виде косого креста (Кат. 167 –
стенкой найдены костяные части от веретерис. 104: 3; 524) и две узкие обработанные
на (Кат. 160/1–4 – рис. 125: 6–10; 502),
костяные пластинки составного гребня
несколько разноцветных пастовых и стек(Кат. 168 – рис. 125: 2, 3; 525).
лянных бус (Кат. 161/1–14 – рис. 124 (см.
В разных местах завала, кроме упомяцветную вкладку); 502–516), беспорядочнутых, найдены следующие вещи: до десяно разбросанных по дну. Кроме бус, в этом
ти обломков железного боевого пояса (при
месте найдены две крупные плоские пастовходе в нишу) (Кат. 169 – рис. 526), 14 бронвые подвески кремового цвета с изображезовых наконечников стрел (Кат. 170 –
нием головы бородатого мужчины (Геракрис. 527), железная пряжка (Кат. 171 –
ла?), исполненных в высоком рельефе
рис. 528), пара пластинок от бронзового
(Кат. 162 – рис. 122: 2, 3; 517).
наборного боевого пояса, железная пласВторое скопление бус выявлено под
тина-накладка (Кат. 172 – рис. 529). [Сверх
описанных в отчете, в коллекции ЗКМ
противоположной, северо-восточной стенс экспедиционным шифром «СР–69, Гайм.
кой ниши, на границе остатков тлена саркофага и глиняного пола ниши, но и здесь
Мог., гробн. 1-й и 2-й мог., ниша 2» имеются:
бусы оказались потревоженными грабитегвоздь (Кат. 173 – рис. 530) и два обломка кослем (Кат. 161/1–14).
тяной полированной пластинки (Кат. 174 –
рис. 531). – С. П.].
В центральной части ниши под югозападной стенкой лежала железная пряжка
Достоверно определить ориентировку
(Кат. 163 – рис. 518), а на противоположной
покойника в нише № 2 невозможно.
Единственным для этого признаком могут
стороне, под северо-восточной стенкой, – четыре железных иглы или шила (Кат. 164 –
служить кости овцы – жертвенное мясо, которое чаще всего помещалось у головы. На
рис. 519).
При входе в нишу с левой стороны (то
этом основании можно предположить, что
погребенный был ориентирован головой на
есть, под северо-восточной стенкой) найдены
два массивных железных крюка (Кат. 165 –
северо-запад.
рис. 127: 1–3; 520; 521). Все перечисленные
Столь же мало материалов для определения пола погребения № 2. Характер
находки подобраны в пределах распространения остатков тлена от саркофага.
собранного в нише инвентаря довольно смешанный, особенно при входе в нишу, где
При входе в нишу находился скелет
овцы, сильно потревоженный грабителями.
могли очутиться и вещи из других, соседних
Кости овцы были сложены в деревянное
погребений, перемещенные сюда в результате грабительской деятельности. В целом
блюдо, полностью истлевшее к нашим
дням. Среди тлена удалось обнаружить невещевые находки с одинаковым успехом
большую часть венчика деревянного блюда. Верхняя часть
венчика загнута вовнутрь сосуда
и по форме напоминает широко
распространенные глиняные
миски скифского времени, известные из памятников лесостепной зоны Украины.
Здесь же, возле жертвенного
мяса, на полу при входе в нишу
в слое тлена лежала прямоугольная золотая бляха с изображением двух крылатых львов в геральдической позе (Кат. 166 –
рис. 104: 1; 522; 523).
Рис. 125. Северная гробница № 1. Костяные изделия:
В завале выше пола обнару1 – Кат. 192; 2–5 – Кат. 150, 168; 6–10 – Кат. 160
жен также кусок золотой обивки
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могут свидетельствовать как о мужской,
так и женской принадлежности погребения
№ 2 в Южной нише № 2. Но, видимо, будет
справедливым, если мы не станем принимать во внимание те вещи, которые были
найдены в передней части ниши, тем более,
что рядом с нишей лежал мужской скелет
(погребение № 5). Что же касается находок,
обнаруженных в средней части и в глубине
ниши, то они более определенно свидетельствуют в пользу женской принадлежности погребения (веретено, бусы, иглы,
гребень и т. п.).

1.20. Центральная часть
катакомбы гробницы № 1
Центральная часть катакомбы гробницы № 1 была занята тремя основными
погребениями в истлевших деревянных
гробовищах (погребения № 3, 4, 5), двумя
погребениями без признаков гробовища
(погребения № 6, 7) и погребением лошади
(№ 8). Три основных погребения (№ 3–5) занимали всю центральную и юго-западную
часть камеры, а два погребения без гробовищ (№ 6, 7) и конский скелет (№ 8) оказались сильно скученными, занимая менее
одной трети катакомбы в северо-восточной
ее части (рис. 113).
Три основных погребения – № 3, 4 и 5 –
лежали рядом, параллельно друг другу,

вдоль катакомбы от северо-западной продольной стенки и до юго-восточной. У них
в ногах головами на юго-восток лежали
скелеты двух юношей (№ 6 и 7) и конское
захоронение (№ 8).
Погребальная камера оказалась полностью разграбленной. Нетронутой осталась
только северо-восточная часть с безинвентарными погребениями № 6 и 7 и конским
захоронением № 8.

1.21. Погребение № 3
Погребение № 3 расположено вдоль
северо-западной стенки катакомбы против
входа в хозяйственную нишу № 1 (рис. 113).
Погребение осуществлено в деревянном гробовище, которое имело вид узкого вытянутого прямоугольного ящика. Юго-западный
конец гробовища сильно потревожен грабителем, но судя по остаткам тлена, оно доходило почти до самого дромоса. Длина гробовища определена примерно в 3 м, ширина –
0,5–0,6 м. Северо-восточный конец гробовища грабители не тронули, и в сильно
истлевшем состоянии он сохранился на высоту около 0,3 м. Благодаря этой его части
можно заключить, что гробовище представляло собой цельную долбленую колоду типа
челна-однодревки. Углубление в гробовище
имело подпрямоугольную форму с плавно
и широко закругленными углами. По длине гробовище намного
превосходило рост покойника, который лежал не в центральной
части гробовища, а был
положен ближе к югозападному концу, головой почти касаясь торцевой стенки. От конца
ступней ног и до конца
гробовища (северо-восточной конец) оставалось еще 0,95 м свободного пространства.
В разрезе гробовище
имело форму низкого
сплющенного прямоугольника.

Рис. 126. Северная гробница № 1. Погребение № 3.
Золотые треугольные бляшки, украшавшие обувь (Кат. 175)
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Погребение оказалось разграбленные до такой степени, что не уцелела
большая часть скелета. В первоначальном анатомическом порядке сохранились только кости ног, довольно
хорошей сохранности, только фаланги пальцев были немного рассыпанными. Скелет был ориентирован головой на юго-запад.
Около ступней ног, видимо, скатившись с них, лежали в беспорядочном состоянии 43 золотые штампованные нашивные бляшки треугольной
формы, украшенные псевдозернью
(Кат. 175 – рис. 103: 2; 126; 532). Здесь
Рис. 127. Северная гробница № 1. Находки:
же, возле бляшек, найден железный
1–3,
7, 8 – Кат. 165; 4 – Кат. 176; 5, 6 – Кат. 183;
подток копья (Кат. 176 – рис. 127: 4;
9–12 – Кат. 193) (1–4, 7, 8 – железо, 5, 6 – кость
533). В северо-восточном конце гробои железо, 9–12 – кость
вища, на расстоянии 0,6 м от ступней
ног, лежало около 100 небольших сильно
В юго-западном конце погребения наокисленных и слипшихся в комок железшелся обломок железного ножика с косных шильев (Кат. 177 – рис. 534).
тяной ручкой обычного типа (Кат. 183 –
В области, где находилось тулово и голорис. 127: 5, 6; 540).
ва погребенного, на дне могилы в слое тлена
Гробовище погребения № 3 было поставот гробовища найдено несколько предметов.
лено почти вплотную к продольной североНа месте корпуса, примерно в районе поясзападной стенке катакомбы. Пространство
ницы, найден золотой безразмерный персмежду стенкой гробовища и камерой составтень (Кат. 178 – рис. 103: 12; 535). Правее
ляло всего 10–15 см. Между северо-восточперстня на 0,4 м лежала золотая подвеска
ным концом гробовища и стенкой камеры
в виде уточки на плоской подставке
кучкой один на другом лежало 3 больших
(Кат. 179 – рис. 103: 24, 25; 536). В области,
железных наконечника копий, повернутых,
где должна была быть правая плечевая
за исключением одного, острием пера на
кость, обнаружена золотая подвеска в виде
восток, и наконечник дротика (Кат. 184 –
полого треугольника с тремя амфоровиднырис. 541). [С погребением № 3 также связана
ми подвесками на его основании (Кат. 180 –
находка пращевого камня (Кат. 185 –
рис. 103: 23; 537).
рис. 121: 6; 542). – С. П.]
Частично на дне гробовища, а частично
в потревоженном слое над гробовищем
1.22. Погребение № 4
найдено 5 золотых прямоугольных бляшек
с изображением пантеры (Кат. 109), удлиПогребение № 4 находилось рядом
ненная прямоугольная золотая бляшка
с описанным погребением № 3, левее его
с изображением овода (Кат. 181 – рис. 103:
и размещалось параллельно ему, в цент15; 538), 14 золотых рубчатых пронизейральной части катакомбы, непосредственно
трубочек (Кат. 107), 3 круглые золотые
по ее длинной оси. Погребение было помебусинки (Кат. 182 – рис. 103: 10; 539) и 6 зощено в деревянное гробовище, аналогичное
лотых весловидных бляшек с пальметками
по форме гробовищу погребения № 3. Отлина конце (Кат. 108).
чалось значительно худшей сохранностью –
В районе, где должен был находиться
от него сохранился только мощный слой дечереп, найдена прямоугольная пластина
ревянного тлена. По обмерам контура тлена
с парой крылатых львов в геральдической
установлены примерные размеры гробовипозе, полностью повторяющая такую же
ща: длина 2,7 м, ширина – 0,6–0,7 м. Северопластинку из погребения № 2 (Кат. 166).
восточный конец гробовища фиксировался
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довольно четко, а юго-западный был разрушен до такой степени, что трудно надежно
установить его пределы, но, кажется, гробовище здесь достигало юго-западной поперечной стенки катакомбы.
Данное погребение лежало почти вплотную с погребением № 3. Свободное пространство между ними составляло не более
10 см.
Погребение оказалось полностью разграбленным, а скелет уничтоженным. На
месте только частично сохранились кости
стопы, что позволило определить юго-западную ориентацию погребенного. Левее
костей стопы лежал железный подток
копья, а в средней части гробовища найден
железный наконечник копья (Кат. 186 –
рис. 543). При разборке тлена примерно
в области поясницы на дне могилы найдена
крупная прямоугольная золотая бляшка,
видимо, в непотревоженном грабителем положении, с изображением пары крылатых
львов, аналогичная бляхам из двух предыдущих погребений (Кат. 166). Ближе к югозападному концу гробовища в завале тлена
найдены два обломка клинка железного
меча (Кат. 187 – рис. 544). [Отсюда также
происходит деревянный наконечник стрелы (Кат. 188 – рис. 545). – С. П.]

1.23. Погребение № 5
Погребение № 5 расположено под юговосточной продольной стенкой катакомбы,
вдоль погребения № 4, параллельно ему.
Деревянное, сильно истлевшее, гробовище
было более остальных отодвинуто к югозападной торцевой стенке камеры и, возможно, упиралось в нее нижней частью. Размеры гробовища определены на основании
обмеров остатков тлена: длина 2,1 м, ширина 0,7–0,75 м.
Погребение полностью разграблено,
скелет не сохранился. Зафиксировать удалось только часть фаланг пальцев ног, что
позволило определить юго-западную ориентировку погребения № 5. Правее места, где
были ступни ног, лежало три железных
подтока (Кат. 189 – рис. 121: 18, 19; 546),
а на уровне поясницы – три железных,
сильно окисленных наконечника копья

(Кат. 190 – рис. 119: 5; 547). Наискось через
место расположения берцовых костей на
дне гробовища зафиксирована длинная полоса окиси меди, очевидно, от бывшего на
этом месте бронзового боевого наборного
пояса, отдельные чешуйки от которого
и крупный кусок были найдены в западной
части гробовища в завале глины выше
уровня пола (Кат. 191 – рис. 548–550).
В юго-западном конце гробовища в слое
тлена найден крупный костяной гребень
(Кат. 192 – рис. 125: 1; 551–553), а ближе
к юго-западной поперечной стенке камеры – 4 костяных конических ворварки
(Кат. 193 – рис. 127: 9–12; 554). Видимо,
с этим погребением может быть связан
и железный чехол для наконечника копья,
найденный в глиняном завале в центре
камеры гробницы выше пола (Кат. 194 –
рис. 555).
[Помимо перечисленных в отчете, в камере Северной гробницы № 1 также найдены
золотые нашивные бляшки в виде 8-конечной звезды (Кат. 195 – рис. 103: 1, 8; 556),
фрагмент составного золотого изделия в виде полоски с подвешенной к ней женской
головкой (Кат. 196 – рис. 103: 20; 557),
обрезки золотых орнаментированных пластин (Кат. 197 – рис. 103: 7, 17, 26, 28), нашивные бляшки с изображением головок
варваров (Кат. 198 – рис. 103: 16, 21; 559),
две крупные стеклянные бусины (Кат. 199 –
рис. 560), обломки железного подтока древка копья или дротика (Кат. 200 – рис. 561),
бронзовые наконечники стрел (Кат. 201 –
рис. 562). – С. П.]43.
43
Происхождение этих вещей из Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы подтверждается актами передачи находок на хранение в МИДУ и ЗКМ
в составе вещей из Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы, полевыми зарисовками А. И. Тереножкина, таблицей золотых изделий из Северной
гробницы, выполненной Худфондом, экспедиционными этикетками с шифрами Северной гробницы на
вещах. Также невозможна путаница вещей из разных комплексов внутри самой Гаймановой Могилы,
например, с многочисленными золотыми изделиями
из Южной гробницы № 4. Северная гробница исследовалась в 1969 г., а Южная – в 1970 г. Согласно
жестким требованиям тех лет, находки передавались в МИДУ по окончании полевого сезона в каждый год, что полностью исключает смешивание
комплексов [С. П.].
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1.24. Краткая характеристика
основных погребений в камере
гробницы № 1
Таковы три основных погребения
в центральной части погребальной камеры
[№ 3–5]. Они занимали всю центральную
и юго-западную часть катакомбы, очень
плотно примыкая друг к другу. Все погребения располагались параллельно друг другу
вдоль длинной оси камеры. Эти же погребения вместе с женским погребением № 2, которое находилось в Южной нише № 2, были
основными в Северной впускной гробнице
№ 1, но, к сожалению, все они полностью
разграбленные. О былом богатстве и роскошном убранстве погребенных могут свидетельствовать только фрагментарные остатки
золотых бляшек от одежды и украшений.
Определение пола этих погребений довольно затруднительно, так как антропологический материал почти полностью
отсутствует. Мы можем воспользоваться
только остатками погребального инвентаря
и на его основании попытаться определить
пол этих погребений, достоверность такого
определения не может, естественно, претендовать на абсолютную, тем болеет что и сам
инвентарь не полный и в значительной мере
смешанный, потревоженный. Но другого
выхода нет.
На основании инвентаря погребение
№ 3 может быть определено как женское.
На это указывают отсутствие в погребении
оружия, находки здесь золотого перстня,
подвески от ожерелья, бляшки с подвесками-уточками, видимо, от головного убора,
железные шилья – находки, часто встречающиеся в скифских женских погребениях. Возможно, что на принадлежность
этого погребения женщине указывают также нашивные золотые треугольные бляшки
от кожаной обуви.
Погребения № 4 и № 5 скорее всего можно признать мужскими, на что указывают
явные следы присутствия в них вооружения
(подтоки, наконечники копий, боевые пояса)44.
К сожалению, ко времени написания отчета
о раскопках Гаймановой Могилы отсутствовала
часть полевых дневников с описанием расчистки
44

1.25. Погребение № 6
Поребение № 6 находилось в северо-восточной части камеры, в ногах погребения
№ 5. Покойник лежал на дне катакомбы без
всякого гробовища. Скелет непотревоженный, довольно хорошей сохранности, лежал в анатомическом порядке, в свободной
позе, головой на юг, то есть поперек погребальной камеры. Он тесно примыкал к ногам основного погребения № 5. Судя по скелету, погребение принадлежало подростку.
Череп лежал на левом боку. Обе руки были
раскинуты в стороны далеко от корпуса.
камеры Северной гробницы № 1, а также «Полевая
опись находок 1969 г.». В результате в отчете были
учтены лишь в незначительной мере по количеству
или не учтены вовсе ряд золотых украшений и предметов вооружения. Так, из 69 золотых трубчатых
пронизей упомянуто 18 экз. (Кат. 107), из 22 весловидных бляшек перечислены находки 8 экз. (Кат.
108), из 35 бляшек с изображением пантеры учтено
12 шт. (Кат. 109), из 12 крестовидных бляшек –
1 экз. (Кат. 110), из 8 фигурных украшений – также
1 экз. (Кат. 112), из 76 полусферических пуговиц –
2 экз. (Кат. 113), из 16 амфоровидных подвесок –
1 шт. (Кат. 114), из 4 бляшек с изображением грифонов в геральдической позиции упомянуты 3 экз.
(Кат. 166), из 4 подвесок-уточек названа 1 шт.
(Кат. 179), из 6 бляшек с изображением овода учтена 1 шт. (Кат. 181), из 21 золотой бусины упомянуты
3 шт. (Кат. 182). Глухо упомянут как безымяный
фрагмент золотой обивки с изображением овечек
(Кат. 159). Среди перечисленных неучтенных или
учтенных частично находок имеется ряд типично
женских изделий, таких как пронизи (Кат. 107),
бусины (Кат. 182), а также детали головных уборов
(Кат. 112; Кат. 114; Кат. 179). Вообще не упомянуты
в отчете: 8 золотых сложно-составных изделий
в виде двойных розеток с амфоровидной подвеской
(Кат. 114/3), 12 золотых нашивных бляшек в виде
македонской звезды (Кат. 195), подвеска в виде
головки женщины (Кат. 196), 4 обрезка-бляшки,
изготовленных из орнаментированной пластины
(Кат. 197), 2 золотые бляшки с изображениями головок варваров (Кат. 198). Два изделия из этой группы
являются деталями женских головных уборов
(Кат. 114/3 и Кат. 196). Кроме того, из камеры Северной гробницы № 1 происходят также две крупные пастовые бусины (Кат. 199), фрагмент железного втока (Кат. 200) и 4 бронзовых наконечника
стрел (Кат. 201). Несомненно, полный учет этих находок, их распределение и сравнение концентрации
между основными погребениями № 2–5 в камере
Северной гробницы № 1 могли бы в значительной
степени дополнить и усилить аргументацию В. И. Бидзили в определении половой принадлежности погребенных. – С. П.].
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Ноги тоже раскинуты в сторону в коленях
и скрещены ступнями, образуя ромб
(рис. 113).
Погребение безинвентарное. Исходя из
положения костяка, можно заключить, что
умерший был просто брошен в ногах основного погребения без соблюдения каких-либо
традиций погребального обряда свободных
скифов, на оставшееся свободное место.

1.26. Погребение № 7
Погребение № 7 располагалось тут же,
у ног погребения № 5 и частично у ног погребения № 4. Скелет, как и в предыдущем
случае, лежал прямо на земле, без гробовища или видимых следов подстилки. Сохранность костей средняя.
Скелет, принадлежавший юноше, лежал на правом боку в сильно скорченном
положении, головой на юг. Распавшиеся
кости черепа лежали на тазовых костях погребения № 6. Левая рука, согнутая в локте,
лежала на пояснице. Правая немного потревожена. Ноги сильно подогнуты в коленях.
Скелет не тронут грабителем. Как
и в предыдущем случае, при скелете никаких вещей не обнаружено, погребенный
был брошен прямо на погребение № 6.
В ногах покойника находилась фасосская клейменая амфора, упавшая набок,
в сторону скелета лошади (Кат. 202 –
рис. 128: 1, 2; 563; 564). К какому из погребений она относится – сказать трудно.

Рис. 128. Северная гробница № 1. Керамика:
1, 2 – Кат. 202; 3 – Кат. 90; 4 – Кат. 101

Рис. 129. Северная гробница № 1.
Захоронение коня (погребение № 8). Деталь:
1 – удила; 2 – псалий; 3 – круглые бляхи
малого размера; 4 – круглые бляхи большого
размера; 5 – пластинчатый нащечник
в двух фрагментах; 6 – нахрапник

1.27. Погребение № 8
Погребение № 8 – захоронение коня –
обнаружено в северо-восточном конце катакомбы и располагалось поперек входа
в гробницу со стороны входной ямы № 2.
Скелет лежал в скорченном положении на
левом боку головой на юг, впритык к двум
человеческим захоронениям № 6 и № 7. Погребение неограбленное (рис. 113).
На черепе лошади был бронзовый
уздечный набор (рис. 129), состоящий из
6 круглых блях (Кат. 203 – рис. 130: 1, 5, 9,
12; 565; 566), нащечников типа «петушок»
(Кат. 204 – рис. 130: 7, 8; 567), нахрапника
(Кат. 205 – рис. 130: 4; 568), железных удил
с бронзовыми псалиями S-видной формы
(Кат. 206 – рис. 130: 6, 10; 569), бронзовой
ворварки (Кат. 207 – рис. 130: 3; 570), [а также бронзовой пряжки повода (Кат. 208 –
рис. 130: 2; 571) и железной подпружной
пряжки (Кат. 209 – рис. 572). – С. П.]45.
Исследования Северной впускной гробницы № 1 увенчались находкой выдающихся
шедевров скифо-античного искусства, обнаруженных в тайнике могилы, принесших
мировую известность Гаймановой Могиле.
45
Последние две вещи из снаряжения коня
Кат. 208 и Кат. 209 не описаны в отчете, но отражены в зарисовках А. И. Тереножкина. На таблице
Худфонда изображена бронзовая пряжка Кат. 208
(рис. 129: 2), также описанная и в статье В. А. Ильинской в составе уздечного набора из Северной гробницы Гаймановой Могилы [Ильинская, 1973: 55, рис.
8: 5]. – [С. П.].
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ник. Этому событию предшествовали следующие
обстоятельства.
20 сентября после обеда прошел сильный степной
ливень, и через входные
ямы в катакомбу начала
проникать вода. Вход в могилу со стороны восточной
входной ямы № 2 пришлось срочно зашить досками и частично засыпать
землей, чтобы прекратить
просачивание воды в камеру. Западная входная яма
№ 1 сверху была окружена
защитной дамбой, а также
частично перекрыта креплениями. Несмотря на
предпринятые меры, в катакомбу все же просочилось немного воды. Рыхлые стенки камеры начали
оседать, их пришлось доРис. 130. Северная гробница № 1:
полнительно обшивать дос1, 5 – Кат. 203/5–6; 2 – Кат. 208; 3 – Кат. 207; 4 – Кат. 205;
ками. Особое беспокойство
6, 10 – Кат. 206; 7, 8 – Кат. 204; 9, 12 – Кат. 203/1–4; 11 –
вызывала неграбленная хоКат. 191 (1–9, 11–12 – бронза, 10 – бронза и железо)
зяйственная Северная ниша № 1, заполненная еще
нетронутым инвентарем
1.28. Тайник Северной впускной
и не полностью зачерченная. Однако обвагробницы № 146
лы удалось остановить.
Обнаружение тайника. 21 сентября
21 сентября началась повторная расчист1969 г., в воскресенье, в 13-ом часу в [Сека дна катакомбы, освобождение ее от затекверной] гробнице № 1 был обнаружен тайшего ила и мелких обвалов. К половине дня
Тайники обнаружены в нескольких скифских
курганах Северного Причерноморья: Чмыревой Могиле [ОАК, 1909–1910: 130–131], Мелитопольском
кургане [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 172], Гаймановой Могиле [Бідзіля, 1971: 49–50, рис. 5], кургане № 2 у с. Красный Подол [Полин, 1984: 108], кургане № 6 у с. Александровка [Ковалева, Мухопад, 1982:
94], Бердянском кургане [Чередніченко, Мурзін,
1996: 77], кургане № 30 у с. Большая Белозерка
[Отрощенко, 1984: 122], кургане № 4 в группе Первомаевка-II [Евдокимов, Фридман, 1987: 110], Соболевой Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 163], Братолюбовском кургане [Кубишев, Ковальов, 1994: 143].
В погребении № 3 Соболевой Могилы обнаружены два
тайника. В Бердянском кургане в Восточной могиле
обнаружены четыре тайника, два из которых оказались ограбленными. Вероятно, в скифской погребальной практике сокрытие вещей в тайниках было рас46

пространено гораздо шире. При исследовании ограбленных скифских погребений очень часто встречаются разнообразные по размерам углубления в дне
камеры или в ее стенах. Но из-за отсутствия в них
находок вследствие общей ограбленности погребений
трудно понять, имеем ли мы дело с опустошенными
грабителями тайниками или с поисковыми перекопами самих грабителей. Иногда также нет уверенности в открытых нишах в стенках камер – являются
ли они элементом погребальной конструкции или вырыты грабителями в процессе поиска. Так, Н. И. Веселовский отметил такой тайник в Центральной гробнице кургана у Верхнего Рогачика [ОАК, 1913–1915:
135, рис. 128]. Но тайник ли это? Как выясняется
в последние годы, обычай устройства тайников имел
место и на востоке – в Филипповском царском кургане № 1 в Южном Приуралье открыты два больших
тайника [Пшеничнюк, 2001: 28].
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вающей золотой пластинки. Надорванный ее кусочек торчал вертикально, пружиня в разные
стороны. Форма пластинки не
улавливалась, пластинка уходила вглубь.

1.29. Вскрытие тайника

Рис. 131. Северная гробница № 1. Тайник

Во второй половине дня начали расчистку тайника. Никаких
внешних признаков тайник не
имел. Здесь, как и во всех остальных частях катакомбы, пол представлял собой утрамбованный
материк лимонного цвета. Над
тайником пол камеры чуточку
проседал небольшим овалом, что,
однако, воспринималось как
обычная незначительная неровность, столь характерная для
любой катакомбы. Плотность
грунта над тайником тоже не
отличалась от остальных участков камеры.
Тайник был прикрыт чистой
материковой глиной и хорошо
утрамбован. Расчистку начали
с постепенного расширения отверстия, в котором виднелась
золотая пластинка. Материковое заполнение тайника легко
отделялось от коренных стенок
(рис. 131; 132).

1.30. Залегание вещей
в тайнике
Тайник представлял собой
круглое углубление в полу катаРис. 132. Северная гробница № 1. Тайник
комбы, имевшее в плане форму
работа подходила к концу, нерасчищенным
почти правильного круга диаметром в верхоставался небольшой участок камеры у заней части около 20 см. Углубляясь, тайник
падной стенки возле дромоса из входной ямы
равномерно расширялся во все стороны и по№ 1. Расчищая ножом пол, Б. Н. Мозолевсстепенно приобретал грушевидную форму.
кий обнаружил под западной стенкой, в проНаибольшая ширина тайника, находящаяся
межутке между погребениями № 4 и № 5,
на 2/3 его глубины, составляла по линии воснебольшую ямку, вернее, просевшее под ноток – запад 38 см, а по линии север – юг –
жом отверстие диаметром около 5–7 см
32 см. Глубина от уровня пола катакомбы со(рис. 113). В нем на небольшой глубине ниже
ставляла 47 см. Дно ровное, диаметром около
пола был виден кусочек тонкой поблески20 см. Профиль стенок плавно изогнутый.
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Тайник оказался целиком заполненным ритуальными драгоценными сосудами
из золота и серебра, а также деревянными
чашами с золотыми обивками по венчикам.
Вещи были сложены одна над другой, образуя несколько горизонтальных слоев.
В верхней части лежали относительно мелкие предметы, а сосуды покрупнее были
сложены на дне тайника. Последние и оказались наиболее ценными. Верхний ряд вещей находился на глубине 20 см от уровня
пола (рис. 133).
Верхним предметом тайника оказалась
круглая деревянная чаша с одной сегментовидной ручкой, покрытой тонкой золотой
пластинкой без орнамента, надорванная
часть которой виднелась в момент обнаружения тайника (чаша № 1 – Кат. 210; 210/а –
рис. 573; 574). Деревянные части чаши не
сохранились, от них осталась только коричневая труха. Не удалось зафиксировать
даже диаметра ее. Обивка ручки чаши просела и лежала на венчике серебряного килика.
Серебряный килик лежал на той же
глубине, что и деревянная чаша № 1 (20 см)
в горизонтальном положении, ориентированный ручками почти точно по линии восток-запад (Кат. 211 – рис. 141: 1; 575; 576).
Во время выемки из тайника, у килика
отпали обе ручки. Глина вокруг килика была пропитана окисями серебра серо-пепельного цвета.
Под киликом лежали четыре треугольные золотые пластины от оковки венчика
второй истлевшей деревянной чаши № 2,
украшенные псевдозернью в форме треугольника (Кат. 212 – рис. 104: 4; 577; 578).
Пластинки занимали среднюю и частично
западную часть тайника. Расстояние между
наиболее удаленными пластинками составляло: по внутренним краям – 10 см, по
внешним – 19 см, что позволяет установить
примерный диаметр чаши № 2 в 15 см.
На этой же глубине, но ближе к восточной стороне тайника, лежали золотые прямоугольное оковки истлевшей деревянной
чаши № 3, украшенные изображением
оленя (Кат. 213/1–4 – рис. 104: 6; 579).
Одна пластинка лежала в самом центре тайника, две – ближе к восточной стенке на
расстоянии 10 см одна от другой (по внутреннему измерению) и в 5 см от централь-

Рис. 133. Тайник Северной гробницы № 1:
1 – золотая обивка деревянной чаши № 1;
2 – серебряный килик; 3–6 – четыре золотые
обивки деревянной чаши № 2; 7–10 – четыре
золотые обивки деревянной чаши № 3;
11 – золотые колено и наконечник малого
ритона № 1; 12 – большой ритон № 2;
13 – серебряный кувшинчик; 14 – Гайманова
чаша (чаша № 4); 15 – серебряный кубок

ной. Эти три пластинки образовали полукруг со средним диаметром примерно 13 см.
Четвертая пластинка с изображением оленя
находилась в западной части тайника среди
треугольных пластинок предыдущей чаши,
и была, видимо, сильно сдвинута от первоначального места.
Судя по расположению треугольных
и четырехугольных пластинок, на этом
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малый ритон № 1 с золотыми раструбом и наконечником в виде головки
барана.
Остальные, наиболее
массивные, сосуды залегали на дне тайника и составляли нижний, или
третий горизонт находок.
На дне поперек тайника по центру лежал большой ритон № 2, занимая
положение по линии северо-запад – юго-восток.
Обоими концами ритон
упирался в стенки тайника
и при взгляде на него создавалось впечатление, что
он был втиснут туда силой.
Ритон лежал выгнутой
частью на дне, а широкий
загнутый раструб у стенки
торчал кверху (Кат. 215 –
рис. 134: 1; 140: 2; 581–
585). Средняя часть ритона
была немного деформированной от сильного прижимания ее к дну (возможно,
это – следствие тяжести
рухнувшего свода катакомбы или [произошло] в проРис. 134. Северная гробница № 1. Большой ритон (Кат. 215)
цессе укладки его в тайник,
и Гайманова чаша (Кат. 217) после извлечения из тайника
что менее вероятно). В раструбе ритона была найдена
часть
свалившейся
туда серебряной оковки
горизонте тайника стояли две деревянные
от средней части малого ритона № 1.
чаши: чаша меньшего размера № 2, украК северо-востоку от большого ритона
шенная треугольными пластинками, нахои вдоль него на дне тайника был положен седилась в западной части, а большая чаша
ребряный кувшинчик, обращенный венчиком
№ 3 с прямоугольными пластинками стояла
на северо-запад (Кат. 216 – рис. 141: 3; 586).
возле нее с восточной стороны.
Он лежал на боку. К юго-востоку от большого
В узкое свободное пространство между
ритона № 2 на дне тайника стояла в наклочашей № 3 и восточной стенкой тайника на
ненном набок положении серебряная с позотом же горизонте положен был малый
лотой двуручная круглодонная чаша № 4
ритон № 1, залегавший вдоль стенки. Золос изображениями сцены скифского воинского
той раструб ритона повернут был в северном
быта – знаменитая Гайманова чаша
направлении, а сливная часть – на юг. Сред(Кат. 217 – рис. 134: 2; 135–137 (см. цветную
няя часть ритона, изготовленная из серебра,
вкладку); 138; 139; 143–159 (см. цветную
почти полностью распалась (Кат. 214 –
вкладку); 587–594). Сторона чаши, обращенрис. 140: 1; 580).
ная вверх, была сильно повреждена окислеСредний горизонт тайника заполняли,
нием серебра (рис. 134). В чаше на боку лежал
таким образом, две деревянные чаши – № 2
небольшой серебряный гладкостенный кубок
и № 3 – с золотыми обивками по венчику и
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хорошей сохранности (Кат. 218 – рис. 141: 2;
595).
В заполнении тайника между сосудами,
особенно под серебряным кувшинчиком
и возле него, содержалось много окиси
серебра, которая скорее всего образовалась
от части сохранившихся сосудов и особенно
от оковки средней части малого ритона № 1,
лежавшего выше кувшина. Возможно,
однако, что эти окиси происходили от какого-то совсем истлевшего сосуда, но это
мало вероятно, поскольку какие-нибудь
следы сосуда да остались бы.
[В коллекции МИДУ также хранятся
22 золотых гвоздика с полусферическими
шляпками, происходящих от всех накладок
чаш, найденных в тайнике (Кат. 210-а). –
С. П.].
Таким образом, заполнение тайника
представляло собой плотно уложенные ритуальные сосуды, залегавшие тремя горизонтами:
I (верхний) – деревянная чаша № 1, поставленная в серебряный килик, II (средний) – две деревянные чаши № 2 и № 3 –
и малый ритон № 1, III (нижний) – большой
ритон № 2, серебряный кувшин, серебряная
с позолотой чаша № 4 с серебряным кубком
внутри нее.
Вечером в день открытия тайника из
него были извлечены серебряный килик
и отпавшие от него ручки, золотые обивки
деревянных сосудов, раструб и наконечник
в виде головки барана от малого ритона и серебряный кувшинчик как наиболее сохранившиеся в хорошем состоянии вещи.
Большой ритон и чашу, поврежденную
окислением, решено было после возможно
тщательной очистки хотя бы частично закрепить на месте перед выемкой из тайника.
Ритон был очищен и вдоль его корпуса
сделан проволочный каркас. После этого
каркас был заполнен бумагой, пропитанной
парафином. Остов ритона тоже был залит
парафином (что, кстати, вызвало немало
упреков со стороны реставраторов. Снимать
парафин впоследствии было очень трудоемким процессом). После просушки ритон был
изъят в таком состоянии, в каком сохранился к моменту вскрытия тайника.
Гайманова чаша оказалась довольно хорошей сохранности и не требовала приня-

тия каких-то особых мер предосторожности
для извлечения на поверхность.

1.31. Описание основных находок
из тайника Северной гробницы № 1
Гаймановой Могилы
[В число таких, безусловно входят знаменитая Гайманова чаша (Кат. 217), а также
большой ритон № 2 (Кат. 215), анализу
которых В. И. Бидзиля уделил особое внимание. Ряд технических деталей по этим изделиям вынесен в описания в общий каталог
находок из Гаймановой Могилы. В каталоге
также находятся полные описания всех
остальных находок из тайника Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы (Кат. 210 –
Кат. 218). Здесь приводятся авторские описания наиболее ярких вещей – С. П.].
Гайманова чаша (Кат. 217). Серебряная
с позолотой чаша (№ 4) представляет собой
шаровидный круглодонный сосуд со срезанным верхом, с двумя небольшими горизонтальными сегментовидными ручками-упорами под венчиком (рис. 135, см. цветную
вкладку). Высота чаши 9,6 см, диаметр венчика 10,5 см. Сохранность чаши в целом
хорошая. Одна сторона чаши была повреждена окисями серебра, которые местами
полностью уничтожили корпус сосуда, немного приплюснутой оказалась верхняя
часть чаши и одна ручка. В процессе реставрации, которую провела старший реставратор Ленинградского государственного
Эрмитажа О. В. Васильева, удалось восстановить первоначальную форму сосуда, очистить от окислов и закрепить слабые места.
Несмотря на повреждения, общий смысл
изображений, их содержание, композиция
рисунка и преобладающее большинство деталей чаши сохранились и читаются хорошо.
Центральным декоративным украшением чаши является фриз в высоком рельефе с изображением скифских фигур, шириной в 7 см. Он занимает основную часть на
корпусе сосуда. Вертикальный венчик чаши высотой 1,0 см покрыт тонкой позолоченной орнаментированной пластинкой.
Верхний край венчика загнут наружу над
пластинкой. По всей позолоченной накладке на венчик чаши нанесен рельефный

21.03.2012
1:11

Рис. 138. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Прорисовка. Нумерация фигур по описанию В. И. Бидзили
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орнаментальный узор из повторяющихся
мелких прямоугольников, выделенных вертикальными полосками, с изображением
стилизованной трехлепестковой пальметки, обращенной лепестками вниз.
Массивные серебряные ручки чаши
прикреплены к корпусу сосуда при помощи
довольно грубых заклепок. Верхняя часть
ручек покрыта тонкими позолоченными
накладками, украшенными рельефным
изображением двух головок баранов, обращенных мордами в разные стороны. Обе
ручки сосуда имеют между головками
баранов небольшие сквозные вертикальные
отверстия [диаметром около 0,5 см]
(рис. 136; 137, см. цветную вкладку).
Дно чаши украшено большой многолепестковой розеткой, покрывающей всю сферическую часть сосуда вплоть до основного
фриза. В центре днища имеется небольшой
рельефный кружочек диаметром 2,1 см, разделенный на восемь равных частей-лепестков, образующих строгую розетку, являющуюся серединой соцветия большой розетки.
От кружка в стороны расходятся удлиненные лепестки-каннелюры большой розетки,
отделенные от фриза с фигурами горизонтальным пояском, украшенным мелкими
полуовами с ромбическими выступами
между ними (рис. 591; 592). Подобная форма декора нашла широкое применение
в античной торевтике и известна по целому
ряду сосудов из благородного металла (Частые курганы, Куль-Оба).
Основным декоративным узором чаши
является широкий орнаментальный фриз,
опоясывающий весь корпус сосуда и состоящий из шести фигур скифов-воинов. Все
фигуры изображены на открытой каменистой местности. Сидящие воины размещены
на крупных каменных глыбах, которые
служат им и сидением, и опорой для рук
и спины. Каменный рельеф местности передан довольно условно, лишь широкими
углубленными линиями, местами извилистыми. Пригнутые фигуры под ручками
сосуда тоже стоят на каменном рельефе, но
местность здесь более ровная, камни маленькие. Как и свободное поле между фигурами, камни переданы в цвете серебра. Растительный покров, подобный показанному
на воронежском сосуде, здесь не обозначен.

Шесть фигур, изображенных на фризе,
покрывающем выпуклые стенки сосуда,
связаны между собой единым цельным сюжетом (рис. 138). Только две из шести фигур
в какой-то мере выглядят несколько оторванными от общего сюжета, но и то, кажется, более по декоративно-композиционному решению, нежели по смыслу.
Две фигуры, занимающие центральную
часть сосуда между ручками с одной стороны, безусловно относятся в общей композиции сюжета к разряду основных, да и сохранность их просто превосходная. Именно
поэтому описание фриза по кругу начнем
с этих двух фигур, начиная с левой и дальше вправо. Каждой фигуре дадим порядковый номер, начиная с первой левой фигуры
сидящего вождя с плеткой-двухвосткой
в правой руке. Этого воина обозначим № 1
(рис. 138; 149–150, см. цветную вкладку).
Правую фигуру сидящего скифа с булавой
в левой руке – № 2 (рис. 138; 151–152, см.
цветную вкладку).
Итак, здесь изображены фигуры двух
скифов-воинов, ведущих между собой беседу, что явствует из взаимного расположения фигур, поворота голов друг к другу
и внимательно сосредоточенных лиц (фигуры № 1 и № 2). Оба скифа пожилого возраста, с роскошными широкими бородами,
длинными усами, длинными гладко причесанными волосами, достигающими плеч.
Оба воина одеты в дорогую одежду, вооружены драгоценным оружием, а в руках
удерживают символы власти. Взгляд каждого мудрый, независимый и опытный.
Левый воин (фигура № 1) изображен сидящим на каменном возвышении вполоборота вправо, широкое округлое лицо обращено в левую сторону и подано почти в фас.
Нос длинный, прямой, глаза большие,
полукруглые, с четко обозначенными зрачками. Лоб прикрыт гладкой свисающей
челкой из прямых прядей волос. На шее –
массивная золотая витая гривна, виднеющаяся под волосами и бородой с правой стороны шеи. Правой, изогнутой в локте рукой
воин держит нагайку за основание ручки,
а противоположным концом она упирается
в колено правой ноги. По-видимому, кожаный хвост нагайки прикреплен к нижнему
концу рукоятки, обвивая ее, поднимается
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Рис. 139. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Прорисовка изображений на наиболее сохранившейся части

108
вверх. Локтем левой руки воин
облокотился на крупный камень,
кисть руки свободно свисает вниз,
частично прикрывая верхний конец горита. Кисть широкая, пальцы рук тонкие, длинные, четко
видны ногти и складки кожи на
суставах.
Воин одет в длиннополый кафтан с отворотом, отороченным мехом. Полы кафтана оканчиваются
висячими треугольными клиньями, края которых тоже оторочены
мехом. Рукава кафтана узкие,
длинные и заканчиваются узкими
манжетами, плотно облегающими
запястья рук. Воин опоясан широким гладким поясом, соединенным спереди при помощи длинных завязок, концы которых
свисают вниз. На груди кафтан
украшен симметричным точечным геометрическим орнаментом
из завитков по обе стороны, напоминающим гусарские шнуры. Точечный орнамент имеется также
и вдоль плеча, нанесенный по типу современных погон с S-видными завитками посредине.
Воин одет в длинные узкие
штаны, плотно облегающие ноги
и густо разукрашенные геометрическим орнаментом. Сбоку вдоль
всей ноги отчетливо виден соединительный шов материала, довольно толстый, указывающий
как будто на то, что штаны изготовлены из кожи. Вдоль шва нанесен густой орнамент из мелких
точек, а немного поодаль, с правой
и левой стороны шва, – вертикально вытянутый вдоль ноги орнамент из геометрических завитков,
также нанесенный точечным
пунктиром. Такие же детали хорошо видны и на дальней от нас правой ноге. На ногах обуты мягкие
короткие полусапожки с острыми
носками и ленточной перевязкой
на щиколотке.
С левой стороны к поясу подвешен горит со стрелами и луком. Он
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к собеседнику. Сиденьем ему
служат, как и в предыдущем
случае, крупные камни. Между
обоими воинами имеется определенное портретное сходство,
и в этом, видимо, скорее всего
следует видеть определенный
канон в иконографии, а не портретную передачу натуры. Одинаковые у обоих воинов прически,
бороды, черты лица. На шее второго воина изображена гривна,
изготовленная из массивного
прута, от которого в сторону
Рис. 140. Северная гробница № 1:
1 – малый ритон (Кат. 214); 2 – большой ритон (Кат. 215) отходят полукруглые плоские
пластинки с насечкой. Подобная
гривна является совершенно новым видом шейного украшения
и в археологических памятниках Скифии пока не известна.
В левой руке воин держит булаву за основание, ручкой вверх,
упирая ее навершие в колено
левой ноги. Ручка булавы гладкая, длиной около 0,4–0,5 м
(судя по пропорциональному
соотношению к отдельным частям человеческой фигуры), а навершие булавы имеет шарообразную форму.
Фигура № 2 немного наклоРис. 141. Северная гробница № 1:
нена всем торсом вправо к собе1 – килик (Кат. 211); 2 – кубок (Кат. 218);
седнику и опирается подмыш3 – кувшинчик (Кат. 216)
кой правой руки на вертикально
стоящий на земле щит. Щит имеет форму
прикреплен к поясу при помощи короткого
удлиненного овала с продольным ребрисремешка и висит подвижно. На горите
тым выступом по вертикали. К зрителю
четко видны два отделения – в нижнем,
щит обращен внутренней стороной, на котоболее широком, помещен лук, а в верхнем,
рой видна ручка щита.
которое поуже, – стрелы, вставленные
Правая рука воина № 2 поверх щита
вертикально, опереньем вверх. Отделение
опущена вниз в свободном положении.
для стрел имеет широкий треугольный
Кистью правой руки воин сжимает пояс, на
вырез, на 1/3 общей длины стрел. По всей
котором подвешен длинный парадный меч.
видимости, колчан изготовлен из шкуры
Пояс по форме и покрою аналогичен поясам,
и шерстяной покров передан мелкими гускоторыми подпоясаны все воины. Один котыми насечками. В верхней части вдоль
нец его оканчивается двумя завязками,
всего колчана проходит орнаментальная поа к другому прикреплена одна завязка нелоска, нанесенная точечным пунктиром на
далеко от его конца, которыми завязывался
гладкую основу. От нижней части выреза,
пояс. Меч в ножнах окончанием лежит на кав котором видны стрелы, свисают две длинменистой почве. Широкие ножны меча разденые пышные кисти.
лены по вертикали прямой и украшены симПравый воин (фигура № 2) сидит вполметричными геометрическими завитками
оборота, голова его повернута вправо
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линий. Узкие длинные штаны
воина № 2 лишены орнамента.
Мягкие полусапожки повторяют форму сапожек воина № 1.
Фигуры описанных воинов
в какой-то степени изолированы
от общей композиции фриза
и как будто представляют локальную сцену в сюжетном замысле художника. Отличительной чертой их является очень
наглядная демонстрация парадного вооружения – щит, меч,
горит, и атрибутов власти –
плетка, булава. Именно оружие
более всего выделяется в этой
сцене, и подобного мы уже не виРис. 142. Упаковка вещей из тайника для отправки на
дим на всех остальных изобрареставрацию в Эрмитаж. Пакует А. И. Тереножкин,
жениях фриза.
наблюдают Б. Н. Мозолевский и Ю. В. Болтрик
Остальные четыре фигуры
фриза
составляют
групповую композицию,
по обе стороны от нее из точечного пункобъединенную
единым
сюжетом (рис. 138).
тира. Рукоять меча по краям украшена зерСогласно принятой последовательности,
нистым орнаментом.
фигуры композиции обозначим следующими
Воин одет в длиннополый кафтан соверномерами: № 3 – молодой воин с бурдюком,
шенно единого фасона с кафтаном левого
расположен под ручкой сосуда; № 4 – фигура
воина (№ 1). Однако поза описываемого воисидящего скифского воина с ритуальным
на позволяет рассмотреть некоторые дополкубком в руке; № 5 – фигура сидящего скифа
нительные детали покроя кафтана. Здесь
с вытянутой рукой; № 6 – фигура скифа на
видим, что задняя нижняя сторона кафтана
коленях под второй ручкой сосуда.
имеет ровный горизонтальный срез где-то
В центре композиции противоположна середине бедер без клиньев, которые есть
ной
стороны чаши находятся фигуры двух
только спереди и на боках кафтана. Это хопожилых скифских воинов, ведущих
рошо видно на правой ноге воина.
Различия имеются также
и в характере декоративного
узора. Плечи у обоих воинов
украшены одинаковым узором
вдоль плеча. Но у второго воина
кафтан разукрашен богаче
и разнообразнее. Вдоль отворота
кафтана проходит ряд пунктирных орнаментальных завитков.
Вторая вертикальная полоса
такого же орнамента, но заключенного в пунктирную прямую,
проходит на нижней тыльной
стороне кафтана. По нижнему
обрезу кафтана проходит горизонтальный ряд из завитков
орнамента, ограниченный сверРис. 143. После открытия тайника –
ху прямым рядом пунктирных
приезд партийного и советского руководства
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между собой беседу (фигуры № 4
и № 5). Плохая сохранность чаши не позволяет распознать
отдельные детали лиц, пальцы
рук и в разной степени ступни
ног. Большая часть изображений все же сохранилась вполне
удовлетворительно. Оба воина
показаны сидящими, обращенными лицами друг к другу.
Сиденьем им служит, как
и в остальных случаях, камни
рельефа местности, детали которого лучше сохранились под фигурой № 4.
Воин слева (фигура № 4)
Рис. 144. Демонстрация вещей из тайника заезжим
сидит в свободной позе, с развежурналистам. Слева направо: Б. Н. Мозолевский,
денными в стороны коленями
В. И. Бидзиля, А. И. Тереножкин, В. А. Ильинская
и смотрит вправо. Лицо изображено в профиль. Прическа, как и в предыдунежели у двух предыдущих воинов. Здесь,
щих случаях, длинная, гладкая, с загиво-первых, орнаментальный узор отчетливо
бающимися окончаниями. В отличие от
виден на спине воина, а кроме того, боковая
остальных фигур, этот воин имеет коротчасть полы кафтана между поясом и свикую бородку и, насколько можно разобрать,
сающими клиньями тоже покрыта орнаболее короткие усы. Сохранившееся лицо
ментом. Штаны воина узкие, плотно облекак будто выглядит более молодым в сравгающие ногу. Густо покрыты пунктирным
нении с остальными.
орнаментом, сплетенным в вытянутые заСвоеобразной является поза воина № 4.
витки вдоль ноги.
Среди четырех сидящих фигур, это единстИз-за спины воина видна верхняя часть
венный случай, когда фигура подана почти
горита с луком, подвешенного с левой стов полный профиль с незначительным развороны. Ноги обуты в мягкие полусапожки.
ротом к зрителю.
Эта часть чаши частично пострадала от
На шее отчетливо видна массивная виокисления серебра. Поэтому не сохранитая гривна. Воин сидит на каменном возвылись пальцы левой руки, носок правого
шении скрытого рельефа. Правая рука
сапога и часть кафтана на груди. Плохо чисогнута в локте и свободно опущена на бедро
таются так же детали лица воина.
правой ноги. В правой руке воин держит
Фигура № 5 – одна из основных в комнебольшой ритуальный кубок с высоким
позиции, напарник воина № 4 по сюжету,
биконическим туловом и высоким воронкоего собеседник. Воин сидит на каменном
видным горлом, левая рука горизонтально
возвышении в три четверти оборота и повервытянута вперед к сидящему напротив сонут лицом влево к своему собеседнику.
беседнику. Указательный палец поднят
Ноги в коленях широко расставлены, правверх, а остальные сжаты в кулак – жест
вая рука вытянута вперед, а левой воин как
диктующий или поучающий.
будто упирается в сиденье – она опущена
Воин изображен в длиннополом кафвниз между горитом и тазом. Фигура опитане такого же фасона, как и у предыдущих
сываемого воина более остальных пострадавоинов. Здесь мы видим те же свисающие
ла от окисления серебра: плохо сохранитреугольные клинья в нижней передней
лись черты лица, кисть правой вытянутой
части кафтана, завитки орнаментальных
руки, некоторые детали одежды. Нижняя
узоров по всему кафтану, за исключением
часть горита, а также ступни ног не сохрарукавов, меховую оторочку вдоль отворота.
нились совсем. В общих чертах на изобраВ целом декор кафтана более пышный,
жении просматриваются длинные до плеч
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Рис. 145. Первые интервью

фигур в композиционном построении фриза подчеркнута
также наличием в руках левого
воина ритуального кубка, а также двумя боковыми фигурами,
которые обращены к описанным
двум воинам и сюда же направлены их действия, которые,
однако, подчеркивают их вспомогательную роль в общей сцене
действия.
Фигура № 3 расположена на
фризе под ручкой сосуда за спиной фигуры № 4 (воина с ритуальным кубком в руке) в непосредственной близости к ней.
Фигура представляет скифа-юношу с бурдюками, обращенного к сцене беседы двух
основных фигур – пожилых скифов № 4
и № 5. Юноша стоит на широко расставленных коленях, наклонившись всем телом
вперед. Левое колено выставлено вперед,
и нога сильно изогнута, а правая нога отодвинута назад таким образом, что голень
полностью лежит на каменном рельефе
местности. Подмышкой правой руки юноша опирается на большой бурдюк, свободно
положив расслабленную руку на верхнюю
часть бурдюка. Правой, согнутой в локте,
рукой он держит шейку развязанного бурдюка, близко наклонив к нему голову.
Позади юноши стоит второй бурдюк, завязанный пучком веревок.

волосы, ровно обрезанные и немного загнутые на концах, широкая окладистая борода. На кисти правой руки в общем сохранилось изображение большого пальца и общее
направлении кисти, судя по которым можно предположить, что когда-то кисть была
показана в развернутом виде, все пальцы
сложены и вытянуты.
Воин одет в длиннополый кафтан такого же фасона, как и все описанные. Не отличается и характер орнаментального узора,
украшающего кафтан.
С левой стороны к поясу воина прикреплен горит с луком, украшенный широкой
свисающей кистью и рядом орнаментальных завитков вдоль верхнего края. Средняя
часть горита (отделение для стрел) покрыта
поперечными рядами мелких
насечек, обозначающих, по всей
видимости, мех шкуры покрытия.
Фигуры № 4 и № 5 являются, очевидно, центральными во
всем композиционном построении и главными в сюжетной
основе. Они отличаются от всех
остальных большей динамичностью, а жестикуляция руками
наглядно передает живой дух
беседы и ее кульминацию. Своеобразной является также и трактовка позы, более жизненная
и не столь каноничная, как это
мы видим в случае на первой паре пожилых скифов (фигуры
Рис. 146. В. И. Бидзиля, А. И. Тереножкин,
Б. Н. Мозолевский и гости
№ 1 и № 2). Особая роль этих
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Характер одежды юноши
в целом совпадает с одеждой других персонажей. Он одет в длиннополый кафтан с треугольными
клиньями на передней нижней
части. Отворот кафтана оторочен
мехом. Юноша подпоясан узким
поясом, штаны узкие, облегающие ноги. Обут в мягкие полусапожки, перевязанные на щиколотке ремешками.
На голове показаны гладкие
прямые волосы до плеч, внизу
ровно подрезанные, на лоб спускается длинная густая челка,
ровно срезанная над бровями.
Лицо молодое, безбородое, с подРис. 147. Осмотр вещей из тайника. Справа налево –
черкнутыми выступающими
Б. Н. Мозолевский, А. И. Тереножкин, В. И. Бидзиля
скулами.
В трактовке фигуры юноши имеется ряд
Индивидуальные черты юноши – отсвоеобразных черт, отличающих его от
сутствие вооружения и орнаментальных
остальных изображений. Прежде всего броузоров на одежде – следует иметь в виду, так
сается в глаза полное отсутствие у него
как они могут содержать в себе какие-то
вооружения, в отличие от остальных изобраопределенные смысловые нагрузки, имеюженных на фризе фигур. Во-вторых, кафтан
щие значение при попытке трактовки общеюноши полностью лишен орнаментальных
го содержания сюжета фриза. Представляетузоров, хотя покрой, а также, видимо, матеся, что они с большой долей вероятности
риал, из которого сшит кафтан, совершенно
могут быть объяснены кроме того и молодым
аналогичен остальным. Лишены орнаменвозрастом скифа, и его (в связи с этим)
тальных украшений и штаны юноши. Полсоциальным положением, занимаемым
ное отсутствие декоративных элементов на
в обществе.
одежде молодого скифа вряд ли можно
Бурдюк, который юноша держит рукаобъяснить только небрежностью или невними, имеет прямоугольную форму с закругманием торевта к этой фигуре. Сделано это,
ленными углами, а в центре верхней части
как представляется, совершенно сознательно
заканчивается невысокой шейкой, собрани связано с определенной ролью, которую
ной в складки. Он почти квадратный. Развыполняет этот юноша в общем сюжете фримеры бурдюка, судя по пропорциональному
за. Касаясь одежды, следует отметить еще
соотношению к человеческому телу, можно
одну особенность, присущую только этой фипредположительно определить 0,5 х 0,5 м.
гуре молодого скифа. Это единственная фиНаружная, меховая, сторона бурдюка перегура, на которой между отворотами кафтана
дана густыми горизонтальными рядами
на груди видно меховую рубашку, доходягустых насечек, то есть тем же приемом, кащую до шеи ровным горизонтальным краем.
ким переданы все остальные меховые части
Меховое покрытие рубашки передано поизображений.
средством мелких насечек, не отличающихПозади юноши с бурдюком, возле стопы
ся по характеру от такой же передачи меха
его правой ноги стоит, как представляется,
на отворотах кафтанов всех остальных воивторой бурдюк или наполненный мешок,
нов. Однако, кроме верхнего края, никаких
завязанный пучком веревок. Близкое расдругих деталей рубахи не видно. Несмотря
положение юноши к этому предмету как
на это, здесь мы можем впервые для скифбудто позволяет и в нем видеть бурдюк.
ских древностей отметить наличие рубашки
Однако между ними имеется довольно знакак составной части скифской одежды.
чительная разница как в самой форме, так

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:12

Page 114

114
и в способе трактовки деталей. Прежде
всего данный предмет значительно уступает
первому бурдюку по своим размерам. Он
более узкий, тонкий, и за счет этого имеет
более удлиненные пропорции. По форме он
напоминает вытянутый овал, оканчивающийся в верхней части собранной в ком
и перевязанной веревками горловиной. Под
перевязью отчетливо заметны складки,
образованные сбором мягкой мешковины.
Пучок перевязи состоит из восьми веревок,
которые от верхней части мешка дугообразно опускаются вниз к днищу мешка, наподобие лямок рюкзака. Поверхность мешка
гладкая, она не имеет мехового покрытия,
которое мы видим на первом бурдюке у юноши. Это (отсутствие меха, а значит – и не
кожа, а какой-то другой материал использовался для его изготовления), а также своеобразные формы позволяют видеть во втором изображенном предмете мешок, а не
бурдюк. По своему местоположению мешок
стоит как будто ближе к фигуре правого воина первой описанной пары скифов (фигура
№ 2), даже немного наклонен в сторону этой
фигуры. Поэтому кажется, что мешок
с большей долей вероятности может быть
отнесен скорее к фигуре № 2, нежели к молодому юноше с бурдюком.
Фигура № 6 располагается позади фигуры № 5, под второй ручкой сосуда. Здесь
изображен пожилой воин, стоящий на коленях, с наклоненной вниз головой. Выделяются длинные усы и роскошная длинная
борода. На голове густые длинные волосы,
расчесанные от макушки головы во все стороны равномерно и симметрично опускающиеся до плеч.
Воин стоит коленями на плоском каменном рельефе местности, левая нога его
сильно подогнута в колене, опирается на
носок и колено и немного выдвинута вперед. Правой, отставленной назад ногой воин
опирается на колено так, что вся голень
ноги тоже лежит на почве. Туловище низко
наклонено над землею, а голова как бы немного поднята вверх. Правой рукой воин
держится за лоб, обхватив его всей шириной ладони. Левая рука опущена вниз и немного подана вперед, а в кулаке зажат какой-то предмет, распознать который из-за
повреждений очень затруднительно.

Благодаря низко опущенному левому
плечу вместе с рукой, к зрителю обращена
значительная часть спины воина, что позволяет рассмотреть общий вид и детали кафтана со стороны спины. Благодаря такому
ракурсу фигуры, мы получаем замкнутое
полное изображение как фасона, так и орнаментальных узоров целого кафтана: начиная с первой фигуры, расположенной в полный фас, и кончая шестой, перед взором
зрителя проходит как бы полный разворот
одеяния скифов.
Как и остальные фигуры, воин № 6 одет
в длиннополый кафтан с длинными рукавами, оканчивающимися узкими, плотно
облегающими руку манжетами. Выставленная вперед левая нога воина прикрыта
тремя свисающими клиньями левой полы
кафтана, которые опускаются с передней
и боковой частей кафтана. Начиная с третьего, последнего бокового клина, кафтан
сзади ровно обрезан полукругом чуть выше
середины бедер. На спине, боках и на плечах кафтан густо покрыт орнаментом из
мелких пунктирных завитков. По центру
спины проходит широкая орнаментальная
полоса геометрических завитков, обрамленная с двух сторон вертикальными прямыми
линиями, вдоль которых, уже почти на
боку, проходит еще один узкий ряд или полоска из геометрических завитков. Вдоль
плеча кафтан расшит полукруглыми завитками, взятыми в пунктирные прямые.
Воин подпоясан широким мягким поясом, одет в узкие штаны без орнаментальных украшений и обут в мягкие полусапожки с перевязками на щиколотках.
Необходимо возвратиться к не совсем
понятному предмету в левой руке воина
№ 6, так как по этому поводу уже сразу
после находки чаши было высказано много
разных мнений и часть из них уже проникла
в некоторые научные и информационные
издания. Чаша в этом месте имеет несколько
значительных повреждений, испортивших
изображение. Различить удается только какой-то угловатый предмет, обращенный
прямым углом вверх, с отдельными рельефными выступами на нем. Один из таких выступов в вершине угла, близко подходящий
к правой руке воина, сохранил невыразительные рельефные очертания, которые
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были приняты за шею и голову гуся, повернутые вправо. Три линии рельефного углубления, выходящие из-под кисти левой руки
воина были приняты за крыло гуся
(рис. 158, см. цветную вкладку). Если бы
это был в самом деле гусь, то его поза в данной сцене весьма странна: голова гуся повернута назад к хвосту, крылья растопырены, причем левое крыло находится в руках
у воина, а правое свободно, но тоже неестественно повернуто назад – положение,
при котором как будто только что укрощенный гусь вырвался или почти вырвался на
свободу, но уже с поломанными крыльями.
Такая трактовка непонятного изображения
в качестве гуся или сцены борьбы с гусем
находится в полном противоречии с общей
трактовкой фриза, где в целом все сцены поданы в спокойной, эпической, отчасти даже
застывшей манере, без подчеркнутой динамичности и внутреннего напряжения.
В противоречии с этим находится также
и характер цветного покрытия чаши, где
рельеф местности и фон между фигурами переданы в серебре, а сами фигуры и все предметы фриза покрыты золотом, о чем речь будет идти ниже. По этому выдержанному на
всем фризе правилу пространство под шеей
гуся должно было остаться не покрытым
золотом, а в серебре. На самом же деле здесь
все пространство позолочено. Нечеткость
рисунка, на мой взгляд, и позволила увидеть в данном месте фигуру гуся. Представляется, что здесь изображен не гусь, но что
именно – определить пока не берусь.
Между фигурами воина № 6 и воина № 1
на свободном поле фриза изображен горит
с прикрепленным к нему поясом. По форме
он не отличается от остальных горитов на
поясах воинов, изображенных на чаше, но
его самостоятельное расположение позволяет лучше и полнее рассмотреть отдельные
детали. Подпрямоугольный вытянутый
горит в левом нижнем углу плавно закруглен. Внешняя сторона, лицевая, украшена
с левой стороны двумя рядами геометрических завитков, а вся остальная часть горита – меховая – покрыта горизонтальными
рядами мелкой вертикальной насечки.
Отчетливо видны два отделения горита:
в большем, тыльном, помещен лук, конец
которого вместе с натянутой тетивой выгля-

дывает из горита, а в меньшем, переднем,
имеющем большой широкий вырез, виднеются семь стрел, вставленных в него опереньем вверх. К гориту жестко прикреплен
пояс, свисающий конец которого разрезан
на несколько узких длинных ремешков для
завязывания. Пояс горита аналогичен
поясу на мече воина № 2 и остальным поясам, которыми подпоясаны воины, изображенные на чаше.
Местоположение горита не позволяет
с абсолютной уверенностью сказать, какой
именно фигуре, какому воину он принадлежит. Горит находится ближе к воину № 1,
он почти касается его правого колена.
Однако воин № 1 имеет свой горит на левом
боку у пояса. Скорее всего, горит следовало
бы отнести к пожилому воину № 6, не имеющему на поясе горита.
Необходимо также остановиться на некоторых особенностях композиции фриза.
Отличительной особенностью фриза является компоновка человеческих фигур
крупным планом на всем пространстве
фриза по отношению к общим размерам сосуда. Поле фриза занимает 2/3 всей высоты
сосуда. Это позволило торевту сравнительно
свободно располагать персонажи сюжета
и выпукло подчеркнуть его ведущее значение на сосуде, отодвинув на второй план
детали декора как второстепенные. В изображении фигур в сидячем положении чувствуется, с одной стороны, определенная традиционность, ставшая в какой-то мере даже
каноничной, а с другой стороны, такая поза
может быть объяснена стремлением художника показать крупным планом лица
воинов, детали их одежды, предметы личного убранства и вооружения. Особенно
удачно использована для этого форма
сосуда, где верхняя, сравнительно ровная
половина чаши использована для изображения верхней части фигур. Наконец, в композиции фриза отчетливо улавливается
стремление художника заполнить все пространство поля симметрично, без скольконибудь значительных лакун. В первую очередь это относится к снятому с воина № 6
гориту, помещенному под одной из ручек
чаши, отдельно стоящий мешок под второй
ручкой сосуда, меч в руке воина № 2. Продуманность общей композиции фриза и ее
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согласованность с формой сосуда видны и по
расположению в позе на коленях двух фигур
под ручками чаши. Для этой цели использованы и некоторые другие детали фриза,
связанные одновременно и с образным воплощением сюжета, что заметно в позе
фигур № 4 и № 5 с вытянутыми друг к другу
руками. Однако здесь характер заполнения
пустого пространства продуман весьма тщательно и лишних, не связанных с сюжетом
фриза предметов мы здесь не находим.
Трудно сказать что-либо определенное
относительно сюжета чаши. Скорее всего он
связан со скифским героическим эпосом.
Общий характер воплощения сюжета сближает его с широко известными изображениями на Куль-обском и Воронежском сосудах. Представляется, что эти три сюжета
можно поставить в один ряд, поскольку они
представляют совершенно обособленную
группу в скифо-античной торевтике, наиболее близко и выразительно связанную со
скифским воинским бытом. Если принятую
сейчас трактовку изображений на Воронежском и Куль-обском сосудах можно считать
приемлемой, то с большой долей вероятности чаша Гаймановой Могилы дополнит эти
сюжеты новой, неизвестной страницей.
Если на сосуде из-под Воронежа изображена сцена скифов перед боем, то сюжет кубка
из Куль-Обы как будто бы передает сцену
после боя. Воинский характер фриза Гаймановой чаши не вызывает сомнения, хотя
здесь сцена непосредственно боя и отсутствует. Здесь прежде всего бросается в глаза
сцена мирной и непринужденной беседы
между весьма самостоятельными скифскими воинами. Социальное и воинское положение лиц, изображенных на Гаймановой
чаше, следует рассматривать, исходя из
большой их зажиточности: необычные и дорогие костюмы, новая, до сих пор не встречавшаяся их форма, дорогостоящее оружие, массивные гривны на шее, наконец,
такой атрибут воинской власти, как булава
в руках одного из воинов. По-видимому, ту
же функцию в данном случае выполняет
и плеть в руках его собеседника. Все это
подсказывает, что здесь мы имеем дело не
с рядовыми представителями скифского
общества, а с его высшей элитой, с верхушкой воинского сословия, которое находи-

лось если не во главе, то, во всяком случае,
на весьма высоких позициях в скифской
политической жизни. От их деяний зависела судьба войны и мира, и в этом плане
связь с двумя вышеуказанными сосудами
(изображениями на них) может быть весьма
вероятной.
Большой ритон № 2 (Кат. 215 – рис. 140:
2) представляет собой дуговидно изогнутый
с двумя коленчатыми изломами узкий конический сосуд, изготовленный из листового
серебра в средней части, с широким золотым
раструбом сверху и золотым наконечником
в виде головки льва на острие. Металлические детали покрывали роговую основу,
в целом повторяя форму рога.
Длина ритона по прямой от головки наконечника до конца раструба – 41,5 см.
Сохранность ритона в целом удовлетворительная. Золотые части сохранились без
особых повреждений, а окисленная серебряная основа ритона сохранилась в целом
примерно наполовину. Но при этом общая
длина, вернее, полный профиль ее, сохранился. Широкий золотой раструб ритона
соединяется с серебряной частью при помощи гладкой золотой обоймы, или муфты,
шириной 4 см, которая охватывает излом
рога при соединении серебряного конуса
с раструбом и при помощи простого заклепа
соединена снизу ритона. На месте соединения с раструбом на муфте напаян золотой
полосчатый ободок шириной 2 мм с грубо
прокованным желобком посередине. Концы
ободка соединены при помощи заклепа на
нижней стороне ритона. Верхний край муфты имеет четыре отверстия от гвоздей для
скрепления с раструбом, пятое же сохранилось вместе с гвоздиком. На нижнем краю
муфты сверху есть только одно отверстие.
Форма серебряной части ритона диктовалась формой рога, который обложили
серебром. Серебряная часть – это гладкотелый усеченный конус длиной 21 см и диаметром возле раструба около 6 см, а возле
наконечника – около 2 см. На расстоянии
4 см от наконечника серебряный конус ритона имеет еще один слабый коленчатый
излом, усиливающий общий изгиб сосуда.
Во внутренней части ритона, под серебряным покрытием, у самого наконечника сохранился острый кончик рога длиной 6 см
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Рис. 148. Сосуды из тайника в Северной гробнице № 1
после реставрации в Эрмитаже

в сильно высохшем и деформированном виде. Сделать какое-либо заключение о видовой принадлежности рога практически невозможно.
Золотой наконечник ритона длиной
6,75 см состоит из полой гладкотелой конической трубочки с напаянной золотой проволокой на одном конце и головкой льва –
на другом. Наконечник сохранился полностью, однако головка льва немного
сплюснута и до сих пор не отреставрирована. С художественной точки зрения головка
льва не представляет собой сколько-нибудь
оригинальное произведение. Это широко
распространенный штампованный тип морды льва с пышной гривой и оскаленной
пастью. Детали нечеткие. Головка отштампована из тонкого листового золота и соединена с трубкой наконечника грубым способом – ковкой.
Самой интересной частью ритона является золотой раструб, соединенный почти
под прямым углом со средней частью ритона. Длина раструба 12,5–13,5 см, диаметр
в верхней части 11,5 см, в нижней части
7,2 см. Раструб собран из четырех трапециевидных длинных пластин, которые,
соединяясь по вертикали, образуют сомкнутый усеченный конус. По вертикальной оси
край каждой пластинки заходил под край
следующей у венчика на 0,5 см. Венчик

раструба образован посредством загиба
края пластины в середину на 0,8–1,0 см.
Судя по отверстиям на венчике, раструб
и здесь крепился гвоздиками к роговой
основе. У основания пластины раструба неполностью покрывают рог, для этого они
слишком узкие. В нижней части на стыках
они образуют треугольные просветы шириной 0,5 см внизу. По длине на стыках пластины были прикреплены восемью малыми
золотыми гвоздиками, которые удерживали наложенные друг на друга пластины.
Сохранились только дырки без гвоздиков.
На венчике пластины сохранились сквозные (через загнутый край) отверстия от
гвоздей, по 7 на каждой.
Большой ритон из тайника – это не
цельное произведение одного мастера,
а комбинация из двух различных, хотя
и близких по типу ритонов. Наиболее
заметно это по раструбу, который, кажется,
явно не подходит к данному ритону. Он взят
для вторичного использования от иного ритона и уже подгонялся под данный ритон.
Первичный ритон, которому принадлежал
раструб, был меньше по размерам и диаметру. В результате присоединения раструба
к нашему ритону нижний конец пластинок
не мог быть полностью соединен с обоймой
большего диаметра без излишнего расширения основы раструба. В результате мастеру
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пришлось раздвинуть и соединить пластины
таким образом, что остались непокрытые
металлом, голые части в виде треугольников
в нижней части раструба. Эта деталь и позволяет заключить, что ритон скомбинирован
из двух различных по размерам сосудов.
Замечательной особенностью большого
ритона является орнаментальный узор на
золотых пластинках раструба. На всех четырех пластинках узор одинаков и сделан
одним и тем же штампом. Он довольно замысловатый и весьма схематичный. Грубая
техника штамповки в сочетании со стилизацией в геометрическо-линейной трактовке
выдают стиль местного, а не греческого мастера, изготовившего сосуд. При внимательном рассмотрении улавливается вся композиция сложного рисунка. Орнамент состоит
из трех композиционных частей, расположенных одна над другой. В верхней части
размещено изображение человеческой головы, в средней, более узкой, сцена с животными и в самом низу пластинок – разветвленное древо жизни, на которое опирается
вся верхняя часть композиции.
Человеческая голова, переданная в форме треугольника двойными параллельными
линиями, обращена вершиной вниз. Она занимает почти полностью всю верхнюю
часть пластины. В верхней части треугольника, в правом и в левом его углах,
посредством двух крупных жемчужных
выпуклин показаны глаза, а между ними,
вниз к вершине треугольника, выступающим ребром изображен нос, который внизу
как будто раздваивается, образуя нечто
наподобие усов, доходящих до краев заостренной бороды. На месте лба имеются два
вертикальных отростка растительного характера с завитком каждый.
Средний ярус представлен двумя головками птиц, переданных довольно выразительно. Головы птиц расположены с правой
и левой сторон, ниже человеческой головы.
На них четко видно крупный круглый глаз,
длинный и довольно массивный клюв и гребешок на голове, довольно высоко поднимающийся вверх и заполняющий собой
свободное пространство на пластинке по
сторонам головы. Шеи птиц симметрично
спускаются вниз и опираются на разветвление дерева.

Нижний ярус занимает изображение
древа жизни, две ветви которого поднимаются вверх по краям пластины. Внешние
края ветвей имеют завитки, с которых свисают плоды, изображенные крупными выпуклинами.
Таким образом, в целом орнамент раструба ритона передает цельную композицию
из трех горизонтальных ярусов, в которой
присутствует человеческое, скорее всего –
мужское изображение, представители животного мира – птицы и древо жизни. По
характеру такой сюжет скорее всего следует
увязывать с культом плодородия, образное
воспроизведение которого в близких формах
и с такими же атрибутами довольно широко
известно в скифо-сарматских и других древностях этого времени. Идея культа великой
скифской богини, оплодотворяющих сил
природы – скорее всего является основным
сюжетом декоративного узора ритона.

1.32. Общая характеристика
Северной гробницы № 1
Впускная Северная гробница № 1, обнаруженная под северной полой кургана,
была впущена через существовавшие насыпь и крепиду кургана глубоко в материковый слой. Две входные ямы свидетельствуют о том, что могила использовалась для
захоронения два раза – через входные ямы
№ 1 и № 2. Установить время каждого захоронения в отдельности практически невозможно, к тому же камера была сильно
ограблена и необходимого количества надежно датированных находок при погребениях не обнаружено. Однако конструкция
погребального сооружения как будто позволяет установить относительную хронологическую последовательность осуществленных в нем захоронений на основании
особенностей конструкций входных ям.
Представляется, что входная яма № 1
является первичной, более древней, а входная яма № 2 – вторичной, более поздней,
сооруженной относительно позднее для помещения дополнительного погребения в гробницу47. Основанием для такого суждения может
47
Сравнительный анализ находок в позднейшей
тризне и в Северной гробнице № 1, с которой она
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быть то обстоятельство, что входная яма
№ 1 и конструктивно, и архитектурно хорошо вписывается в общую схему погребального сооружения и составляет вместе с погребальной камерой единое, цельное архитектурное сооружение как по планировке,
так и по техническому решению. Особенно
важной деталью в этой целостности представляется полный дромос, соединявший
входную яму № 1 с погребальной камерой.
Он целиком выдержан по длине и высоте
и, не нарушая своей формы, правильно переходит в погребальную камеру с более высоким, по сравнению с дромосом, потолком.
Со стороны входной ямы № 1 Северная гробница № 1 представляет собой типичное погребальное сооружение аристократического
сословия нижнеднепровских скифских
племен IV в. до н. э. Подобное сооружение,
с классически выдержанной планировкой,
со всеми составными частями подземелья:
яма – дромос – катакомба – возможно было
соорудить только в цельном материковом
слое, без каких-либо помех, без уже имеющихся там подземелий, которые своим присутствием диктовали бы определенные
условия, некоторые ограничения вслепую
копающим новое обширное подземелье,
сковывали бы их свободную инициативу.
Это неоднократно приходилось наблюдать
в могилах с двумя входными ямами, на которые весьма богат исследуемый район.
И вот, если рассматривать гробницу № 1
как классическую, как типичное погребальное сооружение скифской аристократии IV в. до н. э. Нижнего Поднепровья, то
таковой она видится только со стороны
входной ямы № 1, и поэтому представляется возможным утверждать, что яма № 1
связана, прежде всего амфорных материалов и уздечных украшений, свидетельствует о полной синхронности обеих входных ям (№ 1 и № 2) Северной гробницы. Наличие двух входов в Северную гробницу было
обусловлено некими ритуальными требованиями,
согласно которым внесение в гробницу определенных
объектов или предметов могло быть осуществлено
только через разные входы, что вызвало необходимость распределения одновременного доступа в погребальную камеру с разных сторон. Собственно об
этом пишет далее В. И. Бидзиля. Это же подразумевает и своеобразная планировка Северной гробницы
по отношению ко всему кургану. Такая ситуация
отмечена и в других курганах Скифии (см. комментарии к Кат. 1/30, а также раздел 3.1) [С. П.].

является более древней или первичной
в сравнении с ямой № 2. С другой стороны,
постоянно приходится подчеркивать аристократическую принадлежность скифских
могил с дромосом, так как могилы рядовых
скифов или совсем их не имеют, или очень
редко встречаются со сколько-нибудь четко
выраженным дромосом. Кстати, связь дромосов с могилами зажиточных скифов
имеет свои причины и среди них может
быть и такая, как элемент восприятия
эллинских обычаев, столь характерный для
скифского общества V–IV вв. до н. э. вообще, а для социальной элиты в особенности.
Входная яма № 2 была сооружена позже ямы № 1. Ее форма в целом повторяет
форму ямы № 1, с тем определяющим для
решения вопроса о последовательности
входных ям могилы № 1, что она не имеет
дромоса. Яма явно сооружалась с таким расчетом, чтобы через нее попасть в погребальную камеру уже существующей гробницы.
Однако, опустившись вниз до горизонта катакомбы, оказалось, что яма № 2 юго-западным углом уже задела погребальную камеру в северо-восточном конце. И места для
устройства нового дромоса не оставалось
и без него обошлись. Но просчет был не
только в этом. Размеры ямы № 2 оказались
столь велики, что она была вынесена
в южном направлении больше, чем того
требовали расчеты – яма не торцовой стенкой попала в катакомбу, а южным концом
западной продольной стенки. А это в любом
случае (с учетом или без учета возможного
дромоса) предполагаться не могло. Таким
образом, входная яма № 2 по всем показателям свидетельствует о том, что она сооружалась в тот момент, когда катакомба гробницы
№ 1 уже существовала, когда гробовщики
«шли» на соединение с уже существовавшей
катакомбой, то есть она более поздняя по
отношению к входной яме № 148.
Особенности архитектурного сооружения
гробницы № 1 и ее планировка позволяют
заключить, что уже при первоначальном
сооружении гробницы № 1 предполагалось
возможное повторное подзахоронение в нее.
48
Речь может идти только об относительной последовательности выкапывания входных ям в процессе единого одноактного совершения всех погребений
в Северной гробнице № 1. См. предыдущую сноску.
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Такая перспектива диктовала особенности
сооружения могилы и ее план.
Довольно длинный дромос входной ямы
№ 1 далеко заходит под насыпь кургана
и плавно на всем своем протяжении изгибается в юго-восточном направлении, то
есть в сторону будущей входной ямы № 2.
Сама катакомба по отношению к дромосу
имеет, если можно так выразиться, боковое
строение, она тоже вынесена в восточном
направлении, благодаря чему все могильное сооружение как бы дугой повернуто
в восточную сторону. Боковое расположение камеры по отношению к дромосу делалось с таким расчетом, чтобы торцевой
конец катакомбы находился подальше от
существующего дромоса и одновременно не
слишком далеко уходил под нарастающую
ближе к центру толщу насыпи. Тупик
катакомбы предназначался для соединения
с будущей второй входной ямой, и поэтому
всему подземелью была придана общая
дугообразная планировка49.
Большой интерес в связи с этим представляют сами захоронения. Очень важна
их относительная последовательность –
какие из них являются более ранними, опущенными через входную яму № 1, а какие
более поздними, подзахороненными через
яму № 2.
Среди семи погребений гробницы № 1
три без сомнения могут быть признаны захоронениями слуг: погребение № 1 в Северной хозяйственной нише № 1, в котором
следует видеть виночерпия; безынвентарные погребения № 6 и № 7, где покойники
были попросту брошены без соблюдения
какой-либо обрядности в ногах погребений
№ 4 и № 5. В одном из захороненных в погребениях № 6 и № 7 можно видеть конюха.
Остальные четыре погребения (№ 2–5)
являются по всем главным признакам (их
расположению в камере, остаткам богатого
убранства и инвентаря, деревянным гробам) основными погребениями Северной
впускной гробницы № 1. Однако, принимая
во внимание, что все погребения, о которых
идет речь, принадлежат взрослым людям,
можно заключить, что только два из них
являются основными, а два, несмотря на
49

См. сноски 47 и 48.

наличие богатого инвентаря и занимаемое
место в катакомбе, являются сопровождающими50. Какие именно среди четырех погребений основные, а какие сопровождающие,
сейчас сказать трудно, так как все они разграблены, а остатки инвентаря разбросаны
и точно не привязываются к какому-нибудь
определенному погребению. Но, исходя из
того, что через каждую входную яму было
осуществлено по одному основному погребению, только два из них можно признать
основными. Таким образом, из семи погребений Северной впускной гробницы № 1
только два погребения были основными,
а пять – сопровождающими. Среди сопровождающих погребений довольно четко
усматривается крайне низкое социальное
положение двух безынвентарных юношеских погребений № 6 и № 7, небрежно брошенных в могилу. Погребение № 1 в Северной нише № 1 – в сопровождении инвентаря, с оружием, – и в нем можно видеть
свободного скифа, слугу-виночерпия. Два
других сопровождающих погребения тоже
могут быть признаны свободными скифами-слугами.
Ключом к определению погребений,
опущенных через входную яму № 2, могут
быть погребения подростков-рабов (№ 6
и № 7)51, находившиеся при входе в катакомбу со стороны входной ямы № 2 вместе
со скелетом лошади. За недостатком свободного места их бросили вдоль погребения лошади у ног человеческих захоронений № 4
и № 5. Не является ли одно из погребений
№ 4 и № 5 тем основным погребением, которое сопровождают два юных раба? Скорее
всего, что это именно так. Об этом свидетельствует местоположение самих рабов
(в том случае если бы они сопровождали
других захороненных в Северной гробнице
№ 1, их могли бросить в другое место), они
находятся у ног основного погребения, и это
Заключение в целом умозрительное. В целом мы
имеем четыре основных единовременных захоронения, не имеющих видимых отличий по обряду. Ситуация, зафиксированная в Северной гробнице № 1
Гаймановой Могилы вообще уникальна для Скифии
и нигде более не повторяется.
51
В. И. Бидзиля не всегда последователен в определении статуса этих погребенных, называя их то
свободными скифами, то рабами [С. П.].
50
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в определенной мере даже подчеркнуто:
скелеты лежат один на другом и положены
так, чтобы любой ценой занять пространство только в ногах погребений № 4 и № 5.
Одно из этих погребений, располагавшихся
в центральной части катакомбы, должно
быть основным. Наиболее вероятно, что таковым является мужское погребение № 4,
в головах которого был обнаружен тайник
с драгоценными ритуальными сосудами.
С правой и с левой стороны погребения № 4
находятся два богатых сопровождающих
погребения: справа мужское погребение
воина с копьями – № 5, слева – женское
погребение в золотом убранстве № 3, также
с оружием. Какое из них следует связывать
с погребением № 4, сказать трудно. Если
исходить из скифского обычая, описанного
в античных письменных источниках (описание похорон скифского царя у Геродота –
История, IV, 71–73), то скорее всего таковым следует признать женское захоронение
№ 3, расположенное у входа в Северную
хозяйственную нишу № 1, левее погребения № 4. Если это так, то можно заключить,
что через входную яму № 2 были опущены
погребения № 1 (слуга-виночерпий, свободный), № 3 (женское, сопровождающее –
жена? наложница?), № 4 (мужское, основное), № 6 и № 7 (оба – слуги-рабы, один из
них конюх) и конское захоронение № 8,
которые заняли всю северо-восточную часть
катакомбы, а также северную ее половину
вместе с Северной хозяйственной нишей
№ 1. Эти погребения являются более поздними и связаны со вторым подзахоронением в гробницу № 1. Погребения № 2 и № 5
являются более ранними, опущенными
через входную яму № 1. Они заняли южную
половину катакомбы и нишу № 2. Среди
этих двух погребений выделить основное и
сопровождающее нетрудно. Основным, по
всей видимости, является погребение № 2,
которое лежало в боковой [Южной] нише
№ 2 в деревянном саркофаге, украшенном
алебастровыми налепами и расписанном
красной и голубой красками. Женское погребение № 2 сопровождало захоронение
мужчины-воина № 5, положенное недалеко
от ниши № 2 вдоль южной стенки катакомбы.

1.33. Центральная гробница № 2
Центральная гробница кургана – № 2 –
располагалась под самой высокой точкой
курганной насыпи в ее центре. Спроектированная на древний горизонт вершина кургана попала на северо-восточный угол входной ямы могилы.

1.34. Выкид Центральной гробницы
Среди рыхлого однородного чернозема
насыпи кургана на глубине 7,1 м от его
вершины появился выкид из центрального
погребения – материк светло-лимонного
цвета. Он лежал на древнем погребенном
черноземе.
В плане выкид занимал огромную
площадь вокруг входной ямы Центральной
гробницы и двумя длинными языками
простирался по диаметру кургана с северовостока на юго-запад, не доходя в обоих
концах до кольца крепиды всего на 2 м
(рис. 27). Общая протяженность выкида
в наиболее удаленных концах по линии
северо-восток – юго-запад достигала 41 м.
Правда, ширина этих прямо вытянутых
полос-языков составляла всего около 2 м
(рис. 160).
Основная масса выкида концентрировалась вокруг входной ямы. Ближе к входной
яме выкид резко расширялся и большим
цельным полумесяцем охватывал ее, начиная с юго-западной стороны, и через всю
южную часть переходил на восточную сторону, заканчиваясь у начала северо-восточного борта входной ямы. Основная масса
выкида, таким образом, легла на дромос
и катакомбу могилы, создав своеобразный
холм над подземельем еще до начала сооружения насыпи. Мощность выкида возле
входной ямы достигала 1 м, а к периферии
постепенно сходила на нет. Общая площадь, покрытая выкидом, занимала примерно 300 м2 и представляла собой довольно
внушительное глиняное сооружение над
катакомбой (рис. 27).
По цвету глины выкид разделяется на
светло-лимонный, происходящий из нижнего горизонта погребальной катакомбы,
и светло-коричневый – из верхних слоев материка и неглубоких конских захоронений.
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Рис. 160. Материковый выкид из Центральной
гробницы № 2, уложенный на древней дневной
поверхности. Северо-восточный «луч»

Рис. 162. Крайние камни из перекрытия
входной ямы Центральной гробницы № 2
в разрезе № 1. Крупный план

Рис. 161. Материковый выкид из Центральной гробницы № 2 в разрезе № 1.
Справа от выкида показались крайние камни из перекрытия входной ямы

Никаких находок на выкиде, в нем
и под ним не найдено52. В процессе постепенного горизонтального снятия слоев кургана удалось зафиксировать, что макушка
выкида была далеко не ровной (рис. 161).
Выкид был рассредоточен и насыпан
отдельными сопками, макушки которых
фиксировались уже на глубине около 7 м от
вершины насыпи. Такие сопки в отдельных
случаях находились на весьма удаленном
расстоянии от входной ямы, а длинные радиальные полоски, о которых уже была
речь, представляли собой насыпанный
отдельными кучками сплошной выкид.
Совершенно достоверно можно сказать, что
52
В полевом дневнике упоминается находка ручки амфоры в западном краю выкида к югу от бровки
[С. П.].

выкид, по крайней мере первоначальный,
коричневого цвета, отвозился или относился довольно далеко от могилы и там высыпался, оставляя свободным пространство
вокруг могилы для размещения последующего выкида из глубины, который и так
требовал большой затраты трудовых усилий для его подъема с глубины. Последний
укладывался тут же, поблизости от входной
ямы, над будущей катакомбой.
И это было не просто экономией сил,
а продуманным инженерным приемом: выкид над будущей катакомбой должен был
увеличить массу земли, давящую на свод
катакомбы до того, когда над ней будет
сооружена насыпь, и этим предохранить катакомбу от возможного обвала, ибо чем
толще перекрытие, тем равномернее давление земли на боковые стенки, а не просто
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вниз на камеру. Видимо, зодчим скифских
подземелий это было хорошо известно на
основе богатого практического опыта и им
приходилось это неоднократно наблюдать
на других более-менее значительных курганах, где подземелья достигали больших
размеров. Громадный запас практического
опыта и знаний, которыми были вооружены создатели скифских больших курганов,
проявился также и в их прекрасной ориентации в качествах грунтов на разных глубинах. Во всяком случае имеется достаточно данных, которые позволяют утверждать,
что они были хорошо знакомы с геологическим строением верхних слоев береговых
террас и использовали эти знания в своих
практических целях совершенно сознательно. К примеру, большинство катакомб
в больших курганах достигает глубины
залегания плотного лессового слоя с обильным вкраплением гипсовых отложений,
которые придают этому слою большую вязкость и плотность. Он залегает в порожистой части Приднепровья на левом берегу на
глубине до 5–6 м от уровня чернозема. Этот
горизонт в большинстве случаев практически был тем пределом, на котором кончались
стенки катакомбы и сооружался пол, то
есть его выбирали как основной горизонт
для сооружения катакомбы, дабы придать
ей хорошую устойчивость и максимальную
сохранность. Этот горизонт позволял в полной безопасности производить архитектурное оформление камеры, сооружать в нем
нередко сложные и многочисленные боковые ниши53. Это прослежено не только на
53
Полы погребальных камер скифских катакомб
действительно делались на уровне твердого прочного
материка, но сами камеры, ниши в стенках и ведущие в камеры дромосы сооружались в толще слоя
глины светло-лимонного цвета, в просторечии –
белой глины, отличающейся необычной мягкостью
и отсутствием каких бы то ни было прочностных
характеристик. Именно на это указывает подавляющее преобладание глины светло-лимонного цвета
и в выкиде из Центральной гробницы № 2, как это
следует из его описания выше, именно потому произошли колоссальные обвалы сводов камер Северной
гробницы № 1, Центральной гробницы № 2 и Южной
гробницы № 4, потребовавших столь грандиозных
креплений при раскопках. Мягкость белой глины позволяла с минимальной затратой сил быстро выкапывать в ней большие по объему подземелья. И такая

подземельях Гаймановой Могилы, но и на
ряде курганов соседних групп. Конечно,
отклонения и отступления от этого правила
были и будут, что целиком зависит от опытности создателей подземелий курганов.
Больше подтверждений этой закономерности будет именно в больших курганах, сооружение которых, следует думать, велось наиболее опытными строителями. В этом плане
большие скифские курганы мы вправе
рассматривать как своеобразные памятники монументальной архитектуры Скифии
и ставить этот вопрос специально.

1.35. Входная яма
Входная яма обнаружилась на уровне
погребенного горизонта. Здесь под насыпью
кургана на древнем черноземе была обнаружена камышовая подстилка, покрывавшая
все свободное от выкида пространство
у гробницы на северо-западном, северном
и северо-восточном краях ямы, полукольцом окружая ее с северо-запада. У югозападного борта ямы настил простирался на
3 м от ее краев. Особенно вытянутым был
настил в северо-западном направлении, где
он прослежен на удалении 8 м от ямы. На
северо-восточном краю ямы сохранилась
только узкая полоска подстилки шириной
около 1 м, вытянутая вдоль длинного борта
ямы и частично свисающая к ее середине
(рис. 163; 164; 170).
Подстилка представляла собой тонкий
слой истлевшего камыша, брошенного на
неровную поверхность древнего чернозема
(рис. 165). Стебли камыша лежали отдельными небольшими вязанками прямых
стеблей камыша. Иногда одна вязанка наискось перекрывала другую, что хорошо прослеживалось благодаря прямизне камышин
(рис. 166). Ближе ко входной яме камыш
сменялся подстилкой из мелких прутьев
(рис. 167–169). Такие же прутья подстилки
выявлены и на внешних краях подстилки.

ситуация прослежена во всех без исключения курганах скифской знати Нижнего Поднепровья и Приазовья. Собственно, можно предполагать, что глубина погребения зависела от глубины залегания белой
глины в конкретной местности [С. П.].
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Рис. 163. Центральная гробница № 2. Входная яма гробницы на уровне
древней дневной поверхности. Вид с запада. В северо-восточном углу видна дыра
провала над грабительским ходом. Вдоль краев сохранились крупные камни
перекрытия входной ямы. На восточной стенке сохранились остатки
камышового настила, переходящего с западной стороны в погребальную дорожку,
ведущую к гробнице № 2 с северо-запада

Рис. 164.
Центральная гробница № 2.
Входная яма гробницы
на уровне древней дневной
поверхности.
Камышовый настил дорожки
спускается во входную яму
с северо-запада

Рис. 165.
Центральная гробница № 2.
Фрагмент камышового
настила на уровне древней
дневной поверхности.
Вид с запада

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:13

Page 125

125
Камышовая подстилка, таким образом, занимала свободное от выкида
пространство вокруг входной ямы,
а края ее состояли не из камыша,
а из мелких прутьев (рис. 163; 170).
Сама входная яма, забутованная
крупными известняковыми камнями, тоже оказалась перекрытой камышом.
Камышовый настил образовывал
широкую и длинную полосу, вытянутую по направлению длинной оси
входной ямы Центральной гробницы
№ 2, то есть от центра входной ямы
в направлении на северо-запад. Скорее всего, настил фиксирует покрытую камышом дорожку, по которой
несли покойника с северо-западного
края кургана к гробнице. Впоследствии под западной, северо-западной
полой кургана была совершена заупокойная тризна (рис. 27).
Удалось зафиксировать также,
что камышовый настил залегал несколькими горизонтальными слоями, – тремя-четырьмя. Однако это
прослежено только местами, где
между слоями настила имелся черноземный слой в несколько сантиметров толщиной. Видимо, камыш
бросался прямо под ноги идущей
процессии, втаптывался в почву
и опять настилался новый. Встречался он и в верхней, черноземной
части заполнения входной ямы.
Под камышовым настилом обозначились контуры входной ямы
(рис. 163; 170). Яма имела форму
овала, вытянутого с северо-запада на
юго-восток. Длина ямы в верхней
части по линии северо-запад – юговосток составляла 7 м, ширина 0,9–
1,1 м. Три борта ямы – два поперечных и юго-восточный продольный,
были покрыты крупными известняковыми плитами, вплотную примыкавшими друг к другу (рис. 162; 171;
172). Камни эти залегали на уровне
погребенного чернозема и, видимо,
ими была перекрыта входная яма
на уровне погребенного чернозема

Рис. 166. Центральная гробница № 2.
Входная яма гробницы на уровне древней дневной
поверхности. Камышовый настил на спуске
во входную яму с западной стороны. Фрагмент

Рис. 167. Центральная гробница № 2.
Входная яма гробницы на уровне древней дневной
поверхности. Настил из прутьев на спуске
во входную яму

Рис. 168. Центральная гробница № 2.
Настил из прутьев на погребальной дорожке на уровне
древней дневной поверхности. Фрагмент
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таким образом, что плиты выходили за пределы контуров ямы. Это хорошо видно на
примере юго-восточного поперечного борта
ямы, где плиты лежали как на самом борту,
так и на засыпке ямы, прикрывая ее примерно на 2 м по площади засыпки. Все камни над ямой и вокруг нее лежали плашмя
и были немного наклонены к центру просевшего заполнения ямы (рис. 162; 163;
170; 171; 172).
На северо-восточном борту ямы камни
отсутствовали, и контуры этой стенки ямы
были очень невыразительные, просевшие.
Вся северо-восточная стенка оказалась впоследствии рухнувшей, так как в глубине
под ней прошел грабительский ход. Из-за
этого обвала верхняя часть входной ямы
оказалась намного шире ее истинных размеров, выявленных ниже, где ее ширина
составляла всего около 1,1 м (рис. 173).
На глубине около 0,5–0,6 м от уровня
погребенного чернозема в заполнении ямы
обнаружились камни, свалившиеся с ее северо-восточного борта. Уже в самом верху
входной ямы, в северо-восточном ее углу,
был обнаружен провал в грабительский
ход, а в нем найдено несколько разрозненных человеческих костей.
На глубине 2,7 м от уровня погребенного
чернозема необычайно длинная входная яма
оказалась разделенной по длине на две части
небольшим поперечным материковым останцем-перешейком – на северо-западную
и юго-восточную. Северо-западная часть
входной ямы имела 2,8 м в длину, 0,9 м в ширину и 3,2 м в глубину. Она оказалась входной ямой сопровождающего конского захоронения. Другая, юго-восточная часть,
оказалась входной ямой в погребальную
камеру Центральной гробницы № 2. Ее длина по линии северо-запад – юго-восток составляла 3,6 м, ширина 1,1 м, глубина от
уровня погребенного чернозема 6,2 м. Ширина материкового перешейка, отделявшего
конское захоронение от входной ямы центральной катакомбы – 0,6 м (рис. 174; 178).
Заполнение входной ямы в Центральную гробницу представляло собой сплошную забутовку каменными плитами, достигавшими в поперечнике более 1 м (рис. 173;
181). Камень заполнял все пространство

Рис. 169. Центральная гробница № 2.
Отпечатки прутьев на погребальной дорожке
к гробнице

входной ямы от верха и до самого дна, а свободное пространство между плитами было
заполнено рыхлым черноземом. Ближе ко
дну ямы камни все увеличивались в размерах. Отдельные плиты достигали таких размеров, что каждый отдельный камень перекрывал всю ширину ямы (рис. 173; 179;
180; 181). Как правило, крупные камни лежали горизонтально. Местами между камнями встречалась камышовая подстилка,
иногда на значительной глубине.
На глубине 3,3 м от борта ямы, в ее северо-восточной части, под стенкой были найдены разбросанные человеческие кости –
позвонки, ребра, фаланги пальцев и часть
черепной коробки. Кости залегали в одном
месте, но на разных глубинах между каменной забутовкой.
На глубине около 4 м обнаружился рухнувший свод дромоса Центральной гробницы, закрытый со стороны входной ямы двумя большими плитами. Дно ямы обнаружено
на глубине 6,2 м от уровня погребенной
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Рис. 170. Центральная гробница № 2. Ситуация на уровне древней дневной поверхности:
1 – камышовый настил; 2 – камни перекрытия; 3 – центральная бровка; 4 – провал над
грабительским ходом; 5, 6 – общая входная яма Центральной гробницы; 5 – входная яма
конской могилы; 6 – входная яма в погребальную камеру гробницы № 2

Рис. 171.
Центральная гробница № 2.
Входная яма на уровне древней
дневной поверхности.
Вид с востока

Рис. 172.
Центральная гробница № 2.
Входная яма на уровне древней
дневной поверхности.
Остатки каменного перекрытия
в юго-восточном конце ямы

Рис. 173.
Центральная гробница № 2.
Каменная забутовка общей
входной ямы
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остатки частей деревянной
подводы (рис. 183, разрез
Ж-З; 185). Кроме [древесной] трухи, между камнями забутовки сохранились
остатки четырех деревянных колес с плоскими железными обоймами для
соединения частей обода55.
По одному колесу лежало
Рис. 174. Центральная гробница № 2. Общая входная яма.
на полу под восточной и заВид с юго-запада. Расширение в левой половине – обвал свода
падной стенками входа.
камеры конской могилы
Третье колесо лежало почти в самом дромосе под западной его стенкой, а железные обоймы от него находились между камнями.
Четвертое колесо, полностью истлевшее, находилось
у восточной стенки дромоса
в 0,5 м от его устья. От колеса сохранилась только
значительная часть деревянной ступицы довольно
Рис. 175. Гайманова Могила. 1970 г. В центре – входная яма
хорошей сохранности
Центральной гробницы № 2. Вид с юга
(Кат. 219/1 – рис. 596).
Вокруг ступицы собраны железные
почвы54. Дно ровное, покатое в юго-вособоймы для скрепления деревянного обода
точном направлении, и при входе в дромос
колеса, ширина которого составляла около
его уровень находится на 0,2 м глубже, чем
7 см (Кат. 219/2 – рис. 597–613)56.
в северо-западном конце ямы. Заполнение
Таким образом, и здесь, как и во входямы у дна представляло собой чернозем впеных
ямах Северной впускной гробницы
ремежку с мелкой щебенкой – осколками от
№ 1, для заклада входа в дромос были
падавших сюда плит известняка.
использованы части повозки.

1.36. Заслон дромоса
Центральной гробницы

1.37. Дромос Центральной гробницы

Заполнение входной ямы при входе
в дромос состояло из крупных известняковых плит, уложенных в горизонтальном
положении. Они плотно прикрывали устье
дромоса, а между ними по дну дромоса прослежен коричневатый тлен, возможно,

Дромос, соединявший входную яму
и катакомбу Центральной гробницы, имел
длину 5,3 м и среднюю ширину 1,6 м. Первоначальную высоту дромоса установить
было невозможно, так как его свод оказался
полностью обрушенным (рис. 178; 181; 183;
186).

54
В определении глубины входной ямы основной
катакомбы Центральной гробницы № 2 кургана возможны разночтения. На полевом чертеже № 31, где
показана фасировка входа в дромос гробницы № 2,
даны два значения глубины дна: от погребенного
чернозема 6,2 м и от вершины кургана 13,75 м. Последняя цифра при вычитании высоты кургана 8,0 м
дает глубину 5,75 м [С. П.].

55
После полной обработки находок в коллекции
ЗКМ установлено, что найденные здесь скрепы принадлежат минимум пяти колесам (Кат. 219/2) [С. П.].
56
Железные скрепы принадлежат пяти колесам,
каждое из которых имеет свою толщину обода:
7,2 см; 6,5 см; 6,0 см; 3,5 см; 7 см (Кат. 219/2). То
есть, колеса разного размера и, соответственно, принадлежат пяти различным повозкам [С. П.].

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:14

Page 129

129
В плане дромос имел
дуговидную форму, изогнутую в средней части
в северо-восточном
направлении (рис. 186). Ширина дромоса при входе
совпадала с шириной входной ямы, а в дальнейшем
он постепенно расширялРис. 176. Гайманова Могила. 1970 г. Центральная часть кургана.
ся, достигая при входе
В центре – входная яма Центральной гробницы № 2, слева –
в погребальную камеру
входная яма Южной гробницы № 4, справа – входная яма № 1
ширины 1,9 м. Однако перСеверной гробницы № 1. Вид с востока
воначальная ширина дромоса, до обвала боковых стенок, была несколько уже (рис. 187).
Ровное дно дромоса постепенно понижалось в сторону погребальной камеры
и при входе в нее его уровень находился на
0,65 м ниже, чем возле входной ямы на глубине 7,05 м (рис. 181).
В момент вскрытия дромос оказался
полностью заваленным землей. В разрезе
завала при входе в дромос просматривалось
следующее залегание слоев почвы. Между
обрушенным сводом и завалом зияло пустое
пространство высотой 0,6–0,7 м. Верхний
слой заполнения дромоса состоял из чистой
материковой глины лимонного цвета – это
обвалы свода и боковых стенок дромоса.
Рис. 177. Источник электроэнергии
Толщина этого слоя составляла около 0,8 м.
для кургана и лагеря. 1970 г.
Под этой глиной через всю среднюю часть
ширины дромоса четко выделялась горислойка образовалась в результате затекания
зонтальная прослойка затечного чернозема
в дромос чернозема из входной ямы
толщиной 5–7 см. У входной ямы полоса
(рис. 183, разрез И–К).
чернозема была толще, а в глубине дромоса
Под линзой чернозема лежал слой плотона постепенно исчезала. От входной ямы
но утрамбованной материковой глины толона заходила вглубь дромоса примерно на
щиной 0,4 м. Это – первоначальный обвал
2,5 м. Скорее всего, эта черноземная пропотолка дромоса. Данный нижний слой

Рис. 178. Центральная Гробница № 2. Общий план
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1.38. Находки в дромосе
Уже при входе в дромос, на
расстоянии 1,5 м от его начала,
в нижней части засыпки было
найдено ребро лошади. Немного
дальше, на расстоянии 2,7 м от
входа, под юго-восточной стенкой дромоса на слое нижнего
завала лежал человеческий
череп, обращенный лицевой
частью вниз. Нижняя челюсть
отсутствовала. Сохранность черепа хорошая. Здесь же, но по
центру дромоса, лежала нижняя
челюсть лошади.
Ближе к погребальной камере
находок в дромосе было неРис. 179. Центральная Гробница № 2.
сколько
больше. На 4-м метре
Разрез конской могилы и грабительского хода:
дромоса, по центру, на дне най1 – камыш; 2 – деревянный заслон входа в конскую могилу;
дены куски кожи и бронзовые
3 – камни; 4 – погребенный чернозем; 5 – материк
пластинки от боевого наборного
пояса. Среди обломков пластин пояса две
оказались концевыми. Одна из них прямоугольной, а другая треугольной формы. Обе
пластинки были покрыты орнаментом –
густой плетенкой из двойной линии и небольшими выпуклинами между плетенкой.
На части пластинок сохранились кусочки
кожаной основы (Кат. 220/1,2 – рис. 614;
615). Здесь же было расчищено скопление
костей лошади – часть передней конечности, лопатка, ребра – все пропитанные
зеленой окисью меди, видимо, они долго
пролежали в бронзовом котле, пока последний не стал добычей грабителей.
Все находки в дромосе обнаружены
в потревоженном состоянии и хорошо фиксируют ограбление могилы через дромос
(рис. 186).

Рис. 180. Центральная гробница № 2.
Разрез входной ямы основной гробницы:
1 – камыш; 2 – камни; 3 – погребенный
чернозем; 4 – материк

и содержал те находки, которые были обнаружены в дромосе.
На дне дромоса, на 5-м метре его длины,
перед входом в катакомбу были обнаружены следы камышовой подстилки.

1.39. Погребальная камера
Центральной гробницы № 2
Дромос, шедший от входной ямы, приводил в огромную погребальную камеру,
почти целиком заполненную светло-желтым материковым грунтом – рухнувшими
сводом и боковыми стенками катакомбы.
Камера с обрушенным сводом представляла
собой весьма грандиозное и внушительное
сооружение – высота ее была около 3,5 м от
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Рис. 181. Центральная гробница № 2. Общий продольный разрез:
1 – камыш; 2 – камни; 3 – погребенный чернозем; 4 – материк

уровня дна, из которых 2/3 было заполнено
землей. Под сводом над всей камерой зияло
пустое пространство высотой около 1 м
(рис. 188), а в левой боковой стенке просматривалась большая ниша, также более чем
на половину заполненная обвалом. Свод ниши находился примерно на 1,5 м ниже свода катакомбы (рис. 182; 183, разрез Н–О).
Обвал свода камеры представлялся не
очень древним – верхняя часть его состояла
из еще нераспавшихся больших комьев
глины. Размеры и форма камеры были
установлены уже после расчистки обвалов
(рис. 189–192).
Центральная погребальная камера
в плане имела форму удлиненного овала
размерами 5,2 м в длину и 2,6 м в ширину,
ориентированного по длине с северо-запада
на юго-восток (рис. 192). Камера являлась
дальнейшим продолжением дромоса по
длине, с расширенными в стороны стенками и поднятым сводом. В отличие от дромоса, дно камеры горизонтальное, ровное, на
глубине 7,05 м.
Боковые стенки камеры почти полностью обрушены до основания и только в юговосточной, торцевой, части они сохранились
на высоту около 0,6–0,75 м. На сохранившихся частях стенок отчетливо видны следы землеройных орудий, хорошо известные
каждому археологу по многим скифским
катакомбам, и обильные белые отложения
минеральных солей. Судя по сохранившимся частям, боковые стенки в нижней части
были вертикальными не менее чем на 1 м

Рис. 182. Центральная гробница № 2.
Схематический разрез – соотношение глубин
различных частей сооружения

в высоту, что может быть свидетельством
относительно большой высоты всего сооружения (рис. 183, разрез Н–О; 192).
В центре камеры в полу была обнаружена ямочка диаметром и глубиной 10 см.
Две такие же ямочки в полу выявлены также под юго-восточной стенкой, по центру
ее, диаметром 15 и 17 см и глубиной, соответственно, 16 и 15 см. Расстояние между последними ямками – 20 см. Четвертая ямка
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отличалось место главного захоронения (рис. 192).
Во время установки креплений,
в процессе прокапывания лунок для
установки опорных железных арок,
на дне у юго-восточной торцевой стенки катакомбы были обнаружены
сильно окисленные железные гвозди
и костыли (Кат. 221 – рис. 616), а также куски боевого наборного пояса, покрытого дугообразными бронзовыми
пластинками (Кат. 222 – рис. 617).
Дно центральной части камеры
оказалось в большей своей части
устеленным слоем темно-коричневого, а местами белого тлена от сгнивших дерева и травы. Иногда в слое
тлена встречались мелкие кусочки
ярко-красной и синей краски.
О
В центральной части тлен сохранился большим сплошным куском
Рис. 183. Центральная гробница № 2.
вытянутых очертаний. Тлен начиРазрезы подземных сооружений:
нался в 1,4 м от торцевой юго-восточ1 – железные скрепы колес; 2 – глина; 3 – прослойка
ной стенки камеры и тянулся вдоль
затечного чернозема; 4 – камни; 5 – материк
камеры по направлению к дромосу.
Ширина площади, покрытой тлебыла в северо-западном углу катакомбы,
ном, – 1,4 м. В юго-восточной части камеры
диаметр ее 20, а глубина 13 см. Назначение
к углам прямоугольника тлена примыкали
этих ямок осталось неопределенным. Воздва округлых пятна тлена, которые, однаможно, однако, что какая-то часть из них,
ко, не смыкались с основным. Создалось
как, например, ямка в углу катакомбы,
впечатление, что здесь находилось не менее
могли остаться от стоявших здесь амфор, но
двух погребенных, лежавших рядом по
настаивать на этом предположении нет нидлине погребальной камеры. Два круглых
каких оснований.
пятна тлена в юго-восточном конце камеры
В северо-восточной стенке камеры распроисходят, видимо, от деревянных сосудов
полагалась боковая ниша, о чем речь будет
с напутственной пищей, стоявших в голоидти особо.
вах покойников. Здесь же, в юго-восточном
углу, на площади около 40 см2 на дне камеры лежало несколько десятков бараньих
1.40. Находки в камере
астрагалов (рис. 192).
Центральной гробницы
На дне камеры, кроме упомянутых,
были
найдены следующие вещи.
Камера Центральной гробницы и ниша
В юго-западном углу камеры лежали
оказались целиком разграбленными. В продва больших крюкообразных железных
цессе расчистки удалось обнаружить только
предмета (Кат. 223 – рис. 618), кованые жежалкие остатки погребального инвентаря
лезные гвозди, две железные обоймы
и предметов личного убранства, разбросан(Кат. 221) и костяная ворварка.
ные по всей камере. По мельчайшим обломВдоль юго-восточной стенки, ближе
кам мы старались хоть что-нибудь понять
к концу камеры, лежали три железных косо бывшем содержимом камеры и ее влатыля (Кат. 224 – рис. 619) и одна костяная
дельце, вели тщательную фиксацию даже
ворварка, аналогичная уже упомянутой
мелких остатков тлена. Особой бедностью

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:16

Page 133

133
выше57. Все эти находки концентрировались около кучки
бараньих астрагалов.
В центре камеры на слое
тлена лежал обломок железной втулки наконечника
копья (Кат. 225), а ближе
к дромосу – один целый железный ножик с костяной
рукояткой обычного типа
и костяная рукоятка другого
такого же ножа (Кат. 226/1,
2). Здесь же были найдены
три бронзовых и один костяной наконечники стрел (Кат.
227).
При входе в камеру на
Рис. 184. Центральная гробница № 2.
дне лежали обломок железСпуск стальных арок в гробницу для крепления камеры.
ного наконечника чехла меча
Слева – В. И. Бидзиля, второй справа –
(Кат. 228 – рис. 623) и неВ. Томашевский (Том)
сколько железных гвоздей.
Гвозди и мелкие окисленные железные
обоймы находились и в других местах камеры (Кат. 221). Часть находок была обнаружена в нижнем слое заполнения камеры.
Особенно много здесь было найдено разбросанных человеческих костей, в основном
позвонков и ребер. В юго-восточном углу
в засыпке были обнаружены части железного полусферического предмета, напоминающего своей формой что-то наподобие
малого котла, состоящего из отдельных
выгнутых прямоугольных пластин, соединенных между собой при помощи заклепок
(Кат. 229 – рис. 624–627).
[Помимо описанных в тексте отчета,
в «Полевой описи за 1970 г.» среди находок
в камере Центральной гробницы № 2 также
числятся и реально существуют в коллекции ЗКМ железная втулка наконечника
копья (Кат. 230 – рис. 628), железный
подток древка копья (Кат. 231 – рис. 629),
массивная железная пластина (Кат. 232 –
рис. 630), обломки трех железных ножей
(Кат. 233/1–3 – рис. 631; 632) и крупный
фрагмент лепного сосуда (Кат. 234 –
рис. 633).
Сверх описанных в отчете о раскопках
Рис. 185. Центральная гробница № 2.
и перечисленных в «Полевой описи нахоЗаклад входа в дромос основной гробницы
док 1970 г.», в ЗКМ в коллекции находок
57

См. предыдущую сноску [С. П.].
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Рис. 186. Центральная гробница № 2. Находки в дромосе:
1 – скрепы обода колеса; 2 – обод колеса; 3 – ступица; 4 – череп человека; 5 – челюсть лошади;
6 – кости лошади; 7 – фрагменты боевого пояса; 8 – фрагмент чехла наконечника копья (?);
9 – гвозди; 10 – углубления в дне камеры

Рис. 187.
Центральная гробница № 2.
Расчистка дромоса

Рис. 188.
Центральная гробница № 2.
Камера, заваленная грунтом,
в момент открытия
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1.41. Боковая ниша
погребальной камеры
Центральной гробницы № 2
В северо-восточной стенке
камеры располагалась боковая
ниша Центральной гробницы57.
Вход в нишу был закрыт вертикально вкопанными большими
каменными плитами высотой
0,6 м. Камни были установлены
в специально выкопанную поперек входа канавку глубиной 15–
20 см и шириной около 30 см.
При входе в нишу прослежены
Рис. 189. Центральная гробница № 2.
остатки тлена от горизонтальной
Расчищенная и закрепленная основная камера.
деревянной балки, которая, виСлева видна нижняя часть прохода в нишу
димо, находилась несколько выше пола и на нее опирался каменный заслон отверстия входа
в нишу (рис. 192–194).
Ниша имела почти точно такую же форму и планировку, как
и катакомба – форму удлиненного овала, вытянутого длинной
осью параллельно длинной оси
основной камеры. К моменту
раскопок пространство ниши
отделялось от камеры небольшим материковым простенком
толщиной 0,6 м.
Вход в нишу находился на
Рис. 190. Центральная гробница № 2. Обшивка стен камеры
расстоянии 1,1 м от конца северо-восточной стенки дромоса.
из Гаймановой Могилы имеется ряд обломШирина входного отверстия в нишу – 1,2 м.
ков железных вещей, хранящихся в коробке
Размеры ниши немного уступали размерам
с экспедиционным шифром «СР–70, Гаймаосновной камеры: длина – 4,4 м, средняя
нова Могила, М.2, Центр. Камера»: обломок
ширина – 2 м. Стенки оказались полностью
пера наконечника копья (Кат. 235 –
обрушенными. Высота ниши после обвала
рис. 634), обломок стержня наконечника
свода составляла около 2 м. Пол хорошо
дротика (Кат. 236 – рис. 635), фрагмент наутрамбованный, горизонтальный, ровный,
конечника копья или меча (Кат. 237 –
находился на уровне дна основной камеры.
рис. 636), обломок прямоугольной полосы
В целом ниша имела форму невысокого
(Кат. 238), 21 экземпляр иголок и шильев
подбоя с сильно выдвинутыми в обе сторо(Кат. 239 – рис. 637), проволочные соединины концами и со сводом в форме короба
тельные звенья деталей конского нагрудни(рис. 192–195).
ка (?) (Кат. 240 – рис. 638), 3 пластинкинакладки (Кат. 241 – рис. 639) и изогнутый
57
стержень (Кат. 242 – рис. 640). – С. П.].
Правильность определения «ниша» в данном
случае вызывает сомнения. По размерам она мало
уступает основной камере. Видимо, правильнее называть ее второй камерой [С. П.].
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обломков различных железных поделок. Особенно мощный слой тлена, толщиной до
10 см, отмечен в юго-восточном конце ниши. При входе
в нишу и под ее стенками
тлена не оказалось вовсе.
Сразу при входе в нишу,
с правой стороны, под югозападной стенкой на полу
лежала бронзовая ножка от
ситулы. По форме и размеру
она точно совпадает с ножками бронзовой ситулы из хозяйственной ниши Северной
впускной гробницы № 1, благодаря чему и установлено ее
назначение. К сожалению, это
Рис. 191. Центральная гробница № 2.
все, что осталось от ситулы
В. И. Бидзиля в камере гробницы
(Кат. 243 – рис. 196: 14).
В
центре
ниши,
прямо против каменно1.42. Находки в нише
го заклада, на полу лежала бронзовая проволочная фибула – довольно редкая находка
Ниша оказалась полностью ограбленв скифских древностях (Кат. 244 – рис. 197:
ной. В нижнем горизонте материкового зава10; 642). В юго-восточном конце ниши на
ла ниши встречено множество человеческих
дне в слое тлена найдено 4 железных нокостей, разбросанных в беспорядке по всей
жика с костяными рукоятками. Один из них
ее площади. Здесь были найдены буквально
целый, а остальные в обломках (Кат. 245 –
все кости человеческого скелета, за исклюрис. 197: 1–4; 643; 644). Они представляют
чением черепа. Только под северо-восточной
общераспространенный в Скифии тип.
стенкой ниши, ближе к северо-западному
В этой же части ниши в трех местах был
концу, был найден небольшой обломок черазбросан
колчанный набор с бронзовыми
репа взрослого человека (рис. 192).
наконечниками стрел. В наборе было найдеВ центральной части ниши, в заполнено 38 наконечников, характерных для
нии толщиной до 20 см выше дна, лежало
IV в. до н. э. (Кат. 246 – рис. 196: 1–13;
скопление человеческих ребер, а под ним –
645–648). В нескольких местах, прямо возберцовая кость и один позвонок. В юголе стрелок, сохранились лоскутки кожи,
восточном конце ниши, примерно на ее серевидимо, остатки самого колчана, но устанодине, обнаружены кости таза, одна берцовая
вить его форму по ним невозможно.
и лучевая кости, а под ними на дне ниши
Крупная полоска кожи, длиной около
лежало два ребра. Отдельные ребра были
15
см,
была найдена здесь же, под тленом на
найдены в засыпке в разных местах ниши.
дне
ниши,
но сильно истлевшая, и сохраВ северо-западном углу под торцевой
нить ее не удалось.
стенкой в толстом слое деревянного тлена
В том же юго-западном углу ниши найнайдены ребра барана, лежавшие небольден
был обломок бронзовой поножи из лисшой компактной кучкой. Это, видимо,
товой бронзы, длиной всего 7,5 см и шириостатки жертвенного мяса, сложенного неной 3,5 см. Обломок происходит от верхнего
когда в деревянное блюдо. Недалеко от этих
конца поножи, вернее, от верхнего угла,
костей, но ближе к центру ниши, лежала
и имеет гладко срезанный закругленный
лопатка барана (рис. 195).
край (Кат. 247 – рис. 196: 20; 649).
Дно ниши полностью было устелено
В средней части ниши, ближе к центру,
мощным слоем коричнево-черного тлена,
лежала
железная рукоятка меча, сильно
в котором было найдено довольно много
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Рис. 192. Центральная гробница № 2. Находки в основной камере и нише.
В камере: 8 – фрагмент чехла наконечника копья (?); 9 – гвозди; 10 – углубления в дне камеры;
11 – фрагмент втулки наконечника копья; 12 – наконечники стрел; 13 – два ножа; 14 – овечьи
астрагалы; 15 – три костыля; 16 – ворварки; 17 – два крюка; 18 – гвозди; 19 – две обоймы;
20 – ворварка; 21 – тлен; 22 – бронзовые пластины боевого пояса; 23 – подток.
В нише: 24 – напутственная пища (кости овцы) на деревянном блюде; 25 – ножка ситулы;
26 – фибула; 27 – четыре ножа; 28 – наконечники стрел; 29 – обломок поножи; 30 – две рукояти
мечей (?); 31 – фрагменты клинков двух мечей; 32 – боевой пояс с костяными пластинами;
33 – пластина гребня; 34 – крюки; 35 – гвозди, обоймы, скобы; 36 – восемь подтоков;
37 – три втулки наконечников копий

поврежденная коррозией. Но общая форма
ее улавливается. На верхней части ее как
будто просматривается фигурка животного.
Рукоять сохранилась на 11 см в длину, из
которых 3 см приходится на навершие
(Кат. 248 – рис. 196: 15; 650).
Вторая рукоятка меча найдена в центре
ниши против входного отверстия. Сохранилась только верхняя часть рукоятки длиной
6,5 см и шириной 2,5 см. Плоские стороны
были покрыты накладными деревянными
пластинками, сохранившими отпечатки на

металле. Сплошное железное навершие
рукояти имеет овальную форму (Кат. 249 –
рис. 196: 16; 651).
Кроме рукоятки, здесь же было найдено
два обломка нижней части двух мечей. Оба
они принадлежат самому концу клинков.
Имеются также фрагменты клинка еще
одного железного меча аналогичного типа
(Кат. 250 – рис. 197: 5, 6; 652–654).
В юго-восточном конце ниши на дне лежал боевой пояс, набранный из тонких костяных пластинок дуговидной в профиле
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формы. Пояс лежал свернутым в кольцо и имел
в длину около 40 см. Видимо, это только часть целого
пояса. Судя по пластинкам, он имел около 4 см
в ширину. Костяные пластинки целиком покрывали
одну его сторону и были
нашиты поперек пояса таким образом, что каждая
последующая пластинка
накрывала край предыдущей. Пластинки изготовРис. 193. Центральная гробница № 2.
лены из трубчатой кости,
Проход из основной камеры в нишу,
имели в длину 4 см и в шизакрытый каменными плитами
рину около 1 см. На конце
каждой пластины было по одному, а иногда
и по два маленьких отверстия дли крепления к кожаной основе пояса. Кроме того,
некоторые пластинки имели еще дырки по
краям в средней части (Кат. 251 – рис. 197:
8; 655; 656).
Из других костяных изделий в северовосточном конце ниши была найдена одна
целая плоская полированная пластинка от
составного гребня и фрагмент второй такой
же (Кат. 252 – рис. 197: 9; 657). В северовосточном углу ниши у самой стенки на дне
лежала толстая (0,5 см) костяная пластинка подпрямоугольной формы размером
5 х 6,5 см, очень хорошо и тщательно заполированная с одной стороны. Ее назначение
осталось невыясненным (Кат. 253 –
рис. 197: 7; 658).
Вдоль всей северо-восточной стенки ниши на дне, а также в слое тлена обнаружено
большое количество кованных железных
гвоздей, обойм круглой и прямоугольной
формы, железных костылей и крюков
(Кат. 254 – рис. 659). Встречались они
и в других частях ниши, но основное сосредоточение их находилось в двух противоположных концах ниши под северо-восточной
стенкой. Вдоль этой же стенки, видимо, лежали и копья. В юго-восточном углу ниши
было найдено 8 обломков от железных
подтоков копья, а в противоположном
конце ниши – три обломка втулок от накоРис. 194. Центральная гробница № 2.
нечников копий обычного типа (Кат. 255 –
Двухъярусные крепления обваленного
рис. 196: 17–19, 21–28; 660–662).
свода в нише основной камеры
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в тризне кургана в составе комплекта № 8 (см. Кат. 82/2). – С. П.].
Это весь инвентарь, обнаруженный в нише. Сохранность его, особенно железных вещей, чрезвычайно
плохая, к тому же он был сильно потревожен и попорчен грабителями.

1.43. Грабительский ход
в Центральную гробницу № 2
Рис. 195. Центральная гробница № 2.
Находки на дне западной части ниши

Тщательность, с которой была
разграблена Центральная гробница,
просто поразительна: из камеры изъяты
[Кроме описанных в отчете, в «Полевой
абсолютно все изделия из драгоценных
описи находок 1970 г.» в числе находок в ниметаллов, вплоть до последней мелочи (!!!).
ше Центральной гробницы № 2 под инв.
Такое тщательное ограбление было возмож№ 79 записан обломок железного псалия
ным только в тот момент, когда могила
(Кат. 256 – рис. 663), а в коллекции ЗКМ
стояла совершенно целой, без обвалов, что
хранятся обломки бронзового лутерия,
давало возможность грабителям беспрекоторый я, руководствуясь суммарным упопятственно хозяйничать в ней.
минанием в отчете о находке в нише ЦентМогила была ограблена посредством
ральной гробницы № 2 фрагментов бронподземного хода из северной полы кургана.
зовых сосудов, первоначально включил
Грабителям пришлось проделать большой
в состав находок в Центральной гробнице
объем земляных работ, прежде чем они
кургана (Кат. 257). Однако позднее появисмогли добраться до погребальной камеры
лись достоверные данные о находке лутерия
Центральной гробницы (рис. 27; 198–201).
Грабительский
ход был пройден и расчищен полностью. Он
начинался в северной
поле насыпи, вертикально опускался
вниз сквозь крепиду
во входную яму № 2
Северной впускной
гробницы № 1. Во
входную яму грабители опустились широким воронкообразным
колодцем до глубины
2,8 м ниже погребенного чернозема. Дальше ход пошел наклонно вдоль восточной
стенки входной ямы
№ 2, сквозь ее южную
стенку – на юг, в направлении ЦентральРис. 196. Центральная Гробница № 2. Находки:
ной гробницы № 2.
1–13 – Кат. 246; 14 – Кат. 243; 15 – Кат. 248; 16 – Кат. 249; 17–19,
Грабители не опусти21–28 – Кат. 255; 20 – Кат. 247 (1–14, 20 – бронза, 15–19, 21–28 – железо) лись до дна входной
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Рис. 197. Центральная гробница № 2. Находки:
1–4 – Кат. 245; 5, 6 – Кат. Кат. 250; 7 – Кат. 253;
8 – Кат. 251; 9 – Кат. 252; 10 – Кат. 244 (1–4 – железо
и кость, 5, 6 – железо, 7–9 – кость, 10 – бронза)

Рис. 198. Грабительский ход
в Центральную гробницу № 2 до расчистки

Рис. 199. Грабительский ход
в Центральную гробницу № 2.
Первичное крепление

Рис. 200. Грабительский ход в Центральную
гробницу № 2, прочищенный и закрепленный.
Впереди – поворот на стыке хода с дромосом
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Рис. 201. Грабительский ход в Центральную
гробницу кургана. Вдали светится вход
из входной ямы № 2 Северной гробницы № 1

ямы № 2 Северной гробницы № 1 и не завернули в погребальную камеру этой могилы,
хотя не видеть ее, прокапывая входную яму,
они не могли (рис. 107). Очевидно, Северная
впускная гробница № 1 уже не представляла
для них интереса, так как она была ограблена к тому времени через входную яму № 1.
Это позволяет определить очередность ограбления могил кургана – сначала Северная
впускная № 1, а потом Центральная – № 2.
Перейдя в горизонтальную плоскость
на глубине 5,3 м от уровня древнего горизонта, грабительский ход в начале приобрел
круглую в разрезе форму диаметром около
1 м. С подходом к Центральной гробнице,
он постепенно увеличивался и [непосредственно] возле входной ямы гробницы [№ 2]
по дну достигал около 2 м в поперечнике.
Одновременно ход постепенно понижался,
углублялся и в центре кургана достиг глубины точно такой же, как и входная яма, –
6 м от уровня погребенного чернозема.
Общая длина хода по прямой – 22 м.
Начиная от северной полы кургана, ход
прошел на юг и вышел точно на северозападный конец входной ямы Центральной
гробницы, уткнувшись в каменную забутовку ямы (рис. 27; 178). Возле входной ямы
конец грабительского хода по уровню был
немного ниже камеры конского захоронения (рис. 179; 182), и поэтому конская могила осталась незамеченной и нетронутой.
Наткнувшись на камни входной ямы,
грабители ощупали окружающие ее стенки
и, убедившись в отсутствии в этом конце
входной ямы погребальной камеры (стенки
вокруг густо были покрыты глубокими

следами уколов щупа), прошли по материковому слою в обход входной ямы с северовосточной стороны. Пройдя вдоль сплошной каменной забутовки входной ямы,
грабители повернули ход на юг и вошли
в начало еще необрушившегося и свободного от грунта дромоса Центральной гробницы (рис. 178).
На всем протяжении грабительского
хода не обнаружено ни одной вещи. Только
во входной яме № 2 Северной Гробницы № 1
в завале грабительского хода был найден
кусок оленьего рога, затесанный на остром
конце, который мог использоваться как
орудие копки (Кат. 124 – рис. 434).

1.44. Конская могила
Центральной гробницы № 2
Как уже отмечалось, конская могила
располагалась в северо-западной половине
входной ямы Центральной гробницы, где
она камерой уходила в северо-восточную
стенку. Между входной ямой Центральной
гробницы и входной ямой конской могилы
был оставлен разделяющий материковый
поперечный простенок высотой около 1 м
и шириной 0,6 – 0,7 м (рис. 181). Он был выявлен на глубине 2,7 м от уровня погребенного чернозема, и с этого горизонта конская
могила приобрела форму самостоятельного
сооружения (рис. 178; 179; 202–206).

1.45. Входная яма
Входная яма конской могилы в плане
имела форму вытянутого овала, ориентированного, как и общая входная яма, длинной
осью с северо-запада на юго-восток. Длина
ямы – 2,8 м, ширина – 0,9–1 м (рис. 202).
Точно установить ширину ямы невозможно, так как северо-восточная ее стенка обрушена. Указанная ширина ямы установлена
на основании залегания бутового заполнения ямы камнем. Глубина ямы – 3,2 м. На
дне форма ямы не изменилась, но здесь она
немного увеличилась – до 3,0 м в длину и до
1,2 м в ширину.
Материковое дно ямы прямое (рис. 181),
хорошо утрамбованное, имело значительный
уклон под северо-восточную стенку, где оно
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нями дно ямы почти целиком было покрыто
камышовым настилом, и только в северозападном и юго-восточном концах под поперечными торцевыми стенками оставались
свободными от него куски площадью около
0,4 м2.
Во входной яме не оказалось никаких
находок.
В юго-восточном углу в продольной
стенке ямы располагался овальный, почти
круглый, подбой, вход в который перекрывал деревянный заслон (рис. 202).

1.46. Заслон входного отверстия
в подбой
Рис. 202. Центральная гробница № 2.
Конская могила. Общий план:
1 – остатки деревянного заслона входа
в камеру; 2 – камышовая подстилка

было ниже на 0,4 м, чем под противоположной продольной стенкой (рис. 182).
Входная яма полностью была заполнена
крупными известняковыми плитами и рыхлым черноземом (рис. 173; 181). Под кам-

Подбой соединялся с входной ямой
отверстием шириной 1,2 м. Обрушенный
свод подбоя не позволил установить ни высоту входного отверстия, ни высоту самого
подбоя. Отверстие со стороны входной ямы
было закрыто вертикально вкопанными
в дно входной ямы плоскими деревянными
планками шириной 4–5 см и толщиной
2–3 см (рис. 202). От планок сохранились
только нижние части, забитые в материк.
Здесь же, при входе
был обнаружен тлен
от деревянных частей
заслона, которые
удерживались вертикальными палками.
Создавалось такое впечатление, что заслон
состоял из вертикального щита, сколоченного из горизонтально
расположенных досок,
который удерживался
вбитыми в дно входной ямы планками.
Здесь же, среди тлена,
были найдены кованый железный гвоздь
и скобы (Кат. 258 –
рис. 664; 665).

Рис. 203. Центральная гробница № 2. Камера конской могилы:
1 – бронзовая ворварка; 2 – золотые пронизки; 3, 7–9 – золотые
круглые бляхи; 4, 6 – псалии; 5 – бронзовая пряжка; 10, 13 – золотые
нащечники; 11 – бронзовая подпружная пряжка; 12 – золотая ворварка
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1.47. Камера

гладкотелых коротких трубчатых пронизей
(лежали под черепом и передними ногами
лошади) (Кат. 260 – рис. 208: 1–17; 667),
двух золотых нащечников в виде «медвежьей лапки», изготовленных из тонкой
золотой фольги, которые покрывали деревянную основу (Кат. 261 – рис. 208: 18, 19;

Камера по длине ориентирована параллельно входной яме, как ориентированы все
камеры подбойного типа. Подбой имел
в плане форму овала размером 2,6 м по
длинной оси и 1,9 м в поперечнике. Ровное
горизонтальное дно подбоя находилось на 0,2 м ниже уровня дна
входной ямы. В средней части подбоя дно просело, а местами полностью провалилось в обширный
грабительский ход, который прошел под конским погребением
немного ниже дна подбоя. Кстати,
это очень затруднило расчистку
конских погребений, так как дно
подбоя совсем не выдерживало тяжести человека и все время проваливалось в пустоту грабительского
хода (рис. 179; 203–205).
В подбое лежало два конских
Рис. 204. Центральная гробница № 2. Камера конской
костяка в золотой узде в непотревомогилы. Большая часть просела в грабительский ход,
женном состоянии. Один конский
прошедший под нею
скелет (№ 1) лежал на правом боку –
выгнуто вдоль северной стенки подбоя, головой на север, а ногами – к центру подбоя.
Его, таким образом, дугообразно согнули
и уложили вдоль почти круглой стенки подбоя. Второй конь (№ 2) лежал на левом боку –
выгнуто вдоль юго-западной стенки подбоя,
головой на север, а ногами, как и в первом
случае, к центру камеры (рис. 203).
Скелет коня № 1 сохранился только
частично. Голова была прижата к северной
стенке подбоя. Обе передние ноги лежали под
мордой коня, будучи вытянутыми вперед
и согнутыми в коленях. Шейные позвонки
и хребет вытянуты вдоль изгиба северо-восточной стенки подбоя. Ребра, крестец, тазовые кости и кости задних ног частично провалились в грабительский ход. Золотая и бронзовая уздечка лошади была рассыпана возле
черепа по дну подбоя ближе к его середине,
но лежала довольно компактной кучкой.
Часть вещей от узды была найдена в грабительском ходе, куда она провалилась вместе
с частью костей лошади после ограбления.
Комплект узды коня № 1 состоял из следующих предметов: двух бронзовых S-видРис. 205. Центральная гробница № 2.
ных псалиев с двумя отверстиями по середиКамера конской могилы.
не (Кат. 259 – рис. 207: 1, 4; 666), 18 золотых
Деталь – скелет коня № 1
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669; 670), девяти круглых золотых гладких
блях из тонкой фольги, которые надевались
на деревянную основу (Кат. 262 – рис. 208:
20–25, 27–29), трех бронзовых ворварок,
найденных под черепом в рыхлом завале чернозема (Кат. 263 – рис. 207: 2, 3, 5; 673),
одной малой бронзовой подпружной пряжки
с шишечками на трех ее сторонах (Кат. 264 –
рис. 207: 7; 674).
Скелет коня № 2 оказался лучшей сохранности, за исключением черепа, провалившегося и бесследно исчезнувшего в грабительском ходе.
Остов лошади был вытянут вдоль южного и юго-западного изгиба стенки подбоя.
Шейные позвонки уходили под передние
ноги коня № 1. Передние лопатки сдвинуты
к центру подбоя.
Рис. 206. Центральная гробница № 2.
Уздечный набор коня № 2 был полКамера конской могилы.
ностью сдвинут в центральную часть подбоя
Деталь – украшения узды коня № 2
и состоял из перечисленных ниже вещей.
Два бронзовых С-видных псалия с остатками железных удил и шишечками на концах
лежали на дне подбоя возле тазовых костей
(Кат. 265 – рис. 675). Две парные золотые
нащечные бляхи подпрямоугольной формы
со штампованным орнаментом в зверином
стиле, вырезанные по контуру изображения. Края пластинок загнуты по всему периметру. Пластинки одевались на деревянную основу (Кат. 266 – рис. 209: 2, 3; 676).
Золотой нахрапник из тонкой фольги, изображающий голову и шею грифона с козлиной головой и открытой пастью. Состоит из
двух самостоятельных, надевающихся
Рис. 207. Центральная гробница № 2.
краями одна на другую пластинок, а в сереКонская могила. Детали узды коня № 1:
дине, видимо, была деревянная основа (Кат.
1, 4 – Кат. 259; 2, 3, 5 – Кат. 263; 7 – Кат. 264
267 – рис. 209: 1; 677; 678). Шесть круглых
(бронза)
золотых блях с гладкой поверхностью, диаметром около 5 см,
одевавшихся на деревянную
основу (Кат. 268 – рис. 209: 4–9;
679; 680). Одна бронзовая и одна
золотая ворварка с бронзовой
основой (Кат. 269/1,2 – рис. 208:
26; 681; 682). Две малые бронзовые пряжки с треугольной петлей (Кат. 270 – рис. 683). Две
большие подпружные бронзовые
Рис. 208. Центральная гробница № 2. Конская могила.
пряжки-кольца с шишечками
Золотые украшения коня № 1 (1–25, 27–29) и коня № 2 (26):
на двух ее сторонах (Кат. 271 –
1–17 – Кат. 260; 18, 19 – Кат. 261;
рис.
684).
20–25, 27–29 – Кат. 262; 26 – Кат. 269/1
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го настила здесь точно фиксируют то место, ту «дорожку», по
которой несли к яме покойника.
Двухосный погребальный
катафалк после захоронения
был разобран, а доски его кузова
и снятые колеса были использованы для устройства заслона
входного отверстия в дромос58.
Входная яма погребения вместе
с входной ямой конской могилы
была тщательно забита крупными плитами белого известняка,
а в верхней части перекрыта камышовым настилом. Дромос, по
всей видимости, не был засыпан
при отправлении погребальной
церемонии и оставался пустым.
В центральной части погребальной камеры, судя по остаткам человеческих костей, было
погребено не менее двух человек.
На это же указывают остатки
Рис. 209. Центральная гробница № 2.
тлена, площадь которого заниКонская могила. Золотые украшения коня № 2:
мала пространство, достаточное
1 – Кат. 267; 2, 3 – Кат. 266; 4–9 – Кат. 268
для двух погребений, а также
остатки жертвенного мяса в головах под
юго-восточной и юго-западной стенками.
[Сверх перечисленных в отчете, в «ПоДва деревянных истлевших блюда с кослевой описи находок 1970 г.» в составе снатями животных – остатками напутственной
ряжения коня № 2 числятся 4 бронзовые
пищи – могут свидетельствовать о двух
полусферические бляхи с петлями на оборозахоронениях в центре катакомбы. Все это
те (Кат. 272 – рис. 685) и одна малая бронпозволяет предположительно говорить, что
зовая подпружная пряжка (Кат. 273 –
в центральной камере, в основной ее части,
рис. 686). – С. П.]
было совершено два захоронения. Судить об
их социальном положении почти нет ника1.48. Общая характеристика
ких реальных данных. Можно только отмеЦентральной гробницы кургана
тить, что эти погребения, или одно из них
по крайней мере, лежали в деревянных сарЦентральная гробница № 2 была соорукофагах, расписанных красной и голубой
жена как первичная, над которой возводикрасками, остатки которых находились
лась насыпь кургана. Выкид из Центральной
в слое тлена.
гробницы и конской могилы рассредоточен
Вокруг саркофагов стояла бытовая
огромным полумесяцем на площади над
утварь – металлические сосуды (часть однопогребальной камерой, а с северо-западной
го сферического была найдена в юго-восточстороны к могиле был оставлен свободный от
ном углу) и, видимо, амфоры, вкопанные
материкового выкида подход. Он оказался
полностью застеленным у входной ямы под58
Как уже отмечалось, по найденным железным
стилкой из камыша и мелких веточек. Таскрепам здесь фиксируется наличие пяти колес
кая же подстилка узкой тропинкой уходила
разных типов и размеров, что свидетельствует об их
от входной ямы в северо-западном направлепринадлежности разным повозкам. См. Кат. 219/2.
нии к крепиде. Видимо, остатки камышово[С. П.].
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Рис. 210. Центральная гробница № 2.
Первая фотофиксация находок из конской
могилы. Муки творчества

ножками в пол, о чем свидетельствовали
обнаруженные ямки. Сама камера была
задрапирована материей59, крепившейся
к стенкам и потолку железными костылями, крючками и крупными гвоздями, упавшими впоследствии на дно катакомбы.
Сопровождающая прислуга была похоронена в боковой нише северо-восточной
стенки. Покойники в основной камере, судя
по остаткам инвентаря, лежали в дорогом
Утверждение о драпировке тканью стенок камеры Центральной гробницы, видимо, имело основания
в реальных находках. Среди материалов по Гаймановой Могиле В. И. Бидзиля сохранял кратенькое
письмо-записку, озаглавленную «О ткани из Гаймановой Могилы». Заглавие написано его рукой. Содержание следующее: «Микроскопический анализ
скифской ткани показывает, что ткань (“двунитная”)
изготовлена из пуха парнокопытного животного,
скорее всего – козы. Пух близкий к тонкорунным пухам теперешних ангорских коз». Подпись: Е. Шимкунайте, Вильнюс, 21.12.1971. Эту информацию я
могу отнести только к Центральной гробнице кургана, поскольку больше нигде в отчете о раскопках Гаймановой Могилы, полевых дневниках или «Полевой
описи находок» ткань не упоминается [С. П.].

убранстве и с парадным вооружением:
с колчанами, мечами, копьями, с боевыми
защитными поясами, набранными из костяных и бронзовых пластинок. Находка
в нише бронзовой фибулы свидетельствует
о присутствии здесь малораспространенного в скифском быту одеяния.
В нише была сосредоточена и бронзовая
кухонная и столовая посуда, в том числе
и драгоценные привозные бронзы, среди
них – бронзовая ситула на трех низеньких
ножках, от которой уцелела только одна ножка, аналогичная имевшейся на ситуле из Северной хозяйственной ниши гробницы № 1.
Определить количество погребенных
в нише трудно.
Говоря о Центральной гробнице, хочется еще остановиться на ее глубине, так как
она представляется мне далеко не случайным, а вполне продуманным, осознанным
явлением. Выбор глубины, по всей видимости, диктовался геологическими условиями грунта и полностью зависел от опытности зодчих подземных сооружений.
Стратиграфия геологического залегания слоев на глубину до 7 м от уровня древней поверхности была следующей.
Верхний – черноземный – слой достигал около 0,6–0,7 м толщины. Его подстилал
гумуссированный суглинок толщиной 0,3–
0,4 м со значительным содержанием кварцевого песка. Глубже начинался слой глинистого материка темно-коричневого цвета
с примесью мелкозернистого песка, придававшего глине рассыпчатую структуру.

59

Рис. 211. Центральная гробница № 2.
Первая фотофиксация находок из конской
могилы. Поиски нужного ракурса
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Примерно с глубины 4,0 м в коричневой
глине количество песка резко сокращалось,
и вместо него в ней появлялось обилие белых гипсовых конкреций, густо сконцентрированных, от мелких вкраплений, до
отдельных кусков величиной с кулак.
Глина этого слоя, благодаря малому содержанию песка, имела значительно большую
плотность, нежели верхние горизонты.
Плотность и вязкость глины увеличивались
и благодаря гипсовым отложениям.
На глубине более 6 м залегал слой светло-желтого рыхлого лесса лимонного цвета
с примесями мелкозернистого, как мука,
песка.
Для погребальной камеры был избран
горизонт коричневой глины с гипсовыми
отложениями как наиболее плотный с хорошей вязкостью. На этом горизонте была
сооружена основная часть катакомбы, однако ее дно опускалось в рыхлые песчано-лессовые отложения. Плотность почвы должна
была обеспечить хорошую и долговременную устойчивость подземного сооружения
могилы, где, кроме боковых ниш, требовавших грунта хорошей устойчивости, проводилось внутреннее оформление камеры,
оббивались тканью сами стенки и потолок
могилы. Все это должно было делаться при
минимальной возможности обвалов, угроза
которых была особенно большой после
сооружения ниши значительных размеров
и ударов орудий о стенки и потолок. Погребальная камера Центральной гробницы по
горизонту своего залегания наиболее полно
соответствует всем необходимым условиям
безопасности, что с лучшей стороны характеризует опытность и глубокие эмпирические геологические познания ее создателей.
В этом плане Центральная гробница [№ 2]
выгодно отличается от более глубокой,
сооруженной в рыхлом лессе, Северной
впускной гробницы № 1. Последняя, будучи относительно более молодой, частично
обрушилась уже к моменту ее ограбления,
которое, кстати, и произошло раньше, нежели ограбление Центральной гробницы.
У людей, создававших эту гробницу [№ 1]
жажда к гигантским размерам пересилила
возможный практический опыт, или устойчивость сооружения вовсе не принималась
во внимание. Следует отметить также, что

Южная впускная гробница № 4 находилась
на одном горизонте с Центральной гробницей № 2, в одинаковых с ней геологических
условиях.

1.49. Впускная гробница № 3
(детская)
Обнаружена в юго-западной поле кургана (рис. 27). Место расположения могилы
можно представить по следующим ориентирам: она располагалась в 25 м южнее центра
насыпи по прямой и дальше 9 м на запад (под
прямым углом к линии север – юг) под внутренним краем крепиды. Могила оказалась
в значительной части разграбленной60.

1.50. Обнаружение гробницы
Гробница № 3 была обнаружена при
зачистке добавочного южного профиля № 3
по линии восток – запад в южной поле
насыпи кургана, куда и попала входная яма
детского захоронения (рис. 52; 212). Яма
была опущена в насыпь непосредственно
с уровня первой досыпки кургана, то есть
она начиналась сразу под вторым, средним,
кольцом крепиды. Между верхним, третьим, кольцом крепиды и вторым, средним
(рис. 213; 214), яма не прослеживалась
и была перекрыта однородным ненарушенным черноземом насыпи (рис. 60).
Входная яма была зафиксирована благодаря рыхлому, рушеному грунту в ее
заполнении, четко выделявшемуся на фоне
остальной насыпи кургана. Она хорошо

Основанием для такого предположения послужили практическое отсутствие костей скелета на погребальном помосте и якобы грабительский ход,
обнаруженный в северо-восточном углу камеры.
Следует отметить, что ход больше похож на нору
животного, поселившегося в свободной от грунта
камере. Также не был учтен неизвестный в конце
1960-х гг. факт, что в камерах скифских катакомб,
свободных от грунта, при доступе воздуха к костям
скелета последние разлагаются до состояния
порошка. При этом кости скелетов детей практически не сохраняются вообще и могут быть выявлены лишь при очень внимательной и тщательной расчистке. Как представляется по всей имеющейся
сумме фактов, гробница № 3 ограблению не подвергалась [С. П.].
60
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Рис. 212. Гробница № 3. Входная яма в разрезе № 3
выделялась пестрым глинистым заполнением
на черноземном фоне. Внизу –
камни заклада входа в камеру

Рис. 213. Гробница № 3. Камни второй крепиды,
перекрывающие входную яму гробницы № 3

прослеживалась как в профиле, так и в плане. Сразу под
камнями второго слоя крепиды
в рыхлом заполнении ямы были
найдены две пастовые круглые
бусинки и бусинка-пронизь
(Кат. 274 – рис. 696, см. цветную
вкладку; Кат. 279/8 или Кат.
279/9 – рис. 700–701, см. цветную вкладку), а также два ажурных бронзовых предмета, относящихся, скорее всего, к изделиям подгорцевской лесостепной
культуры этого времени61. Один
из них напоминает миниатюрное прорезное навершие с головкой, видимо, животного, но
сильно стилизованной, условной
(Кат. 275 – рис. 218: 28; 687).
Второй предмет совсем непонятный. Он имеет форму овального
кольца с заостренным нижним
концом и небольшую петлю на
противоположном конце, которая на стыке с основным кольцом горизонтально перехвачена
обоймочкой. На основном кольце в центре длинных сторон
имеются строенные маленькие
шишечки. Изделие цельнолитое
(Кат. 276 – рис. 218: 29; 688).
Находкой этих довольно
странных и необычных в скифских могилах предметов сопровождалось обнаружение детского захоронения [№ 3].

1.51. Входная яма
Граница входной ямы четко
оконтуривалась благодаря отложениям грунтовых солей на
стыке рушеного заполнения
ямы и остальной нетронутой
насыпи. В плане яма имела форму прямоугольника размером
Определение В. И. Бидзили о подгорцевской принадлежности следует
отнести лишь к навершию булавки,
также найденной в гробнице № 3,
Кат. 285 [С. П.].
61

Рис. 214. Гробница № 3. Вертикальные плиты
основания второй крепиды, расположенные юго-западнее
входной ямы гробницы № 3

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:19

Page 149

149

Рис. 215. Гробница № 3. Общий план и разрез:
1 – камни заклада входа в камеру; 2 – доски заслона
входа в камеру; 3 – погребенный чернозем; 4 – материк

1,6 х 1,3 м, ориентированного длинной осью
по линии север-северо-восток – юг-юго-запад. Глубина ямы от ее начала (от уровня II
кольца крепиды) – 2 м. Дно ямы находится
на уровне предматерикового суглинистого
слоя. От поверхности склона кургана яма
начинается на глубине 1 м (уровень второго
кольца крепиды).
Заполнение ямы представляло собой
чистый чернозем сверху донизу. Материкового выкида, обычно характерного для
впускных боковых погребений, здесь не
обнаружено, что обусловлено незначительной глубиной погребения. Дно катакомбы
могилы углублено в материковый слой на
10–15 см, а свод прорезал уровень древнего
горизонта и находился в черноземной насыпи кургана. Только в разрезе № 3 в заполнении входной ямы фиксировались отдельные
тонкие глинистые прослойки (рис. 212).
Для сооружения могилы каменная облицовка крепиды второго кольца была частично разобрана, а после захоронения вновь
восстановлена в первоначальном виде. При
этом пола кургана была немного срезана,
была создана своеобразная горизонтальная
«рабочая площадка» на месте будущего погребения. Для этого пришлось частично разбирать и первоначальное кольцо крепиды,

которое потом также было возобновлено во входной яме, где
большие плиты просто были положены горизонтально. При раскопках входной ямы погребения, а потом и остальной площади вокруг, было установлено, что
самое нижнее, первичное, кольцо крепиды с напольной стороны
имеет крупные каменные блоки,
вертикально вкопанные в насыпь, которые образовали сплошное каменное кольцо по всему
периметру кургана. После двух
досыпок это кольцо полностью
вошло в насыпь кургана и оказалось прикрытым мощным слоем
этих досыпок.
У дна входная яма имела две
ступеньки шириной 0,5 м и высотой 0,35 и 0,6 м. Последняя
ступенька полого соединялась
с дном самой ямы (рис. 215).

1.52. Заслон входного отверстия
в катакомбу
Входное отверстие в катакомбу по ширине совпадало с шириной входной ямы.
Высота его, судя по каменному закладу, составляла около 0,7 м. Такой же оказалась
и его длина.
Каменный заклад, заполнявший все
входное отверстие по длине и ширине, представлял собой каменную кладку без раствора, сложенную из крупных плоских плит
в четыре горизонтальных ряда. Камни
большей величины были сложены внизу на
дне отверстия, а верхний горизонт состоял
из меньших по размеру плит. Щели в кладке были забутованы мелкими камнями.
Со стороны ямы отверстие было закрыто двумя досками, уложенными горизонтально одна над другой и скрепленными
между собой. Каждая доска имела около
20–25 см в ширину, а по длине сохранились
в среднем на 1 м. Судя по тлену, толщина
досок составляла около 2 см. Доски были
скреплены в единый щит при помощи
железных П-образных скобок, острыми
концами вогнанными в параллельные края
досок. Кроме того, боковые стороны щита
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Рис. 216.
Гробница № 3. Камера:
1 – булавка; 2 – бусы;
3 – гривна; 4 – серьга;
5 – клык акулы; 6 – клык вепря;
7 – молочные зубы младенца;
8 – скобы; 9 – деревянный
погребальный настил;
10 – доски заслона входа

имели почти сплошную обивку из таких же
скоб, предназначенных, видимо, удерживать возможные трещины на концах досок
(Кат. 277 – рис. 218: 31–34; 689). Весь дощатый заслон к моменту раскопок оказался
рухнувшим в сторону катакомбы, на ее дно
(рис. 216).

1.53. Катакомба
Катакомба оказалась полностью просевшей, что вполне естественно, так как
свод ее был вырыт в наносном черноземе насыпи (рис. 215). После снятия завала план
катакомбы был зафиксирован в предматериковом слое серого цвета, где довольно
четко выступали ее контуры. Вскоре выяснилось, что катакомба зафиксирована всего
примерно на 15 см выше ее дна. Уровень ее
дна находился на глубине 2,1 м от второго

кольца крепиды (3,1 м от поверхности
склона насыпи), в самом верхнем горизонте
материкового слоя.
Катакомба в плане имела форму прямоугольника с закругленными углами, ориентированного по линии северо-запад-запад –
юг-юго-восток. Она является продолжением входной ямы и соединяется с ней
косыми стенками. Размеры катакомбы:
ширина по линии восток – запад – 2,2 м,
длина по линии север – юг – 2,0 м. В целом
имела поперечную ориентацию по отношению к входной яме. Стенки катакомбы сохранились только в нижней части на высоту
12–15 см (рис. 216).
Дно катакомбы имело корытообразную
форму и представляло собой дальнейшее
продолжение дна входной ямы после второй
ступеньки, немного понижаясь в северном
направлении (рис. 215).
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Катакомба оказалась ограбленной. В камере обнаружена часть вещей погребенного,
потревоженных грабителями, но не сильно
разбросанных по могиле. Все они лежали на
дне катакомбы или в слое тлена от погребального помоста. Погребение было ограблено посредством бокового подземного хода.
След его фиксировался у северо-восточного
угла могилы. Он был очень узким – всего
0,5 м. Но так как ход лишь немного задел
материковый слой нижней частью, истинные его размеры не установлены, и они могли быть более значительными. Круто изгибаясь, он выходил через крепиду в южную
полу кургана (рис. 215)62.
Судя по оставшимся в могиле предметам погребального инвентаря и молочным
зубам, здесь был погребен ребенок нескольких лет от роду. Скелет ребенка лежал
в центре катакомбы на небольшом дощатом
настиле длиной 0,9 м и шириной 0,5 м, вытянутом с востока на запад вдоль длинных
стенок камеры. Грабители полностью уничтожили скелет, и только на северо-западном
углу настила было найдено три молочных
резца, а также серебряная плакированная
золотом шейная гривна в полтора оборота
(Кат. 278 – рис. 225: 31; 690–692). Вокруг
гривны лежали рассыпанные пастовые
бусы (Кат. 279/1–12 – рис. 218: 1–20,
23–24; 690–691, см. цветную вкладку; 692;
693–704, см. цветную вкладку) и одна хрустальная бусина, украшенная широкими
канеллюрами («дынька») (Кат. 279/14 –
рис. 218: 22; 706, см. цветную вкладку), амулет из зуба акулы (Кат. 280 – рис. 218: 27;
707, см. цветную вкладку), клык вепря (Кат.
281 – рис. 708, см. цветную вкладку), амулет
из полевого шпата с небольшой дырочкой
(Кат. 282 – рис. 709, см. цветную вкладку)
и керамическая поделка (Кат. 283 – рис. 218:
30; 710, см. цветную вкладку), скорее всего
Как уже отмечалось выше, вся сумма имеющихся фактов свидетельствует о том, что гробница
№ 3 не подвергалась ограблению. Вещи сдвинуты
с места, по-видимому, животным, использовавшим
свободную от грунта камеру в качестве норы, ход
в которую был принят за грабительский ход. Кости
младенца, кроме молочных зубов, не сохранились,
как это постоянно отмечается в пустых камерах, где
благодаря доступу воздуха разрушаются кости даже
взрослых людей. Младенческие косточки в таких
условиях исчезают бесследно [С. П.].
62

Рис. 217. Гробница № 3. Находки
в северо-западном углу погребальной камеры

детская игрушечка. Судя по этим находкам,
погребенная была ориентирована головой на
северо-запад. В северо-восточном углу помоста лежала золотая сережка (Кат. 284 –
рис. 225: 32; 711, см. цветную вкладку).
В северо-западном углу камеры была
найдена крупная бронзовая ажурная головка от булавки подгорцевского типа. Железная игла булавки обломана (Кат. 285 –
рис. 218: 25; 712). Здесь же, под северной
продольной стенкой, найдено бронзовое колечко с тремя симметрично расположенными рельефными шишечками на его внешней
стороне (Кат. 286 – рис. 218: 26; 713). В северо-западной части катакомбы, вдоль северной стенки, лежали рассыпанные пастовые
бусы, в основном круглые глазчатые и несколько продолговатых пронизей. Здесь же
среди них была найдена одна пронизь из
горного хрусталя (Кат. 279/13 – рис. 218: 21;
705, см. цветную вкладку).
Навершие булавки (Кат. 285) представляет подлинный образец бронзолитейного
ремесла племен подгорцевской культуры
лесостепи и их присутствие в Степной Скифии, впервые отмеченное по этой находке,
может послужить принципиально важным
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Рис. 218. Гробница № 3. Находки:
1–24 – Кат. 279; 25 – Кат. 285; 26 – Кат. 286; 27 – Кат. 280; 28 – Кат. 275; 29 – Кат. 276;
30 – Кат. 283; 31–34 – Кат. 277 (1–20, 23, 24 – стекло, 21, 22 – горный хрусталь, 27 – кость,
30 – керамика, 31–34 – железо)

источником для понимания взаимоотношений скифского кочевого населения степи
с земледельцами лесостепной полосы. Присутствие оригинальных подгорцевских
украшений в парадном убранстве знатной
скифской покойницы весьма примечательно и заслуживает особого внимания.

1.54. Южная впускная
гробница № 4
К моменту вскрытия гробницы № 4 были хорошо изучены насыпь кургана и крепида, а также приобретен опыт распознавания впускных захоронений в кургане или по
месту ограбления, или по характеру выкида, или по разобранной, а потом вновь восстановленной крепиде над впускным захоронением. Последнее обстоятельство было
наиболее показательным во всех случаях.

1.55. Обнаружение гробницы
Уже после расчистки верхнего (III)
кольца крепиды на южной половине насыпи, прямо по линии север – юг и в 26 м от
центра насыпи на юг, в крепиде была обнаружена овальная впадина, достигавшая
в поперечнике (север – юг) 2 м и по длинной
оси около 4 м (восток – запад). По отношению к другим, нетронутым частям кургана,
здесь крепида имела три бросающиеся
в глаза особенности: 1) она состояла из более мелкого, чем в других местах, и разрозненного камня; 2) заметно выделялась
горизонтальная площадка над местом захоронения; 3) среди чернозема насыпи четко
выделялись прослойки материкового выкида светло-желтого цвета.
Для дальнейшего определения обнаруженного в крепиде пятна и был заложен до-
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половине ширины ямы, они терялись, и только в нижней части
заполнения ямы, примерно на
0,5 м выше погребенного чернозема, горизонтальная прослойка
материкового слоя тянулась почти по всей ширине входной
ямы – от западной до восточной
стенки (рис. 54). Как оказалось
впоследствии, под западной стенкой ямы прошел грабительский
ход, который нарушил заполнение ямы и туда обрушился черРис. 219. Гробница № 3.
нозем насыпи.
Э. В. Яковенко на разборке погребения.
Для контрольной фиксации
Слева – Н. Н. Чередниченко, справа – Б. Н. Мозолевский
уровня насыпи, с которой была
опущена входная яма Гробницы № 4, был сдеполнительный профиль № 3 по обрезу южнолан дополнительный профиль № 10 вдоль восго сегмента насыпи с востока на запад
точной стенки ямы по линии север – юг
(параллельно центральной бровке), при помо(рис. 46). Этот разрез подтвердил те же данщи которого ставилась цель обнажить пятно
ные, которые были получены в разрезе № 3,
в вертикальном сечении до уровня материка,
[направленного] с востока на запад, а именно:
установить его соотношение с разными часвходная яма гробницы № 4 опущена с горитями насыпи, и прежде всего – с досыпками
зонта I (нижнего) кольца крепиды, то есть со
и тройной системой крепиды.
склона первичной, основной насыпи, когда
Профиль № 3, прошедший вдоль северкурган еще не имел никаких досыпок. В проного борта входной ямы, показал, что
филе четко фиксировался уровень основной
впускная гробница № 4 опущена с горизон(первичной) насыпи и ее крупноблочная крета I, нижнего кольца крепиды. Восточная
пида. За пределами крепиды, накрыв незнастенка входной ямы четко и ровно фиксичительную толщу основания полы основной
ровалась по вертикали в насыпи кургана.
насыпи, лежал выкид впускной гробницы
Менее четкой оказалась западная стенка
№ 4, длинным языком протянувшийся в на(рис. 52; 220).
польную сторону кургана. Он залегал на 0,4 м
Заполнение входной ямы в профиле
выше уровня погребенного чернозема, котопредставляло собой послойное горизонтальрый к этому времени был прикрыт незначиное чередование чистой материковой глины
тельными оползнями с основной насыпи.
с прослойками чернозема, иногда немного
Возведенная после устройства впускной гробсмешанного с материковой глиной. Особенно
ницы № 4 первая досыпка кургана и ее крепичеткими были слои у восточной стенки ямы,
да прикрыли собой выкид погребения.
а ближе к западной стенке, примерно на

Рис. 220. Разрез № 3. Материковое заполнение входной ямы Южной гробницы № 4
в центре разреза
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материка входная яма приобрела
четкие контуры с вертикальными стенками.

1.56. Входная яма
Контуры входной ямы под
каменной кладкой крепиды
в насыпи кургана улавливались
очень трудно. В значительной
степени этому поспособствовал
грабительский ход, нарушивший глинистое заполнение ямы.
К моменту раскопок большая
Рис. 221. Южная гробница № 4. Входная яма. Вид с востока
часть входной ямы была заполнена вверху чистым черноземом,
не отличавшимся от остальной насыпи
Таким образом, на основании продольнокургана.
го и поперечного разрезов насыпи кургана
Судя по выкиду, верхняя часть входной
возле гробницы № 4 установлено следующее.
ямы имела форму подпрямоугольного
1. Гробница № 4 опущена с полы основной
в плане широкого раструба, размером
первичной насыпи через первую каменную
5 х 8 м, который сужался в нижней части
крепиду. 2. По очередности она является
насыпи на уровне материка. Заполнение
первой, наиболее ранней впускной могилой
этой части ямы состояло из материковой
кургана. 3. После сооружения гробницы
глины, вынутой из катакомбы, и чернозе№ 4 была сделана первая досыпка к основма. Только в юго-западном углу четко выденой насыпи кургана, которая была укреплялся овальный колодец грабительского
лена новой каменной крепидой (II, среднее
хода, заполненный черноземом и крупными
кольцо) (рис. 41).
известняковыми плитами, по всей вероятТаковы данные, полученные в резульности, свалившимися сюда из крепиды
тате продольного и поперечного разрезов
кургана уже после ограбления.
возле гробницы № 4.
Чуть ниже погребенного чернозема входВыкид из гробницы № 4 в плане фиксироная яма оконтурилась более четко и приобревался не очень четко. Только вдоль северного
ла в плане прямоугольную форму размером
края могилы отчетливо виднелась светлая
3,6 х 2,8 м. Длинные стенки ямы проходили
полоса материкового заполнения входной
строго с востока на запад. Глубина ямы от
ямы, шириной всего около 0,4 м (на горизонте
уровня материка составляла 5 м. Стенки ямы
первой крепиды в насыпи кургана). На 0,5 м
ровные, немного расширяющиеся у дна (на
выше уровня основания крепиды пятно
30 см под каждой продольной стенкой). На
выкида сильно увеличивалось в западную,
стенках хорошо заметны следы землеройюжную и восточную стороны, но более всего
ного орудия – мотыжки с шириной лезвия
в южную. По оси восток – запад длина выоколо 5–7 см. Все углы ямы прямые, за
кида достигала 5 м, а в южном направлении
исключением юго-западного, где прошел
он тянулся от северного края входной ямы на
грабительский ход (рис. 221; 222).
8 м, прикрывая подножье кургана. В целом
Под поперечной, торцевой, восточной
пятно выкида в плане имело прямоугольную
63
стенкой
ямы при устройстве могилы была
форму размерами 5 х 8 м . На уровне
оставлена горизонтальная ступенька шири63
Вероятно, форма выкида в плане и его размеры
ной 0,8 и высотой 0,4 м. От ступеньки в насоответствуют размерам и форме вырезки в первичправлении погребальной камеры дно ямы
ной насыпи кургана, сделанной для впуска гробницы
резко углублялось, опускаясь под большим
№ 4. Собственно, об этом сообщает далее В. И. Бинаклоном, и при входе в камеру оно находидзиля, описывая верхнюю часть входной ямы между
крепидой и материком [С. П.].
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ямы, начиная от ее
верхних горизонтов
до дна. Наиболее частые находки были
сделаны по краям грабительского хода. Никакой системы в их
расположении не было. Особенно разбросанными оказались
находки в верхнем
горизонте входной
ямы, где они встречались на довольно широкой площади.
Наиболее частыми находками во входной яме были трубчатые золотые пронизки с поперечным
Рис. 222. Южная гробница № 4. Общий план
(1 – растительная подстилка)
рубчатым членением
(Кат. 287 – рис. 225:
1–3; 714, см. цветную вкладку; 715, см.
цветную вкладку). Они встречались, в основном, отдельными скоплениями на площади
около 0,5 м2 на разных горизонтах заполнения ямы. Весьма частыми были также мелкие
полусферические золотые пуговички различного диаметра с тонкой петелькой на внутренней стороне (Кат. 288 – рис. 226: 1–3; 716,
см. цветную вкладку; 717, см. цветную
вкладку). Кроме того, здесь были найдены
круглые нашивные бляшки с растительным
Рис. 223. Южная гробница № 4.
Продольный разрез

лось на 0,8 м глубже, чем возле ступеньки.
При входе в камеру дно ямы закончилось
резким вертикальным поперечным срезом,
ступенькой высотой 0,2 м, сглаженной
в южной половине грабительским ходом.
Перед входом в камеру дно ямы было устелено растительной подстилкой, сохранившейся в виде тлена светло-пепельного
цвета, которая пересекала яму поперечной
полосой шириной 0,5–0,6 м (рис. 222).
В процессе выборки земли из входной
ямы найдено большое количество разрозненных золотых мелких украшений одежды и ожерелья, достигавшее в общей сложности нескольких сотен предметов. Все это
мелкие поделки, утерянные грабителями,
залегавшие на разных уровнях в заполнении

Рис. 224. Южная гробница № 4.
Фасировка входа в дромос: 1 – материковая
глина; 2 – чернозем; 3 – пустота
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Рис. 225. Южная Гробница № 4 и Гробница № 3. Золотые изделия:
1–3 – Кат. 287; 4–6 – Кат. 291/4; 7 – Кат. 291/3; 8 – Кат. 316; 9–11 – Кат. 292/1;
12–15 – Кат. 291/5; 16–17 – Кат. 292/2; 18–20 – Кат. 291/2; 21–23 – Кат. 291/1;
24–26 – Кат. 289; 27 – Кат. 318; 28–30 – Кат. 300; 31 – Кат. 278; 32 – Кат. 284;
33–35 – Кат. 305; 36, 37 – Кат. 319; 38 – Кат. 301; 39 – Кат. 309; 40 – Кат. 317;
41 – Кат. 308/2; 42–43 – Кат. 308/1

орнаментом (Кат. 289 – рис. 225: 24–26; 718,
см. цветную вкладку), мелкие прямоугольные бляшки с изображением цветка
лилии и стебля лотоса (Кат. 290 – рис. 226: 6,
7; 719, см. цветную вкладку), а также
мелкие выпуклые бляшки с изображением
человеческого лица (Кат. 291/1–4 – рис. 225:
4–7, 18–23; 720–723, см. цветную вкладку)
и небольшие пятилепестковые цветочки от
ожерелья с напаянной золотой нитью по кон-

туру (Кат. 291/5 – рис. 225: 12–15; 724, см.
цветную вкладку).
На дне ямы при входе в катакомбу находки мелких золотых бляшек участились,
но ассортимент их в основном остался прежним. Из новых золотых вещей здесь найдена
полая амфоровидная подвеска (Кат. 292 –
рис. 225: 9–11, 16–17; 725; 726).
Кроме упомянутых находок, во входной
яме был найден и ряд оригинальных вещей
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высокой художественной
ценности. В нижней части
входной ямы в заполнении была найдена большая
часть плоской костяной
пластинки полукруглой
формы с отполированной
лицевой стороной и шершавой оборотной. Остальные части этой пластинки
были обнаружены несколько раньше в верхних слоях
заполнения ямы, а позднее
и в самом начале катакомбы. Так что раскрошенная
пластинка была разбросана на большом пространстве ямы и по площади, и по
глубине. На лицевой стороне пластинки гравировкой нанесено изображение
змееногой богини (Кат.
293 – рис. 227; 727, см.
цветную вкладку; 728).
Рис. 226. Южная гробница № 4 и гробница № 3.
При входе в катакомбу
Золотые и серебряные (17–19) изделия:
во входной яме на глубине
1–3 – Кат. 288/1; 4–5 – Кат. 315; 6–7 – Кат. 290;
2,4 м от уровня материка
8–10 – Кат. 313; 11–12 – Кат. 303; 13–14 – Кат. 312;
был найден ком матери15–16 – Кат. 306; 17–19 – Кат. 314; 20–21 – Кат. 302;
ковой глины величиной
22–23 – Кат. 307
в кулак, одна сторона конию, плохого качества, так как профессиоторого оказалась плоской с очень четким
нального художника в экспедиции не было
отпечатком расписного орнамента, выпол(Кат. 294 – рис. 228 (см. цветную вкладку);
ненного яркими минеральными красками
731–733, см. цветную вкладку).
черного, белого и красно-коричневого тонов.
В заполнении у дна входной ямы, на глуПо-видимому, ком материковой глины собине
более 3 м от уровня материка, была найхранил отпечаток росписи деревянного сардена разломанная плоская костяная пласкофага. В дальнейшем тщательно осматритинка полукруглой формы, совпадающая по
вались все отдельные куски материковой
размеру и форме с пластинкой с изображеглины, встречавшиеся в завале и было найнием змееногой богини. На обнаруженной
дено еще около десятка мелких комьев земли с отпечатками такого же рода раскраски.
Но собрать хотя бы часть цельного фрагмента росписи так и не удалось. Кроме того,
большая часть отпечатков, к сожалению,
была обнаружена не на чистом материковом
грунте, а на рыхлых комьях глины, смешанной с черноземом, на комьях рушенного
слоя, которые плохо сохранили цвет краски
на темном фоне, и к тому же такие комья
моментально распадались. Сохранить удаРис. 227. Южная гробница № 4.
лось только два фрагмента, копии с которых
Костяная пластина – деталь гребня. Кат. 293.
Рисунок Г. С. Ковпаненко
были тут же сняты акварелью, но, к сожале-
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культуры, были безжалостно испорчены
и разбросаны грабителями по всему пространству входной ямы, и подлинное их назначение и форма остаются неопределенными.

1.57. Описание отдельных находок
из входной ямы
Рис. 229. Южная гробница № 4.
Костяная пластина – деталь гребня. Кат. 295.
Рисунок Г. С. Ковпаненко

Костяная пластинка с изображением
змееногой богини (Кат. 293 – рис. 227; 727,
см. цветную вкладку; 728). Лицевая сторона
пластинки гладко отполирована, имеет цвет
«слоновой кости». Оборотная сторона шершавая, с косыми пересекающимися нарезками. Пластинка имеет полукруглую форму,
и, несмотря на фрагментарность, собралась
почти полная ее форма, за исключением незначительного кусочка в нижнем правом
уголке. Однако отсутствующая часть хорошо восстанавливается, благодаря точному
повторению рисунка на левой (целой) и на
правой сторонах пластинки. Размеры пластинки: длина по основанию – 10,1 см; высота по центру полукруга – 4,3 см. По контуру
пластинки проходит небольшая, свободная
от изображения кайма шириной 2 мм, очерченная гравированной линией. Все внутреннее поле пластинки покрыто гравировкой.
В центре изображена змееногая богиня –
женское божество с крыльями, нижняя
часть которых вместо ног переходит в разветвленные в разные стороны отростки растительного орнамента. Лицо женщины изображено в фас, длинные волосы подобраны

пластинке при помощи гравировки изображена сцена борьбы двух скифов с гиппокампом. Пластинка сильно поломана и удалось
найти только 9 мелких фрагментов, залегавших в разных местах заполнения ямы
и на разных горизонтах (Кат. 295 – рис. 229;
734, см. цветную вкладку; 735; 736).
Уже у самого дна ямы были найдены
также отдельные части (венчик и днище)
греческой чернолаковой миски на кольцевом поддоне. Остальные части, которые
позволили восстановить форму сосуда, позже были найдены в погребальной камере,
в заполнявшем ее слое (Кат. 296 – рис. 230;
737, см. цветную вкладку; 738; 739).
Здесь же, во входной яме, было найдено
еще ряд костяных изделий превосходной
работы античных мастеров. Примерно на
горизонте после 3 м обнаружены две длинные узкие костяные пластинки, украшенные гравировкой. На одной из них изображены утки и гуси, которые стоят
попарно, обращенные головами
в разные стороны, а на другой
пластинке – растительный орнамент (Кат. 297/1,2 – рис. 232:
6–7; 740, см. цветную вкладку;
741, см. цветную вкладку). Здесь
же найдена костяная накладная
пластинка, плоская, вытянутая,
одна сторона которой расписана
яркими красками (черная, белая
и красная) в виде лавровой ветки
(Кат. 298 – рис. 231 (см. цветную
вкладку); 232: 9–10; 742).
Однако все эти находки, представляющие собой великолепные
Рис. 230. Южная гробница № 4.
образцы античного искусства
Чернолаковая
миска. Кат. 296. Рисунок Худфонда
и редкие памятники скифской
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и причесаны назад и вверх,
а спереди через плечи на грудь
свисает по паре длинных закрученных локонов. На голове у богини калаф, расширяющийся
к вершине и кончающийся широким горизонтальным верхом.
Голова богини, кроме того, украшена остроконечной диадемой,
концы которой скрываются за
ушами. От головы в разные стороны отходит по одному отростку, закрученному на конце. Шея
богини обрамлена свисающими
локонами. На месте рук богини
изображены роскошные широкие крылья от плеч до нижней
части торса, состоящие как бы из
двух частей: ближе к телу
крылья переданы густым опереньем, из которого выходят более
крупные «перья», переданные
двойной линией завитков. Нижняя часть крыльев извилисто
переходит в узкие полоски, из
которых в разные стороны вырастают симметричные цветочки
с причудливыми ростками с бутончиками и листьями. Поле
пластинки между гравированРис. 232. Южная гробница № 4.
ными линиями покрыто красной
Костяные изделия. Рисунок Худфонда:
краской (охрой?), что служит
1–5, 8 – Кат. 320; 6–7, 9–10 – Кат. 297, 298
фоном всего изображения. На
кайму, обрамляющую пластинку по периверхней округлой части, не обнаружена.
метру, краска фона не переходит, что дает
Однако и сохранившиеся фрагменты дают
основание заключить, что пластинка крепидовольно полное представление об изобралась в обойму, скорее всего золотую. Отверсженной на пластинке сцене.
тия на пластинке отсутствуют, и крепиться
Как и в предыдущем случае, пластинка
она могла только при помощи цельной выреимеет по краю узкую кайму шириной 2 мм,
занной обоймы, а отсутствие следов окиси на
отделенную от остальной части глубокой
краях пластинки как будто указывает на то,
врезной линией. Средняя часть пластинки
что такая обойма могла быть золотой.
занята изображением сцены борьбы. В леКостяная пластинка с изображением
вой стороне изображены два скифа, а в праборьбы скифов с гиппокампом (Кат. 295 –
вой – гиппокамп.
рис. 229; 734, см. цветную вкладку; 735; 736)
Фигура первого скифа (левый на пласпо форме и размеру точно повторяет уже
тинке) подана в напряженном состоянии.
описанную пластинку, но сохранность ее наОн стоит на колене правой ноги, а левая,
много уступает первой. Пластинка сохранисогнутая в колене, выдвинута вперед и опилась неполностью. Удалось собрать только
рается на ступню. В руках он держит длинкрупный фрагмент ее средней части, а гориное копье, причем правая рука отведена
зонтальная полоска, ограничивавшая изобназад и в полусогнутом положении опущена
разительное поле внизу и примерно 1/4
вниз до уровня бедра правой ноги, а левая
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уперта согнутым локтем в колено
левой ноги. В кистях рук зажато
древко копья. Длинные волосы
опускаются на плечи. Виднеется
длинная острая борода. Фигура
скифа обращена вправо к гиппокампу. Скиф одет в длиннополый
кафтан, клиновидные концы которого свисают между ног, в талии
подпоясан узким поясом. Рукава
кафтана длинные, с узкими манжетами на запястьях. Узкие штаны, облегающие ноги, заправлены
в мягкие полусапожки с перевязками на щиколотках. На изгибах
Рис. 233. Южная гробница № 4.
натуралистично изображены
Расчистку дромоса ведут Л. А. Дубровская
складки одежды. Отворот кафтана
и В. И. Бидзиля. Справа под стенкой – череп скелета
и его края переданы двойной лииз захоронения № 1, на переднем плане – загадочная
нией. Орнамент на одежде отсутстбронзовая мисочка (Кат. 304)
вует. Длинное прямое копье, судя
по пропорциям тела человека, превышает
ными передними ногами видна довольно
1,5 м длины. Ровное прямое древко оканчичетко. Длинная шея поднята вверх над повается наконечником с широким листоверженным скифом и немного отведена
видным пером. Изображение лица, ступни
назад. Сохранилась только передняя линия
левой ноги, колена и носка правой ноги не
контура шеи. Голова отсутствует. Тулово
сохранилось.
гиппокампа передано в виде рыбьего тела,
Второй скиф может быть назван поверпокрытого крупной чешуей. Задние ноги не
женным. Он лежит на земле (?), прислонивпоказаны. Массивный хвост, тоже покрышись головой к колену левой ноги первого
тый чешуей, на конце раздвоен, и каждый
скифа, выдвинутой вперед. Тело его нахоконец его, в свою очередь, кончается раздится между передними лапами гиппокамдвоенным, как у акулы, плавником. Один
па. Неуклюже изогнутая левая рука скифа
конец плавника опущен вниз, а другой поднаходится под могучей грудью коня и пальнят вверх. На груди и передней лопатке
цами держится за его левую ногу. Фигура
с помощью прямых штрихов передана мусскифа повернута к зрителю в фас, а голова –
кулатура тела гиппокампа. Ноги, как будто
в профиль и смотрит снизу вверх на морду
в прыжке, выдвинуты вперед, и ногами
лошади. Взгляд испуганный, глаза широко
и грудью гиппокамп давит поверженного
открыты, брови подняты вверх, рот полускифа. Как и на предыдущей пластинке, все
открыт как будто в отчаянном крике или
свободное от рисунка поле окрашено крассильном испуге. Длинные волосы приподной краской.
няты на лбу и спускаются на плечи. Лицо
Несмотря на небольшие размеры пласнебритое, бородка острая. Скиф одет в татинки, мастеру удалось очень выразительно
кой же двубортный кафтан, как и первый,
передать всю напряженность борьбы, ее
отворот которого передан двойной линией.
кульминационную точку, показать детали
С правой стороны пластинки изображен
не только в нарядах, но и выразить психогиппокамп, но, к сожалению, здесь верхняя
логическое состояние людей.
часть пластинки сильно выветрена и рисуОбе пластинки принадлежат работе
нок почти не сохранился. Более-менее чиантичного мастера и отличаются высоким
тается только нижняя часть фигуры гиппокачеством гравировки и художественностью
кампа, его грудь и хвост. Гиппокамп обрапередачи образов и сюжетов. Манера исполщен влево, в сторону противостоящих ему
нения их одинакова, и нет сомнения в том,
скифов. Могучая лошадиная грудь с мощчто они принадлежат если не одному и тому
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же мастеру, что наиболее вероятно, то, по
крайней мере, одной мастерской.
Пластинки с гравировкой (Кат.
297/1,2 – рис. 232: 6–7; 740, см. цветную
вкладку; 741, см. цветную вкладку). Одна из
них имеет орнамент из чередующихся между собой цветков лотоса с плодами между лепестками и овальных венков из цветочков.
Окончания орнамента состоят из бутончиков
и двух закрученных листочков. Орнамент
заключен в рамку, обозначенную тонкой
врезной линией вдоль краев пластинки.
Длина пластинки – 11 см, ширина – 2 см.
По длине пластинка согнута в центральной
части, и это позволяет предположить, что
она украшала внутренний прямой угол чеголибо, если этот изгиб не был приобретен случайно в процессе пребывания в сырой почве
могилы под давлением грунта. Фрагмент
второй пластинки по форме и размерам соответствует описанной. На нем гравировкой
изображены утки и гуси, обращенные головами в разные стороны.

1.58. Заслон дромоса
гробницы № 4

дерева, здесь собрано множество железных
гвоздей и костылей, а также плоских железных обойм прямоугольной формы, свернутых в полтора оборота с остатками дерева
в них. Иногда концы обоймы загнуты
в шип, посредством которого они и крепились к доске (Кат. 299).
Судя по месту находки, заслон стоял
в вертикальном положении на ступеньке
входной ямы при входе в катакомбу, опираясь верхней частью на край свода входа
в камеру. Сам вход в могилу имел такую же
ширину, как и входная яма в этом месте,
являясь, по существу, дальнейшим ее продолжением. К моменту раскопок могилы
вход был обрушен, и в обрушенном состоянии входное отверстие имело сводчатую,
арочную форму с максимальной высотой от
пола 3,7 м (рис. 223; 224).

1.59. Дромос
Гробница № 4, в отличие от остальных,
имела конструктивно наименее четко выделенный дромос. Он составлял практически
единое целое с погребальной камерой, и по
своей архитектуре, и по назначению.
Дромос и погребальная камера были вырыты в западной поперечной стенке входной
ямы. К моменту открытия могилы свод
дромоса и камеры были полностью обрушенными от самого входа и до тыльной стенки
камеры. Заполнение состояло из материковой глины, занимавшей более 2/3 объема
всей камеры. Высота завала доходила почти
до 3 м. В середине толщи заполняющего

Как и в других случаях, на входе в погребальную камеру со стороны входной ямы
стоял деревянный заслон, закрывавший
входное отверстие дромоса. Однако, в отличие от других случаев в Гаймановой Могиле,
в данной могиле не обнаружено колес от подводы. Заслон представлял собой вертикальную загородку из досок, каждая из которых
достигала 20–30 см в ширину. Доски заслона
крепились к деревянным поперечным планкам шириной около 7 см,
образуя единый плоский щит.
Заслон был полностью разрушен грабителями и разбросан
по дну входной ямы. Наибольшее количество остатков заслона, а также деревянной трухи от
него, найдено под южной продольной стенкой у входа в дромос. Остатки досок здесь лежали
вдоль стенки, а поперек них, под
ними, находились планки,
скреплявшие щит. Часть досок
Рис. 234. Южная гробница № 4.
найдена выше дна ямы в заполСопровождающее
захоронение № 1 в дромосе
няющем ее слое. Кроме остатков

Gajmanova.qxd

21.03.2012

1:21

Page 162

162

Рис. 235. Южная гробница № 4.
Захоронение № 1 в дромосе:
2 – бронзовая мисочка; 3 – коричневый тлен
древесной подстилки; 4 – тлен светлопепельного цвета от растительной
подстилки; 5 – прямоугольное углубление
(тайник?)

грунта, на высоте около 1,5 м от пола, в профиле завала четко выступала прослойка
чернозема толщиной около 25 см, занимавшая всю площадь дромоса и камеры. Материковый слой ниже этой прослойки был
плотным и сырым, а выше нее – рыхлым,
состоящим в верхней части из больших,
еще не распавшихся комьев глины недавно
обвалившегося свода (рис. 224). Видимо, после первоначального обвала, последовавшего
вскоре после ограбления, входная яма и камера какое-то время оставались открытыми
и заполнялись дождевой и талой водой,
а также смытым черноземом из насыпи.
Слой материковой глины выше наплывшей
прослойки чернозема представлял собой
вторичный, сравнительно недавний обвал,
если не совсем свежий. Последнее более вероятно, и обвал мог произойти под тяжестью
работавшего над камерой нашего же бульдозера, от его вибрации. Кстати замечу, что,
по моим наблюдениям, обвал большинства
катакомб в скифских курганах происходит,
вне всякого сомнения, в момент раскопок
при работе нашей тяжелой землеройной техники. Во многих случаях эти обвалы уже,
к сожалению, вторичные, но все же «наши».
Этой участи избегают только небольшие по
размерам, очень устойчивые по конструкции сооружения, а также очень глубокие
катакомбы. Это один из моментов, который
заставляет впредь серьезно задуматься над

дальнейшим усовершенствованием нашей
методики раскопок в связи с применением
техники для снятия насыпей курганов.
В плане дромос имел прямоугольную
форму длиной в среднем 3,6 м и шириной
3 м. Высота дромоса по сохранившемуся
после обвалов своду 3,7 м, а первоначальная
его высота не может быть установлена. По
отношению ко входной яме дромос под тупым углом уходил в северо-западном направлении, и его продольные стенки имели
различную длину. Северо-восточная, более
короткая [стенка], достигала 3 м, а югозападная – 4,2 м (рис. 222).
Начиная от входной ямы, дно дромоса
ровное, с небольшим подъемом в сторону
погребальной камеры. Однако этот подъем
столь незначительный, что представляется
чисто случайным, а не задуманным изначально элементом при строительстве погребального сооружения66. Боковые стенки вертикальные, ровные, сохранились на высоту
около 0,8 м. В нижнем горизонте заполнения дромоса в материковом завале было найдено несколько десятков золотых бляшек,
разбросанных по всей его площади. Более
всего здесь было обнаружено золотых трубчатых рифленых пронизей (Кат. 287),
мелких пятилепестковых цветочков с напаянной золотой нитью по краю и петелькой
на обороте (Кат. 291/5), происходящих от
верхней части амфоровидных подвесок ожерелья (в дальнейшем были найдены и целые
экземпляры), [а также] круглые штампованные бляшки с изображением льва, терзающего барана (Кат. 300 – рис. 225: 28–30; 743,
см. цветную вкладку), сердоликовый перстень-гемма в золотой оправе с резным изображением орлиноголового крылатого грифона (Кат. 301 – рис. 225: 38; 744, см. цветную вкладку), крупные нашивные бляшки
с ажурным растительным орнаментом (Кат.
289), прямоугольные бляшки с изображением лилии и лотоса (Кат. 290), бляшки
в виде человеческих лиц (Кат. 291/1–4), мелкие полусферические нашивные пуговицы
Подобные подъемы, подчас довольно значительные, отмечены в катакомбах многих скифских
курганов, в числе которых Центральная гробница
Александропольского кургана, все гробницы Бабиной Могилы и др. Возможное назначение – дренаж
камеры [С. П.].
64
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с петелькой на внутренней стороне (Кат.
288), крестовидные бляшки (Кат. 302 –
рис. 226: 20, 21; 745, см. цветную вкладку)
и круглые бляшки с радиальным членением
(Кат. 303 – рис. 226: 11–12; 746, см. цветную
вкладку). В основном здесь представлен тот
же набор нашивных бляшек, который уже
встретился в заполнении входной ямы. Все
указанные типы бляшек найдены в нарушенном, разрозненном состоянии, и их назначение осталось неизвестным.
Кроме золотых бляшек, здесь найдена
одна костяная накладная пластинка, расписанная на лицевой стороне красной краской
по белому фону орнаментом в виде лавровой
ветки и окаймленной черной полоской по
краям (Кат. 298).
В центре дромоса на дне стоял круглый
бронзовый сосуд небольших размеров в виде мисочки с профилем в виде ломаной линии (Кат. 304 – рис. 241: 3; 747; 748). В разных частях дромоса на уровне пола найдены
обломки чернолаковой миски на кольцевом
поддоне и со штампованной розеткой на
внутренней стороне донышка, части которой ранее были найдены во входной яме
(Кат. 296), большая амфоровидная золотая
подвеска с цветочком на конце (Кат. 292/1),
несколько золотых пронизей (Кат. 287)
и две крупные золотые бляхи с изображением женского лица в фас (Кат. 305 –
рис. 225: 33–35; 749, см. цветную вкладку).
В дромосе обнаружено остатки двух захоронений: одно (№ 1) – под юго-западной
стенкой при входе в дромос, а другое (№ 2) –
в центре дромоса, ближе к основному захоронению (№ 3), расположенному в камере
(рис. 222).

1.60. Захоронение № 1
Захоронение № 1 находилось при входе
в дромос под его юго-западной продольной
стенкой. Скелет погребенного лежал на дне
дромоса головой на северо-запад. Под скелетом был обнаружен коричневый тлен, видимо, от тонкой древесной подстилки. Под
черепом, кроме того, был тлен светлопепельного цвета, видимо, от растительной
подстилки. В плане подстилка погребения
соответствовала площади гробовища: длина

около 2 м, ширина в среднем около 0,7 м
(рис. 234; 235).
Скелет принадлежал взрослому человеку (мужчине?). Он лежал вытянуто на спине, с уложенными вдоль туловища руками.
Сохранность костей очень плохая. Лицевая
часть черепа не сохранилась. От верхней
челюсти сохранились только два обломка
с несколькими зубами, а нижняя отсутствовала вовсе. Полностью отсутствовали реберные кости, плечевые и фаланги пальцев.
Вещей при захоронении не обнаружено.
Не удалось связать с этим погребением и чтолибо из вещей, обнаруженных в заполнении
дромоса. Погребение грабителями не тронуто. [На полевом чертеже гробницы № 4 в ногах скелета справа в материковом дне обозначено прямоугольное углубление размерами
0,3 х 0,22 м, и в легенде на чертеже отмечено
его возможное назначение – тайник(?). Глубина не указана (рис. 222; 235). – С. П.]

1.61. Захоронение № 2
Захоронение № 2 оказалось полностью
разграбленным и уничтоженным грабителями, и на месте не сохранилось ни одной
человеческой косточки65. О его местоположении в центральной части широкого
дромоса свидетельствовала только коричневая подстилка под головой и в районе плечей, а также остатки предметов убранства и
погребального инвентаря. Подстилка в виде
тлена сохранилась в форме неправильного
прямоугольника длиной около 1,2 м и шириной около 1 м (рис. 222; 236).
Предположение о наличии здесь захоронения
№ 2 возникло на основании находки в необычном
для расположения погребального инвентаря месте
(вне пределов погребальной камеры) остатков подстилки и большого количества золотых изделий,
в которых В. И. Бидзиля видел остатки головного
убора. Однако абсолютное отсутствие здесь человеческих костей вызывает сомнения в существовании
здесь погребения. Последующие исследования скифских курганов в Северном Причерноморье открыли
для нас существование неких специальных приношений в погребениях, укладывавшихся не возле
погребенного, а между входом в гробницу и погребальным помостом в дромосе (Толстая Могила –
центральная мужская гробница, Соболева Могила –
погребение № 2, Рыжановка – центральное захоронение). – [С. П.].
65
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Рис. 236. Южная гробница № 4.
Захоронение № 2 в дромосе:
2 – бронзовая мисочка; 6 – растительная
подстилка; 7 – золотые бляшки
с изображением человеческих лиц;
8 – золотые полусферические пуговицы

Рис. 237. Южная гробница № 4.
Расчистка камеры и дромоса

В слое тлена светло-пепельного цвета, толщиной около 3 см, было найдено
множество мелких золотых нашивных бляшек с изображениями человеческих лиц
(Кат. 291/1–4) и полусферических золотых
пуговиц с петелькой на обороте (Кат. 288).
Бляшки с изображением человеческого лица лежали тремя плотными рядами, образующими полукруг на северо-западном
краю подстилки. В каждом ряду все бляшки лежали попарно одна на другой, аккуратно примыкая друг к другу тыльными
сторонами – одна вниз изображением,
а другая вверх. Подавляющее большинство
найденных бляшек находилось в непотревоженном состоянии, и такое их расположение весьма загадочно. Возможно, что они
происходят от мягкого матерчатого головного убора, по форме напоминающего тип
убора на известном серебряном лутерии из
Чертомлыцкого кургана [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 174, кат. 92], где
они могли служить декором в виде
трех симметрично расположенных рядов на передней и тыльной
части убора. Убор мог быть сложен
в погребении таким образом, что
передние и тыльные ряды его совпали, и после истлевания основы
убора бляшки легли друг на друга – верхние ряды на нижние.
Пуговички занимали остальную часть тлена подстилки, и в их
расположении как будто намечались три ряда, вытянутых перпендикулярно к рядам бляшек.
На 0,4 м южнее подстилки
в центре дромоса стоял бронзовый
сосуд типа миски, о котором уже
упоминалось. По местоположению
скорее всего относится к данному
погребению, где он стоял с западной стороны погребенного.
Ориентацию погребенного
можно установить лишь предположительно. Судя по скоплению
бляшек, которые могли украшать
головной убор, покойник (или
покойница) лежал головой на северо-запад, аналогично захоронению № 1.

Рис. 238. Южная гробница № 4. Расчистка дромоса
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1.62. Камера
гробницы № 4
Поперек северо-западного конца дромоса располагалась погребальная
камера основного захоронения № 3 гробницы № 4.
В плане она имела форму
неправильного вытянутого
прямоугольника с закругленными углами. По продольной оси, ориентированной с северо-востока на
Рис. 239. Южная гробница № 4. Расчищенные дромос и камера
юго-запад, камера достигала 4,8 м, а в поперечнике –
В этом же горизонте, на 20 см выше по2,55 м. Боковыми концами камера уходила
ла, в слое глины было найдено несколько зоза пределы продольных стен дромоса в юголотых нашивных бляшек от одежды –
западном направлении примерно на 0,5–
треугольники с жемчужным орнаментом
0,6 м, а в северо-восточном – на 0,9 м. Тыль(Кат. 306 – рис. 226: 15–16; 750, см. цветную
ная продольная стенка камеры в плане имекрестовидные бляшки (Кат. 302),
вкладку),
ла немного выпуклую форму дуги (рис. 222).
мелкие пуговицы (Кат. 288), прямоугольные
Дно камеры горизонтально ровное
бляшки с изображением цветочка лилии
и опущено ниже дна дромоса на 10 см. Пеи стебелька лотоса (Кат. 290), бляшки с расреход из дромоса в камеру имел вид наклонтительным орнаментом круглой формы
ной ступеньки. Свод камеры был обрушен
(Кат. 289) и фигурные (Кат. 307 – рис. 226:
на одном уровне с перекрытием дромоса.
22–23; 751, см. цветную вкладку), рифлеСтенки катакомбы на сохранившуюся выные трубчатые пронизи (Кат. 287).
соту около 0,8 м оказались вертикальными,
У северной стенки, примерно посередиотвесными (рис. 223).
не, в слое глины найдена одна золотая
В камере обнаружены остатки одного
бляшка с изображением менады с тирсом
разграбленного захоронения № 3.
в правой руке и бараньей ляжкой в левой.
Еще две бляшки с изображением менад на1.63. Захоронение № 3 (основное)
шлись в центральной части катакомбы и тоже в глинистом завале катакомбы чуть
На месте погребения сохранились части
выше дна (Кат. 308 – рис. 225: 41–43; 752,
деревянного помоста, погребального инвенсм.
цветную вкладку).
таря и предметов личного убранства.
У юго-западной стенки катакомбы на
Скелет уничтожен грабителем полностью.
том
же горизонте в заполнении катакомбы
Кости скелета оказались в большей части
найдена
золотая подвеска великолепной
вынесенными. В нижнем горизонте заполработы
с
изображением Эрота (Кат. 309 –
нения камеры, примерно на 20 см выше
рис. 225: 39; 753, см. цветную вкладку).
дна, находились разрозненные человечесНа дне катакомбы лежали остатки
кие ребра и позвонки, отдельные фаланги
истлевшего
деревянного помоста, на котопальцев рук и ног, разбросанные по всей
ром, по всей видимости, стоял деревянный
площади камеры (рис. 240).
саркофаг. Помост представлял собой дереВ северо-восточном углу камеры лежавянную прямоугольную, сильно вытянутую
ли разбросанные кости лошади с налетом
раму, состоявшую из двух продольных
окиси бронзы, видимо, выброшенные из
и трех поперечных нетолстых балок, полокотла. Они группировались под поперечной
женных вдоль катакомбы по ее центру. Рама
стенкой катакомбы.
лежала по линии северо-восток – юго-запад.
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Рис. 240. Камера Южной гробницы № 4.
Основное захоронение № 3:
8 – золотые пуговицы Кат. 288; 9 – растительный тлен
подстилки; 10 – деревянные балки погребального помоста;
11 – фаланги пальцев кисти руки; 12 – пятно коричневого
тлена от деревянного подноса с напутственной пищей;
13 – обломок бронзового наконечника обоймы от ремня (?);
14 – рукоятка ножа Кат. 311/3; 15 – жертвенные ножи
Кат. 311/1–2; 16 – круглая ямка; 17 – золотые ажурные
розетки Кат. 289; 18 – бляшки в форме цветочка лотоса
Кат. 312; 19 – бляшки в форме пальмовидного ростка
Кат. 313; 20 – серебряные булавки Кат. 314; 21 – золотые
пронизи Кат. 287; 22 – треугольные бляшки Кат. 306;
23 – круглые бляшки с радиальным членением Кат. 303;
24 – крестовидные бляшки Кат. 302; 25 – бляшки в виде
пятилепесткового цветочка Кат. 291/5; 26 – бляшки
с изображением лилии и лотоса Кат. 290: 27 – остатки
бронзового предмета неизвестного назначения; 28 – обломок
кости; 29 – железный предмет неизвестного назначения (?)

Продольная
северо-западная
балка рамы сохранилась почти
на всю длину – 2,6 м. В сохранившемся состоянии балка как
будто была круглой в сечении,
диаметром около 10 см. Под продольной балкой лежало три поперечных меньших размеров.
Одна – в юго-западном конце
и две в северо-восточном на расстоянии 30 см друг от друга.
Поперечная балка в юго-западном конце помоста находилась на расстоянии 20 см от конца продольной балки и сохранилась, видимо, на всю длину –
1,2 м при диаметре 6–7 см. При
этом наружный конец поперечной балки выходил за продольную на 30 см. Вторая поперечная балка была положена ближе
к противоположному, северовосточному концу продольной
балки. Расстояние между первой
и второй поперечными балками
составляло 1,5 м. Вторая поперечная балка сохранилась только
местами, пунктирно, на общую
длину 1,3 м. Как и в первом случае, конец поперечной балки
выходил за продольную в наружную сторону на 20 см.
Третья поперечная балка находилась в 30 см от второй, ближе
к северо-восточному концу продольной балки. Она сохранилась
только частями, судя по которым длина ее устанавливается
только на 1,1 м. Наружный конец ее тоже торчал из-под продольной балки, но сохранился
только на 10 см.
Если в юго-западном конце
помоста поперечная балка находилась под поперечной балкой
на 20 см от ее конца, то в северозападном конце продольная балка выходила за пределы поперечной на 0,9 м.
Вторая, юго-восточная, продольная балка помоста залегала
параллельно первой продольной
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на расстоянии 0,9 м от нее. От нее сохранипомоста было выявлено пятно коричневого
лось очень немного – небольшой кусочек
тлена, видимо, от деревянного сосуда с нау юго-западной стенки длиной всего 25 см. Он
путственной пищей, ставившегося обычно в
уходил за поперечную балку и, таким обраголовах покойного. Здесь среди тлена были
зом, только намечал ее общее направление.
найдены обломок бронзового наконечника
Продольные балки лежали свободно на
обоймы от ремня (Кат. 310) и костяная шеспоперечных, без всякого скрепления и зарутигранная рукоятка жертвенного ножа
бок, почему, видимо, поперечные и были
с железным кольцом на конце (Кат. 311/3 –
сдвинуты со своего первоначального полорис. 241: 4). В 50 см восточнее этой рукоятки
жения. Они, судя по всему, должны были
на дне камеры лежали еще два длинных
лежать одна – в центре, под продольными
железных жертвенных ножа с костяными
длинными балками, а две других – в одном
ручками (Кат. 311/1,2 – рис. 241: 5–6).
и другом концах, образуя помост из скрещенных бревен.
В целом виде помост, вероятно,
представлял собой прямоугольную раму из двух продольных
параллельных балок, положенных на расстоянии 0,9 м одна от
другой, которые лежали на трех
поперечных балках, две из которых находились под концами,
а третья – посередине продольных. Общие размеры рамы или
помоста составляли, судя по
сохранившемуся материалу,
1,3 х 3,4 м (рис. 240).
Площадь катакомбы под помостом и особенно в районе сохранившихся его деревянных
частей была покрыта толстым
слоем древесной трухи, смешанной с остатками тлена от растительной подстилки. Вся центральная часть практически
была устлана тленом, образовавшим в плане прямоугольник
с деревянным помостом на нем
в центральной части. Это и было
местом [размещения] основного
захоронения гробницы № 4.
Как уже отмечалось, скелета на месте не оказалось. Только под северо-западной стенкой
камеры, с наружной стороны
северо-западной продольной
балки помоста, лежали фаланги
Рис. 241. Южная гробница № 4:
пальцев левой руки человека.
1 – Кат. 322; 2 – Кат. 321;
Судя по ним, костяк был уло3 – Кат. 304; 4–6 –
жен головой на юго-запад.
Кат. 311/1–3 (1 – керамика;
Под юго-западной стенкой
2 – железо, 3 – бронза,
камеры на расстоянии 25 см от
4–6 – кость, железо)
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В центральной части катакомбы,
в 20 см от ее тыльной стенки, на дне обнаружена небольшая круглая ямка диаметром 20 см и глубиной 10 см. Назначение ее
осталось неопределенным.
Среди тлена в центральной части камеры было найдено несколько сотен нашивных золотых бляшек от убранства, частей
ожерелья и головного убора. Подавляющее
большинство их находилось не в первоначальном, нетронутом состоянии, а было
разбросано по дну могилы грабителями.
В нетронутом виде обнаружены только
золотые бляшки, украшавшие, видимо, парадный головной убор. Они лежали на югозападной поперечной балке деревянного
помоста на площади всего в 20 см2. В плане
они образовывали прямоугольник, сложенный из золотых бляшек в пять примыкающих друг к другу рядов.
Средний ряд составляли круглые ажурные розетки, выполненные в растительно-

геометрическом стиле, наподобие цветочка
ромашки (Кат. 289), и, видимо, горизонтально опоясывали убор. Выше и ниже этого
ряда, примыкая к нему, располагалось еще
по два горизонтальных ряда более мелких
бляшек. Каждый из этих четырех рядов
состоял из чередующихся одна за другой
бляшек в форме цветочка арацеи (Кат. 312 –
рис. 226: 13–14; 757, см. цветную вкладку) и
пальмовидного ростка (Кат. 313 – рис. 226:
8–10; 758, см. цветную вкладку).
В среднем из пяти рядов, в одной из розеток с изображением ромашки (Кат. 289)
в ажурную прорезь была вставлена серебряная булавка со змеевидным изгибом на конце. Еще две аналогичные булавки лежали
в этой же части гробницы: одна прямо среди остатков убора, а другая – в 80 см от россыпи бляшек к юго-востоку, то есть ближе
к дромосу (Кат. 314 – рис. 226: 17–19; 759).
Наибольшее количество находок было
обнаружено в средней части камеры в тлене
у продольного длинного
бревна настила. К сожалению, все находки были потревожены грабителями.
Здесь были найдены большие полые амфоровидные
подвески, спаянные из двух
штампованных
половинок – на одном конце цветочек, на другом – петелька
для подвешивания (Кат.
292/1), треугольные бляшки с жемчужным орнаРис. 242. Завершение исследования кургана –
ментом (Кат. 306), полусфеснятие северо-западного останца
рические бляшки в виде ракушки с петелькой для подвешивания и покрытые
с тыльной стороны плоской
пластинкой (Кат. 315 – рис.
226: 4–5; 760, см. цветную
вкладку), трубчатые рифленые пронизи (Кат. 287),
маленькие бляшки в виде
пятилепесткового цветочка от верхней части амфоровидных подвесок с напаянной золотой нитью по краям
лепестков (Кат. 291/5),
круглые нашивные бляшки
Рис. 243. Зачистка подкурганной поверхности
в юго-восточном секторе
с рельефным радиальным
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членением (Кат. 303), человеческие маски
(Кат. 291/1–4), крестовидные бляшки
(Кат. 302), отдельные полусферические пуговички с петелькой на обороте (Кат. 288).
Этот же набор бляшек встречался и в других частях катакомбы, но в значительно
меньшем количестве. Все упомянутые вещи
выполнены из тонкого листового золота.
Среди более оригинальных бляшек
здесь, возле дромоса, найдена была прямоугольная вытянутая золотая пластина,
украшенная овами и имеющая с одной стороны отверстия для крепления подвесок
(Кат. 316 – рис. 225: 8; 761, см. цветную
вкладку). Видимо, она относилась к головному убору. Здесь же были найдены бляшки
с изображением грифона в профиль (Кат.
317 – рис. 225: 40; 762, см. цветную вкладку), медузы (Кат. 318 – рис. 225: 27; 763, см.
цветную вкладку), бляшка с изображением
женского лица-маски (Кат. 305). Последняя
идентична двум ранее описанным. В центральной части камеры найдены три бляшки
в виде пальметки (Кат. 319 – рис. 225: 36–37;
764, см. цветную вкладку), одна амфоровидная подвеска с пятилепестковым цветочком
и тремя звеньями золотой цепочки в верхней
части (Кат. 292/2).
В рушенном слое возле основного погребения № 3 гробницы № 4 найдены, кроме
того, два целых и остатки третьего костяного веретена греческого типа (Кат. 320 –
рис. 232: 1–5, 8; 765–767), а также костяная
круглая поделка с желобчатым орнаментом
на конце66. В юго-западной части катакомбы найден обломок железных пружинных
щипцов – круглая чашечка от одного из
концов (Кат. 321 – рис. 241: 2; 768).
В конце отмечу находку мелкого кусочка венчика скифского лепного горшка
с пальцевыми вдавлениями по наружному
краю отогнутого венчика (Кат. 322 –
рис. 241: 1; 769). Кстати, кроме детской
гробницы № 3, в каждой гробнице Гаймановой Могилы найдена скифская местная лепная керамика. Вряд ли это случайность67.
В «Полевой описи находок 1970 г.» такая находка не числится, на таблицах Худфонда отсутствует,
в ЗКМ не поступала. Может быть, это коническая насадка ручки веретена, давно утраченная? [С. П.].
67
Дальнейшие исследования скифских курганов
продемонстрировали значительно большее распрост-

По набору инвентаря Южная гробница
№ 4 представляется довольно своеобразной
в комплексе погребений Гаймановой Могилы. Бросается в глаза большой набор в предметах личного убранства и сопровождающего
инвентаря вещей, связанных с идеологическими представлениями и верованиями скифов, с разными культами, особенно заупокойным. В этом отношении главное погребение
гробницы № 4 должно быть выделено особо.
[Из золотых вещей, найденных в Южной Гробнице № 4, в отчете не упомянуты
14 золотых биконических бусин (Кат. 323 –
рис. 770, см. цветную вкладку), фрагменты
тонкой золотой проволоки (2 шт.) и мелкие
обломки различных бляшек перечисленных
выше типов (Кат. 324 – рис. 771, см. цветную
вкладку). Кроме того, в «Полевой описи находок 1970 г.» под № 179 записаны обломки
обкладки деревянного сосуда в количестве
10 шт. Трудно понять, что имели в виду составители описи. Сопоставить их с находками, переданными на хранение в МИДУ,
невозможно, поскольку в акте передачи все
обломки золотых изделий объединены воедино. Тем не менее, деревянный сосуд с золотыми обкладками в наборе вещей, сопровождавших захоронение в Южной гробнице
№ 4, имелся. О его былом наличии свидетельствуют характерный золотой гвоздик
с полусферической шляпкой (Кат. 324/2),
а также две уплощенные золотые проволочки-спирали, которые обычно использовались
для ремонта или декора деревянных скифских чаш (Кат. 324 – рис. 771: 3–4, см. цветную вкладку). – С. П.].

1.64. Погребение № 5
На этом отчет о кургане можно было бы
закончить. Но в последние часы раскопок,
когда уже исследовался подкурганный материковый слой на всей площади бывшей
насыпи (контроль материка), неожиданно
было найдено еще одно погребение. Оно располагалось под северо-западной четвертью
крепиды, ближе к западу, в материковом

66

ранение скифских лепных сосудов в курганах скифской знати, в том числе и высшей – царей, чем можно
было предполагать по материалам дореволюционных
раскопок и описанию Геродота похорон скифского
царя [С. П.].
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1.65. Итоговые замечания
о раскопках Гаймановой
Могилы
Курган Гайманова Могила
раскопан полностью. Он относится к числу больших и богатых
скифских степных курганов, получивших в науке наименование «царских», и служил
усыпальницей для семьи скифРис. 244. Зачистка подкурганной поверхности
ского аристократа, возможно
на южной половине кургана
какого-то вождя. Нерядовое значение кургана засвидетельствовано сложной конструкцией
подземных погребальных сооружений, сложной архитектурой
насыпи кургана и сказочными
богатствами погребального инвентаря и предметов убранства.
Несмотря на ограбление всех четырех гробниц, курган дал множество непревзойденных шедевров скифо-античного искусства,
культовых предметов, предметов
быта,
кухонной и столовой утваРис. 245. Погребение № 5 в тризне кургана
ри, принадлежностей конской
сбруи. Они изготовлены с помощью самых
различных технических и технологических
приемов, в зависимости от материала и назначения вещи, и в плане изучения производительных сил того времени являются
важным источником. Все эти вещи несут

Рис. 246. Погребение № 5 в тризне кургана

слое (рис. 27). Погребение обнаружено в материковом слое в прямоугольной, вытянутой с востока на запад, яме глубиной 22 см
от уровня материка и шириной 0,6 м, длиной 1,6 м. Стенки отвесные, дно ровное.
Погребенный лежал вытянуто на спине головой на восток. Вещей возле погребенного
не обнаружено. Погребение зафиксировано
под № 5 (рис. 245; 246)69.
В. И. Бидзиля это погребение исключал из числа захоронений Гаймановой Могилы и предполагал
68

существование более раннего кургана на месте Гаймановой Могилы, с которым и связывал данное погребение. Однако дальнейшие исследования курганов
скифской знати в Северном Причерноморье привели
к открытию серии подобных погребений, сопровождающих захоронения знати, в том числе и под крепидами. Отнесению погребения № 5 к более ранней эпохе
противоречат положение костяка, форма и глубина
ямы. В то же время, его расположение в кургане Гайманова Могила под крепидой, на направлении
погребальной дорожки к Центральной гробнице № 2,
в районе наибольшей концентрации остатков тризны
и связанных с ней различных приношений, свидетельствует именно о его скифской принадлежности
и непосредственной связи с курганом Гайманова Могила. Расположение погребения в системе координат
кургана, положение костяка, его возраст (скелет явно
молодого возраста), форма ямы и глубина полностью
соответствуют всем характеристикам сопровождающих захоронений в курганах скифской знати [Болтрик, Фиалко, 1990: 19]. – [С. П.].
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в себе громадную историческую информацию, что делает их незаменимым источником по истории Скифии и античных колоний Северного Причерноморья середины
IV в. до н. э. В будущем они еще долго будут
служить неистощимым источником пристального изучения для многих специалистов различных отраслей науки. Очень важные материалы получены по структуре
и архитектуре самой насыпи кургана, и это
хочется подчеркнуть особо, так как этим
вопросам незаслуженно мало внимания
уделяется еще и в наше время.
Курган раскопан полностью. Раскопки
Гаймановой Могилы были нелегким делом.
Кроме большого труда, я постоянно чувствовал острую нехватку методического опыта,
вернее – общей методики раскопок столь
больших курганов. Она просто не разработана
в современной науке. Мое поколение постигает ее практически и учится на собственных
ошибках. Ошибки были допущены и при
исследовании Гайманки. Их можно бы назвать «уроками Гаймановой Могилы». Наиболее существенны среди них следующие:
1. Не произведено геодезической съемки насыпи кургана до начала его исследования.
2. Фиксация глубин залегания вещей
как в насыпи, так и в погребениях велась
при помощи столь примитивных «орудий»,
как рейка, уровень, складной метр или рулетка, вместо существующих специально
для этого инструментов. Но в археологию
они еще не вошли.
3. В составе экспедиции не было ни
одного профессионального чертежника,
фотографа и художника. Это сказалось на
качестве фиксации.
4. Не было предпринято никаких мер по
консервации и, тем более, по реставрации
на месте ряда деревянных, кожаных и костяных изделий, деталей росписи и т. д.
Попытка консервации парафином в случае
с вещами из тайника и клеем «БФ» других
предметов, кроме вреда, ничего не дала.
5. Раскопки проводились в спешке, так
как курган находился в зоне строительства
оросительной системы, где мы никак не оторвемся от строителей хотя бы на один год.
Указанные выше ошибки – общие, они
присущи в целом всем нашим работам на

современном этапе, хотя при имеющихся
средствах ликвидировать их вполне возможно. Но были и другие ошибки, о которых
можно сожалеть, ибо они целиком могли
быть устранены и при существующих условиях. Это следующие, наиболее крупные:
1. Не получен поперечный разрез насыпи по длинной оси север – юг.
2. Крепида не была разрезана в целом
виде в нескольких местах, а только после
снятия верхнего, третьего кольца, и, таким
образом, профиля содержат только среднее
и нижнее кольцо в разрезе. Центральная
бровка, к сожалению, не дала ожидаемых
данных, и для изучения строения каменного панциря она скорее была чисто формальной. Частично ошибка была исправлена на
южной половине насыпи.
3. Существенным недостатком явилось
то, что остатки тризны графически фиксировались только в местах наибольшего их
скопления, а не все, и здесь отдавалось
предпочтение дневнику, а не чертежу.
4. Крепиду следовало разбирать горизонтально, последовательно, кольцо за
кольцом полностью. Это дало бы возможность абсолютно точно зафиксировать везде
следы тризны каждой последующей досыпки и получить более четкое представление
о каждой из досыпок и о первичной насыпи.
5. В процессе снятия крепиды в северной части кургана при помощи экскаватора
сильно была повреждена входная яма № 2
Северной гробницы № 1 в верхней части
(контуры ее).
6. Плохо зафиксирован тайник гробницы № 1 – общая графическая фиксация небрежная, какая-то случайная («на всякий
случай») и не проведена для каждого горизонта отдельно, начиная с момента его обнаружения и до окончательной расчистки; не
сделано попытки проследить диаметр деревянных чаш в тайнике по остаткам деревянной трухи, которую можно было горизонтально срезать и установить нужные данные.
Причины всех этих недостатков можно
бы назвать, но от этого все указанное выше
не станет достоинством. Основная причина – это спешка.
Киев, 20 декабря 1972 г.
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Глава 2.

Каталог находок
из кургана Гайманова Могила

2.1. Тризна
Кат. 1. Обломки амфор из тризны кургана Гайманова Могила.
Кат. 1/1–18. Находки 1969 г.
Практически все фрагменты амфор
в 1969 г. были обнаружены в западной части крепиды, у бровки к северу от нее. Следует отметить, что крепида под западным
окончанием бровки с северной стороны
в 1969 г. была разобрана до основания только на ширину ножа бульдозера, то есть не
более 5 м. Именно на этом небольшом участке были сделаны все находки имеющихся
в коллекции обломков амфор Кат. 1/1–18,
а также комплектов уздечных украшений
№ 1, № 2 и № 3, найденных в 1969 г. В полевом дневнике в 1969 г. упомянуты находки мелких фрагментов амфор между
камнями в северной части крепиды и в ее
северо-восточном секторе. В последнем
также найден и фрагмент гладкостенного
лепного сосуда с примесью мелкого песка
в тесте. Эти находки не сохранилась.
Все фрагменты амфор, найденные
в 1969 г., имеют экспедиционный шифр
«СРЭ–1969, Гайманова Могила, основание
крепиды, западная часть, тризна». Согласно отчету, много обломков амфор найдено
вместе с комплектом № 1, где по количеству находок целых горловин было установлено наличие не менее трех амфор. По-видимому, в это число входили и клейменые
гераклейские амфоры (Кат. 1/3а, б, в). Хотя
в полевой документации и в шифрах
фрагментов амфор нет указаний на их привязку к конкретным комплектам № 1–3

уздечных украшений, однако их общая
стратиграфическая позиция – под камнями
крепиды, на древнем горизонте возле западного окончания профиля кургана, при
общей концентрации на ограниченной площади, – указывает на непосредственную
взаимосвязанность всех обнаруженных
здесь находок и достаточную условность их
соотнесения с конкретными скоплениями.
При шифровке материалов и составлении их
описи выделялись под индивидуальными
шифрами как относительно обособленные
объекты под собственными номерами только
скопления уздечных принадлежностей (так
называемые Комплекты), а разбросанные
между ними фрагменты амфор фиксировались в целом под шифром «СРЭ–1969, Гайманова Могила, основание крепиды, западная часть, тризна». В целом все находки
1969 г. в этом месте составляют однородный
абсолютно синхронный единый комплекс,
непосредственно связанный с первичной
Центральной гробницей № 2 Гаймановой
Могилы. (По типологии и хронологии амфор
и клейм см. комментарий к Кат. 1/30.)
Кат. 1/1. Ножка фасосской амфоры. Тесто
плотное, в изломе светло-коричневое с примесью мелкого белого песка с небольшим количеством слюдянистых
блесток. Диаметр пятки – 7,0 см (рис. 247).
ЗКМ, инв. № КВ–
19598, арх. 959 (3).

Рис. 247. Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/1
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Кат. 1/2. Ножка гераклейской амфоры.
Тесто плотное, красновато-коричневое в изломе,
с примесью песка и частиц пироксена. Диаметр
пятки 6,0 см (рис. 248).
ЗКМ, инв. № КВ–
19598, арх. 959 (2).

Рис. 248. Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/2

Кат. 1/3а, 1/3б, 1/3в. Два венчика
и фрагмент стенки горловины гераклейских амфор с тремя оттисками однострочных энглифических клейм одного штампа
с сокращенным одним именем KRW. Буквы
очень крупные – 1,4 см высотой. Клейма
оттиснуты под венчиками и ориентированы
вертикально. Единственный имеющийся
полный четкий оттиск клейма Кат. 1/3а заключен в прямоугольную рамку с закругленными углами (рис. 249: 1, 4).
Клеймо Кат. 1/3б сохранилось на мелком фрагменте стенки горловины. Оттиск
слабый. Размер букв тот же, но из-за слабости отпечатка трудно сказать, сделан ли
он тем же штампом, что и клейма Кат. 1/3а,
1/3в (рис. 249: 2, 5).
Клеймо Кат. 1/3в сохранилось частично – снизу обломана начальная буква «K» –
[K]RW (рис. 249: 3).

Кроме этого, в зарисовках А. И. Тереножкина есть рисунок венчика с горизонтальным расположением (параллельно
обрезу венчика) также неполного оттиска
[K]RW (рис. 249: 6). Такой фрагмент среди
имеющихся в коллекции ЗКМ отсутствует.
Однако по форме фрагмент, изображенный
на рисунке А. И. Тереножкина, полностью
совпадает с имеющимся в коллекции ЗКМ
обломанным снизу оттиском [K]RW, также
расположенным под венчиком, но вертикально (наш Кат. 1/3в – рис. 249: 3). Вне
всяких сомнений, на рисунке А. И. Тереножкина изображен фрагмент
Кат. 1/3в, но с неверным
размещением легенды
клейма (рис. 249: 3, 6). Об
их датировке см. комментарий к Кат. 1/30.
Тесто фрагментов Рис. 250. Тризна.
плотное, красновато-коПрофиля
ричневое, с обильной венчиков амфор.
Кат. 1/3
примесью мелкого песка
с большим количеством непрозрачных белых частиц и мелких зерен пироксена
(рис. 250: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19586, арх. 947 (2–4).

Кат. 1/4. Четыре фрагмента венчика одной гераклейской амфоры образуют почти полную горловину с внешним диаметром
венчика 12 х 10 см. Под
венчиком сохранились следы красной краски. Тесто
то же, что и у фрагментов
с клеймами (рис. 251).
ЗКМ, инв. № КВ–
19597, арх. 958 (3,7,11,14).

Рис. 249. Тризна. Гераклейские клейма из тризны. Кат. 1/3а, б, в.
(4–6 – рисунки А. И. Тереножкина)

Рис. 251. Тризна. Венчики
амфоры. Кат. 1/4
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Кат. 1/5. Венчик гераклейской амфоры, соединяется с фрагментом венчика
с клеймом (Кат. 1/3б) (рис. 252).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (12).

Рис. 252.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/5

Кат. 1/6. Венчик гераклейской амфоры
с остатками обломанной ручки под ним.
Тесто того же состава, что у предыдущих
(рис. 253).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (6).
Рис. 253.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/6

Кат. 1/7. Два фрагмента венчиков от
одной гераклейской амфоры с остатками
отбитых ручек под ними. Тесто того же
состава, что и предыдущие (рис. 254: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (2, 16).

Кат. 1/9. Венчик гераклейской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
того же состава (рис. 255).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (4).

Рис. 255.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/9

Кат. 1/10. Венчик гераклейской амфоры с остатками отбитой ручки под ним. Тесто того же состава (рис. 256).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (17).
Рис. 256.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/10

Кат. 1/11. Венчик хиосской амфоры.
Под венчиком сохранились следы красной
краски. Поверхность покрыта кремовым
ангобом. Тесто очень плотное, с примесью
песка (рис. 257).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (1).
Рис. 257.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/11

Рис. 254. Тризна. Венчик амфоры. Кат. 1/7

Кат. 1/8. Венчик гераклейской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
того же состава. По профилировке аналогичен Кат. 1/9.
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (8).

Кат. 1/12. Венчик пепаретской амфоры.
Тесто очень плотное, в изломе кирпичнокрасное, с мелкими белыми включениями
(рис. 258).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (5).
Рис. 258.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/12
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Кат. 1/13. Венчик хиосской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
плотное с примесью мелкого песка (рис. 259).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (10).

Кат. 1/17. Полноразмерная ручка гераклейской амфоры с фрагментами стенки
горловины с венчиком и плеча тулова в местах прикрепления ручки. Профилировка
венчика и состав теста аналогичны фрагментам с клеймами. Высота ручки – 18,5 см,
размер сечения – 4,7 х 2,6 см (рис. 263).
ЗКМ, инв. № КВ–19599, арх. 960 (4).

Рис. 259. Тризна. Венчик амфоры. Кат. 1/13

Кат. 1/14. Венчик пепаретской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
плотное, красноватое, с примесью песка
(рис. 260).

Рис. 263.
Тризна.
Ручка амфоры.
Кат. 1/17

ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (?).
Рис. 260.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/14

Кат. 1/15. Венчик пепаретской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
плотное, красно-коричневое, с примесью
мелкого песка (рис. 261).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (15).

Кат. 1/18. Две полноразмерные ручки
гераклейской амфоры с фрагментами стенки горловины с венчиком и плеча тулова
в местах прикрепления ручек к амфорам.
Профилировка венчика и состав теста аналогичны фрагментам с клеймами. Высота
ручки – 18,5 см, размер сечения – 4,5 х
2,7 см (рис. 264).
ЗКМ, инв. № КВ–19599, арх. 960 (1, 3).

Рис. 261. Тризна. Венчик амфоры. Кат. 1/15

Рис. 264.
Тризна.
Ручки амфор.
Кат. 1/18

Кат. 1/16. Венчик пепаретской амфоры
с остатками отбитой ручки под ним. Тесто
плотное, красное, с примесью мелкого
песка (рис. 262).
ЗКМ, инв. № КВ–19597, арх. 958 (18).

Рис. 262. Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/16

Кат. 1/19–30. Находки 1970 г.
Скопление находок фрагментов амфор
было обнаружено в северо-западном секторе
крепиды. В «Полевой описи находок 1970 г.»
под № 102 записано 28 обломков амфор,
практически полностью поступивших
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в коллекцию ЗКМ. Запись в «Полевой описи» сделана в составе находок комплекта
№ 7 украшений узды, найденного в северозападном секторе крепиды под камнями
крепиды, вблизи к входной яме № 1 Северной гробницы № 1. Все эти находки входят
в состав позднейшей тризны кургана, связанной с самой поздней в Гаймановой Могиле Северной гробницей № 1 (cм. комментарий 1/30).
Согласно дневниковым записям, в 1970 г.
отдельные фрагменты амфор, обломки костей животных и железные гвозди были
обнаружены возле южной дополнительной
бровки № 3 над камнями и между камнями
крепиды, около места впуска Южной гробницы № 4. Эти находки не сохранились.
При зачистке разреза крепиды № 8 к западу от входной ямы № 2 Северной гробницы № 1, между камнями второй крепиды,
была найдена ножка амфоры IV в. до н. э., по
определению Э. В. Яковенко. Известна
только по ее беглой мелкой зарисовке в полевом дневнике без масштаба (рис. 265). Вероятно, это была ножка пепаретской или,
скорее, фасосской амфоры, подобной описанным ниже.
Рис. 265.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. б/н.
(рисунок
Э. В. Яковенко)

Кат. 1/19. Ножка фасосской амфоры.
Тесто с примесью мелкого песка с незначительным количеством слюдянистых блесток (рис. 266).

Кат. 1/20. Ножка фасосской амфоры.
В тесте содержатся примеси мельчайшего
песка и множества золотистых слюдянистых блесток (рис. 267).
ЗКМ, инв. № КВ–19657, арх. 999 (3).

Рис. 267.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/20

Кат. 1/21. Ножка пепаретской амфоры.
Тесто с примесью песка и белых частиц
(рис. 268).
ЗКМ, инв. № КВ–19657, арх. 999 (5).

Рис. 268.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/21

Кат. 1/22. Ножка пепаретской амфоры
с придонной частью. Тесто красное, с примесью песка и белых непрозрачных частиц
(рис. 269).
ЗКМ, инв. № КВ–19657, арх. 999 (4).

ЗКМ, инв. № КВ–19657, арх. 999 (1).

Рис. 266.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/19

Рис. 269.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/22
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Кат. 1/23. Ножка пепаретской амфоры.
В тесте примеси песка и белых непрозрачных частиц (рис. 270).
ЗКМ, инв. № КВ–19657, арх. 999 (2).

Кат. 1/25. Фрагмент ручки фасосской
амфоры. Тесто светло-коричневое с большим количеством песка и золотистых блесток. Размер сечения – 4,4 х 2,0 см (рис. 272).
ЗКМ, инв. № КВ 19659, 1001 (2).
Рис. 272.
Тризна.
Ручка амфоры.
Кат. 1/25

Рис. 270.
Тризна.
Ножка амфоры.
Кат. 1/23

Кат. 1/24. Верхняя часть ручки фасосской амфоры с частью стенки горловины в
месте прикрепления ручки. Тесто плотное,
светло-терракотовое, с примесью мельчайшего песка и золотистых слюдянистых блесток. В сколе заметен кусочек белого непрозрачного кварцита 2–3 мм в поперечнике. На
ручке сохранился слабый отпечаток рельефного прямоугольного клейма с неясной
эмблемой в центре и остатками нечитаемых
букв вдоль одной поперечной и продольной
сторон рамки клейма (рис. 271: 1–2).
По определению И. Гарлана, на нашем
клейме изображен сфинкс. Такие эмблемы
содержат клейма с именами QEOFILOS /
ARISTOKRATHS [Garlan, 1999: 292, 266,
№ 962–963] (рис. 271: 3–4) (о датировке см.
комментарий к Кат. 1/30)1.

Кат. 1/26. Ручка хиосской амфоры
Тесто светло-терракотовое с примесью мелкого песка. Высота ручки – 26,8 см, размер
сечения – 4,4 х 3,3 см (рис. 273).
ЗКМ, инв. № КВ 19659, арх. 1001 (1).

ЗКМ, инв. № КВ 19659, арх. 1001 (3).

Рис. 271. Тризна. Клеймо на ручке фасосской амфоры. Кат. 1/24:
1–2 – клеймо Кат. 1/24; 3, 4 – клейма из каталога И. Гарлана
Личное письмо проф. И. Гарлана от 1 декабря
2006 г.
1

Рис. 273.
Тризна.
Ручка амфоры.
Кат. 1/26

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:35

Page 178

178
Кат. 1/27. Венчик хиосской амфоры.
Высота – 15,6 см (рис. 274).
ЗКМ, инв. № КВ 19658, арх. 1000 (1).

Рис. 274.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/27

Кат. 1/28. Венчик пепаретской амфоры
со следами присоединения ручки под ним
(рис. 275).
ЗКМ, инв. № КВ 19658, арх. 1000 (3).

Рис. 275.
Тризна.
Венчик
амфоры. Кат.
1/28

Кат. 1/29. Венчик фасосской амфоры.
В тесте содержатся слюдянистые блестки
(рис. 276).
ЗКМ, инв. № КВ 19658, арх. 1000 (4).
Рис. 276.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/29

Кат. 1/30. Венчик пепаретской амфоры
(рис. 277).
ЗКМ, инв. № КВ 19658, арх. 1000 (2).
Рис. 277.
Тризна.
Венчик амфоры.
Кат. 1/30

Кат. 1/30. Общий комментарий. Находки
амфор и амфорных клейм в тризне и гробницах Гаймановой Могилы (Кат. 1/1–30, 90,
121, 131, 202).
По наблюдениям В. И. Бидзили, основная масса остатков тризны в Гаймановой
Могиле залегала под камнями крепиды под
всей западной и северо-западной частью насыпи кургана. Остатки тризны также залегали на уровне погребенного чернозема под
оплывшей западной полой кургана, и далее
за его пределами, большим полукругом на
удалении до 12–15 м, на прилегающем
к кургану поле в слое чернозема часто
встречался амфорный бой и кости животных. Находки за пределами насыпи без
всякого перерыва слоем заходили под полу
кургана. За пределами курганной насыпи
обнаружены только амфорный бой и кости
животных, тогда как под крепидой найдены скопления конской узды, а также предметы вооружения, сопровождавшиеся
обломками амфорной тары и костями животных. Единичные фрагменты стенок и ручек амфор попадались и в верхних слоях
крепиды в самом начале расчистки камней.
Последние находки не сохранились.
Датировка тризны. Возникает вопрос
о временной приуроченности тризны. В решении этого вопроса помогают два обстоятельства. Во-первых, находки амфор в тризне сосредоточены в разных местах и, благодаря наличию среди них разновременных
гераклейских и фасосского клейм, надежно
разделяются на две тризны, по условиям
находок связанных или с первичным захоронением кургана – Центральной гробницей № 2, или с позднейшей в кургане Северной гробницей № 1. Комплекты узды,
в изобилии найденные в составе тризн, благодаря точному совпадению в ряде случаев
типов вещей с найденными внутри этих
гробниц, также надежно распределяются
между этими тризнами.
С первичной в кургане Центральной
гробницей № 2 связаны сопровождающая ее
конская могила с характерным набором
узды (Кат. 259–273), так называемая «погребальная дорожка», идущая к гробнице
с северо-запада, выложенная хворостом
и камышом, безынвентарное захоронение
слуги № 5 возле северо-западного края
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кургана и пять скоплений уздечных украшений (комплекты № 1–3, 5–6), предметов
вооружения (Кат. 2/1–4), обломков амфор
(Кат. 1/1–18) и костей животных в тризне
кургана, найденных в западной и северозападной полах кургана.
С самой поздней в кургане Северной гробницей № 1 с двумя входными ямами связаны
группа фрагментов амфор (Кат. 1/19–30)
и три набора уздечных принадлежностей –
комплекты № 4, № 7 и № 8.
Первичная тризна. Первый набор фрагментов амфор, найденный под камнями
западной части крепиды (находки 1969 г. –
Кат. 1/1–18), представлены ножкой классической фасосской биконической амфоры
(Кат. 1/1), ножкой гераклейской амфоры,
в равной степени могущей принадлежать
I, II или III типам, по С. Ю. Монахову [Монахов, 2003; 127–142, табл. 92; 93; 94: 1–4;
98: 4], фрагментами венчиков с ручками
и собственно ручками, происходящими от
6–8 гераклейских амфор (Кат. 1/4–10,
1/17–18), фрагментами венчиков с ручкой
двух хиосских амфор (Кат. 1/11, 1/13), венчиками с ручками от 3–4 амфор Пепарета
(тип Солоха II) (Кат. 1/12, 1/14–16).
Фасосские классические амфоры биконической формы, по наблюдениям С. Ю. Монахова, бытуют с середины 390-х гг. до н. э.
на протяжении трех четвертей столетия, не
заходя в последнюю четверть IV в. до н. э.
[Монахов, 2003: 70]. Наблюдения по материалам тризны скифского царского Александропольского кургана позволяют предполагать, что их производство прекращается
к 340 г. до н. э., когда их сменяет позднеконический тип фасосских амфор [Полин,
2010: 281]. Ничего не дает для узкой датировки и ножка гераклейской амфоры, которая с равной вероятностью может принадлежать I–III типам гераклейских амфор,
датирующихся от последней четверти V
и всем IV вв. до н. э. [Брашинский, 1980:
22–24; Монахов, 2003: 124–144]. То же
можно сказать и о фрагментах хиосских,
скорее всего, колпачковых амфор с высоким
прямым горлом. Время их производства
И. Б. Брашинский ограничивал первой половиной IV в. до н. э. [Брашинский, 1984:
138, табл. XXXI]. С. Ю. Монахов на основании комплексов амфор из Никония и Топа-

лы распространяет датировку таких амфор
и на третью четверть IV в. до н. э. [Монахов,
1999: 394]. Так же и фрагменты амфор Пепарета (тип Солоха II). Их основная датировка
охватывает первую половину – середину
IV в. до н. э. [Брашинский, 1984: 136–138;
Doulgeri-Intzessiloglou, Garlan, 1990: 380,
384; Гарлан, 1992: 39]. После открытия серии таких амфор в Чертомлыке [Полин,
1991: 367–368] предполагается ввоз пепаретской тары в Северное Причерноморье
и на протяжении 340–330 гг. до н. э. или
даже 340–320 гг. до н. э., хотя их количество
значительно уступает находкам первой половины столетия [Монахов, 1999: 423,529;
2003: 99]. Такое расширение представляется
мне неоправданным, поскольку обусловлено
чрезмерно поздними датировками скифских
памятников и прежде всего Гаймановой Могилы, где в Северной гробнице № 1 найден
набор из четырех пепаретских амфор, которые сегодня датируются в пределах второй
четверти, 365–350 гг., не позднее середины
IV в. до н. э. (Кат. 131).
Теперь, после передатировки комплекса пепаретских амфор из Гаймановой Могилы в пределах второй четверти, для третьей
четверти IV ст. остается лишь набор пепаретских амфор из Чертомлыка [Полин,
1991: 365–374; Polin, 1998: 153–166], который С. Ю. Монахов, с учетом сходства с гайманскими амфорами и их тогдашней датировки по фасосскому клейму 330-ми гг.,
датировал концом 340 – первой половиной
330-х гг. до н. э., хотя мендейские амфоры
из чертомлыцкого набора указывали на
365–350 гг. [Монахов, 1999: 364–367, табл.
159–161]. Согласно данным исследований
отходов мастерских по производству пепаретских амфор на о. Пепарет (совр. о. Скопелос), время их изготовления определяется
в пределах первой половины – третьей четверти IV в. до н. э. [Doulgeri-Intzessiloglou,
Garlan, 1990: 378–379]. Однако в Северном
Причерноморье подтверждений их существования именно в третьей четверти IV в.
до н. э. почти нет. В сущности, И. Б. Брашинский по материалам Северного Причерноморья правильно определял время производства этих амфор в пределах первой
половины IV в. до н. э. [Брашинский, 1984:
136–138]. И раньше С. Ю. Монахов отмечал

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:35

Page 180

180
значительно меньшее количество находок
пепаретских амфор, которые он отнес
к 340–320-х гг. до н. э., в сравнении с первой половиной столетия [Монахов, 2003:
99]. Теперь же, после датировки комплекса
пепаретских амфор из Северной гробницы
№ 1 Гаймановой Могилы в пределах
365–350 гг. до н. э., для третьей четверти
IV в. до н. э. остается лишь один Чертомлык, что не может не настораживать.
Предлагаемая датировка амфор Чертомлыка в пределах конца 340 – первой половины
330-х гг. до н. э., то есть 345–335 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 368], представляется слишком поздней. Есть все основания для датировки амфор Пепарета не позднее 340 г. до н. э.
и самого Чертомлыка 350–345 гг., не позднее
350–340 гг. (см. разделы 3.6.3 и 3.6.5).
Узкую дату амфор из первичной тризны
Гаймановой Могилы, а также и самой Центральной гробницы № 2 кургана Гайманова
Могила определяют четыре гераклейских
энглифических клейма KRW на горловинах
амфор (Кат. 1/3, а, б, в; 90). Клеймо на крупном фрагменте стенки горловины с венчиком обнаружено в верхней части заполнения
грабительского хода во входной яме № 1
Северной гробницы № 1 кургана (Кат. 90).
Это клеймо, безусловно, не связано с Северной гробницей № 1, самой поздней в Гаймановой Могиле, и попало в заполнение грабительского хода во входную яму № 1 Северной гробницы из первой тризны кургана,
расположенной на уровне древнего горизонта, которую прорезали и входная яма № 1,
и ведущий в нее грабительский ход.
По данным С. Ю. Монахова и В. И. Каца, клейма KRW зафиксированы по находкам
в Северном Причерноморье в Своде Придика – Гракова (IPE III, № 1702–1705)2. По находкам из Гаймановой Могилы становится
очевидным, что это не обломки клейм, а оттиски полных штампов. С. Ю. Монахов по
форме венца полагает, что это гераклейские
амфоры биконического (псевдофасосского)
варианта III–2, выпускавшиеся на протяжении 380–320-х гг. до н. э. [Монахов,
2
Личное письмо от 15 февраля 2004 г. Благодарю
С. Ю. Монахова и В. И. Каца (Саратовский государственный университет) за исчерпывающую консультацию.

2003: 141–142]. По определению С. Ю. Монахова и В. И. Каца, наши клейма принадлежат Кромнию, магистрату и одновременно фабриканту, деятельность которого по
ряду комплексов3 относится к 380–370 гг.
до н. э. [Монахов, 1999: 370; Монахов,
2003: 141–142, табл. 99: 2]. В недавней работе В. И. Кац клейма Кромния датировал
380-ми гг. до н. э. [Кац, 2007: 431], а учитывая упомянутую амфору из Керкинитиды
с клеймами Кромния и Силана (последний,
по Кацу, – 400–390 гг.), возможно, около
390 г., что, как будет показано далее, лучше
сочетается с датировкой Центральной гробницы № 2, которая, по моему представлению, несколько предшествует впускной
гробницы Солохи, 380-х гг. до н. э. [Монахов, 1999: 243].
И. Гарлан также отождествляет гераклейские клейма KRW из Гаймановой Могилы
с фабрикантом Кромнием из I группы гераклейских клейм и датирует Кромния около
380 г. до н. э. Клейма из Гаймановой Могилы он относит к четырем разным штампам.
И. Гарлан отметил находки полных оттисков таких клейм в Керкинитиде [Махнева,
1994: 105–122, рис. 1, 3: № 4] и более ранние
находки, учтенные в IPE III (№ 1704)4.
Позднейшая тризна. Другое скопление
находок фрагментов амфор, представляющее уже позднейшую тризну в кургане,
связанную с Северной гробницей № 1, было
обнаружено в северо-западном секторе крепиды в 1970 г. (Кат. 1/19–30). Судя по
записи в «Полевой описи находок 1970 г.»
под № 102, эти фрагменты амфор найдены
вместе с комплектом № 7 уздечных принадлежностей (см. Кат. 53–74) в северо-западном секторе под камнями крепиды на
уровне древнего горизонта вблизи входной
ямы № 1 Северной гробницы кургана.
Курган № 4 погребение № 2 некрополя Никония
и тризна 1 в 5-м Пятибратнем кургане Елизаветовского могильника на Нижнем Дону [Монахов, 1999:
251–255], гераклейская амфора из Керкинитиды из
картотеки С. Ю. Монахова (п. о. Керк. Е–82–1490),
на горле которой рядом расположены два оттиска –
KRW и SILA|NO. Имя последнего известно по множеству находок как раннефабрикантское, а KRW – имя магистрата Кромния из плеяды ранних.
4
Письмо от 20 октября 2006 г. Благодарю профессора И. Гарлана (Ренн, Франция) за определения
клейм.
3
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Здесь найдены 28 обломков амфор, представленных двумя ножками, обломками
ручек (одна с клеймом) и венчиком классических фасосских биконических амфор
(Кат. 1/19–20, 1/24–25, 1/29), двумя ножками и фрагментами венчиков с ручками
амфор Пепарета (Кат. 1/22–23, 1/28, 1/30),
а также венчиком и ручкой двух больших
хиосских колпачковых амфор (Кат. 1/26–27).
Набор амфор из позднейшей тризны кургана, связанной с Северной гробницей № 1,
включает те же типы амфор, что и в первичной тризне, за исключением гераклейских.
И для него широкая дата также наиболее
вероятно определяется в пределах первой
половины IV в. до н. э. (см. выше ссылки на
литературу).
Для определения узкой даты позднейшей тризны решающее значение имеют находки из Северной гробницы № 1, с которой
она непосредственно связана. Эта связь
определяется совпадением типов амфор,
найденных в тризне и в гробнице. И здесь
и там найдены идентичные фасосские биконические амфоры (Кат. 1/19–20, 1/24–25,
1/29, 121, 202) и амфоры производства
Пепарета (Кат. 1/22–23, 1/28, 1/30, 131).
Еще более жестко эта связь прослеживается
по совпадению уникальных типов больших пластинчатых конских нащечников
(Кат. 74/1–5), единственных в своем роде,
нигде, кроме Гаймановой Могилы, не известных, найденных в позднейшей тризне
в комплекте № 7, абсолютно идентичных
таким же нащечникам, найденным в конском погребении № 8 в камере Северной
гробницы № 1 (Кат. 204). Безусловно, эти
нащечники, никогда более не повторившиеся в Скифии, изготовлены одним тиражом,
одним мастером, в один очень краткий
отрезок времени.
Представляется, что находка таких
нащечников в тризне в составе комплекта
№ 7 к юго-западу от входной ямы № 1
и находка таких же нащечников при коне,
внесенном в Северную гробницу № 1 через
входную яму № 2, а также совпадение типов
амфор, решают вопрос о временном соотношении входных ям № 1 и № 2 Северной
гробницы в пользу их абсолютной синхронности. Существование двух входных ям было обусловлено не разницей во времени их

сооружения, а некими ритуальными причинами, по которым различные погребальные
действия не могли быть осуществлены
через один вход.
Такие примеры в скифском ритуале
известны, в том числе и в курганах царского
уровня. Так, в боковой впускной гробнице
Солохи дромос был разделен на два параллельных коридора условным простенком«гривкой» высотой 0,2 м [Манцевич, 1987:
16]. Два входа из входной ямы ведут в большую единую камеру в разграбленном богатом захоронении в кургане № 1 у с. Федоровка на Херсонщине [Кубышев, Дорофеев,
Николова и др., 1977; СПП, 1986: № 225,
с. 39, 141, 285]. Единовременными были
обе входные ямы гробницы № 2 в Бабиной
Могиле [Мозолевский, Полин, 2005: 101,
рис. 27]. Особенно красноречив пример
Александропольского кургана, где Центральная гробница и длинный дромос подзахоронения в нее с восточного края кургана
выкапывались одновременно, о чем свидетельствует сохранившийся до наших дней
материковый выкид из дромоса подзахоронения, лежащий на уровне древнего горизонта [Полин, Дараган, 2010: 201].
В курганах более низкого социального
уровня это явление отражено достаточно
широко в захоронениях подбойного типа
с большими камерами, где два отдельных
входа, разделенных тонким простенком,
ведут в единую камеру. Многочисленная серия подобных захоронений представлена
в материалах из раскопок Г. Л. Евдокимова 1980-х гг. на Херсонщине. Имеется также серия одиночных захоронений с небольшими продольными камерами, в которые
ведут по две одновременных входных ямы
с двух сторон5. Из-за разграбленности подавляющего большинства подобных захоронений их характер оставался совершенно
непонятным, поскольку размеры камер не
предполагали здесь наличия более одного
захоронения. Открытие в Молдове у с. Мерень двух таких скифских захоронений,
Существует также большая серия скифских катакомб с двумя входными ямами с парными и более захоронениями, где вторая яма является относительно
более поздней и сооружалась какое-то время спустя
для последующего подзахоронения в существующую
камеру.
5
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избежавших ограбления, продемонстрировало одиночные мужское и женское захоронения в индивидуальных продольных катакомбах, каждая из которых имела по две
одновременные входные ямы [Дергачев,
Сава, 2003: 529, 534–538, рис. 3: 8; 4; 5;
8–10]. Оба захоронения, по-видимому, второй половины V в., не позднее начала IV вв.
до н. э. Наличие двух несомненно синхронных входных ям в одиночное захоронение
обусловлено неизвестными нам особенностями скифского погребального ритуала.
Таким образом, датировка клейма фасосской амфоры из Северной гробницы № 1
(Кат. 202) определяет дату гробницы и связанной с ней тризны и в целом прекращения функционирования кургана Гайманова
Могила как семейной усыпальницы некоего
царского скифского рода.
Фасосская амфора из Северной гробницы № 1 имеет клеймо с надписью вдоль двух
длинных сторон QASION | KALLI, сопровождавшейся двумя эмблемами «палица»
и «звезда». В свое время Ю. Г. Виноградов
выделил подобные клейма в переходную
группу 5А, разделяющую «ранние» и «поздние» фасосские клейма, и датировал ее
340–320 гг. до н. э. [Виноградов, 1972: 37].
Такая датировка, суженная до 340–330 гг.
до н. э., была принята советскими исследователями, которые попытались дать ей историческое обоснование, связанное с взаимоотношениями Фасоса и Александра Македонского [Алексеев, 1982; Алексеев, 1992:
149; Кац, 1999: 104–105, табл. 1). На этом
основании С. Ю. Монахов датировал клеймо Каллия из Гаймановой Могилы серединой 330-х гг. до н. э. [Монахов, 1999: 390].
Однако все зарубежные исследователи
фасосских клейм изначально датировали
подобные клейма более ранним временем.
В. Грэйс, А.-М. и А. Бон отнесли такие
клейма к первой половине IV в. до н. э., ранее 340 г. до н. э. [Grace, 1956: 129, № 7;
Bon, Bon, 1957: № 260]. В целом датировка
этой группы клейм в пределах 360–340 гг.
до н. э. оставалась неизменной на протяжении всего периода изучения фасосских
клейм [Debidour, 1986: 312–321; Garlan,
1986: 269; Avram, Bordea, 1988; Avram,
1996: 52, 58]. Продолжая эту традицию
и в новейшем своде, И. Гарлан клеймо фа-

сосской амфоры из Северной гробницы
Гаймановой Могилы включил в группу F–1,
датирующуюся 360–350 гг. до н. э. [Garlan,
1999: 68–69, 199, 220, № 614, Pl. VI,
614/5]. В последней работе и В. И. Кац
отнес эту группу клейм к еще более раннему
времени, к концу 360-х гг. до н. э., то есть
к 365–360 гг. до н. э. [Кац, 2007: 193, 415,
группа F–1], что великолепно соответствует
хронологической позиции Северной гробницы, находящей многочисленные подтверждения в датировках найденных здесь
вещей, аналогии которым происходят из
курганов, датирующихся не позднее середины IV в. до н. э. (Цимбалова, Толстая,
Чмырева могилы).
Теперь вернемся к датировке клейма,
найденного в тризне, связанной с Северной
гробницей. К сожалению, оттиск фасосского клейма с эмблемой в центре весьма слабый и остатки легенды вдоль одного из продольных и поперечных краев не читаются
(Кат. 1/24). По определению И. Гарлана,
здесь на эмблеме изображен сфинкс и в целом клеймо относится к раннему типу.
Клейма с такими эмблемами известны с легендами QEOFILOS / ARISTOKRATHS в разной последовательности. В своем каталоге
И. Гарлан включил клейма Теофила / Аристократа в подгруппу G–2, датирующуюся
345–335 гг. до н. э. [Garlan, 1999: 266, 292,
№ 962–963]. Однако находка такого клейма
в позднейшей тризне Гаймановой Могилы,
связанной с позднейшей в кургане Северной гробницей № 1, где найдена фасосская
амфора с клеймом (Кат. 202) группы F–1
360–350 гг. до н. э., по И. Гарлану [Garlan,
1999: 68–69, 197, 201, 220, № 614, Pl. VI],
свидетельствует в пользу принадлежности
этих клейм к группе F или G (личное
письмо И. Гарлана от 1 декабря 2006 г.).
Если развить эту логическую цепь рассуждений до конца, то, как и клеймо Каллия,
клеймо Теофила / Аристократа должно относиться к тому же времени – 365–350 гг. до
н. э. (см. также комментарии к Кат.
131/1–4 и 202).
Правильность такой датировки второго
фасосского клейма Кат. 1/24 подтверждают
находка в составе тризны остатков не менее
трех фасосских биконических амфор (Кат.
1/19–20, 24–25, 29 и Кат. 121, 202) и трех –
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четырех амфор производства Пепарета
(Кат. 1/22–23, 28, 30 и Кат. 131), аналогичных найденным в Северной гробнице,
фрагменты 1–2 хиосских колпачковых
амфор, а также находки и в тризне, и в гробнице идентичных уникальных больших
пластинчатых бронзовых нащечников
(Кат. 74, 204), единственных в своем роде,
нигде более в Скифии, кроме Гаймановой
Могилы, не известных, изготовленных
одним тиражом и одним мастером. Кроме
того, в дромосе входной ямы № 1 найдена
придонная часть фасосской амфоры (Кат.
121), идентичной амфоре с клеймом, внесенной через входную яму № 2 (Кат. 202).
Кат. 2. Наконечники стрел, найденные
на северо-западном участке крепиды
в 1969 г., возле западного окончания Центрального разреза кургана с его северной
стороны. Условно выделены мною в комплекты № 9 и № 10, обозначенные на общем
плане кургана (рис. 27) (см. общий комментарий к Кат. 2/1–4).
Кат. 2/1. В полевом дневнике в западной
части крепиды, в 7 м севернее западного
конца центральной бровки кургана (профиль № 1), под камнями отмечена находка
обломка плечиков амфоры и 17 бронзовых
наконечников стрел. На общем плане кургана находка отмечена мною как комплект
№ 9 (рис. 27). Идентифицировать эти наконечники с имеющимися в коллекции ЗКМ
не удалось. Рисунки также отсутствуют.

Кат. 2/2. Два бронзовых втульчатых
трехгранных наконечника стрел с башневидными головками, почти полностью сточенными маленькими П-образными ложками в основании граней, с чуть опущенными
ниже основаниями остриями граней. Втулка скрытая. Высота – 2,7–2,8 см (рис. 278:
1–4).
ЗКМ, № КВ–19587, арх. 948 (1–2).
Рис. 278.
Тризна.
Наконечники стрел.
Кат. 2/2.
(3–4 – рисунок
А. И. Тереножкина)

Кат. 2/3. 19 бронзовых втульчатых
трехгранных наконечников с башневидной
и сводчатой головками, с небольшими Побразными ложками в основании граней,
с чуть опущенными ниже основания втулки остриями граней6. Втулка скрытая
(рис. 279: 1–6, 17). Один из наконечников
имеет П-образный ложок на 1/2 высоты
и ровно обрезанное основание (рис. 279: 7).
На двух наконечниках в ложках имеются
рельефные тамгообразные знаки в виде горизонтальной риски поперек ложка (рис. 279:
1, 2). Высота наконечников – 2,5–2,9 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18205, арх. 713 (1–4),
КВ–18206, арх. 714 (1–4), КВ–18207, арх. 715
(1–4), КВ–18208, арх. 716 (1–4), КВ–18209,
арх. 717 (1–3).

Рис. 279. Тризна. Наконечники стрел. Кат. 2/3.
(20–22 – рисунки А.И.Тереножкина)
По записям А. И. Тереножкина, 21 наконечник.
В ЗКМ поступило 19 наконечников.
6
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Кат. 2/4. Два бронзовых втульчатых
трехгранных наконечника стрел с дуговидными гранями, маленькими П-образными
ложками в основании, с чуть опущенными
ниже основания втулки остриями граней.
Втулка скрытая. Высота наконечников –
2,7 и 2,9 см (рис. 280: 1–4).
ЗКМ, инв. № КВ–18199, арх. 707 (1–2).

Рис. 280. Тризна.
Наконечники стрел. Кат. 2/4.
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 2/1–4. Общий комментарий. Наконечники стрел из Гаймановой Могилы
(Кат. 2/1–4, 91, 94, 115, 123, 155, 158, 170,
188, 246).
В составе первичной тризны Гаймановой Могилы в общей сложности найдены
42 бронзовых втульчатых наконечника
стрел. Все они определяются как трехгранные наконечники, представленные всеми
существующими разновидностями: с глубоко утопленной скрытой втулкой и дуговидными или треугольными выемками в основании граней, со скрытой втулкой и ровно
обрезанными основаниями, с выступающей
втулкой.
Также разнообразно и оформление ложков. Иногда их нет вовсе – грани гладкие,
изредка имеют две углубленные точки
в основании. Но здесь трудно сказать определенно – то ли ложков не было изначально
и этот тип заложен в литейной форме, то ли
это результат многократного затачивания
наконечников, в результате которого ложки оказались в конце концов полностью
сточенными до ровной плоскости. Во множестве представлены П-образные ложки
в основании лопастей – от самых маленьких, едва заметных, до занимающих до половины высоты головки наконечника.
Имеются также ложки менее понятные по
форме, слабо заметные из-за окисленности,

видимо, также утратившие выразительность формы в результате длительного затачивания. В сохранившихся ложках иногда
помещены тамгообразные знаки в виде
различных горизонтальных и наклонных,
одиночных и более многочисленных рельефных полосок, заложенных в литейной
форме.
В общей сложности в Гаймановой Могиле наконечники стрел найдены в первичной
тризне – 42 шт. (Кат. 2/1–4), в Северной
гробнице № 1 – 92 бронзовых и 1 деревянный наконечники (Кат. 91, 94, 115, 123,
155, 158, 170, 188) и в Центральной гробнице № 2 – 58 бронзовых и один костяной
наконечники (Кат. 227, 246). И для всех
верна изложенная выше характеристика,
поскольку все они трехгранные, за исключением 2–3 экземпляров трехлопастных.
Все найденные в Гаймановой Могиле
наконечники относятся к типам, выделенных А. И. Мелюковой в четвертую хронологическую группу второй половины
IV–III вв. до н. э. [Мелюкова, 1964: 25].
Такая хронологическая позиция группы
была обусловлена очень поздними датировками скифских царских курганов Северного Причерноморья, принятыми во времена
написания кандидатской диссертации
А. И. Мелюковой [Мелюкова, 1950] и восходящими к датировкам М. И. Ростовцева
курганов Нижнего Поднепровья и Крыма
концом IV–III вв. до н. э. [Ростовцев, 1925:
309].
Лишь для впускного погребения Солохи и Талаевского кургана с учетом датировок И. Б. Брашинского и А. П. Манцевич предполагалась датировка второй
четвертью или серединой IV в. до н. э.
[Манцевич, 1957: 167; Брашинский, 1964).
Тем не менее, оба кургана включены в четвертую хронологическую группу второй
половины IV–III вв. до н. э. Самым поздним
в этой группе был Александропольский
курган, датированный, вслед за М. И. Ростовцевым, первой половиной III в. до н. э.
[Мелюкова, 1964: 25]. В результате, благодаря этой, составившей эпоху в скифоведении и ставшей классической работе
А. И. Мелюковой, у скифологов сложилось
представление о том, что скифские бронзовые трехгранные наконечники стрел
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в целом являются самыми поздними и датируются концом IV–III вв. до н. э.
Впоследствии в результате уточнения
хронологии скифских памятников Северного Причерноморья было установлено завершение существования третьей хронологической группы скифских наконечников
стрел А. И. Мелюковой не позднее рубежа
V–IV вв. до н. э. [Полін, 1987: 32]. Подтверждение более ранней датировки впускного погребения Солохи 380-ми гг. до н. э.
[Манцевич, 1987: 121; Алексеев, 1992: 146,
сл.; Монахов, 1999: 238] и появление новых
достоверных комплексов первой и второй
четвертей IV в. до н. э. (см. раздел 3.5) показывают широкое распространение различных вариантов бронзовых трехгранных наконечников стрел уже в начале IV в. до н. э.,
в том числе и с гладкими гранями и утопленной втулкой. Что также подтверждают
наконечники стрел из Гаймановой Могилы
первой половины IV в. до н. э.7
Удивительно встречать в наши дни датировки наконечников стрел и по ним курганов, определенные по
датировке IV хронологической группы скифских
наконечников стрел А. И. Мелюковой [Мелюкова,
1964] последней четвертью или рубежом IV–III вв. до
н. э., как датирует Семыкину Могилу Ю. В. Болтрик.
Даже самый поздний в этой группе Александропольский курган давно датируется в пределах IV в. до н. э.,
а после его доисследования в 2004–2009 гг. по многочисленным амфорным материалам надежно установлена его датировка в пределах третьей четверти IV в.
до н. э. [Полин, 2010]. В кургане Семыкина Могила,
кроме наконечников стрел, найдена серебряная фиала, как установил М. Ю. Трейстер, первой четверти
IV в. до н. э., датировке которой вполне соответствуют типы наконечников стрел. Именно этим временем и нужно датировать Семыкину Могилу. В противном случае рождаются археологические легенды
о длительном сохранении скифами различных старых вещей. Между предлагаемой Ю. В. Болтриком
датировкой наконечников и достоверной датировкой
серебряной фиалы М. Ю. Трейстера первой четвертью IV в. до н. э. возникает разрыв почти в сто лет,
чего на самом деле не было. Для V–IV вв. никаких
древних вещей в курганах скифов нет, за исключением котлов. Но даже возраст котлов не превышает
возраста их владельцев, что в большинстве случаев
находится в пределах доступной нам точности наших
датировок около четверти – половины столетия.
Нельзя также не сказать несколько слов об интерпретации Ю. В. Болтриком стратиграфии кургана.
Как установил автор раскопок Семыкиной Могилы
В. В. Отрощенко, курган, содержавший два погребения и два связанных с каждым из них выкида, сооружен последовательно в два приема, о чем неопровер7

Единственное, что совершенно необычно в наборе бронзовых наконечников Гаймановой Могилы, это практически полное
отсутствие типов трехлопастных наконечников. Из 190 наконечников стрел, найденных в тризне кургана, Северной гробнице
№ 1 и Центральной гробнице № 2, не более
5 экз. являются трехлопастными. В колчанных наборах в других курганах Скифии этого времени такое подавляющее господство
не отмечено. Даже в Бердянском кургане
380–370-х гг. до н. э., где отмечается серьезное преобладание трехгранных наконечников, все же 17% (236 из 1167 экз.) составляют трехлопастные [Мурзін, Фіалко, 1998А: 103].
Деревянный наконечник стрелы, найденный в Северной гробнице № 1 (Кат. 188),
относится к очень редким находкам в Причерноморской Скифии [Мелюкова, 1964: 16].
жимо свидетельствуют расположение входной ямы
впускного погребения на краю первичной насыпи
и выкид из него, уложенный дугами по основанию
первичной насыпи, и вторая насыпь кургана, перекрывшая и впускное погребение, и выкид из него.
Ю. В. Болтрик предусмотрительно не публикует разрез кургана, чтобы не показывать вторую насыпь.
Будучи автором совершенно бессмысленной идеи об
одноактности сооружения всех без исключения скифских курганов, он и Семыкину Могилу считает одноактным сооружением, когда и основное, и боковое погребения, и вся насыпь выкапывались и сооружались
единовременно [Болтрик, Трейстер, 2010: 62–70].
Ни один из курганов или погребальные сооружения в них, из приведенных Ю. В. Болтриком в обоснование идеи одноактности скифского кургана, не
является таковым [Болтрик, 2000: 129, сл.]. Такая
трактовка возможна только при сознательном игнорировании данных стратиграфии курганов – основы
основ археологии. Достаточно сказать, что единовременной, согласно Ю. В. Болтрику, была и Гайманова
Могила. И это при том, что первичную в кургане
Центральную гробницу № 2 и позднейшую в кургане
Северную гробницу № 1 разделяют 20–30 лет, три
насыпи и три крепиды.
Не могу также не остановиться и на этическом моменте: общий план Гаймановой Могилы до сих пор
оставался неопубликованным, и его публикация в период подготовки монографии по Гаймановой Могиле,
без какого бы то ни было согласования со мной вызывает по меньшей мере удивление. То же относится
и к плану и разрезам Кальковой Могилы, раскопанной мною лично по собственному открытому листу
в 1986 г. в экспедиции Б. Н. Мозолевского и пока еще
не опубликованной. Разрешения на публикацию я не
давал. По-моему, все это называется воровство. Других печатных слов я не нахожу и посему остановлюсь.
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Б. Н. Граков отметил подражательность их
форм бронзовым наконечникам стрел [Граков, 1930: 72). Не очень понятно, что это значит, поскольку все известные мне деревянные наконечники являются черешковыми,
в то время как все без исключения металлические наконечники в Причерноморской
Скифии втульчатые. В Северном Причерноморье я могу назвать всего несколько находок деревянных наконечников стрел лишь
в курганах первой половины IV в. до н. э.8
В. С. Ольховский отметил находки деревянных наконечников стрел в погребениях
V и IV вв. до н. э. в степях к северу от Перекопа [Ольховский, 1991: 69, 108]. Вскользь
упоминается находка (находки?) деревянных наконечников стрел в курганах степного Побужья [Гребенников, 2008: 82].
Поскольку изделия из древесины, как
и других органических материалов, в Северном Причерноморье из-за неблагоприятных условий сохраняются крайне редко,
делать какие-либо заключения об их массовости или редкости у скифов оснований нет.
Гайманский наконечник дает некоторую
пищу для рассуждений по их типологии.
Все известные мне скифские деревянные наконечники стрел являются черешковыми,
по-видимому из-за материала. Гайманский
наконечник является или четырехгранным,
или двухлопастным, ромбическим в сечении. Определеннее сказать трудно из-за плохой сохранности. Имеет овальную в плане
головку, плавно переходящую в черешок.
Наконечники стрел из курганов у с. Львово
и г. Днепрорудного являются трехгранными с вырезанными шипами граней внизу
и таким образом отделенными от черешков.

Находки в тризне
Гаймановой Могилы комплектов
уздечных украшений
(Кат. 3 – Кат. 89)
Помимо обломков амфор и костей животных, наконечников стрел и копий, среди
остатков первичной и позднейшей тризн под
крепидой обнаружены восемь скоплений
предметов узды и украшений погребального
кортежа. Все они, за исключением единичных находок фрагментов амфор и костей
животных, сосредоточены в секторе, ограниченном с юга площадью, непосредственно
прилегающей к южной стороне западного
окончания центральной бровки кургана
(профиль № 2, разрез № 6 крепиды), и на северо-западе – пространством, окружающим
входную яму № 1 Северной гробницы № 1.
С первичной тризной в кургане, приуроченной к Центральной гробнице № 2, связаны пять скоплений уздечных украшений
(комплекты № 1–3, 5–6), находки наконечников стрел (Кат. 2/1–4), фрагментов
амфор (Кат. 1/1–18) и костей животных.
С четвертой, самой поздней в кургане, Северной гробницей № 1 с двумя входными
ямами связаны находки фрагментов амфор
(Кат. 1/19–30) и трех наборов уздечных
принадлежностей и украшений погребальных повозок – комплекты № 4, № 7 и № 8.
Комплекты описаны в последовательности их обнаружения.

Комплект № 1. 1969 г.
(Кат. 3–10)
Кат. 3. Обломки одной пары железных
удил (рис. 65: 1) и двух железных S-видных
двудырчатых псалиев с 8-видными расширениями в средней части и шишечками-шариками на окончаниях изогнутых стержней.
Стержни в сечении круглые. Длина псалиев
составляла не менее 16–17 см. (рис. 65: 1–2;
281)9.
ЗКМ, инв. № КВ–18180, арх. 688 (1–3),
КВ–18181, арх. 689 (1, 2).

Курганы № 18 у с. Львово, № 6 у г. Днепрорудный и № 13 группы БОФ возле г. Орджоникидзе
[Кубышев, Николова, Полин, 1982: 143, рис. 13: 5–7;
Елагина, Кузнецова, Кузнецов, 2004: 139, рис. 7: г;
Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский,
1973: 164, Кат. 14, рис. 43: 12].
8

По данным полевого дневника и отчета, в составе
комплекта найдено две пары удил с двумя парами железных псалиев очень плохой сохранности. На полевом чертеже комплекта № 1 показаны два псалия
и обломки одних удил (рис. 63). В ЗКМ поступили
фрагменты одних удил и двух псалиев.
9
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Рис. 281.
Тризна.
Комплект № 1.
Псалии.
Кат. 3

Кат. 3. Комментарий. Железные S-видные псалии типа Кат. 3 найдены в Гаймановой Могиле в комплектах № 1 (Кат. 3), № 2
(Кат. 11)10, № 3 (Кат. 18)11 и № 7 (Кат. 55/212,
58/2, 59, 60, 61, 64, 67). В общей сложности
в кургане найдено 18 экз. железных S-видных псалиев. Чуть менее многочисленными
в Гаймановой Могиле были находки бронзовых S-видных псалиев (16 экз.) найденных
в комплектах № 5 (Кат. 34)13, № 7 (Кат.
53/2, 54/2, 55/314, 68) и № 8 (Кат. 75/2),
а также в уздечке коня № 1 в конской могиле при Центральной гробнице № 2 (Кат. 259)
и в уздечке коня в погребении № 8 в Северной гробнице № 1 (Кат. 206).
Комплекты № 1–3, № 5 и № 6 связаны
с Центральной гробницей № 2 с сопровождающей конской могилой, первичной в кургане, и по клеймам из тризны датируются
380-ми гг. до н. э. (см. комментарий к Кат.
1/30). Комплекты № 7 и № 8 связаны с Северной гробницей № 1 кургана, как и конское погребение № 8, непосредственно в ней
размещенное. В них найдены 12 железных
и 12 бронзовых S-видных псалиев, которые,
соответственно, датируются временем Северной гробницы в пределах 365–350 гг. до н. э.
Все исследователи скифо-савроматской
узды отмечают широчайшее распространеЗдесь окончания железных S-видных псалиев
завершаются бронзовыми шариками, как и псалии
Кат. 18 из комплекта № 3 (см. комментарий
к Кат. 11).
11
См. предыдущую сноску.
12
Второй псалий в этой уздечке бронзовый S-видный (Кат. 55/3).
13
Псалии Кат. 34 имеют зооморфное оформление
обоих окончаний.
14
Второй псалий изготовлен из железа.
10

ние S-видных псалиев от Монголии на востоке до Венгрии и Фракии на западе, преимущественно в V в. до н. э. [Смирнов, 1961:
86; Петренко, 1967: 61; Ильинская, 1968:
118; Ильинская, 1973: 58; Мелюкова, 1981:
60; Максименко, 1983: 111].
Согласно К. Ф. Смирнову, S-видные двудырчатые псалии с 8-видным расширением
в средней части появились в конце VI в. до
н. э. и наиболее широко употреблялись на
протяжении V в. до н. э. В савроматском регионе к IV в. до н. э. относится единственная
находка S-видных псалиев в Ак-Булакском
кургане [Смирнов, 1961: 84–86].
В. Г. Петренко для курганов лесостепного Днепровского правобережья установила широкое распространение бронзовых
и железных S-видных псалиев в V в. до н. э.
В курганах IV в. до н. э. отмечаются находки
только двух из четырех выделенных ею
вариантов форм S-видных псалиев, исключительно железных, в том числе и псалиев
типа наших Кат. 3, – вариант 4, по В. Г. Петренко, датирующийся по аналогиям на
Среднем Дону (Частые курганы, курганы
№ 1 и 7) и в Семибратних курганах (курган
№ 7) V–IV вв. до н. э. [Петренко, 1967:
60–61]. Уточняя разработки В. Г. Петренко, необходимо заметить, что в Семибратних курганах № 6 и № 7 найдены бронзовые
S-видные псалии. Датировки этих курганов
ранее определялись в пределах второй половины V – первой половины IV вв. до н. э.
[Коровина, 1957: 180–181, 186, рис. 10:
1–3; Билимович, 1971: 218], а согласно
последним уточнениям Е. В. Власовой, –
первым десятилетием – первой четвертью
IV в. до н. э. [Власова, 2005: 71]. Что касается среднедонских курганов, то, согласно
синхронистической таблице, S-видные формы псалиев здесь не выходят за пределы
первой половины IV в. до н. э., из чего следует, что курган 1 группы Частых датируется первой половиной IV в. до н. э., а курган 7 той же группы – V в. до н. э. [Либеров,
1965: рис. 2, табл. IX].
По наблюдениям В. А. Ильинской, в курганах Посулья в левобережной лесостепи
железные S-видные псалии широко распространены на протяжении V–IV вв. до н. э.,
при этом они более свойственны памятникам
V в., нежели памятникам IV в. до н. э.
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[Ильинская, 1968: 117–118]. В дальнейшем
эти выводы развития не получило. Только
было отмечено преобладание S-видных псалиев на изображениях скифских всадников
в торевтике IV в. до н. э. [Ильинская,
1973: 58].
К близким выводам пришла и А. И. Мелюкова, согласно наблюдениям которой
разнообразные бронзовые и железные S-видные псалии были широко распространены
главным образом в V в. до н. э. В памятниках степной и лесостепной Скифии IV в.
до н. э. встречаются значительно реже и
почти исключительно железные [Мелюкова, 1981: 60, рис. 15: 7].
Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний
день датировки. Наиболее раннюю дату –
около рубежа VI–V в. до н. э. – для бронзовых S-видных псалиев дает комплекс кургана № 491 у с. Макеевка на Черкащине, надежно датируемый по набору античной
керамики [Петренко, 1967: 93; Галанина,
1977: 26–31, табл. 11, 13; Онайко, 1966а:
60–61, Кат. 122; 160; 162]. Материалы из
новых раскопок демонстрируют широкое
распространение бронзовых S-видных псалиев в середине – второй половине V в. до
н. э.15 Бронзовые S-видные псалии найдены в
Елизаветинском Южном кургане № 4 конца
V в. до н. э. на Кубани (раскопки Н. И. Веселовского в 1913 г.) [Галанина, 2005: 100–102,
табл. 2, 4, 6, 8]16, в конских могилах и при
первичной, и при впускной гробницах Солохи [Манцевич, 1987: 45, Кат. 24; 95],
и в конском захоронении при впускном
погребении Братолюбовского кургана, где
15
Курганы у г. Арциз [Алексеева, Охотников, Редина, 1997], сел Подгороднее [Ковалева, Мухопад,
1979: 112, кат. 10, рис. 1: 10], Корнеевка [Ковалев,
Полин, 1991: 47: 1, рис. 8], Первомаевка [Евдокимов,
Фридман, 1987, рис. 11: 1; 1991: 75, рис. 3: 1], Перещепино [Мурзін, Роллє, Скорий, 1995: 70, рис. 10: 1–4;
Махортих, 2006: 58, рис. 2: 1–2; 8: 1, 8–9], Никольское [Агульников, Бубулич, 2000: 55, рис. 5: 1; Агульников, Савва, 2004: 96–101, 222–223, рис. 48: 5].
16
Курган по гераклейской амфоре с клеймом
Аристиппа и фасосской неклейменой амфоре датируется в пределах конца V – начала IV вв. до н. э.
[Монахов, 1999: 177–179; Кац, 2007: 429]. Наличие
в кургане краснофигурных панафинейской амфоры
и гидрии школы Мадия, а также кратера, датирующихся около 420 г. до н. э. [Пиотровский, 1924: 90;
Галанина, 2005: 98], по-видимому, указывает на датировку кургана именно концом V в. до н. э.

найдены бронзовые псалии – S-видные
у одного и прямые – у другого [Бессонова,
2007: 28, рис. 1: 11; 2: 4; Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 97, 104, рис. 18: 3; 21: 4]17,
в погребении № 1 в кургане № 75 в окружении кургана Солоха, датирующемся
380–370-ми гг. до н. э. по амфорным клеймам [Мелюкова, 1999: 69, 75, рис. 15:
11–12; Монахов, 1999: 267; Кузнецова,
2006: 228–229), что подтверждает их существование в первой четверти IV в. до н. э.
А. П. Манцевич отметила находку аналогичных найденным в конской могиле при
центральной гробнице Солохи бронзовых
S-видных псалиев в конской могиле кургана Большая Цимбалка [Манцевич, 1987: 45,
кат. 24], датирующейся по фасосскому клейму в пределах 365–350 гг. до н. э. [Garlan,
1999: 201, 218, № 602; Кац, 2007: 415]. По
сведениям А. И. Мелюковой, здесь при скелете коня № 2 найдены бронзовые S-видные
псалии с львиной головкой на одном и двойной шишечкой на другом окончании, которые она считает продукцией греческих мастеров [Мелюкова, 1979: 214].
Так же достоверно фиксируется бытование железных S-видных псалиев во второй
половине – последней четверти V в. до н. э.18,
в последней четверти V – первой четверти
IV в. до н. э.19
17
С. С. Бессонова датирует Братолюбовский курган второй четвертью IV в. до н. э. [Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 118], однако есть веские основания
для его датировки началом первой четверти IV в. до
н. э. (см. раздел 3.5.15).
18
Курганы № 11 группы Подгороднее-V, № 48 Акташского могильника, № 24 у с. Перещепино, Близнец [Ковалева, Мухопад, 1979: 112, кат. 11, рис. 1:
11; Бессонова, Скорый, 1986: 161, 163, рис. 6: 1;
Махортих, 2006: 58, 63, рис. 6: 1; Могилов, Диденко,
2008: 85, рис. 1: 2–3; Ромашко, Скорый, 2009: 78–79,
87, рис. 22: 6–8].
19
Курганы № 1 у пос. Стеблев [Скорый, 1997: 37,
55, рис. 6; 7], № 2 у с. Малая Рогозянка и № 3
у с. Старый Мерчик [Бандуровский, Буйнов, 2000:
73–74, рис. 9: 1; 33: 12; 34: 1], № 2 и 7 у с. Перещепино [Махортих, 2006: 63, рис. 11: 11–12; 13: 1].
А. В. Бандуровский и Ю. В. Буйнов датировали
курган № 2 у с. Малая Рогозянка первой половиной
IV в. до н. э. Пифоидная амфора Менды из этого
кургана относится к раннему варианту II-А, по
С. Ю. Монахову, и датируется в пределах последней
четверти V в. до н. э. – начала IV в. до н. э. [Бандуровский, Буйнов, 2000: 73, рис. 34: 10; Монахов, 2003:
91], что и определяет дату кургана. Псалии из кургана
№ 2 в Перещепино имеют раскованные окончания,
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Уже курганы второй четверти IV в. до
н. э. крайне редко содержат псалии S-видной формы.
По данным В. Г. Петренко бронзовые,
S-видные псалии найдены в кургане № 63
у с. Бобрица, который она, вслед за М. И. Ростовцевым, отнесла к началу III в. до н. э.
[Петренко, 1967: 37, 96]. Однако это ошибка. А. А. Бобринский сообщает о находке
в этом кургане двух уздечек с железными
псалиями. При этом для первых дана ссылка на тип, изображенный в «Древностях
Поднепровья», где изображены бронзовые
S-видные псалии [Смела, III: 128; ДП, II:
табл. XV: 796]. Но ведь А. А. Бобринский
в описании указал материал псалиев –
железо, а в ссылке имеется в виду только
S-видная форма, которую и демонстрируют
псалии из коллекции Ханенко. Датировка
кургана № 63 в Бобрице устанавливается по
аттическому лекифу с пальметкой и чернолаковому каннелированному канфару
[Онайко, 1970: № 670, 680; Ковпаненко,
Бессонова, Скорый, 1989: 143, № 37]. Такая
форма лекифов относится ко второй четверти IV в. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970:
№ 1139]. Краснофигурная роспись в виде
пальметки указывает на принадлежность
ко второй – не позднее самого начала
третьей четверти IV в. до н. э. В Олинфе
представлено множество подобных экземпляров первой половины, преимущественно
второй четверти IV в. до н. э. [Robinson,
1950: 146–160, № 96–132, 154, 159–161,
Pl. 101–106, 109–112; 1933, № 408–463,
Pl. 14–144]. Чернолаковый канфар с каннелированным туловом и утолщенным венчиком имеет приземистые пропорции, что
свидетельствует о его относительно ранней
датировке. На Афинской Агоре каннелироодно из которых представляет нечто зооморфное
[Махортих, 2006: 63, рис. 11: 11–12; 13: 1]. В статье
С. В. Махортых введена своя собственная нумерация
курганов могильника Перещепино. Узда, которую он
относит к погребению № 1 кургана № 7 [Махортих,
2006: 63, рис. 13], согласно публикации В. Ю. Мурзина, Р. Ролле и С. А. Скорого, найдена в кургане
№ 2 могильника Перещепино в 1993 г. [Мурзін,
Роллє, Скорий, 1995, рис. 10]. В кургане № 2, по
данным С. В. Махортых, найдена совсем другая узда,
которая, к тому же происходит из насыпи кургана
[Махортих, 2006: 61, рис. 11]. Все это, по меньшей
мере, удивительно.

ванные канфары более вытянутых форм
датируются третьей – началом последней
четвертей IV в. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 704, 711]. Однако канфары приземистых пропорций с гладким туловом датируются в пределах второй четверти IV в. до
н. э. [Sparkes, Talcott, 1970: № 696, 698,
699, 706, 707], как и каннелированные
формы таких канфаров, широко представленные в Олинфе в комплексах второй
четверти IV в. до н. э. [Robinson, 1950: 293,
Pl. 190, 192, № 522-А, 522-В]. Таким образом, дата кургана № 63 у с. Бобрица
ограничивается пределами второй четверти
IV в. до н. э., что относится и к железным
S-видным псалиям.
Пара железных S-видных псалиев с шариками на окончаниях вместе с четырьмя
парами железных прямых псалиев с окончаниями в виде мелких грибовидных шляпок найдены в кургане у Старого Мерчика,
датирующемся 370-ми гг. до н. э. по гераклейской амфоре с клеймом магистрата
Керкина [Окатенко, Буйнов, 2010: 81, 83,
рис. 2: 3–7; Кац, 2007: 431].
Конские захоронения кургана Беш-Оба
IV/2 в Восточном Крыму, датирующиеся по
гераклейской амфоре с клеймом магистрата
Люкона 360-ми гг. до н. э., уже содержат
только прямые железные псалии [Колтухов, 2007: 196–197, рис. 5–7].
Только в конском захоронении Чмыревой Могилы имеется до 15 бронзовых S-видных псалиев (около половины общего количества), сосуществующих с железными
прямыми и крупными С-видными псалиями [Браун, 1906: 101–105, рис. 54–56]. Ее
датировка ограничивается пределами второй четверти IV в. до н. э., не позднее 350 г.
(см. раздел 3.5.19).
Бронзовые S-видные псалии содержатся в уздечках четырех коней из шести20
в кургане № 1 у с. Волковцы (1897–1898)
[Ильинская, 1968: 117–119], что лишний
раз доказывает его датировку в пределах
первой половины IV в. до н. э., не позднее
второй четверти, которую я предлагал ранее
на основании имеющихся здесь специфических типов золотых уздечных украшений
20
У одной пары псалиев нижние окончания
оформлены в виде копытца.
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[Мозолевский, Полин, 2005: 369; см. раздел
3.5.21].
В синхронных Северной гробнице № 1
Гаймановой Могилы боковой и чуть более
ранней центральной гробницах Толстой Могилы и связанных с ними тризнах и сопровождающих конских захоронениях (см. раздел 3.5.14) среди исключительно железных
псалиев отсутствуют S-видные формы [Мозолевський, 1979: 181].
Своеобразные миниатюрные S-видные
бронзовые псалии длиной всего лишь 8,5 см
с большими грибовидными шляпками на
окончаниях из конского захоронения
в Центральной гробнице Хоминой Могилы21
не имеют аналогов в Скифии [Мозолевский,
1973: 218, рис. 30]. Датировка этого погребения устанавливается по найденным в нем
ножке мендейской амфоры мелитопольского типа и золотой бляшке уникальной
формы [Мозолевский, 1973: рис. 32: 5, 9],
имеющей единственные аналогии только
в погребении № 2 Соболевой Могилы. Раньше по этим вещам я датировал Центральную гробницу Хоминой Могилы третьей
четвертью IV в. до н. э. [Мозолевский,
Полин, 2005: 390]. Сегодня эта дата должна
быть ограничена 350 г. до н. э., на что указывает отсутствие бронзовых S-видных псалиев
в курганах третьей четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.6.24).
Курганы Скифии середины – третьей
четверти IV в. до н. э. уже однозначно демонстрируют устойчивое отсутствие псалиев S-видной формы22.
На этом фоне несколько странно выглядит Краснокутский курган, где из 80 экземп21
У коня № 1 в этом погребении псалии железные
с 8-видными расширениями посередине. Б. Н. Мозолевский отметил, что псалии сильно коррозированные и окончания не сохранились. Тем не менее, на
чертеже показано одно изогнутое окончание, из чего
можно заключить, что псалии имели С-видную или Sвидную форму [Мозолевский, 1973: 212, рис. 25].
22
Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 83],
Козел [Переводчикова, Фирсов, 2005: 394], Мелитопольский курган [Ильинская, 1973: 45–50, рис. 2; 4],
8-й Пятибратний курган [Шилов, 1961: 162], 2-й Мордвиновский курган [Ильинская, 1973: 55–56, рис. 8:
12], Башмачка [Спицын, 1901, рис. 120], Плоская
Могила [Болтрик, Савовский, 1991: 99–100, рис. 2: 1],
Огуз [Boltrik, Fialko, 1996, Abb. 5; Фіалко, 1996: 94,
рис. 1; 2], Бабина и Водяна могилы [Мозолевский,
Полин, 2005: 301, рис. 22: 2; 68: 1].

ляров железных псалиев, хоть и достаточно
условно, три могут быть отнесены к S-видным
формам [Мелюкова, 1981: 60, рис. 15: 7], что
для третьей четверти IV в. до н. э. уже является безусловным анахронизмом. Аналогичные
железные такой же странной S-видной
формы псалии К. Б. Фирсов упоминает
в кургане возле Покровки, как будто также
этого же времени [Фирсов, 2005: 308].
В. А. Ильинская также пишет о железных S-видных псалиях в конском захоронении Страшной Могилы [Ильинская, 1973:
50–53, рис. 5], которая по типу узды
и уздечных украшений несомненно входит
в группу курганов середины – третьей четверти IV в. до н. э. В публикации материалов из Страшной Могилы отмечена сильная
разрушенность железных удил и псалиев.
На таблице изображены S-видные псалии,
сложенные из отдельных фрагментов. Но
здесь же дается реконструкция узды из
Страшной Могилы, на которой изображены
С-видные псалии [Тереножкин, Ильинская,
Черненко, Мозолевский, 1973: 138, рис. 21:
1, 5]. Такое разночтение формы псалиев
обусловлено только тем, что при раскопках
из-за разрушенности не была определена
форма псалиев и на рисунках и в реконструкции они изображались произвольно.
Учитывая время погребения в Страшной
Могиле и тип уздечных украшений, псалии
здесь безусловно были С-видными.
Все имеющиеся достоверные данные по
хронологии железных и бронзовых S-видных псалиев указывают на выход из употребления этой формы на протяжении второй четверти IV в. до н. э. В Скифии не
существует надежно датированных комплексов третьей четверти IV в. до н. э., содержащих псалии S-видной формы. О хронологии бронзовых S-видных псалиев см.
комментарий к Кат. 34 и 53/2.
Кат. 4. Бронзовая цельнолитая подпружная пряжка в виде кольца, круглого
в сечении, с крупной грибовидной шляпкой
на коротком перпендикулярном шпеньке
в нижней части и двумя декоративными выступами в виде гроздей из трех мелких шариков на боковых сторонах кольца. Диаметр – 4,7 х 5,1 см, диаметр сечения – 0,5 см,
высота шпенька с шляпкой – 1,4 см, диаметр
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шляпки – 1,1 см (рис. 65: 15; 282). Вторая
пряжка в коллекцию ЗКМ не поступила
и известна только по рисунку Худфонда, на
котором она имеет овальные очертания
(рис. 65: 13).
ЗКМ, инв. № КВ–18186, арх. 694 (2).

Рис. 282. Тризна. Комплект № 1.
Подпружная пряжка. Кат. 4

Кат. 4. Комментарий. В Гаймановой
Могиле в общей сложности найдено 16 аналогичных пряжек. 12 из них найдены
в тризне кургана в составе комплектов № 1
(Кат. 4 и 7), № 2 (Кат. 15 и 16), № 3
(Кат. 24), № 4 (Кат. 31 и 32), № 5 (Кат. 38)
и № 6 (Кат. 45). Большинство из них найдено в составе первичной тризны, связанной
с Центральной гробницей № 2. Четыре
пряжки найдены в конской могиле, сопровождавшей Центральную гробницу № 2,
при обоих конях (Кат. 264, 271, 273).
И только две пряжки из комплекта № 4,
найденного непосредственно в заполнении
входной ямы № 1 Северной гробницы, связаны с позднейшей тризной кургана и Северной гробницей № 1. Все подпружные пряжки из тризны Гаймановой Могилы относятся к одному типу Кат. 4. Представлены
большим (диаметр в пределах 4,6–5,3 см)
и малым (диаметр в пределах 2,6–3,1 см)
размерами.
По мнению В. А. Ильинской, пряжки
данного типа были наиболее ранними среди
подпружных пряжек, употреблявшихся
скифами начиная с конца V в. Но, как ни
странно, именно подпружные пряжки типа
Кат. 4, в ее иллюстрациях отсутствуют,
представлены лишь позднейшие разновидности [Ильинская, 1973: 61–62, рис. 12:
2–4, 6–7]. А. И. Мелюкова также фиксирует появление в скифском обиходе таких

пряжек не ранее конца V в. и их типичность
для IV в. до н. э. В это же время она отметила
подобные пряжки у западных соседей –
фракийцев – и отсутствие таковых к востоку
от Скифии [Мелюкова, 1979: 220–223,
рис. 47]. В целом подпружные пряжки типа
Кат.
4
нечасто
встречаются
в скифских курганах Северного Причерноморья, а за его пределами не
известны вовсе. По их необычайно высокой концентрации в нашем кургане,
можно назвать этот тип подпружных
пряжек «тип Гаймановой Могилы».
Сравнительный обзор находок пряжек типа Гаймановой Могилы в курганах Скифии показывает следующую
картину. Наиболее ранние находки
фиксируются в курганах конца V –
начала IV вв. до н. э. у с. Редвинцы и
кургане № 8 у с. Николаевка на Днестре [Винокур, 1985: 50, рис. 11, 14; Алексеева, Булатович, 1990: 38, рис. 14: в], кургане у с. Кошеватое [Петренко, 1967:
68–71, 94, 99, № 74, табл. 25: 9; Антонович, 1895: 75; Каталог, 1899: 57–58] и кургане № 31 у с. Бобрица23.
А. И. Мелюкова ошибочно привязывает курган
№ 31 к с. Берестняги [Мелюкова, 1979, рис. 47: 11].
Такого кургана не существует [Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 145–146, № 58], и в действительности это курган № 31 у с. Бобрица [Петренко, 1967:
94–95, табл. 25: 8]. С легкой руки М. И. Ростовцева,
выделившего среди правобережных лесостепных курганов переходную группу III–II вв. до н. э. и включившего курган № 31 у с. Бобрица в эту группу [Ростовцев, 1925: 467, 489–502], его поздняя датировка
сохранилась до сих пор. В. Г. Петренко датировала
его IV–III вв. до н. э. [Петренко, 1967: 80–83, 95,
табл. 25: 8, 13; 27: 1, 3, 7; 30: 1, 2; 32: 21, 26; 36:
10–12, 17], что приняла Г. Т. Ковпаненко [Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 143, № 37]. Но на сегодняшний день ни один из курганов, выделенных
М. И. Ростовцевым в группу III–II вв. до н. э., не датируется позднее IV в. до н. э. Из вещей кургана № 31
у с. Бобрица, избранных В. Г. Петренко для датировки, ни одна не относится к числу поздних. Здесь
найдена красноглиняная амфора «изящной формы»
высотой 0,63 м. «На верхнем ее крае 3 вдавленные
стертые литеры» [Смела, III: 109–110], что характерно для гераклейских амфор. Безусловно, это отпечаток гераклейского клейма раннефабрикантской группы, по В. И. Кацу, конца V – начала IV вв. до н. э.
В этом кургане также найдены удлиненно-конические трубчатые бронзовые ворварки, которые характерны исключительно для V в. до н. э. и в IV в. до н. э.
23
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В курганной группе Носаки в кургане
№ 4 в конском захоронении при Центральной гробнице найдены подпружные пряжки
типа Гаймановой Могилы большого и малого размеров [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 95–97, рис. 15:
15–16]. Дата конского захоронения при
Центральной гробнице ограничивается пределами первой четверти IV в. до н. э. (см.
раздел 3.5.6). Тем же временем датируется
и конская могила № 1 в кургане № 6
у г. Днепрорудный [Кузнецова, Кузнецов,
2005: 325, рис. 3; 4: 5]24 и курган у с. Резино
на правобережной Черкащине (раскопки
И. Гринцевича в 1878 г.), где также найден
уздечный набор «гайманского типа» [Ossowski, 1888-A: 82–83, Tab. XII; XII]25.
вообще неизвестные [Смела, III: 109–110; Смела, II:
табл. V: 3, 6], что указывет на датировку комплекса
не позднее конца V в. до н. э.
24
Здесь найден уздечный набор, по составу и деталям полностью идентичный гайманским: нащечники типа «медвежья лапа» (тип Кат. 8), нахрапникгрифон (тип Кат. 19), железные прямые псалии с шишечковидными окончаниями, подпружные пряжки
типа Гаймановой Могилы (Кат. 4), круглые полусферические бляхи с петлей на обороте (тип Кат. 5 и 13),
коническая полая ворварка (тип Кат. 6). В последующем по времени впускном захоронении этого кургана
найден чернолаковый килик конца V – первой четверти IV в. до н. э. – типа найденного в боковом погребении Солохи, что твердо ограничивает датировку
более раннего первичного захоронения в кургане № 6
и связанной с ним конской могилы № 1 пределами
первой четверти IV в. до н. э.
25
Здесь при железных удилах и псалиях неизвестной формы найдены бронзовые нахрапник типа
Кат. 19, две круглые бляхи типа Кат. 13, шесть гладких
блях типа Кат. 5 и шесть – с сосцевидным выступом
в центре типа Кат. 72, нащечники типа «медвежьих
лапок» – тип Кат. 8, украшение в форме миниатюрного гребешка и подпружная пряжка типа Гаймановой
Могилы. Погребение сопровождалось большой красноглиняной пифоидной амфорой высотой 74 см с диаметром тулова 43,2 см [Ossowski, 1888-A, 82–83,
Tab. XII; XII]. С. Ю. Монахов нашел абсолютную аналогию этой амфоре в погребении № 375 Прикубанского могильника из раскопок И. Марченко, которую
датировал по найденной там же фасосской биконической неклейменой амфоре, полностью аналогичной
амфоре из Гаймановой Могилы, которую С. Ю. Монахов сейчас датирует началом третьей четверти IV в.
до н. э. (350–340). По мнению С. Ю. Монахова, неклейменая фасосская амфора из Прикубанского могильника и, тем более, пифоидная амфора 1878 года
из Резино могут датироваться и второй четвертью IV в.
до н. э. (Личное сообщение от 19 января 2007 г.).

По одной бронзовой подпружной пряжке типа Гаймановой Могилы найдены в курганах у Старого Мерчика, датирующегося
370-ми гг. до н. э. по гераклейской амфоре
с клеймом магистрата Керкина [Окатенко,
Буйнов, 2010: 81, 83, рис. 2: 14; Кац, 2007:
431], и Беш-Оба IV/2, датирующемся
360-ми гг. до н. э. по клейму на гераклейской амфоре магистрата Люкона [Колтухов,
2007: 196, рис. 6: 3].
В Посулье подпружные пряжки типа
Гаймановой Могилы присутствуют в конских уборах из кургана № 1 у с. Волковцы
1897 г. [ДП, 1899: табл. XV (№ 315); XXII
(№ 402); Ильинская, 1968: рис. 34], датирующемся не позднее середины IV в. до н. э.
(см. раздел 3.5.21).
Бронзовые подпружные пряжки типа
Кат. 4 имеются и в Чмыревой Могиле в конской могиле при впускном захоронении, где
было найдено не менее 5 экз. таких пряжек
и 5 железных квадратных пряжек с шипами [Браун, 1906: 101–105, рис. 67; 69]. На
сегодняшний день Чмырева Могила датируется в пределах второй четверти IV в. до
н. э. (см. раздел 3.5.19).
Наиболее поздние находки подпружных
пряжек типа Гаймановой Могилы обнаружены в царском кургане Огуз в дромосе
Центральной гробницы. Что любопытно,
в Огузе эти пряжки изготовлены «из хорошего светлого золота», что также нигде больше
не повторяется. В публикации А. А. Спицына воспроизведены две пряжки из найденных девяти, как он их назвал, – «обычных
колец-застежек». Зерен в декоративных
гроздях по бокам пряжек по три или по четыре. Найдена здесь и «железная пряжка
обычной формы в виде четырехугольника
с крючком» [Спицын, 1906: 160–161, № 21,
26, рис. 8; 25]. Во впускной Северной гробнице Огуза, по сведениям Е. В. Переводчиковой,

В позднее опубликованных определениях амфор из
Прикубанского могильника, также принадлежащих
С. Ю. Монахову, амфоры из погребения № 375 определены как амфора Фасоса типа II-B–1 и амфора из Средиземноморья с общей датировкой первой четвертью IV в.
до н. э. [Лимберис, Марченко, 2006: 181], что наилучшим образом соответствует хронологическому контексту комплекса из Резино, да и датировке фасосской
амфоры из Гаймановой Могилы тоже.
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при преобладании железных прямоугольных
подпружных пряжек с шипами [Переводчикова, Фирсов, 2005: 403, примеч. 5], имеется
также одна золотая круглая пряжка типа
Гаймановой Могилы [Boltrik, Fialko, 1996:
Abb. 5]. По уточненным данным, Центральная гробница Огуза датируется около 350 г.,
а впускная боковая Северная – не позднее
340 г. до н. э. (см. раздел 3.6.18).
Приведенные данные свидетельствуют
о том, что классические бронзовые пряжки
типа Гаймановой Могилы не переживают
середину столетия. В конском захоронении
№ 8 в Северной гробнице № 1 Гаймановой
Могилы, датирующейся в пределах 365–
350 гг. до н. э., представлены подпружные
пряжки уже другой формы (Кат. 209), хотя
в составе тризны, связанной с Северной гробницей № 1, в комплекте № 4 пряжки типа
Кат. 4 еще присутствуют (Кат. 31 и Кат. 32).
По-видимому, к концу второй четверти IV в.
до н. э. классические бронзовые подпружные
пряжки типа Кат. 4 выходят из употребления и в середине – третьей четверти IV в.
до н. э. существуют уже в видоизмененном
виде: шип меняется на изогнутый заостренный при сохранении декора боковых сторон
гроздями шариков (которых в это время
в гроздях иногда бывает по 4); или же при сохранении вертикального шипа с грибовидной шляпкой декор боковых сторон в виде
гроздей заменяется иммитацией литейных
швов или исчезает вовсе. На протяжении
третьей четверти IV в. до н. э. все эти разновидности подпружных пряжек, продолжающие развитие классического типа Кат. 4,
также выходят из употребления.
Это подтверждают наблюдения по другим курганам. В Толстой Могиле, датирующейся второй четвертью IV в. до н. э. (см.
раздел 3.5.14), подпружные пряжки типа
Гаймановой Могилы имеют уже несколько
иной вид – они не имеют декоративных
украшений в виде гроздей из шариков на
боковых сторонах пряжек. Одна из них
вместо гроздей на тех же местах украшена
узкими рельефными поперечными валиками. Вторая вообще не имеет украшений на
боковых сторонах26 [Мозолевський, 1979:
26
Что любопытно, прямоугольная железная подпружная пряжка из комплекта коня № 2 в Толстой
Могиле имеет вертикальный шип с грибовидной

23–25, 45, рис. 6: 3; 24: 8]. Подобные последней железные круглые подпружные пряжки
с шипом-кнопкой найдены в конских захоронениях при первичном и впускном захоронениях Братолюбовского кургана [Бессонова, 2007: 27, рис. 1: 2–3; Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 103, рис. 18: 1] начала
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.15).
Аналогичная найденным в Толстой Могиле круглая бронзовая подпружная пряжка с шипом в виде вертикального штифта
с грибовидной шляпкой сверху и имитацией литейных швов на боковых сторонах
найдена при коне № 1 в Водяной Могиле,
датирующейся 350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.9). При втором коне здесь найдена
железная прямоугольная пряжка с вертикальным шипом также с грибовидной шляпкой [Мозолевский, Полин, 2005: рис. 20: 11;
21: 2]. Также иной вид подпружные пряжки имеют во 2-ом Мордвиновском кургане
третьей четверти IV в. до н. э. – кольцо
с двумя парами гроздей из трех шишечек
на боковых сторонах, но шип другой – изогнутый, гладкий, заостренный [Ильинская,
1973: рис. 8: 18]. Другой вариант позднего
развития пряжек типа Гаймановой Могилы
(второй тип Толстой Могилы) демонстрируют гладкие круглые две бронзовые и одна
железная пряжки с вертикальными шипами с грибовидной шляпкой из Мелитопольского кургана [Ильинская, 1973: рис. 2: 9;
4: 8, 10; Тереножкин, Мозолевский, 1988:
137, 143, Кат. 127; 130; 156, рис. 152: 10;
155: 3], датирующегося 350–340 гг. до н. э.
(см. раздел 3.6.13). Такая же гладкая круглая железная пряжка с вертикальным шипом с грибовидной шляпкой найдена в конской могиле в кургане № 6 у Старинской
птицефабрики [Ильинская, 1973: рис. 1: 3].
В кургане Чертомлык, датирующемся
ближе к 350 г. до н. э. (см. раздел 3.6.5), классических подпружных пряжек типа Гаймановой Могилы уже нет. Здесь в конских
захоронениях найдено шесть серебряных
шляпкой [Мозолевський, 1979, рис. 24: 4], остальные
железные прямоугольные пряжки снабжены
загнутым острым шипом на короткой стороне
[Мозолевський, 1979, рис. 18: 1, 6; 24: 3]. Повидимому, здесь зафиксирован процесс выхода из
употребления грибовидного оформления окончаний
шипов подпружных пряжек.
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овальных пряжек с двумя пирамидками из
четырех шариков по бокам и изогнутым
заостренным шипом [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: Кат. 45/9, 48/7; 50/7; 52/9,
53/6 и 54/6], сочетающихся с железными
прямоугольными пряжками с шипами на
короткой стороне [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 87, Кат. 7; 23; 45/8; 48/8; 50/8;
52/8; 53/6; 54/7; см. комментарий к Кат.
209]. Серебряные подпружные пряжки из
Чертомлыка являются вариантом, сочетающим особенности золотых пряжек из кургана Огуз – изготовлены из драгоценного
металла (серебро) и украшены по боковым
сторонам гроздями из 4 зерен, но шип здесь
уже иной – изогнутый заостренный, как это
отмечено во 2-м Мордвиновском кургане,
синхронном Чертомлыку.
В кургане Козел подпружных пряжек
типа Гаймановой Могилы нет – здесь
имеются только железные прямоугольные
с шипом [Переводчикова, Фирсов, 2005:
394). Такая же железная прямоугольная
подпружная пряжка с шипом найдена в захоронении коня в 8-м Пятибратнем кургане
[Шилов, 1962: 66].

ной формы. В петле одной бляхи сохранились остатки кожаных ремней узды. Ремень
пропущен через петлю бляхи, продет в отверстие в ремне, и получившийся узел затянут, что обеспечило жесткое закрепление
бляхи на ремне уздечки (рис. 283: 10). Диаметр – 3,15–3,3 см, высота выпуклости щитков блях 0,8 см (рис. 65: 6–11; 283).
ЗКМ, инв. № КВ–18184, арх. 692 (1–6).

Кат. 5. Комментарий. Подобные бляхи
широко представлены в Гаймановой Могиле, в особенности в ее тризне, во всех без
исключения комплектах приношений,
а также захоронениях коней при Центральной гробнице № 2 и в Северной гробнице
№ 1. Все эти бляхи имеют общую характеристику – круглые, выпуклые, с гладкой
поверхностью, цельнолитые, с петлей на
обороте. Отлиты в составных трехстворчатых формах. Представлены малыми и большими размерами.
Бляхи малого размера в количестве от 1
до 11 экз. присутствуют в комплектах № 1
(Кат. 5), № 2 (Кат. 14), № 3 (Кат. 22), № 4
(Кат. 29), № 5 (Кат. 40), № 6 (Кат. 51), № 7
(Кат. 71), № 8 (Кат. 80), в конском погребении
№ 8 в Северной гробнице № 1 (Кат.
Кат. 5. Шесть малых бронзовых цельно203/5–6). Большинство блях малого диалитых круглых гладких полусферических
метра, – 36 экз. – имеют диаметр в пределах
блях с полукруглыми петлями на обороте
3,0–3,4 см. Жесткой стандартности размера
для крепления на ремнях узды. На ребрах
внутри каждого набора нет. Всегда имеются
петель и обратной стороне щитков сохраниколебания в размерах изделий до 2–3 мм.
лись отпечатки прямого шва разъема литейНесколько меньший диаметр –
2,7–2,75 см – имеют пять блях
в комплекте № 4 (Кат. 29). Выделяются в этой группе 4 бляшки
из комплекта № 8 (Кат. 80) необычно малого диаметра в 2 см,
отличающиеся от всех остальных
блях малого размера необычно
малым размером петли на обороте. Бляхи подобного размера
в Скифии мне неизвестны.
Бронзовые бляхи большого
размера диаметром 4,15–4,5 см,
наиболее обычного для Скифии,
представлены в Гаймановой Могиле 39 экз. в комплектах № 2
(Кат. 13), № 4 (Кат. 27), № 5
Рис. 283. Тризна. Комплект № 1. Уздечные бляхи. Кат. 5:
(Кат.
39), № 6 (Кат. 50), № 7
1–6 – лицевая сторона; 7 – рис. А. И. Тереножкина;
(Кат. 69), № 8 (Кат. 79), в конском
8–11 – оборотная сторона
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захоронении при Центральной гробнице
№ 2 Гаймановой Могилы (Кат. 272) и в конском погребении № 8 в Северной гробнице
№ 1 Гаймановой Могилы (Кат. 203/1–4)
в количестве от 1 до 13 экз.
Из общей массы блях большого размера
из Гаймановой Могилы бляхи из комплекта
№ 8 выделяются высоким качеством работы, необычно маленькими петельками на
обороте и нестандартно крупным диаметром
5,6–5,8 см (Кат. 79). Теми же особенностями, за исключением размеров, выделяются и мелкие бляхи из этого набора (Кат. 80),
как отмечалось выше. Судя по тщательности работы, комплект № 8 (за исключением
псалиев) изготовлен, возможно, греческими
мастерами, что может объяснять отклонение от обычных размеров круглых блях, бытовавших в Скифии.
По наблюдениям В. А. Ильинской,
уздечные круглые выпуклые цельнолитые
бляхи типа Кат. 5 появляются еще в архаическое время и бытуют в V и IV вв. до н. э.
[Ильинская, 1968: 129; Ильинская, 1973:
56]. Какие-то особенности хронологии для
таких блях не устанавливаются. В целом
данный тип уздечных украшений можно
считать скифским, поскольку на савроматской территории он практически не встречается. Можно указать лишь единственный
комплект блях типа Кат. 5 большого и малого размеров в погребении № 3 кургана
№ 16 V – начала IV вв. до н. э. в Филипповском могильнике [Сокровища, 2008: 128,
рис. 106] и весьма специфического вида подобные бляхи в Ак-Булакском кургане IV в.
до н. э. [Смирнов, 1961: рис. 58: 7]. Круглые
полусферические бляхи практически отсутствуют на Среднем Дону [Пузикова, 2001:
168, рис. 27: 19–22; 213, рис. 11: 5], где несколько чаще встречаются круглые плоские бляхи с петлей на обороте [Либеров,
1965: рис. 2: 107, 142].
В Скифии в памятниках первой половины IV в. до н. э. уздечные бляхи типа
Кат. 5 представлены в разнообразных вариантах, как по размерам, так и по материалу. В конском захоронении кургана № 4
в ур. Носаки первой четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.5.6) в уздечном наборе насчитывается 14 бронзовых блях, некоторые
с золотой плакировкой, трех размеров [Би-

дзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский,
1977: 100, рис. 15: 5–14, 18–19, 21–22].
В Бердянском кургане 32 бронзовые бляхи
типа Кат. 5 представлены несколькими диаметрами в пределах 3,5–5,7 см [Чередниченко, Фиалко, 1988: 157, рис. 4: 3–4]. Подобные круглые бронзовые бляхи в Солохе
и Цимбалке имеют золотое покрытие [Манцевич, 1987: 106–108, 110, 115, Кат. 82,
87–88, 104–105, 132]. В Цимбалке имеются
также и простые бронзовые бляхи [Манцевич, 1987: 107, кат. 86]. Простые бронзовые
бляхи также найдены в кургане у Старого
Мерчика, датирующегося 370-ми гг. до н. э.
по гераклейской амфоре с клеймом [Окатенко, Буйнов, 2010: 81, 83, рис. 2: 11–13;
Кац, 2007: 431], в 1-й Испановой Могиле,
датирующейся по лекифу с пальметкой
и краснофигурному килику не позднее второй четверти IV в. до н. э. [Мозолевский,
1980: 140, рис. 74: 14], и в Чмыревой Могиле второй четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.19), где представлены бронзовые, серебряные, бронзовые с золотым покрытием и золотые уздечные бляхи типа Кат. 5 [Браун,
1906: 101–5, рис. 57].
Круглые выпуклые гладкие бляхи типа
Кат. 5 представлены и в памятниках середины – третьей четверти IV в. до н. э. В Чертомлыке более полусотни бронзовых
экземпляров обнаружены в составе приношений [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 87,
148, 153, Кат. 5/2; 6/5; 22-а]. В 8-м Пятибратнем кургане 6 таких блях использовались в уздечке, найденной в склепе,
и в конской могиле – в неизвестном количестве [Шилов, 1962: 60, 66]. В Мелитопольском кургане такие бронзовые бляхи
использованы только для украшения нагрудного ремня крепления седла у коня № 1
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 137, рис.
152: 8], как и в Водяной Могиле [Мозолевский, Полин, 2005: 82, кат. 14, рис. 20:
7–10]. В Бабиной Могиле две бронзовые
бляхи средних размеров входили в состав
уздечки, найденной в тризне [Мозолевский,
Полин, 2005: 126–127, кат. 17, рис. 53: 5].
В Краснокутском кургане в тризне найдены
две бронзовые бляхи малого диаметра с
отбитыми ушками [Мелюкова, 1981: 62,
рис. 16: 8]. Известны они также и в рядовых
скифских курганах IV в. до н. э. – кургане
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№ 3 у с. Нововладимировка, кургане № 71
могильника Широкое-II под Скадовском
[Ковпаненко, Яковенко, 1973: 264, рис. 2:
21; Черненко, Бунятян, 1977: 92, рис. 16:
3] и др.
Кроме использования круглых цельнолитых полусферических блях для украшения уздечек или в плоском варианте – для
украшения нагрудных ремней лошади,
в Бердянском кургане 32 подобные круглые
цельнолитые бляхи диаметром 3,5–5,7 см
с петлей на обороте использованы для украшения погребальной повозки [Чередниченко, Фиалко, 1988: 157, рис. 4: 3–4]. Судя по
рисунку, эти бляхи имеют незначительную
толщину, что их резко отличает от обычных
уздечных круглых блях, со свойственной
им массивностью. Из находок в тризне
Гаймановой Могилы 11 необычайно тонких
блях с петлей на обороте диаметром 4,4 см
в комплекте № 7 (Кат. 69), а также 13 блях
диаметром 5,6–5,8 см из комплекта № 8
(Кат. 79), имеющих необычайно малые петли на обороте для пропуска ремня шириной
менее 1 см, 4 бляхи Кат. 80 диаметром 2 см
с очень мелкими петлями, что затрудняет
их крепление на уздечных ремнях, также
могли использоваться для украшения погребальных повозок, как и бляхи из Бердянска (см. комментарий к Кат. 83/1, 2, 3),
как и бляхи из Бердянска. В нашем
комплекте № 8 присутствует большое количество бронзовых украшений этого рода –
бляхи, пронизи, навершия (Кат. 83–88).
Обычные круглые уздечные бляхи имеют
крупные петли, пригодные для надежного
крепления на уздечных ремнях, производившегося достаточно сложным способом, –
с двухкратным продеванием уздечного ремня через петлю бляхи.
Наряду с резко сократившимся в сравнении с предшествующим временем использованием бронзовых круглых выпуклых цельнолитых блях типа Кат. 5, в памятниках
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
в основном представлены сборные круглые
выпуклые бляхи, состоящие из кованых
или литых щитков и отдельно изготовленных пластинчатых петель, вырезанных
из листового металла или литых, присоединенных к щитку с помощью заклепок или
припаивания. Появление отдельно изготов-

ленных литых петель, приклепанных
к круглым бляхам, относится еще ко второй четверти IV в. до н. э. В конской могиле
при впускной гробнице Чмыревой Могилы
в уздечных принадлежностях представлены как цельнолитые, так и составные, склепанные круглые уздечные бляхи. Однотипные цельнолитые бляхи типа Кат. 5,
бронзовые, серебряные, золотые или бронзовые с золотым покрытием, в Чмыревой
Могиле количественно преобладали [Браун,
1906: рис. 57]. Составные круглые бронзовые бляхи с приклепанными литыми петлями зафиксированы здесь в наборах коня
№ 5 (4 экз.) и коня № 7 (5 экз.) [Браун, 1906:
101–104, рис. 58].
В Толстой Могиле, датирующейся
второй четвертью IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.14), в конских могилах, связанных
с первичной гробницей, круглые уздечные
бляхи представлены исключительно составными бляхами, где пластинчатые или
литые петли припаяны или приклепаны
к щиткам. Среди приношений, связанных
с впускной женской гробницей, также найдены только составные круглые уздечные
бляхи с приклепанными литыми петлями
[Мозолевський, 1979: 23, 32, сл., кат.
12–16, 24–28, 39, 59–76, рис. 19: 4; 21: 1–3;
25: 1–6; 114, кат. 139–140, рис. 98: 1–6].
Круглые составные бляхи, наряду
с цельнолитыми, в большом количестве содержатся среди поминальных приношений
в насыпи Чертомлыка. В конских захоронениях кургана представлены исключительно
составные бляхи, среди которых абсолютно
преобладают бляхи с приклепанными литыми петлями, но имеются также и с припаянными пластинчатыми петлями [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: кат. 22-а, 44/4; 45/4;
46/4; 48/6; 49/2; 50/4;51/4; 52/4; 55/4;
рис. 56: 1, 4; рис. 60]. Для курганов третьей
четверти IV в. до н. э. в целом уже нехарактерны круглые выпуклые гладкие цельнолитые бляхи, которые если и встречаются
в это время, то редко и в незначительных количествах. Поэтому их большое количество
среди приношений в насыпи Чертомлыка,
скорее всего, указывает на датировку кургана ближе к 350 г. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
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В Мелитопольском кургане цельнолитые бляхи использованы только для украшения нагрудного ремня. Бронзовые бляхи, украшавшие оголовье, исключительно
составные, с приклепанными литыми петлями [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
122, кат. 116–121; 137, кат. 132–134,
137–144, рис. 152: 8, 9; 155: 8, 9]. Точно
так же в Водяной Могиле цельнолитые бляхи украшали нагрудный ремень, а составные, с приклепанными литыми петлями, –
уздечку [Мозолевский, Полин, 2005: 85, 87,
кат. 8–10, 14, рис. 20: 1–10]. В Краснокутском кургане имеются 6 бронзовых цельнолитых блях среди приношений и две цельнолитые серебряные бляхи в конском захоронении в узде коня № 1. Все остальные бляхи
в кургане – составные, с припаянными пластинчатыми петлями [Мелюкова, 1981: 62,
68, 72, 74, 76, рис. 16: 9; 19: 8–10; 20: 9, 11;
21: 4–7; 22: 2]. В Страшной Могиле ремни
оголовья в конском захоронении украшали
бронзовые круглые составные бляхи с приклепанными литыми петлями [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский,
1973: 138, рис. 21: 3, 7–8]. В Соболевой
и Хоминой могилах круглые уздечные бляхи представлены исключительно составными изделиями с приклепанными пластинчатыми петлями, вырезанными из листового
металла [Мозолевский, Полин, 2005:
162–163, кат. 84, 100, 101, рис. 114; 115;
Мозолевский, 1973: 213–220, рис. 27; 30].
В Огузе единственная бронзовая цельнолитая бляха с обломанным ушком найдена в дромосе Центральной гробницы, где
все остальные круглые уздечные бляхи –
составные, с припаянными пластинчатыми
или приклепанными литыми петлями [Спицын, 1906: 158, кат. 5, 6, рис. 16; 17].
В уздечках Северной впускной гробницы
представлены исключительно составные
круглые бляхи с литыми или пластинчатыми петлями [Boltrik, Fialko, 1996: Abb. 5; 6].
В кургане Козел представлены исключительно составные круглые уздечные бляхи.
Преобладают бронзовые бляхи с приклепанной литой петлей. В двух наборах фракийского типа круглые бляхи серебряные,
видимо, с припаянными пластинчатыми
петлями [Переводчикова, Фирсов, 2005:
395–399, рис. 1: 3–4; 2: 3].

Обращает на себя внимание абсолютное
отсутствие в Гаймановой Могиле составных
круглых уздечных блях, появившихся во
второй четверти IV в. до н. э. Здесь нужно
сказать несколько слов о появлении в скифской среде составных изделий нового стиля,
характеризующегося иной технологией изготовления. В группу составных изделий, помимо круглых уздечных блях, входят также
пластинчатые, так называемые «птицеклювые», нащечники27 и большие пластинчатые
нащечники из Гаймановой, Соболевой
Наиболее ранние образцы «птицеклювых» нащечников второй четверти IV в. до н. э. с великолепными гравированными изображениями птицы
и различных элементов растительного орнамента
дают Чмырева и Толстая могилы, синхронные Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы. В Чмыревой
Могиле по две литых петли приклепаны с оборотной
стороны, в Толстой – также по две петли, но припаянных. В Чмыревой Могиле нащечники золотые на
бронзовой основе, серебряные и бронзовые [Браун,
1906: 101–104, рис. 41; 43; 49; Мелюкова, 1981: 89;
Мозолевський, 1979: 34–35, 41–45, 115, кат. 29–30,
77–82, рис. 21: 5–6; 25: 7–8; 26: 1–6; 99: 1–8].
В памятниках середины – третьей четверти IV в.
до н. э. такие нащечники представлены значительно
шире. В Чертомлыке в насыпи найдено 14 бронзовых
птицеклювых нащечников с одной и двумя приклепанными петлями на обороте. Здесь найдены также
два таких нащечника без гравировки, небрежно вырезанных из бронзового листа, которые А. Ю. Алексеев считает вотивными, хотя в Мелитополе такой
нащечник присутствует в уздечке коня № 1 в конском
захоронении, где, по-видимому, заменял утраченный
или сломанный нащечник с гравировкой [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 135, кат. 123, рис. 152: 6;
154]. В конских могилах Чертомлыка нащечники серебряные и золотые с двумя литыми приклепанными
петлями [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 85–86, 153,
160–167, Кат. 19; 44: 2; 46: 2; 48: 2; 50: 2; 51: 2; 52: 2;
53: 2; 54: 2; 55: 2]. В кургане Козел серебряные «птицеклювые» нащечники с двумя литыми петлями на
обороте, украшенные гравировкой растительного характера, имеют 10 из 11 коней [Мелюкова, 1981: 89;
Переводчикова, Фирсов, 2005: 395–399, рис. 1, 2].
В Мелитопольском кургане оба коня имеют бронзовые
птицеклювые нащечники: у коня № 1 – с одной приклепанной литой петлей, а у коня № 2 единственный
нащечник (парный отсутствовал) имел две петли [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 135, 141, кат. 122, 123,
145, рис. 152: 6; 154; 155: 1]. Также два бронзовых
птицеклювых нащечника с одной литой петлей имели
конь в Страшной Могиле [Ильинская, 1973: 50–53)
и конь № 1 в Водяной Могиле [Мозолевский, Полин,
2005: 85, кат. 11]. В Лемешевом кургане один из коней
имел серебряные птицеклювые нащечники [ОАК, 1911:
33, рис. 61]. В Огузе такие нащечники изготовлены из
27

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:35

Page 198

198
и Хоминой могил и Краснокутского кургана.
В Гаймановой Могиле в новой технике
выполнены только уникальные бронзовые
пластинчатые нащечники типа «петушок»,
украшенные гравировкой, с приклепанными
на обороте пластинчатыми петлями, вырезанными из листового металла. Найдены
в позднейшей тризне кургана в комплекте
№ 7 и в уздечке коня из погребения № 8 в камере Северной гробницы № 1 (Кат. 74, Кат.
204). Такую технику В. А. Ильинская связывала с фракийским влиянием. Эти нащечники
можно рассматривать в качестве прототипов
цельнолитых нащечников в форме «петушка» [Ильинская, 1973: 55, рис. 8: 8–9]. Также
ко второй четверти IV в. до н. э. относится
рельефное изображение таких «петушков» на
золотых обкладках ритона из Центральной
гробницы Толстой Могилы [Мозолевський,
1979: 58–59, кат. 98, рис. 39].
Абсолютное отсутствие составных круглых уздечных блях и, наоборот, наличие
весьма представительной серии цельнолитых
круглых гладких блях в большинстве объектов Гаймановой Могилы, самое минимальное
присутствие новой технологии в находках,
связанных с позднейшей в кургане Северной
гробницей № 1, – очень своеобразных, уникальных для Скифии крупных бронзовых
пластинчатых нащечников, украшенных
гравировкой, с приклепанными пластинчатыми петлями (Кат. 74; 204), безусловно,
является хронологическим признаком.
Такие пластинчатые составные нащечники типа «петушок» в Скифии нигде,
кроме Гаймановой Могилы, не известны.
Вне всяких сомнений, эти нащечники являются прототипами мощной серии цельнолитых нащечников типа «петушок» с одной
петлей на обороте, украшенных рельефным
орнаментом, изготовленных в разъемной
литейной форме, достаточно широко распространенных в памятниках Скифии второй – третьей четверти IV в. до н. э.28
золота и имеют по две приклепанные литые петли на
обороте [Спицын, 1906: 158, кат. 7; Лєсков, 1974: 16,
Рис. 7; Boltrik, Fialko, 1996: 124, Abb. 5].
28
В Чмыревой Могиле при лошади № 10 найдены
два серебряных цельнолитых нащечника с одной
петлей на обороте [Браун, 1906: 104, рис. 68], которые
можно рассматривать в качестве прототипа класси-

Все имеющиеся данные весьма определенно ограничивают датировку бронзовых
ческих цельнолитых нащечников типа «петушок»,
украшенных рельефным орнаментом. В курганах середины – третьей четверти IV в. до н. э. представлены
исключительно классические цельнолитые нащечники типа «петушок». В Чертомлыке их найдено не
менее двух десятков. По наблюдению А. Ю. Алексеева, в курганах Скифии такие нащечники сочетаются
с бронзовыми нахрапниками типа Чертомлык –
кат. 17а, близких к нашему Кат. 205 из конского
погребения № 8 в Северной гробнице № 1, где он сочетается с более ранними по времени пластинчатыми нащечниками типа «петушок» (Кат. 204). А. Ю. Алексеев считает их нетипичными для царских курганов.
Наряду с нащечниками типа «медвежья лапа» (наш
тип Кат. 7), он относит их к наиболее ранним украшениям конского оголовья из найденных в Чертомлыке
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 86, кат. 20], что не
может быть принято. В отличие от нащечников типа
«медвежья лапа», в целом имеющих более раннюю
датировку (см. комментарий к Кат. 7), цельнолитые
нащечники классического типа «петушок» характерны именно для середины – третьей четверти IV в.
до н. э., что подтверждается их находками в надежно
датируемых курганах этого времени: во 2-м Мордвиновском кургане [Ильинская, 1973: 55–56, рис. 8:
20], Бабиной Могиле [Мозолевский, Полин, 2005:
127, кат. 17-б, рис. 53: 4], в Краснокутском кургане
[Мелюкова, 1981: 62, рис. 16: 8–9; 17: 1–2]. Известны
также их находки в курганах рядового населения,
в частности в насыпи кургана № 8 группы II Никопольского курганного поля [Граков, 1962, рис. 10,1].
В Александрополе такие нащечники изготовлены
в варварски роскошной манере, свойственной для
этого кургана, и представляют собой золотые накладки со штампованным изображением «петушка» довольно своеобразного вида, по-видимому, крепившиеся на бронзовой основе [ДГС, I: табл. XIII: 5, 8].
По-видимому, фракийскую реплику на причерноморские нащечники типа «петушок» можно видеть в серебряных гравированных нащечниках в узде коня
№ 1 в Краснокутском кургане фракийского происхождения [Мелюкова, 1981: 67–68, рис. 19: 2–3].
По материалам лесостепи В. А. Ильинская предполагала появление цельнолитых бронзовых нащечников типа «петушок» во второй половине V в. до
н. э. по комплексу кургана № 2 в ур. Галущино
[Ильинская, 1968: 133]. Однако такая датировка
ошибочна. В. А. Ильинская считала единым набор
уздечных принадлежностей, помещенный в каталоге
Б. Н. и В. И. Ханенко на одной таблице. Но в пояснительном тексте к таблице значится, что здесь собраны
несколько наборов, происходящих из урочища Галущино [ДП, 1899: 27, табл. XIX]. В. Г. Петренко совершенно обоснованно отнесла нащечники типа «петушок» из Галущино к IV–III вв. до н. э. [Петренко,
1967: 40, табл. 29: 7], что сегодня должно быть
ограничено пределами IV в. до н. э. Надежно датированные комплексы лесостепи фиксируют появление
бронзовых цельнолитых нащечников типа «петушок»
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цельнолитых круглых гладких полусферических блях с петлей на обороте первой половиной IV в. до н. э. и в целом указывают
на их выход из употребления в середине
IV в. до н. э.
Кат. 6. Одна бронзовая литая полая коническая ворварка с гладкой поверхностью.
Диаметр основания – 2,0 см, диаметр отверстия – 0,7 см, высота – 0,7 см (рис. 65: 4; 284).
ЗКМ, инв. № КВ–18183, арх. 691.
Рис. 284.
Тризна. Комплект № 1.
Ворварка. Кат. 6.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 6. Комментарий. Бронзовые ворварки типа Кат. 6 в Гаймановой Могиле
найдены в комплектах № 1 (Кат. 6), № 2
(Кат. 17), № 4 (Кат. 30), № 5 (Кат. 36), № 6
(Кат. 46), в конской могиле при Центральной гробнице № 2 (Кат. 263/1–3, 269/1, 2)
и в конском погребении № 8 в Северной
гробнице № 1 (Кат. 207) в количестве от 1 до
5 экз.
Все ворварки принадлежат к одному типу – конические, полые – и близки по размерам: диаметр основания в пределах 1,8–
2,4 см при высоте 0,6–1,0 см. Одна ворварка
из набора коня № 2 из конской могилы при
Центральной гробнице кургана № 2 обложена золотым листом. Характер работы
грубый (Кат. 269/1, рис. 681). В целом такая форма бронзовых ворварок характерна
для Скифии IV в. до н. э., в том числе и с золотым покрытием.
Как отметила А. П. Манцевич в отношении ворварок с золотым покрытием, они
«встречаются почти во всех захоронениях
скифских коней» [Манцевич, 1987: 109,
кат. 97], что требует определенных уточне-

не ранее второй четверти IV в. до н. э. Об этом свидетельствуют курган № 1 у с. Волковцы, дата которого
определяется концом второй четверти – серединой
IV в. до н. э. [Ильинская, 1968: 112; Мозолевский,
Полин, 2005: 369; см. также раздел 3.5.21], и курган
IV у с. Новоселки [Bydlowski, 1904, 67, rys. 76–89),
также датируемый не позднее середины IV в. до н. э.
Что совпадает с датировками таких находок по степным комплексам.

ний, поскольку они найдены в царских
курганах и лишь в некоторых курганах высшей скифской знати. Такие ворварки с золотым покрытием присутствуют в уздечках
коней из сопровождающего впускную могилу Солохи конского захоронения [Манцевич, 1987: 109, 112, 114, кат. 97; 110; 127]
и в Бердянском кургане [Золото степу,
1991: 306, кат. 95-d]. В Чмыревой Могиле
в комплекте узды лошади № 1 имеются две
бронзовые ворварки с золотым покрытием,
украшенным тиснением в виде многочисленных узких лепестков. В наборах других
лошадей этого кургана такие ворварки целиком золотые [Браун, 1906: 101, 102,
рис. 60], как в Толстой Могиле, Чертомлыке и Огузе в золотых уздечных наборах
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат. 45/3,
47/3, 48/3, 50/3, 52/3, 53/3, 54/3; Мозолевський, 1979: 45, кат. 83–88; Спицын,
1906: 160, кат. 23–24, рис. 30; Boltrik,
Fialko, 1996: Abb. 5]. Костяные ворварки
с золотым покрытием найдены в погребении
№ 2 Соболевой Могилы [Мозолевский,
Полин, 2005: 182, кат. 52, рис. 100: 3].
В позднескифской культуре такая категория как ворварки неизвестна вообще [Дашевская, 1991; Пуздровский, 2007]29.
Кат. 7. Две подпружные пряжки типа
Кат. 4 малого размера30. Диаметр – 2,6 х
2,7 см и 2,9 х 2,8 см, диаметр сечения –
0,4 см, высота стержня со шляпкой –
1,1–1,3 см, диаметр шляпки – 1,0–1,2 см
(рис. 65: 2–3; 285) (см. комментарий
к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–18185, арх. 693 (1–2).

Благодарю к. и. н. С. Г. Колтухова, А. Е. Пуздровского и А. А. Труфанова за исчерпываюшую консультацию.
30
В отчете указано неверное количество найденных здесь подпружных пряжек малого размера –
4 экз. В пометках А. И. Тереножкина на его зарисовках записаны две большие и две малые подпружные пряжки (рис. 64: 1, 4), также две большие и две
малые пряжки изображены на таблице Худфонда
(рис. 65: 2–3, 13, 15), что совпадает с записями
А. И. Тереножкина. На полевых фото и чертеже
комплекта изображены всего четыре пряжки
(рис. 62; 63).
29
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гробницей № 2 и соответственно датируются
первой четвертью IV в. до н. э.
В. А. Ильинская возводит мотив изображения «медвежьей лапы» к бронзовым
бляхам с изображением бедра и задних ног
хищников с могучими лапами начала V в.
до н. э. В IV в. до н. э. эти изображения, по
ее наблюдениям, доходят до крайнего схематизма, что особенно ярко проявилось
в нащечниках из Солохи и Чмыревой Могилы [Ильинская, 1968: 132–133]. Взгляды
В. А. Ильинской разделял Б. Н. Мозолевский, детализировавший типологический
Рис. 285. Тризна. Комплект № 1. Подпружные
ряд развития таких блях на протяжении
пряжки. Кат. 7 (3 – рис. А. И. Тереножкина)
V в. до н. э. [Мозолевський, 1979: 186–187].
Не вдаваясь в предысторию развития
Кат. 8. Два бронзовых цельнолитых
мотива изображения «медвежьей лапы», на
плоских фигурных Г-образных нащечника
сегодняшний день по имеющимся материатипа «медвежья лапа». На обороте имеют колам можно несколько уточнить хронологию
сую полукруглую петлю, смещенную на шиклассических нащечников типа «медвежья
рокую верхнюю часть нащечников. На ребре
лапа», появившихся во второй половине
петли и оборотной стороне бляшек сохранилV в. до н. э. и широко распространенных
ся отпечаток стыка частей составной литейв IV в. до н. э.
ной формы. С внешней стороны украшены
Наиболее ранние классические нащечрельефным растительно-геометрическим
ники типа «медвежья лапа» найдены в курорнаментом. Каждая бляшка подобного типа
гане № 29 группы Гаймановой Могилы [Тереимеет свои отличия в деталях формы и орнаножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977:
мента. Размеры 3,8 х 2,7 см (рис. 286).
187–190, рис. 43: 2–11]. О датировке этого
кургана в пределах V в. до н. э. свидетельстЗКМ, инв. № КВ–19715, арх. 1057 (1–2).
вует наличие в составе уздечки коня мелких
Кат. 8. Комментарий. Всего в Гайманоукрашений в виде литых массивных колец
вой Могиле найдено 15 бронзовых цельнои так называемых «замочков», характерных
литых и 2 золотых нащечника типа «медисключительно для наборов V в. до н. э.
вежья лапа»: в комплектах № 1 (Кат. 8),
[Ильинская, 1968: 130], как уточнил
№ 2 (Кат. 12), № 3 (Кат. 21), № 5 (Кат. 42),
А. Ю. Алексеев – второй – третьей четвертей
№ 6 (Кат. 48) и в конской могиле при ЦентV в. до н. э. [Алексеев, 2003: 204]. В уздечке
ральной гробнице № 2 (Кат. 261) в количестиз кургана № 29 также имеется довольно
ве от 1 до 5 экз. Все находки нащечников
необычный литой нахрапник с головой орла
типа «медвежья лапа» в Гаймановой Могиле
на длинной шее. Единственный близкий по
связаны с первичной в кургане Центральной
схеме нахрапник найден в кургане № 383
первой половины V в. до н.
э. у с. Грушевка [Петренко, 1967: 92, табл. 29, 22].
В кургане № 2 у с. Малая Рогозянка на Харьковщине нащечники типа Кат. 8 по пифоидной
амфоре Менды раннего варианта II-А, по С. Ю. Монахову, датируются в пределах последней четверти
Рис. 286. Тризна. Комплект № 1. Нащечники. Кат. 8
(3 – рис. А. И. Тереножкина)
V в. – начала IV в. до н. э.
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[Бандуровский, Буйнов, 2000: рис. 33: 6–7;
34: 10; Монахов, 2003: 91]. В кургане № 3
у с. Старый Мерчик такие нащечники по
амфоре типа Солоха-I с грибовидным венцом датируются 380-ми гг. до н. э. [Бандуровский, Буйнов, 2000: 57, рис. 7: 1; 9: 11].
В Братолюбовском кургане, датирующемся
первой четвертью IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.15), в конском захоронении при впускном
погребении один из коней имел аналогичные
Кат. 8 бронзовые нащечники [Бессонова,
2007: 28, рис. 2: 5; Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 106, рис. 21: 9–10].
В Среднем Подонье бронзовые нащечники типа «медвежья лапа» найдены в кургане
№ 2 начала – первой четверти IV в. до н. э.
у хут. Дубовой [Березуцкий, Разуваев,
2004: 60, рис. 4, 6, 8], в кургане № 29 группы Колбино-I [Шевченко, 2009: 40, рис. 31:
2, 10], где они датируются по гераклейскому
клейму Архестрата в пределах конца V – начала IV вв. до н. э. [Кац, 2007: 429].
Не менее ранние даты демонстрируют
и находки в правобережной лесостепи в курганах рубежа V–IV вв., не позднее начала
IV в. до н. э. у с. Кошеватое, у с. Резино (раскопки И. Гринцевича в 1878 г.), у с. Михайловка (Пруссы, курган 9), в кургане № 31
у с. Бобрица [Петренко, 1967: 80–83, табл.
30: 1, 2]. Курган у с. Резино датируется первой четвертью IV в. до н. э., курган № 31
у с. Бобрица – концом V в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 4), а курган у с. Михайловка – не позднее середины IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 81).
380-ми гг. до н. э. датируются нащечники типа «медвежья лапа» из конской
могилы при впускной гробнице Солохи, где
бронзовый орнаментированный нащечник
имеет золотое покрытие, передающее его
рельеф [Манцевич, 1987: 107, 110, кат. 91,
109; Монахов, 1999: 243].
Близость по времени бронзовых нащечников типа «медвежья лапа» из тризны Гаймановой Могилы, связанных с ее Центральной гробницей № 2, и впускной гробницы
в Солохе устанавливается по наличию
в обоих курганах уникальных золотых нащечников типа «медвежья лапа». В конской
могиле при Центральной гробнице № 2 Гаймановой Могилы нащечники типа «медвежья
лапа» представляют собой золотые обкладки

несохранившейся деревянной основы (Кат.
261). В Солохе в качестве основы были
использованы не деревянные пластинынащечники с вырезанным на них рельефом,
а классические литые бронзовые, украшенные рельефным орнаментом, с косой петлей
на обороте. Наличие таких же бронзовых нащечников, обтянутых золотым листом,
в Чмыревой Могиле [Браун, 1906: 102]31
является безусловным указанием на раннюю
датировку Чмыревой Могилы. Такая техника в Чмыревой Могиле представлена и на
других изделиях: в уздечке лошади № 8
имеется нахрапник, изготовленный из серебра и обтянутый электровым листом [Браун,
1906: 103, рис. 65]. Такой техники изготовления подобных нащечников – обтягивания
золотом деревянной или иной основы –
в скифских курганах Северного Причерноморья кроме Солохи, Гаймановой и Чмыревой могил больше нигде нет.
Не позднее первой четверти IV в. до н. э.
также датируются бронзовые нащечники
типа Кат. 8 из конской могилы № 1 кургана
№ 6 у г. Днепрорудный [Кузнецова, Кузнецов, 2005: 321, 325, рис. 3-А; 4, 5; о датировке кургана см. комментарий к Кат. 4] и Бердянского кургана [Чередниченко, Фиалко,
1988: 157, рис. 6: 3], дата которого определяется в пределах 380–370 гг. до н. э. [Монахов, 1999: 287; Garlan, 1999: 152, 182,
№ 346, 393, 395, 399, 402, 447, 458; Полін,
Ковальов, Чередніченко, 2000: 109; Полин,
31
А. П. Манцевич о находках из Чмыревой Могилы не упоминает, что, по меньшей мере, удивительно,
поскольку это единственная в Скифии аналогия нащечникам из Солохи [Манцевич, 1987, кат. 91].
А. Ю. Алексеев любезно подтвердил существование
золотого покрытия на этих нащечниках, согласно
записям в инвентарной книге скифской коллекции
ГЭ (Инв. № 1/78, 1/79). «Упущение» А. П. Манцевич
может объясняться лишь тем, что вещи из Чмыревой
Могилы были переданы в Харьковский исторический
музей в начале 1932 г. (Акт передачи вещей из
Государственного Эрмитажа в Харьковский исторический музей от 31.01.1932 г. – информация любезно
предоставлена с. н. с. Харьковского исторического
музея Л. И. Бабенко), а А. П. Манцевич в 1932 г.
только стала заведующей секцией Скифии и Сарматии в Отделении доклассового общества Государственного Эрмитажа [Зуев, 2003: 10] и получила
возможность изучения скифских вещей в коллекции
Эрмитажа уже после того как вещи из Чмыревой
Могилы отбыли в Харьков.
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Мозолевский, 2005: 362]. Нащечники типа
Кат. 8 найдены в конской могиле кургана
Беш-Оба IV/2 в Крыму, датирующемся
360-ми гг. до н. э. по клейму на гераклейской амфоре [Колтухов, 2007: 196–198,
рис. 6: 5; 7: 2].
В Толстой Могиле в уздечке коня № 1 из
северной конской могилы, связанной
с Центральной гробницей кургана, имеются
уникальные серебряные нащечники типа
«медвежья лапа» составной конструкции
(см. о хронологии составных украшений
узды в комментарии к Кат. 5), нигде больше не повторившейся. Представляют собою
тонкую серебряную пластину из листового
металла, обрезанную по контуру изображения. Орнамент, повторяющий традиционную для нащечников типа «медвежья лапа»
орнаментику, нанесен гравировкой. На обороте напаяно по одной пластинчатой петле
[Мозолевський, 1979: 32, рис. 19: 2].
Бронзовый цельнолитой нащечник
типа Кат. 8 имеется в уздечке № 1 из кургана № 1 у с. Волковцы 1897 г. в Посулье
[ДП, 1899: табл. XV, № 315; Ильинская,
1968: рис. 28], датирующегося не позднее
середины IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.21).
Нащечники типа Кат. 8 в сочетании с бронзовыми S-видными псалиями с фигурными
окончаниями и нахрапником, имеющим некоторое сходство с нахрапником из нашей
Северной гробницы (Кат. 205), найдены
в кургане № 26 группы Колбино-I, где
отсутствуют датирующие материалы, но сочетание характерных элементов узды указывает на датировку в пределах первой половины IV в. до н. э. [Шевченко, 2009: 38–39,
рис. 28: 7–8, 12–13].
Находки цельнолитых бронзовых нащечников типа Кат. 8 отмечены и в курганах
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
В кургане Карагодеуашх найдены два
таких нащечника [Лаппо-Данилевский,
Мальмберг, 1894: рис. 39]. Амфоры из этого
кургана, считавшиеся до недавнего времени продукцией Боспора или ранним типом
амфор Херсонеса [Зеест, 1960: 94, табл.
XVII: б, г; Монахов, 1989: 43–50, табл.
1–11], в настоящее время отнесены к продукции неустановленных центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде и датированы
в пределах середины первой – третьей чет-

вертей IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова,
2009: 158–159]. С. Ю. Монахов полагает,
что наиболее вероятная дата кургана Карагодеуашх находится в пределах третьей
четверти IV в. до н. э., косвенное подтверждение чему видит в датировке гробницы
Филиппа Македонского в Вергине в пределах третьей четверти IV в. до н. э., где
найден горит, аналогичный карагодеуашхскому [Монахов, 1999: 412–413]. С учетом
даты смерти Филиппа, следует говорить
о начале третьей четверти IV в. до н. э. в качестве даты для нащечников.
Нащечник типа Кат. 8 найден и в тризне Бабиной Могилы, связанной с гробницей
№ 2 кургана, датирующейся в пределах
340–330 гг. до н. э. [Мозолевский, Полин,
2005: 107, 126, 356, кат. 17, рис. 53: 3], что,
по-видимому, также указывает на дату
изготовления нащечника не позднее начала
третьей четверти IV в. до н. э.
В тризне Чертомлыка в составе приношений найдено более двух десятков бронзовых цельнолитых нащечников типа «медвежья лапа», аналогичных нашему Кат. 8.
Нащечники типа «медвежья лапа» входят
в состав двух уздечных наборов из тризны,
такими же нащечниками снабжена единственная уздечка в конских могилах Чертомлыка, сопровождающих Центральную
гробницу. А. Ю. Алексеев отметил нехарактерность таких нащечников в целом для
царских курганов [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 86, кат. 5/3, кат. 6/4, кат. 20-б,
кат. 47/2]. Представляется, что такая нехарактерность более всего обусловлена хронологическим аспектом, поскольку большая
часть наиболее ярких курганов высшей
знати Скифии относится к третьей четверти
IV в. до н. э., когда такие нащечники выходят из употребления. Курган Чертомлык
дает единственный случай хронологического стыка нащечников типа «медвежья лапа»
с так называемыми «птицеклювыми» нащечниками типа Толстая Могила – Чертомлык – Мелитополь. Известны находки нащечников типа Кат. 8 и в рядовых курганах
Причерноморской Скифии IV в. до н. э. –
в кургане № 3 у с. Нововладимировка близ
Скадовска [Ковпаненко, Яковенко, 1973:
264, рис. 2: 22].
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Подобные бронзовые нащечники имеются в составе так называемого Майкопского
сокровища, вещи из которого в основном
связаны с Прикубаньем, но многие имеют
и значительно более широкий паспорт –
«юг России». Из-за беспаспортности вещей
из Майкопского сокровища их датировка
может быть определена только на основании датированных комплексов Скифии
[Leskov, 2008: 37, 192–193, Cat. 38, 263].
Такой нащечник найден в могиле № 16
позднескифского Беляусского могильника
в Крыму. О. Д. Дашевская совершенно правильно датирует его IV в. до н. э. и отмечает
случайность его наличия в данном комплексе [Дашевская, 1991: 40, табл. 74: 2].
В целом по материалам курганов Скифии основной период бытования бронзовых
цельнолитых нащечников типа «медвежья
лапа» ограничивается периодом от конца
V в. до начала третьей четверти IV в. до н. э.
В третьей четверти IV в. до н. э. нащечники
«медвежья лапа» выходят из употребления
и встречаются лишь спорадически. Поэтому находка столь значительного количества
нащечников типа «медвежья лапа» среди
приношений в насыпи Чертомлыка выглядит весьма странной для датировки кургана
в интервале 350–325 гг. с акцентом на
329/328 гг., предлагаемой А. Ю. Алексеевым [Алексеев, 2003: 268, 297]. Представляется, что в этой находке следует видеть
указание на датировку Центральной гробницы кургана ближе к 350 г. до н. э. (см.
раздел 3.6.5).

10-лепестковой розетки на лицевой стороне
и петлей на обороте. На ребре петли и обратной стороне щитка сохранился отпечаток
прямого шва разъема литейной формы.
Диаметр – 4,3 см, высота выпуклости щитка бляхи – 0,9 см (рис. 65: 14; 287).
ЗКМ, инв. № КВ–18187, арх. 695.

Кат. 9. Комментарий. 5 экз. идентичных блях, несомненно одного тиража,
найдены также в комплекте № 3 (Кат. 20).
Обе находки относятся к первичной тризне
кургана и соответственно датируются 380ми гг. до н. э. Изображение классической
греческой 10-лепестковой розетки, по-видимому, указывает на их греческое производство. Диаметр этих блях – 4,1–4,3 см –
соответствует обычным уздечным бляхам
большого размера, широко использовавшихся в уздечных наборах Скифии (см. комментарий к Кат. 5).
Среди весьма многочисленных и разнообразных цельнолитых круглых уздечных
блях в Скифии прямые аналогии бляхам
Кат. 9 отсутствуют. Известно несколько находок цельнолитых бляшек меньшего размера с рельефными изображениями различного рода розеток на лицевой стороне.
Но все они отличаются достаточно грубым
рисунком, имеют мало общего с классическим рисунком на бляхах из Гаймановой
Могилы и происходят из курганов V в. до н. э.
лесостепного Право- и Левобережья [Петренко, 1967: 92–93, табл. 27, 38, 40, 42, 49;
Ильинская, 1968: табл. XXX: 2–3; XLIII].
Началом IV в. до н. э. датируется набор из 14
бронзовых блях, украшенных радиальным
Кат. 9. Одна большая круглая бронзомноголучевым солярным орнаментом
вая цельнолитая выпуклая бляха с рельефс кнопкой в центре, из женского погребения
ным изображением характерной греческой
№ 2 кургана № 2 у с. Никольское
в Нижнем Поднестровье [Агульников, Савва, 2004: 26, рис. 12].
Определенные соответствия
по греческой строгости рисунка
обнаруживают отдельные уздечные бляшки, изготовленные по
составной технологии из курганов второй – третьей четверти.
В Чмыревой Могиле имеются тисненые золотые бляшки «на землистой мастике». В одном случае
Рис. 287. Тризна. Комплект № 1. Уздечная бляха. Кат. 9.
Ф. Браун отметил отсутствие
(2 – рис. А. И. Тереножкина)
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отверстий для крепления и сильно загнутые
назад края бляшек. Нигде не говорится о наличии ушек на обороте. Судя по масштабу
рисунка, их диаметр составляет 3,6 и 4,3 см
[Браун, 1906: 102–104, рис. 59; 61]. В Толстой Могиле в уздечных украшениях коня
№ 3 из северной конской могилы при первичном захоронении кургана имеются
составные круглые уздечные бляшки диаметром 3,2 см с рельефным изображением
9-лепестковой розетки. К обратной стороне
бронзовой основы (имеющей или не имеющей рельеф розетки – неизвестно) приклепана с обратной стороны пластинчатая
петелька. С лицевой стороны на бронзовую
основу наложен слой свинца, поверх которого наложена серебряная накладка с рельефным изображением 9-лепестковой розетки
[Мозолевський, 1979: 37–38, кат. 43, рис.
22: 6–7].
Золотые круглые составные бляхи
с тисненым рельефным изображением 8-лепестковой розетки с припаянными на обороте пластинчатыми золотой и серебряной
петлями найдены в конском захоронении
при Центральной гробнице в Александропольском кургане [ДГС I: 9, табл. VII: 12].
По последним данным по хронологии
амфорного комплекса из тризны, Центральная гробница Александрополя и синхронное ей подзахоронение в нее датируются
в пределах третьей четверти IV в. до н. э.
[Полин, 2010; см. раздел 3.6.22].
Кат. 10. Бронзовая цельнолитая плоская пряжка в виде кольца с треугольной
рамкой для присоединения повода к удилам. Размеры – 3,7 х 2,6 см. (рис. 63: 5; 288).
ЗКМ, инв. № КВ–18182, арх. 690.

Рис. 288.
Тризна.
Комплект № 1.
Пряжка повода.
Кат. 10

Кат. 10. Комментарий. В Гаймановой
Могиле найдено 9 пряжек типа Кат. 10
в комплектах № 1 (Кат. 10), № 3 (Кат. 23),
№ 5 (Кат. 37), № 6 (Кат. 47), в конской

могиле при Центральной гробнице № 2
(Кат. 270) в количестве от 1 до 3 экз. Большинство пряжек найдено в первичной тризне, связанной с Центральной гробницей
№ 2, и лишь одна найдена в конском погребении № 8 (Кат. 208) в Северной гробнице № 1.
Бронзовые пряжки в виде кольца с рамкой известны в нескольких вариантах,
основным из которых является тип Кат. 10
с треугольной рамкой. Очень редко рамка
у таких пряжек бывает прямоугольной
[Манцевич, 1987: кат. 28; Ильинская, 1968:
табл. XXXI: 5], овальной [Ильинская, 1968:
табл. XVI: 10] или округлой, когда пряжка
становится 8-видной [Смела, III: табл. V:
5–74; Браун, 1906: рис. 56]. Все пряжки из
Гаймановой Могилы принадлежат к основному варианту. Размеры гайманских пряжек: диаметр кольца – 3,6–4,2 см при длине
треугольной рамки 2,2–2,6 см.
В правобережной лесостепи наиболее
ранние пряжки типа Кат. 10 найдены в кургане № 3 в ур. Галущино второй половины
V в. до н. э. и в кургане рубежа V–IV или
начала IV в. до н. э. у с. Кошеватое [Петренко, 1967: 38, 68–71, 94–95, 99, табл. 25: 3].
По наблюдениям В. А. Ильинской, в курганах Посулья такие пряжки появляются не
ранее конца V в. до н. э. и широко распространяются в IV в. до н. э. [Ильинская, 1968:
116; Ильинская, 1973: 61–62, рис. 12: 8].
Находки пряжек типа Кат. 10 в степных
курганах датируются так же. В кургане
Солоха в конской могиле при первичной
гробнице рубежа V–IV вв. до н. э. найдена
бронзовая пряжка в виде кольца с прямоугольной рамкой. В конской могиле, связанной с впускной гробницей кургана, такая
пряжка имеет уже аналогичную пряжкам
из Гаймановой Могилы форму [Манцевич,
1987: Кат. 28/1; 101]. Последняя находка
датируется в пределах первой четверти
IV в. до н. э., как и пряжка типа Кат. 10 из
конской могилы № 1 кургана № 6 у г. Днепрорудный [Кузнецова, Кузнецов, 2005: 321,
325, рис. 3-А; 4: 5] (о датировке кургана –
см. комментарий к Кат. 4).
Уникальные железные удила с не менее
уникальными бронзовыми пряжками для
крепления повода и С-видными биметаллическими псалиями найдены в конской
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могиле кургана № 4 первой четверти IV в.
до н. э. в ур. Носаки (см. раздел 3.5.6). Здесь
бронзовые пряжки имеют вид двух колец,
перпендикулярных друг другу, и соединенных между собой с помощью короткого стерженька. Одним кольцом эти пряжки надеты
на внешние кольца удил [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: рис. 15: 20].
Несомненно, происхождение таких пряжек,
чуждых для Скифии, связано с Нижним
Подунавьем и Фракией [Werner, 1988: 37].
В Чмыревой Могиле второй четверти
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.19) бронзовые
пряжки типа Кат. 10 найдены при лошадях
№ 1, № 9 и № 10 [Браун, 1906: 102–104, рис.
64]. Одна такая пряжка найдена в 1-й Испановой Могиле [Мозолевский, 1980: 140,
кат. 3, рис. 74: 2], датирующейся по лекифу с пальметкой и краснофигурному килику тем же временем.
Единственные пряжки типа Кат. 10,
изготовленные из железа, найдены в конской могиле при впускных захоронениях
Братолюбовского кургана в уздечках обоих
коней по две в каждой. В уздечке первого
коня эти железные пряжки для присоединения повода привязывались к внешним кольцам удил. Особый интерес вызывает уздечный набор второго коня. Здесь имеются две
железные пряжки для присоединения повода, надетые на внешние кольца удил. К сожалению, форма их не описана, а по рисунку что-либо понять невозможно. Имеются
также две железные пряжки типа Кат. 10,
найденные отдельно, и, по-видимому,
использовавшиеся в качестве подпружных
пряжек, на что указывают необычайно
крупные для таких пряжек размеры – их
длина 5,5 см. Другие подобные примеры мне
неизвестны. Для сравнения – пряжка для
присоединения повода типа Кат. 10 из уздечки братолюбовского коня № 1 имела нормальные размеры – длина 4 см [Кубышев,
Бессонова, Ковалев, 2009: 97, 104, рис. 18: 2;
21: 3]. Братолюбовский курган датируется
первой четвертью IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.15). Уже в это время возникает идея надевания пряжек для присоединения повода
на внешние кольца удил, о чем свидетельствуют и упомянутые выше удила из конского
захоронения в кургане № 4 в ур. Носаки
[Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савов-

ский, 1977: рис. 15: 20], также первой четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.6).
В Толстой Могиле все удила, найденные
в тризне и в конских могилах, имеют надетые на внешние кольца удил железные
пряжки с треугольной рамкой и кольцом,
перпендикулярными друг другу. В составе
уздечных принадлежностей коня № 3 из
северной конской могилы возле удил найдена одна бронзовая плоская пряжка типа
Кат. 10. Как полагал Б. Н. Мозолевский,
эта пряжка использовалась для присоединения чомбура к поводу [Мозолевский,
1979: 182, рис. 6: 1; 18: 2, 7, 8; 24: 2, 5, 7].
И в Мелитопольском кургане у обоих
коней в конской могиле на внешние кольца
удил так же надеты железные пряжки с треугольной рамкой, перпендикулярной круглому кольцу. Кроме них, на коне № 2,
у «нижнего эпифиза правого предплечья»,
найдена и обычная плоская бронзовая
пряжка типа Кат. 10, для которой Б. Н. Мозолевский предполагал то же назначение,
что и в Толстой Могиле [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 60, кат. 156].
Имеющиеся факты указывают на то,
что в начале третьей четверти IV в. до н. э.
плоские бронзовые пряжки типа Кат. 10
в целом выходят из употребления. Встречающиеся крайне редко единичные экземпляры (видимо, случайно сохранившиеся
старые пряжки) используются уже в иных
целях. В это время уже господствуют
железные пряжки с кольцом, надетым на
удила, и перпендикулярной ему треугольной рамкой.
На этом фоне очень странной выглядит
ситуация в Чертомлыке, где в составе приношений присутствуют 43 плоские бронзовые
пряжки [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 84,
149–150, кат. 10] типа Кат. 10. Имеется
также и уздечный набор, найденный в насыпи, где используется такая же пряжка
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 147, кат. 5].
В то же время, в составе тризны в насыпи
найдены удила с надетыми на внешние
кольца железными пряжками с треугольной рамкой и кольцом, перпендикулярными друг другу [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 147–148, кат. 4]. К сожалению, ничего не известно об удилах из конских могил
кургана, но с высокой степенью вероятности
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можно предполагать использование железных пряжек с перпендикулярными кольцом
и треугольной рамкой, надетых на внешние
кольца удил, поскольку именно они употреблялись во всех известных уздечках с так
называемыми «птицеклювыми» нащечниками и нахрапниками типа Чертомлык –
Толстая – Соболева могилы в курганах Козел, Огуз, Мелитополь, Бабина, Водяна
и Страшная могилы. Как представляется,
в Чертомлыке зафиксирован момент окончательной смены отдельных от удил плоских бронзовых пряжек с треугольными
рамками железными пряжками, надетыми
на кольца удил, с перпендикулярными
кольцом и рамкой. Из всех перечисленных
курганов середины – третьей четверти IV в.
до н. э., кроме Чертомлыка, только в Мелитопольском кургане найдена плоская бронзовая пряжка типа Кат. 10, использовавшаяся уже с иной целью. Поэтому находка
43 шт. плоских бронзовых пряжек типа
Кат. 10 вместе с многочисленными находками бронзовых цельнолитых круглых
полусферических блях с петлей на обороте
типа Кат. 5, бронзовых нащечников типа
Кат. 8 и нахрапников типа Кат. 19 в составе приношений в Чертомлыке является
указанием на его датировку ближе к 350 г.
до н. э., что согласуется с датировкой комплекса амфор из тризны Чертомлыка в пределах 350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
В Бабиной и Водяной могилах [Мозолевский, Полин, 2005: 119–122, кат. 107,
122, рис. 68], в конских могилах в Башмачке [Спицын, 1901: 78, рис. 20] и при Центральной гробнице Александропольского
кургана [ДГС, I: 9, табл.VII: 9; Лазаревский, 1894: 30, табл. VI: 53]32, в курганах
Страшная, Хомина и Плоская могилы, кургане № 3 у с. Ольгино [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 138,
рис. 21; Мозолевский, 1973: 213, 218; Болтрик, Савовский, 1991: 99–100, рис. 2: 1; Бессонова, Ковальов, Кубишев, 2005: 48, рис.
11: 5], датирующихся серединой – третьей
По материалам раскопок последних лет Александропольского кургана установлена синхронность
сооружения Центральной гробницы и подзахоронения в нее через длинный дромос, и определена их
датировка в пределах 340–330 гг. до н. э. [Полин,
2009; 2010; Полин, Дараган, 2010].
32

четвертью IV в. до н. э., все удила уже
имеют только надетые на внешние кольца
железные пряжки в виде кольца с треугольником, перпендикулярными друг другу.
Та же ситуация отмечена и в Краснокутском кургане, где в составе приношений
на многих из более сотни удил сохранились
надетые на внешние кольца железные
пряжки в виде кольца с треугольником,
перпендикулярных друг другу [Мелюкова,
1981: 54, 57, рис. 15: 2, 3; 17: 7, 8, 10, 11].
В одном случае вместо таких пряжек во
внешние кольца удил вставлены простые
серебряные кольца [Мелюкова, 1981:
рис. 17: 6]. Нет информации об удилах из
конской могилы этого кургана. Однако
плоские бронзовые пряжки типа Кат. 10
в Краснокутском кургане достоверно
отсутствовали. Видимо, также простые
железные кольца использовались для привязывания повода в конском захоронении
и во 2-м Мордвиновском кургане. Бронзовые пряжки здесь также отсутствовали
[Ильинская, 1973: 55–56, рис. 8: 15].
В кургане Огуз, где находки разнообразных элементов узды, связанных с Центральной гробницей кургана, представлены
в изобилии, бронзовые пряжки типа Кат. 10
отсутствуют [Спицын, 1906]. Судя по находкам в конской могиле при Северной впускной гробнице удил с надетыми на них железными пряжками с треугольной рамкой
и перпендикулярным к ней кольцом [Boltrik,
Fialko, 1996: Abb. 5], видимо, и в уздечках из
Центральной гробницы кургана использовались такие же. Такие же железные треугольные пряжки надеты на удила в конской
могиле кургана Козел [Переводчикова, Фирсов, 2005: рис. 2: 5].
В кургане возле Покровки найдены
удила с надетой на внешнее кольцо плоской
железной пряжкой 8-видной формы, уникальной для Скифии [Спицын, 1906: 174,
кат. 14; Браун, 1906: рис. 56].
Имеющиеся материалы позволяют ограничить время существования бронзовых
плоских пряжек с треугольной рамкой, служивших для соединения поводьев с удилами путем последовательного привязывания – повод к пряжке, пряжка к удилам.
Появившись в конце V в. до н. э.33, они
интенсивно используются в первой половине
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IV в. до н. э. В первой четверти появляются
первые образцы пряжек для присоединения
повода, надетых на внешние кольца удил.
Еще не выработан устойчивый тип такой
пряжки (Братолюбовка, Носаки – курган
№ 4). Во второй четверти IV в. до н. э. появляются железные пряжки в виде кольца
и треугольной рамки, перпендикулярных
друг к другу, надевавшихся кольцом на
внешние кольца удил, а треугольная рамка
использовалась для привязывания повода34.
Железные пряжки нового типа полностью
вытесняют плоские бронзовые пряжки в виде кольца с треугольной рамкой в середине
IV в. до н. э. Третья четверть IV в. до н. э. –
время господства железных пряжек с треугольной рамкой и перпендикулярным
к ней кольцом.

Комплект № 2. (1969 г.)
(Кат. 11–17)
Кат. 11. Обломки железных удил типа
Кат. 53/1 (рис. 67: 2) и двух железных двудырчатых S-видных псалиев с 8-видным
утолщением в середине и бронзовыми шариками на окончаниях (рис. 67: 1). В коллекцию ЗКМ поступили окончания одного
псалия с бронзовыми шариками. Сечение
стержней круглое. Сохранившаяся длина
железных окончаний – до 3 см, диаметр
бронзовых шариков – 1,2–1,3 см (рис. 67: 1;
289: 1–2).
ЗКМ, инв. № КВ–19636, арх. 986 (1–3),
КВ–18200, арх. 708 (1–2), Вр. хр. 72.

Кат. 11. Комментарий. В тризне Гаймановой Могилы имеются три находки биметаллических псалиев: железные S-видные
двудырчатые псалии с 8-видным расширением в середине и бронзовыми шариками
33
В качестве курьеза можно указать находку
плоской бронзовой пряжки типа Кат. 10 в уздечке
в комплексе Бач-Бодрог IX – начала VIII вв. до н. э.
на территории Паннонии [Metzner-Nebelsik, 2002. –
Taf.117,4).
34
В публикации Чмыревой Могилы имеется рисунок пряжки в виде кольца с треугольной рамкой,
перпендикулярных друг другу. Упоминание о ней
в тексте отсутствует. Не указан также и материал, из
которого она изготовлена [Браун, 1906, рис. 66].
Вероятнее всего, железо, так как ни одной такой бронзовой пряжки я не знаю.

Рис. 289.
Тризна.
Комплект № 1.
Обломки псалиев.
Кат. 11

на изогнутых окончаниях (Кат. 11 и 18)
и прямые железные двудырчатые псалии
с бронзовыми зооморфными окончаниями
(Кат. 28). Найдены в составе комплектов
№ 2, № 3 и № 4. Комплекты № 2 и № 3 связаны с первичной тризной, датирующейся
380-ми гг. до н. э., а комплект № 4 –
с позднейшей тризной, датирующейся 365–
350-ми гг. до н. э. Следовательно, в целом
время их изготовления ограничивается
первой половиной IV в. до н. э. Я объединяю
эти псалии в одну группу только с точки
зрения биметаллической технологии.
Установлено наиболее интенсивное употребление S-видных псалиев на протяжении V в. до н. э. В IV в. до н. э. эта форма
встречается значительно реже. Во второй
четверти IV в. до н. э. прекращается использование бронзовых S-видных псалиев, а не
позднее середины столетия – и железных
также. В целом S-видная форма псалиев не
переживает середину IV в. до н. э. (см.
комментарии к Кат. 3, 34 и 53/2). Прямые
двудырчатые псалии, как железные, так
и бронзовые, появляются в V в. до н. э.
и широко распространяются в IV в. до н. э.
(см. комментарий к Кат. 56/2). Оформление окончаний железных псалиев бронзовыми шариками или иными формами
известно для всех форм псалиев, существовавших в Скифии.
В Посулье в кургане № 3 в ур. Стайкин
Верх найдены обломок железного прямого
двудырчатого псалия с бронзовым наконечником в виде головки барана, а также
железные S-видные псалии с верхними
окончаниями, украшенными бронзовыми
шариками. В. А. Ильинская датировала
курган началом V в. до н. э. [Ильинская,
1968: 117–118, табл. VII: 5–6, 9–10]. Однако изящные бронзовые трехлопастные наконечники стрел при полном отсутствии
базисных типов указывают на развитой V в.
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до н. э., а с учетом всех остальных биметаллических находок в Скифии, скорее конец
V в. до н. э.
Железные S-видные псалии с окончаниями стержней, украшенными бронзовыми рифлеными втулками с шариками на
окончаниях, найдены в кургане № 1 второй
половины V в. до н. э. в Бельском курганном некрополе «Б» [Супруненко, 1996: 100,
105, кат. 13, рис. 15: 2; 16: 4].
Находки аналогичных гайманским железных S-видных псалиев с бронзовыми шариками известны на правобережье Нижнего
Дона в кургане рубежа V–IV вв. – начала IV в.
до н. э. у пос. Шолоховского [Максименко,
1983: 30, рис. 12, 24; Максименко, Смирнов, Горбенко, Лукьяшко, 1984: 138, 140,
рис. 58: 3], а также в погребении № 2 кургана № 4 возле Ростова-на-Дону, совместно
с фрагментами клейменых гераклейских
амфор IV в. до н. э.35 [Максименко, 1983: 30,
рис. 53: 3–6]. Учитывая аналогичность этих
псалиев и их чрезвычайную редкость на
просторах причерноморской Скифии, их
датировка не выходит за пределы первой
половины IV в. до н. э. В Прикубанье
известен обломок, скорее всего, S-видного
железного псалия с бронзовым гладким
окончанием в Елизаветинском кургане № 4
(Южном), датирующемся концом V в. до
н. э. [Галанина, 2005: 98, 106, табл. 1: 9;
Монахов, 1999: 177–179] (о датировке см.
комментарий к Кат. 3).
Еще две находки биметаллических
S-видных псалиев известны на Среднем
Дону. В кургане № 9 у с. Дуровка железный
S-видный псалий имеет бронзовые насадки
на всю длину окончаний. Покрыты витым
рифлением, с мелкими грибовидными
шляпками на концах [Пузикова, 2001: 190,
рис. 29: 5]. По мнению А. И. Пузиковой,
курган датируется «IV–III вв. до н. э., а может быть и IV в. до н. э.» [Пузикова, 2001:
190, рис. 29: 5]. В кургане № 10 у с. Горки
S-видные псалии с железным 8-видным расширением имеют гладкие бронзовые конические насадки, сужающиеся к окончаниям, завершающихся довольно крупными
35
К сожалению, имеется лишь упоминание о находке клейм [Брашинский, 1973: 54; Брашинский,
1980: 84].

шариками. В. И. Гуляев и Е. И. Савченко
датируют курган концом третьей четверти
IV в. до н. э. [Гуляев, Савченко, 2004: 43,
рис. 5: 20]. Но эти курганы абсолютно синхронные36. Их абсолютную дату помогает
уточнить амфора из кургана № 10 у с. Горки. В. И. Гуляев и Е. И. Савченко ошибочно отнесли ее к типу Пепарет-II и неоправданно ограничивают датировку третьей
четвертью IV в. до н. э. [Гуляев, Савченко,
2004: 43, рис. 4: 15]. На самом деле такие
амфоры относятся к типу, который до недавнего времени считали продукцией Боспора или ранним типом амфор Херсонеса –
тип I-А, по С. Ю. Монахову [Зеест, 1960:
94, табл. XVII: б, г; Монахов, 1989: 43–50,
табл. 1–11]. В настоящее время С. Ю. Монахов и Е. В. Кузнецова относят эти амфоры к продукции неустановленных центров
в Пропонтиде или Северной Эгеиде и датируют в пределах середины первой – третьей
четвертей IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова, 2008: 158–160, табл. 5: 3; 6: 1]. С учетом
S-видной формы псалиев и их биметаллизма дата кургана № 10 у с. Горки не выходит
за пределы первой половины IV в. до н. э.,
как и кургана № 9 у с. Дуровка.
Биметаллические С-видные псалии
с бронзовыми насадками с шариками на
концах на обоих окончаниях найдены в конской могиле при Центральной гробнице кургана № 4 в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 97, 100, рис.
15, 20], датирующейся первой четвертью
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.6).
В Толстой Могиле в приношениях, связанных с впускной боковой женской гробницей кургана, найдено до 10 железных
прямых двудырчатых псалиев с бронзовыми
36
В уздечках из курганов № 10 у с. Горки и № 9
у с. Дуровка присутствуют абсолютно идентичные
бляхи уникального типа, нигде более не известного –
очень своеобразный вариант бляхи типа «петушок»,
завершающейся головой лошади. Эти бляхи сочетаются с весьма редкими нащечниками с головой волка или собаки, а также с несколько более часто встречающимися в Подонье бляшками с изображением
медведя [Пузикова, 2001: 190, рис. 29: 2–3, 4, 7; Гуляев, Савченко, 2004: 51, рис. 4, 6–9, 12–13]. Совпадение сочетаний трех типов бляшек, из которых два
являются уникальными, а третий – очень редким,
свидетельствует о синхронности кургана № 9 у с. Дуровка и кургана № 10 у с. Горки.
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шариками на окончаниях [Мозолевський,
Применение биметаллической техноло1979: 113, кат. 138, рис. 97: 1]37. Еще один
гии в Скифии в изготовлении псалиев было
прямой железный псалий с бронзовыми
достаточно ограниченным как по количестокончаниями в виде цилиндрических наву изделий, так и по времени. Помимо пересадок с поперечными рельефными валиками
численных выше биметаллических псавместе с удилами найден в тризне Толстой
лиев, можно назвать лишь один пример ее
Могилы [Мозолевський, 1979: 181, рис. 6:
применения в других изделиях – уникаль4], по-видимому, также связанной с впускный биметаллический клевец в Бердянском
ной гробницей кургана. Обе гробницы Толскургане [Болтрик, Фиалко, Чередниченко,
той Могилы датируются второй четвертью
1994: 147, рис. 7], датирующийся по компIV в. до н. э. (см. раздел 3.5.14), что определексу клейменных фасосских амфор и наболяет датировку биметаллических псалиев.
ру краснофигурной и чернолаковой кераОтносительно псалия Кат. 28 с зооморфмики не позднее начала второй четверти
ными насадками на окончаниях можно
IV в. до н. э. [Монахов, 1999: 287; Полін,
сказать следующее. Подобная техника изгоКовальов, Чередніченко, 2000: 109; см. разтовления составных псалиев широко придел 3.5.10]. В целом период бытования бимеменялась в архаической Скифии, когда для
таллических изделий в Скифии38, по имеюдеревянных псалиев изготавливались рогощимся данным, прослеживается в пределах
конца V – первой половины IV в. до н. э.
вые окончания в виде головок барано-грифонов, копытец и т. п. В более позднее время, вплоть до конца скифского периода,
Кат. 12. Два бронзовых нащечника типа
изготовление составных псалиев не практи«медвежья лапа» – типа Кат. 8. Размеры
ковалось. Зооморфное оформление оконча4,2 х 2,7 см (рис. 67: 7–8; 290). См. комментарий к Кат. 8.
ний цельнометаллических псалиев прекращается в пределах V в., не позднее начала
ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72 (1–2).
IV в. до н. э. [Могилов, 2008:
рис. 193]. Поэтому находка
псалия Кат. 28 в комплекте
№ 4, по условиям находки
связанного с Северной гробницей № 1, датирующейся
365–350 гг. до н. э., выглядит
очень странной. В целом наш
Рис. 290. Тризна. Комплект № 2. Нащечники. Кат. 12.
псалий Кат. 28 является уни(3 – рис. А. И. Тереножкина)
кальным для Скифии. Единственное сходное изделие, –
бронзовое навершие железного псалия в виде
Кат. 13. Одна большая бронзовая цельголовки пантеры, найдено в кургане № 1 монолитая круглая гладкая полусферическая
гильника Частые курганы на Нижнем Дону,
бляха типа Кат. 5. Диаметр – 4,15 см, высодатирующемся V в. до н. э. – не позднее ната выпуклости шитка – 0,9 см (рис. 67: 9;
чала IV в. до н. э. [Максименко, Ключников,
291) (см. комментарий к Кат. 5).
Гуркин, 2001: 220–222, рис. 8; Максименко,
ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.
2004: 37–38, рис. на с. 38].

37
Б. Н. Мозолевский писал о многочисленных находках подобных псалиев, из которых наиболее
яркая – более 200 аналогичных псалиев в насыпи
Чертомлыка [Мозолевський, 1979: 181]. Однако это
явная ошибка. Такие находки в Скифии весьма редки
(все перечислены выше), а в Чертомлыке не известны
вовсе [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 83–84,
148–149, кат. 4/2; 5/1; 6/2; 8; 9].

38
Восточнее такие находки неизвестны [Смирнов,
1961: 80–87]. Я не могу назвать подобные находки
и к западу от Скифии.
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Кат. 16. Малая бронзовая подпружная пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 2,8 см, диаметр сечения –
0,4 см, высота шпенька – 1,25 см,
диаметр шляпки – 1,2 см (рис. 67: 4;
294). (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.
Рис. 291. Тризна. Комплект № 2. Уздечная бляха.
Кат. 13 (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 294.
Тризна.
Комплект № 2.
Подпружная
пряжка.
Кат. 16

Кат. 14. Три бронзовые круглые бляхи
типа Кат. 5. Диаметр – 3,25 см, высота выпуклости щитков – 0,8 см (рис. 67: 5–6, 11;
292) (см. комментарий к Кат. 5).

Кат. 17. Бронзовая ворварка типа
Кат. 6. Диаметр – 2,0 см, диаметр отверстия – 0,6 см, высота – 0,7 см (рис.
67: 3; 295) (см. комментарий к Кат. 6).

ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.

ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.

Рис. 292. Тризна. Комплект № 2. Уздечные бляхи.
Кат. 14. (4 – рис. А. И. Тереножкина)
Рис. 295. Тризна. Комплект № 2.
Ворварка. Кат. 17.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 15. Большая бронзовая подпружная
пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 4,7 х 4,9 см,
диаметр сечения – 0,5 см, высота шпенька –
1,0 см, диаметр шляпки – 1,0 см (рис. 67: 10;
293) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.

Рис. 293. Тризна. Комплект № 2.
Подпружная пряжка. Кат. 15.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Комплект № 3. (1969 г.)
(Кат. 18–24)
Кат. 18. По данным отчета, найдены
один целый и половина второго псалия,
украшенные бронзовыми шариками на
окончаниях типа Кат. 1139. В ЗКМ поступил
один псалий. Окончания изогнутых стержней украшены бронзовыми шариками.
Сечение стержней круглое. Длина псалия –
13,5 см, диаметр шариков – 1,3 см (рис. 71:
9; 296). Псалий сохранил свое первоначальное положение во внешнем кольце обычных
железных удил типа Кат. 53/1. Второе звено
удил наполовину обломано. Сечение грызла
квадратное. Длина сохранившегося звена
В отчете неправильно указан материал и форма
псалиев.
39
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удил – 10,8 см, размер сечения – 0,9 х 0,9
см, диаметр внешнего кольца – 3,1 см (рис.
79: 9а) (см. комментарий к Кат. 11 и 53/1).
ЗКМ, инв. № КВ–18210, арх. 718,
КВ–18211, арх. 719.

Рис. 296. Тризна. Комплект № 3.
Удила и псалии. Кат. 18

Кат. 19. Бронзовый плоский нахрапник
с контурным двусторонним изображением
головки грифона на короткой мощной шее.
Головка установлена на коротком, направленном вниз полукруглом в сечении опорном стержне-пластине, слегка расширяющемся книзу от 0,4 до 0,8 см. На этом
стержне с внешней выпуклой стороны по
длине выделено ребро. На обороте на плоском основании вверху сохранился маленький выступ – остатки литника. Грифон
имеет изогнутый, опущенный вниз клюв
и длинное прямое, наклоненное вперед ухо.
С двух сторон углубленными колечками выделены крупные круглые глаза. В основании
шеи имеется крупное сквозное отверстие
диаметром 0,65 см для крепления на ремне
узды. Размеры – 4,0 х 2,6 см (рис. 71: 1; 297).
ЗКМ, инв. № КВ–18161, арх. 669.

Кат. 19. Комментарий. В Гаймановой
Могиле найдено 4 аналогичных бронзовых
нахрапника в комплектах № 3 (Кат. 19),
№ 5 (2 экз. – Кат. 35) и № 6 (Кат. 44/1), входящих в состав первичной тризны, датирующейся 380-ми гг. до н. э. Соответственно сами нахрапники датируются первой
четвертью IV в. до н. э.
По наблюдениям В. А. Ильинской, тип
плоских бронзовых нахрапников с двусторонним изображением появляется в конце
VI – начале V вв. до н. э. В курганах Посулья
такие нахрапники известны в курганах V –
начала IV в. до н. э. [Ильинская, 1968: 121,
табл. V: 17; XVI: 9, 11], как и в курганах
правобережной лесостепи V–IV вв. до н. э.
[Петренко, 1967: табл. 29: 1–4, 8–9, 18].
В степных курганах такие нахрапники
отмечены с первой четверти IV в. до н. э.
Бронзовые нахрапники с двусторонним изображением грифона иного типа, обтянутые
золотым листом, найдены в конской могиле
при впускной гробнице в Солохе, датирующейся 380-ми гг. [Манцевич, 1987: кат. 90;
кат. 119; Монахов, 1999: 243]. Идентичные
Кат. 19 нахрапники найдены в конской могиле № 1 кургана № 6 первой четверти IV в.
до н. э. у г. Днепрорудный [Кузнецова, Кузнецов, 2005: 321, 325, рис. 3-А; 4, 5] (о датировке – см. комментарий к Кат. 4),
в конском захоронении при впускном погребении в Братолюбовском кургане [Бессонова, 2007: 28, рис. 2, 5; Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 104, рис. 21: 5] той же
датировки (см. раздел 3.5.15). Близкий
Кат. 19 нахрапник найден в кургане № 3
у с. Нововладимировка вместе с бронзовыми нащечниками типа «медвежья лапа»
типа Кат. 8 и круглыми цельнолитыми бляхами типа Кат. 5 [Ковпаненко, Яковенко,
1973: рис. 2: 21–23], что в целом указывает
на датировку комплекса из Нововладимировки первой половиной IV в. до н. э. (см.
комментарии к Кат. 5 и Кат. 8).
Бронзовые нахрапники типа Кат. 19
найдены в погребении № 4 кургана № 71 начала IV в. до н. э. могильника Широкое-II40,
Найден совместно с обломками двудырчатых
S-видных бронзового (тип Кат. 53/2) и железного (тип
Кат. 3) псалиев, а также бронзовыми круглыми бляхами типа Кат. 5. В кургане, содержащем четыре последовательных скифских захоронения, отсутствуют
датирующие вещи [Черненко, Бунятян, 1977: 89–92,
40

Рис. 297. Тризна. Комплект № 3.
Нахрапник. Кат. 19
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в конской могиле кургана Беш-Оба IV/2,
датированном 360-ми гг. до н. э. по клейму
на гераклейской амфоре [Колтухов, 2007:
196–197, рис. 5: 1]41.
В Чмыревой Могиле подобные нахрапники отсутствуют. Правда, в этом кургане
представлены парадные уздечки, в которых
подобные изделия чаще всего отличаются
своеобразием, а нередко и уникальностью.
Среди многочисленных приношений
в тризне Чертомлыка лишь один нахрапник имеет сходство с гайманским нахрапником типа Кат. 19 [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 85, 151, кат. 17-б]. В целом
при достаточном сходстве имеются мелкие
отличия в деталях. Уникальность подобного нахрапника среди многочисленных приношений в тризне Чертомлыка (1 из 48 нахрапников, найденных в насыпи) позволяет
предполагать случайность его попадания
в комплекс Чертомлыка и несколько более
раннее время изготовления в пределах
первой половины IV в. до н. э.42
39 плоских нахрапников из насыпи
Чертомлыка относятся уже к иному типу
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 85, 151,
кат. 17-а], близкому к нахрапнику Кат. 205
из конского погребения № 8 в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы. Остальные
нахрапники из насыпи Чертомлыка и его
конских могил уже другие, объемные, –
Табл. XXIII; XXIV, рис. 16]. Однако в наборах стрел,
найденных во всех четырех захоронениях, представлены трехгранные типы с окончаниями граней в виде
длинных шипов и характерными ложками, наиболее
распространенными в V, не позднее начала IV в., что
в целом определяет дату и кургана, и всех его погребений не позднее начала IV в. до н. э.
41
Фрагмент аналогичного Кат. 19 нахрапника,
как будто даже имеющий и выступ в верхней части
опорной плоскости (остатки литника), найден в кургане Колбино I–24, не имеющем четкой датировки
[Шевченко, 2009: 37, рис. 25: 2].
42
А. Ю. Алексеев сопоставил эту находку из Чертомлыка с нахрапником из Толстой Могилы [Мозолевский, 1979, рис. 19,1]. Однако сходство наблюдается
лишь при рассмотрении в профиль и лишь до известной степени, поскольку у грифона на нахрапнике из
Толстой Могилы выделены два уха, в которых сбоку
углубленным рельефом проработаны ушные раковины. Основание-лопасть нахрапника из Толстой Могилы весьма отличается формой, размерами и наличием
орнаментации от чертомлыцкого [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 85, 151, кат. 17-б].

типа Толстая Могила – Мелитополь – Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 90,
кат. 18, 45/1; 44/1; 46/1; 47/1; 48/1; 49/1;
50/1; 52/1; 53/1; 55/1]. Нахрапники из
Толстой Могилы фиксируют появление
этого типа во второй четверти IV в. до н. э.43
В Бабиной Могиле, среди приношений
в тризне, связанных с гробницей № 2 этого
кургана, датирующейся в пределах 340–
330 гг. до н. э., найдены два бронзовых
нахрапника иных типов [Мозолевский,
Полин, 2005: 126, кат. 17: г, д, рис. 53: 1, 2].
В целом следует отметить, что плоские
двусторонние бронзовые нахрапники, в том
числе и типа Кат. 19, характерны для первой половины IV в. до н. э. Курганы Скифии
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
демонстрируют господство нового типа нахрапника – с объемным изображением, на
широком пластинчатом основании типа
Толстая Могила – Мелитополь – Чертомлык. Поэтому находка большого количества плоских бронзовых нахрапников (40 шт.)
в составе приношений тризны в насыпи
Чертомлыка [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: кат. 17] упорно сдвигает датировку
этого кургана к 350 г. до н. э. (см. раздел
3.6.5).
Кат. 20. Пять бронзовых блях, украшенных рельефными изображениями 10-лепестковой розетки44, идентичных бляхе
Кат. 9. Диаметр – 4,1–4,2 см, высота выпуклости щитков блях – 0,8–0,9 см (рис. 71:
6–11; 298) (см. комментарий к Кат. 9).
ЗКМ, инв. № КВ–19706, арх. 1048 (1–5).

Кат. 21. Два бронзовых нащечника типа
Кат. 8. Размеры – 4,5 х 2,9 см и 4,4 х 2,8 см
(рис. 71: 3–4; 299) (см. комментарий
к Кат. 8).
ЗКМ, инв. № КВ–18163, арх. 671 (1–2).

43

Сводка находок: [Мозолевский, Полин, 2005:

315].
44
По отчету значится 6 блях, в пометках А. И. Тереножкина на его зарисовке комплекта № 3 отмечено
5 блях (рис. 70: 1), столько же зарисовано на таблице
Худфонда (рис. 71: 6–11), и в коллекцию ЗКМ также
поступил набор из 5 экз.
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Рис. 298. Тризна. Комплект № 3. Уздечные бляхи. Кат. 20.
(6 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 23. Бронзовая пряжка
типа Кат. 10. Размеры – 3,6 х
2,5 см (рис. 71: 2; 301) (см. комментарий к Кат. 10).
ЗКМ, инв. № КВ–19711, арх. 1053.
Рис. 299. Тризна. Комплект № 3. Нащечники. Кат. 21.
(3 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 22. Одна бронзовая круглая бляха
типа Кат. 5. Диаметр – 3,4 см, высота выпуклости – 0,7 см (рис. 71: 5; 300) (см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–18170, арх. 678 (1–2).

Рис. 301.
Тризна.
Комплект № 3.
Пряжка повода.
Кат. 23

Кат. 24. Большая бронзовая подпружная
пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 5,1 см, диаметр сечения 0,5 см, высота стержня со
шляпкой – 1,3 см, диаметр шляпки – 1,05 см
(рис. 71: 12; 302) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–18160, арх. 668 (1).

Рис. 300. Тризна. Комплект № 3.
Уздечная бляха. Кат. 22.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 302. Тризна. Комплект № 3.
Подпружная пряжка. Кат. 24
(2 – рис. А.И.Тереножкина)
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Комплект № 4. (1969 г.)
(Кат. 25–32).
Кат. 25. Три45 бронзовых литых двудырчатых С-видных псалия с 8-видными расширениями посередине, с уплощенными шариками на окончаниях изогнутых стержней.
Сечение стержней шестигранное, грани обозначены слабо. Длина псалиев – 10,5–11,6 см,
диаметр отверстий – 0,65–0,7 см, диаметр шариков – 0,8–0,9 х 1,0 см (рис. 303; 304).
ЗКМ, инв. № КВ–19664, арх. 1006 (1–3).

Рис. 303. Тризна. Комплект № 4.
Псалии. Кат. 25

Рис. 304. Тризна. Комплект № 4.
Псалии. Кат. 25.
(1 – рис. А. И. Тереножкина; 2 – рис. Худфонда;
3–4 – рис. на карточках Т. Б. Барцевой)

В отчете упомянуты два бронзовых псалия, на
рисунке А. И. Тереножкина обозначено: «три + 1
обломок» (рис. 73: 1).
45

Кат. 25. Комментарий. С-видные бронзовые псалии типа Кат. 25 в Гаймановой Могиле найдены в тризне кургана в комплектах
№ 4 (3 экз. – Кат. 25), № 5 (2 экз. – Кат. 33),
№ 6 (3 экз. – Кат. 43), № 8 (1 экз. – Кат.
75/1), а также в конской могиле при Центральной гробнице № 2 (2 экз. – Кат. 265).
Семь псалиев из комплектов № 5 и № 6
и конской могилы связаны с Центральной
гробницей № 2, датирующейся 380-ми гг. до
н. э., четыре псалия из комплектов № 4
и № 8 связаны с Северной гробницей № 1, датирующейся в пределах 365–350 гг. до н. э.
Бронзовые С-видные псалии типа
Кат. 25 являются редкими находками. На
территории украинской лесостепи они отсутствуют [Петренко, 1967: 36–38; Ильинская, 1968: 117–119; Галанина, 1977; Могилов, 2008: 36–37, рис. 75; 76] и известны
только в степной Скифии, где весьма ограничены территориально и во времени.
Бронзовые и железные С-видные псалии
присутствуют среди 200 уздечных наборов
в Елизаветинском кургане № 4 (Южном)
конца V в. до н. э. в Прикубанье [Галанина,
2005: 98, 104–106, табл. 2, 3] (см. комментарий к Кат. 3). По сведениям Л. К. Галаниной, бронзовые С-видные псалии известны
также в Закубанье в Уляпском и Серегинском могильниках в комплексах того же
времени [Галанина, 2005: 106]. Абсолютно
аналогичные бронзовые псалии найдены
в Солохе в конской могиле при впускной
гробнице [Манцевич, 1987: кат. 83; 106–
108; 121; 133]. По сведениям А. П. Манцевич, такие псалии также найдены в кургане Цимбалка (Дн 1868 2/59) [Манцевич,
1987: 106, 110]46. Бронзовые С-видные
псалии с рифлеными изогнутыми стержнями совместно с бронзовыми прямыми
стержневидными, S-видными и С-видными
бронзовыми и железными псалиями найдены в кургане рубежа V–IV – начала IV вв.
до н. э. у пос. Шолоховский на Нижнем
Дону [Максименко, Смирнов, Горбенко,
Лукьяшко, 1984: 127, 138, 140, рис. 58: 9].
46
А. П. Манцевич считала аналогичными псалии
из конской могилы в кургане № 4 в ур. Носаки [Манцевич, 1987: 106, 110], где на самом деле найдены
С-видные железные с бронзовыми окончаниями псалии [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский,
1977: 100, рис. 15, 20 – см. комментарий к Кат. 11].
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Также имеют рифление узкими рельефными валиками и шишечковидные окончания
бронзовые С-видные псалии из могилы коня, сопровождавшей первичное захоронение Братолюбовского кургана [Бессонова,
2007: 27, рис. 1: 1], датирующегося первой
четвертью IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.15).
Бронзовые С-видные псалии с шляпками на
окончаниях найдены в склепе 8-го Пятибратнего кургана в составе уздечки при
основном погребении [Шилов, 1961: 162;
Шилов, 1962: 60, 66]47, датирующемся
350–345 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.2).
В сущности, находками из днепровского степного левобережья (Гайманова Могила, Солоха, Цимбалка, Братолюбовский
курган), Нижнего Подонья (пос. Шолоховский и 8-й Пятибратний курган) и Нижней
Кубани ограничивается территория и время
бытования бронзовых двудырчатых С-видных псалиев в пределах конца V – первой
половины IV в. до н. э. Псалии из Братолюбовского кургана и кургана у пос. Шолоховский изготовлены в иной традиции –
имеют рифленые изогнутые стержни, хотя
время изготовления то же [Бессонова, 2007:
27, рис. 1: 1; Максименко, Смирнов, Горбенко, Лукьяшко, 1984: рис. 58: 9]. Находка
в 8-м Пятибратнем кургане является самой
поздней в этом ряду и указывает на датировку кургана около 350 г. до н. э. (см. раздел 3.6.2).
Бросается в глаза чрезвычайная близость по форме и деталям оформления при
минимальной разнице в размерах между собой всех без исключения найденных в Гаймановой Могиле бронзовых псалиев типа
Кат. 25, как найденных в конской могиле
при Центральной гробнице № 2, так и в пер47
В. П. Шилов в публикациях описал форму псалиев как «два бронзовых гвоздевидных псалия»
в склепе и «два железных гвоздевидных псалия»
в конской могиле. Иллюстраций нет. По моей просьбе, В. П. Копылов просмотрел отчет В. П. Шилова
о раскопках 8-го Пятибратнего кургана, где на фотографиях изображены С-видные бронзовые псалии из
склепа и железные из конской могилы и сказано
о псалиях из склепа: «Два бронзовых гвоздевидных
псалия с перехватом в расширенной средней части
и двумя отверстиями. Отогнутые в одну сторону концы заканчиваются пуговками» и то же о железных
псалиях из конской могилы. Искренне признателен
В. П. Копылову за важную информацию.

вичной и второй тризнах кургана48. Возможно, находка бронзовых С-видных
псалиев в комплектах № 7 и № 8 указывает
именно на 365 г. до н. э. для Северной гробницы № 1 кургана и в целом для Гаймановой Могилы, поскольку ни в Чмыревой, ни
в Толстой могилах бронзовых С-видных псалиев уже нет. Не говоря уже о памятниках
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
(Чертомлык, Страшная, Бабина и Водяна
могилы, Козел, Огуз, Краснокутский, Мелитопольский и Александропольский курганы и др.), где такие формы в бронзе вообще не известны [Мозолевський, 1979: 181;
Мелюкова, 1981: 50; Переводчикова, Фирсов, 2005: 394–396, рис. 2: 6]. О хронологии
железных С-видных псалиев, имеющих более широкий временной диапазон, см. комментарий к Кат. 57/2.
Кат. 26. Обломок плоской бронзовой
фигурной ажурной зооморфной бляхи. Для
вторичного использования бляхи в обломанном виде просверлено крупное отверстие
для крепления. Размеры – 3,7 х 3,6 х 0,2 см,
диаметр отверстия – 0,4 см (рис. 305).
ЗКМ, инв. № КВ–19665, арх. 1007.

Рис. 305. Тризна. Комплект № 4.
Уздечная бляха. Кат. 26

Кат. 26. Комментарий. Найдена в составе второй тризны, датирующейся 365–
350-ми гг. до н. э. Вне всяких сомнений, это
обломок нащечника типа бляхи с достаточно реалистичным изображением бедра животного с когтистыми лапами, из собрания
Е. А. Зноско-Боровского из кургана № 66
рубежа V–IV вв. до н. э. у с. Бобрица [ДП,
48
Также незаметно особых отличий и между бронзовыми С-видными псалиями из Гаймановой Могилы
и Солохи. В последней только есть несколько экземпляров на 0,5 см длиннее [Манцевич, 1987, кат. 83;
106–108; 121; 133].
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1900: табл. LVI: И; Петренко, 1967: 94,
табл. 30: 13] или нащечников из I Завадской Могилы [Мозолевский, 1980: 95, кат. 5,
рис. 37: 3–4; 38: 3, 4], датирующейся
серединой – третьей четвертью V в. до н. э.
(см. раздел 3.4.4). Время изготовления всех
отмеченных блях – V в. – не позднее начала
IV в. до н. э. – плохо согласуется с датировкой нашего обломка, обнаруженного в позднейшей тризне кургана, связанной с Северной гробницей № 1, датирующейся
365–350 гг. до н. э., даже с учетом его вторичного использования. Не исключено, что
и эта находка, как и предыдущая Кат. 25,
дополнительно свидетельствует о датировке
именно 360-ми гг., а возможно, и несколько
более ранними годами.
Кат. 27. 4 бронзовые круглые бляхи
типа Кат. 5. Диаметр – 4,3–4,4 см, высота
выпуклости щитков – 1,1 см (рис. 306)
(см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19660, арх. 1002 (1–4).

Кат. 28/1. Насадка в виде стилизованной головки грифона с короткой мордой
с клювом, круглыми выпуклыми глазами,
выделенными кружками, и крупными
круглыми ушами на затылке. Изображение
полнообъемное, скульптурное. Коническая
втулка слабо расширяется книзу. Внутри
нее сохранился обломок окончания железного псалия. Длина насадки – 4,0 см, диаметр основания – 1 см (рис. 307: 1).
Кат. 28/2. Вторая насадка оформлена
в виде более сложной стилизованной фигурки. В средней части с одной стороны
имеются объемные небольшие полукруглые
выступы, украшенные углубленным орнаментом, детали которого почти не угадываются под окислами. На окончании насадки помещено стилизованное полнообъемное
изображение головки орлиноголового грифона с мощным загнутым клювом, круглыми глазами, выделенными углубленными
кружками, и наклоненными вперед крупными ушами с закругленными окончаниями.
Длина насадки – 5,5 см, диаметр
основания – 1 см (рис. 307: 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19616,
арх. 966 (1–2).

Кат. 28. Комментарий.
О биметаллической технологии
в изготовлении узды и вооружения в конце V – первой половины
IV в. до н. э. см. комментарий
к Кат. 11. Относительно самого
псалия можно лишь для наконечРис. 306. Тризна. Комплект № 4. Уздечные бляхи. Кат. 27.
ника Кат. 28/1 отметить не(4 – рис. А. И. Тереножкина)
которое сходство с головками на
псалии из курганов Роменского
уезда [Смела, III: табл. X: 11]. По имеюКат. 28. Две бронзовые насадки на оконщимся данным, традиция зооморфного
чания прямого железного псалия в виде
оформления окончаний псалиев в причерконических трубок с зооморфным оформленоморской Скифии не переживает начала
нием окончаний49.
IV в. до н. э. Во всяком случае, псалии из
конских могил Солохи, связанных как
49
В отчете упоминается 1 железный двудырчатый
с первичной, так и с впускной гробницами
псалий, а также 2 бронзовых окончания железного
кургана, не дают ни одного такого примера
псалия в виде головок льва и клюва птицы. О первом
псалии ничего не известно, о форме нигде не говорит[Манцевич, 1987], как и другие памятники
ся, его зарисовки отсутствуют как у А. И. Тереножкиначала IV в. до н. э. В Гаймановой Могиле
на, так и на таблице Худфонда. В коллекцию ЗКМ
единственная пара псалиев Кат. 34 из комппоступили лишь бронзовые зооморфные окончания
лекта № 5, связанного с Центральной гробКат. 28. Бронза, из которой они изготовлены, покрыта
ницей № 2, датирующейся 380-ми гг. до н. э.,
необычной серой патиной, из-за которой А. И. Тереножкин считал зооморфные окончания серебряными.
из более чем пятидесяти псалиев, найденных

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:37

Page 217

217
Кат. 29. 5 бронзовых круглых
блях типа Кат. 5. Диаметр – 2,70–
2,75 см, высота выпуклости щитков блях – 0,6–0,8 см (рис. 308)
(см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19661, арх.
1003 (1–5).

Кат. 30. Две бронзовые ворварки типа Кат. 6. Диаметр оснований – 1,8 и 2,0 см, диаметр
отверстий – 0,6 см, высота – 0,7
и 0,8 см (рис. 309) (см. комментарий к Кат. 6).
ЗКМ, инв. № КВ–19663,
арх. 1005 (1–2).
Рис. 307. Тризна. Комплект № 4. Псалии. Кат. 28

в кургане, имеет зооморфное оформление.
Безусловно, время изготовления псалиев
Кат. 34 более раннее, не позднее рубежа
V–IV вв. до н. э. Представляется, что и разрозненный, непарный псалий Кат. 28 также
является анахронизмом, пережитком V в.
до н. э. для тризны, связанной с Северной
гробницей № 1, датирующейся в пределах
365–350 гг. до н. э.
О датировке прямых бронзовых или железных псалиев с зооморфными окончаниями на савроматской территории судить
сложно: сходные между собой до идентичности бронзовые псалии с головками коней,
найденные в разных курганах, К. Ф. Смирнов датировал и V, и IV вв. до н. э. Псалии
эти уникальны [Смирнов, 1961: 86–87,
рис. 48: 6, 7]. К сожалению, основы савроматской хронологии давно не уточнялись
и на сегодняшний день сложно сопоставить
датировки памятников Причерноморья
и Поволжья-Приуралья.

Рис. 309. Тризна. Комплект № 4.
Ворварки. Кат. 30.
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 31. Большая бронзовая подпружная пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 5,25 х
5,35 см, диаметр сечения – 0,6 см, высота
шпенька – 1,4 см, диаметр шляпки – 1,1 см
(рис. 310) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–19662, арх. 1004 (1).

Рис. 310. Тризна. Комплект № 4.
Подпружная пряжка. Кат. 31.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 32. Малая бронзовая подпружная
пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 3,1 х 2,9 см,
диаметр сечения кольца – 0,45 см, высота
шпенька – 1,1 см, диаметр шляпки – 0,8 см
(рис. 311) (см. комментарий к Кат. 4).
Рис. 308. Тризна. Комплект № 4.
Уздечные бляхи. Кат. 29

ЗКМ, инв. № КВ–1004, арх. 1004 (2).
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314: 2). Общая длина псалиев – 12,7 см
и 13,1 см, размеры 8-образного расширения – 4,2 х 0,9–1,6 см, диаметр отверстий –
0,6– 0,7 см, размеры головки животного –
1,7 х 1,3 х 1,0 см, длина «побега» – 4,8 см.
ЗКМ, инв.№ КВ–19714, арх. 1056 (1–2).
Рис. 311. Тризна. Комплект № 4.
Подпружная пряжка. Кат. 32.
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Комплект № 5. (1970 г.)
(Кат. 33–42)
Кат. 33. Два бронзовых С-видных псалия
типа Кат. 25. Известны только по рисунку
в полевом дневнике Э. В. Яковенко в натуральную величину, где длина псалиев составляет 11,8 см (рис. 312). В коллекцию ЗКМ не
поступили (см. комментарий к Кат. 25).
Рис. 312.
Тризна.
Комплект № 5.
Псалий. Кат. 33.
(Рис. Э. В. Яковенко)

Кат. 34. Два бронзовых двудырчатых
S-видных псалия с 8-видным расширением
в средней части, с зооморфным оформлением окончаний. Верхние окончания
стержней обоих псалиев завершают скульптурные полнообъемные изображения головки лани с короткой округлой мордочкой
с полуоткрытым ртом, круглыми слабовыпуклыми глазами. На затылке выделены
крупные округлые ушки. Стержни псалиев
4-гранные в сечении. Плоские нижние Г-образные окончания псалиев оформлены в виде одностороннего изображения растительного побега. Противоположная сторона
гладкая (рис. 313: 1–2, см. цветную вкладку). На втором экземпляре одно отверстие
в средней части разрублено сбоку, в результате чего псалий деформирован и его S-видная схема несколько искажена (рис. 313: 1;

Рис. 314. Тризна.
Комплект № 5.
Псалии.
Кат. 34.
(1–2 – рис.
Худфонда;
3 – рис.
Э. В. Яковенко)

Кат. 34. Комментарий. По материалам
Посулья подобное оформление псалиев
массово применялось в V в. до н. э. Здесь
имеются и близкие гайманскому Кат. 34
псалии из кургана № 1 у с. Аксютинцы,
кургана у с. Хитцы и Роменских курганов.
Практически все псалии с зооморфным
оформлением сугубо индивидуальны по
оформлению, что указывает на их изготовление по методу литья по восковой модели
в одноразовых формах.
Для IV в. до н. э. В. А. Ильинская называет две находки бронзовых S-видных псалиев с гладкими верхними окончаниями
и нижними, оформленными в виде копытца: курган № 2 у с. Аксютинцы (1883–
1885), датирующийся V – началом IV вв., и
курган № 1 у с. Волковцы (1897) [Ильинская, 1968: 118; Смела, III, табл. X: 11].
Последний курган не может датироваться
позднее второй четверти IV в. до н. э., до
350 г. до н. э. (см. раздел 3.5.21). По материалам курганов степной Скифии существование псалиев с зооморфным оформлением
в IV в. до н. э. вообще не прослеживается
[Ильинская, 1973: 44–56; Евдокимов, Фридман, 1987: 99, рис. 11,1; Алексеева, Булатович, 1990: 38, рис. 1, 14: а]. В лесостепном
Правобережье все бронзовые S-видные
псалии с зооморфными окончаниями также
найдены в курганах V в. до н. э., не позднее
рубежа V–IV вв. [Петренко, 1967: 37].
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О том же свидетельствуют и новые находки
в степи и лесостепи [Алексеева, Булатович,
1990: 38, рис. 1, 14: а; Скорый, 1997: 40–41;
Бабенко, 2005: 160, 163–164, рис. 4: 5; 20:
10–11]50. Все это вызывает большое предубеждение к достоверности состава старых
комплексов из лесостепи в целом и огромные сомнения по составу комплексов, попавших в коллекцию Ханенко, и среди них
кургана № 1 у с. Волковцы (1897) в особенности (см. комментарий к Кат. 78).
В пределах последней четверти V – первой половины IV вв. до н. э. С. В. Махортых
датирует курган № 2 Перещепинского могильника, где найдена уздечка с железными S-видными псалиями с раскованными
окончаниями, одно из которых представляет нечто зооморфное, птицеклювое [Махортих, 2006: 63, рис. 11: 11–12]. По
данным по хронологии железных S-видных
псалиев в целом (см. комментарий к Кат. 3)
и S-видных псалиев с зооморфным оформлением, приведенных выше, представляется, что датировка этого комплекса ограничивается началом IV в. до н. э.
В целом датировка псалиев, подобных
нашему Кат. 34, по всем имеющимся данным, за пределы рубежа V–IV вв. до н. э. не
выходит. Наши псалии по условиям находки в кургане связаны с первичной Центральной гробницей Гаймановой Могилы
№ 2, датирующейся 380-ми гг. до н. э. по
гераклейским клеймам из тризны. Возможно, это указывает на более раннее положение
магистрата и гончара Кромния в системе
хронологии гераклейского клеймения, чем
предполагается сегодня. О хронологии железных и бронзовых S-видных псалиев
также см. комментарии к Кат. 3 и 53/2.

50
Л. И. Бабенко безосновательно критикует датировку А. В. Бандуровского и Ю. В. Буйнова кургана
№ 9 в Песочинском могильнике концом V в. до н. э.
[Бандуровский, Буйнов, 2000: 72]. Ошибочно определяя принадлежность наконечников стрел из кургана
к четвертой хронологической группе по А. И. Мелюковой, в то время как они относятся к третьей,
Л. И. Бабенко с помощью плохо документированных
памятников Приднепровской лесостепи и широко датируемых курганов Среднего Дона распространил
датировку кургана № 9 Песочинского могильника
и на первую половину IV в. до н. э. [Бабенко, 2005:
160, 163–164], что совершенно неоправданно.

Кат. 35. Два бронзовых плоских нахрапника типа Кат. 19. Размеры – 4,1 х 2,5 см,
диаметр отверстий – 0,7 см. Лопасти-основания расширяются книзу от 0,4 до 0,8 см
(рис. 315) (см. комментарий к Кат. 19).
ЗКМ, инв. № КВ–19665, арх. 1007,
КВ–19666, арх. 1008.

Рис. 315. Тризна. Комплект № 5.
Нахрапники. Кат. 35

Кат. 36. Две бронзовые ворварки типа
Кат. 6. Диаметры оснований – 2,0 см, отверстий – 0,7 см, высота – 0,7 см (рис. 316)
(см. комментарий к Кат. 6).
ЗКМ, инв. № КВ–18162, арх. 670 (1–2).

Рис. 316. Тризна. Комплект № 5.
Ворварки. Кат. 36.
(3 – рис. Э. В. Яковенко)
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Кат. 37. Три бронзовые плоские пряжки
типа Кат. 10. Размеры – 3,7–4,0 х 2,4 см
(рис. 317) (см. комментарий к Кат. 10).
ЗКМ, инв. № КВ–19720, арх. 1062 (1–2).

Кат. 40. 11 бронзовых круглых блях
типа Кат. 5. Диаметр – 3,1–3,4 см, высота
выпуклости щитков – 0,7–0,8 см (рис. 320)
(см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–18168, арх. 676 (1–3),
КВ–18169, арх. 677 (1–8).

Рис. 317.
Тризна.
Комплект № 5.
Пряжки повода.
Кат. 37

Кат. 38. Бронзовая подпружная пряжка
большого размера типа Кат. 4. Диаметр –
4,6 см, диаметр сечения – 0,5 см, высота
шпенька – 1,3 см, диаметр шляпки – 1,1 см
(рис. 318) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–18160, арх. 668 (2).

Кат. 41. 21 экземпляр цельнолитых
бронзовых изделий в виде колокольчиков.
Имеют вид удлиненных колокольчиков со
слабо выпуклыми стенками. Сверху перехватом выделена крупная вертикальная
овальная петля-ушко для подвешивания.
Сквозных парных отверстий в противоположных стенках для вставки штырей, на
которых подвешиваются язычки в скифских колокольчиках в Северном Причерноморье, здесь нет. Внутри на стенках имеются
следы железных окислов. Все без исключения «колокольчики» внизу имеют овальные
в плане, сплющенные устья, с загнутой
внутрь кромкой нижнего края стенок. Длина изделий – 2,7–2,9 см, диаметр основания – 0,9–1,0 х 0,7–0,8 см, диаметр петель –
0,6–0,7 х 0,9 см, отверстий в них – 0,3 х
0,4 см (рис. 77: 10; 78: 1–7; 321).
ЗКМ, инв. № КВ–18175, арх. 683 (1–5),
КВ–18176, арх. 684 (1–4), КВ–19725, арх.
1067 (1–11).

Рис. 318. Тризна. Комплект № 5.
Подпружная пряжка. Кат. 38.
(2 – рис. Э. В. Яковенко)

Кат. 39. Бронзовая круглая бляха типа
Кат. 5. Диаметр – 4,15 см, высота выпуклости щитка – 0,9 см (рис. 319) (см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–18171, арх. 679.

Рис. 319. Тризна. Комплект № 5.
Уздечная бляха. Кат. 39

Рис. 321. Тризна. Комплект № 5.
Псевдоколокольчики. Кат. 41
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Рис. 320. Тризна. Комплект № 5. Уздечные бляхи. Кат. 40

Кат. 41. Комментарий. Идентичные
бронзовые изделия найдены в Гаймановой
Могиле также и в составе комплекта № 6
в количестве 12 экземпляров (Кат. 49). Все
эти изделия стандартного размера и вида
и, вне всяких сомнений, изготовлены единовременно одним мастером единой партией.
Изучение этих изделий показало, что
по конструктивным особенностям они не
могут быть колокольчиками, поскольку нет
отверстий в стенках для подвешивания
язычков и, кроме того, никакого звучания
получить в колокольчике такого размера
невозможно. Сплющенность нижней «колокольной» части указывает на использование данных изделий в качестве зажимов,
в которых крепились некие небольшие
железные предметы, которые, благодаря
наличию ушек на псевдоколокольчиках,
могли подвешиваться на каких-то крючках, веревочных или ременных подвязках
к чему угодно. Остается только гадать, почему ни одна железная вставка в них не
сохранилась. Ведь многие железные изделия, найденные в тризне, сохранились
довольно неплохо. Поскольку в составе приношений в тризне Гаймановой Могилы
господствуют вещи, связанные со снаряжением коня или декором погребальных
повозок, можно было бы предполагать, что
и псевдоколокольчики Кат. 41 и Кат. 49

являются украшениями конского убора.
Однако ничего подобного в Скифии до сих
пор неизвестно.
В. Г. Петренко на территории лесостепной Скифии отметила три бронзовые
подвески, сходные с нашими загадочными
псевдоколокольчиками: в слое Бельского
городища, в кургане № 20 в урочище Холодный Яр и в кургане 2/17 у с. Периорки, –
происхождение которых связывает с подгорцевской культурой [Петренко, 1978:
39, табл. 26: 18, 20, 21]. В ареале подгорцевских древностей на Киевщине по меньшей
мере в четырех пунктах найдено до десятка
подобных изделий, – бутылкообразных
подвесок по В. Н. Даниленко [Даниленко,
1956: 10, табл. II: 5–9; III: 4, 5; V: 13–17;
Петровська, 1971: 14, 20, рис. 4: 2; 7: 3;
Савчук, 1952: 57, рис. 1: 5]. Здесь они изготавливались не только из бронзы, но и стекла, что предполагает иное направление
поиска их корней, поскольку местное производство стекла в скифское время в лесостепи не засвидетельствовано.
Находку таких же бронзовых подвесок
отметила С. С. Бессонова в кургане № 70
у с. Яцковичи в лесостепном Побужье [Бессонова, 1994: 27, рис. 3: 3]. Сходная подвеска
с крупным кольцом вместо маленького найдена в кургане № 2 IV в. до н. э. у с. Мизяки
на Винничине [Лобай, 1977: 78, рис. 2: 6].
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С. Е. Рассадин считает бутылковидные
подвески характерными не столько для
подгорцевской культуры, сколько для
дьяковской, а их хронология в культурах зоны лесов охватывает период от
середины I тыс. до н. э. до V–XIII вв.
[Рассадин, 1994: 265; Краснов, 1964:
102, рис. 36: 10–12; Горюнова, 1961:
54, рис. 12: 6; 42: 1, 13, 14; 53: 2; 58: 7,
9; 69: 2, 7, 11; 90: 1; Дьяковская
культура, 1974: 49–52].
Находка таких бронзовых подвесок в составе тризны Гаймановой
Могилы далеко на юге в степной Скифии впервые демонстрирует дальние
южные контакты подгорцевского населения. В Гаймановой Могиле типичная
подгорцевская булавка найдена также
и в гробнице № 3 (Кат. 285). Благодаря
находкам в Гаймановой Могиле Кат. 41,
Кат. 49 и Кат. 285, подгорцевские памятники получают надежные новые даты в пределах первой половины IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 285).
Кат. 42. 4 бронзовых нащечника типа
Кат. 851. Два нащечника обломаны – один на
1/3 в верхней части и второй на 2/3
51
В отчете не упоминаются, но запись об их находке и зарисовки вещей имеются в полевом дневнике
Э. В. Яковенко (рис. 77: 5), в «Полевой описи находок
1970 г.» под № 13 (4 экз.), 2 экз. зарисованы на таблице Худфонда (рис. 78: 8–9). На зарисовке Э. В. Яковенко в полевом дневнике (рис. 77: 5), следует остановиться отдельно. Все найденные в Гаймановой Могиле
нащечники типа «медвежья лапа» изготовлены по
зеркальной схеме буквы «Г», то есть обращены углом
вправо, а на рисунке Э. В. Яковенко нащечник
развернут углом влево. Мои попытки отыскать среди
нащечников типа Кат. 8, найденных в Гаймановой
Могиле, соответствие изображенному на рисунке
Э. В. Яковенко не увенчались успехом. Нет таких нащечников и на таблицах Худфонда. Проработка всего
массива нащечников типа «медвежья лапа», найденных в Северном Причерноморье, показала, что бронзовые или бронзовые с золотым покрытием (Солоха)
нащечники типа «медвежья лапа» с размещением
широкой части с левой стороны вообще не существуют. Все до единого имеют эту широкую часть
с правой стороны. По-видимому, Э. В. Яковенко
делала рисунок в поле простейшим способом, – путем
приложения предмета лицевой стороной к бумаге
и обводки его контура карандашом. В результате
получилось зеркальное изображение предмета,
в реальности не существующего.

Рис. 322. Тризна. Комплект № 5.
Нащечники. Кат. 42

в нижней. На двух нащечниках петли на обороте обломаны. Размеры целых экземпляров
3,9 х 2,6 см и 4,2 х 2,8 см (рис. 322) (см.
комментарий к Кат. 8).
ЗКМ, инв. № КВ–18167, арх. 675 (1–4).

Комплект № 6. 1970 г.
(Кат. 43–52)
Кат. 43. Два целых и один в обломках
бронзовых С-видных псалия типа Кат. 25.
Длина – 10,4–10,5 см, диаметр отверстий –
0,7 см, диаметр шариков – 0,7 х 1,0 см
(рис. 323) (см. комментарий к Кат. 25).
ЗКМ, инв. № КВ–18159, арх. 667 (1–3).

Рис. 323. Тризна. Комплект № 6.
Псалии. Кат. 43
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Кат. 44. Два бронзовых нахрапника.
Известны по полевой фотографии В. Томашевского 1971 г., по таблице Худфонда
и рисунку в Полевом дневнике Э. В. Яковенко (рис. 324–325). В ЗКМ не поступили.

Кат. 44/2. Комментарий. Бронзовый
нахрапник Кат. 44/2 – единственный
в своем роде не только среди находок в Гаймановой Могиле, но и в Скифии в целом.
Ничего похожего найти не удалось [Ильинская, 1968; Ильинская, 1973; Либеров,
1965; Петренко, 1967; Галанина, 1977;
Скорый, 1997; Пузикова, 2001; Могилов,
2008]. Найден в составе первичной тризны,
датирующейся 380-ми гг. до н. э.
Кат. 45. Малая бронзовая подпружная
пряжка типа Кат. 4. Известна по зарисовке
в дневнике Э. В. Яковенко, где ее диаметр
составлял 2,7 х 2,9 см (рис. 326). В ЗКМ не
поступила (см. комментарий к Кат. 4).

Рис. 324. Тризна. Комплект № 6.
Нахрапники. Кат. 44.
1 – Кат. 44/1; 2 – Кат. 44/2
(фото В. Томашевского 1971 г.)

Рис. 326.
Тризна. Комплект № 6.
Подпружная пряжка.
Кат. 45
(рис. Э. В. Яковенко)

Кат. 46. Три бронзовые ворварки типа
Кат. 652. В ЗКМ поступил 1 экз. Диаметр –
2,9 см, диаметр отверстия – 0,6 см, высота –
0,7 см (рис. 327) (см. комментарий к Кат. 6).
ЗКМ, инв. № КВ–19719, арх. 1061.

Рис. 325. Тризна. Комплект № 6.
Нахрапники. Кат. 44.
(1 – рис. Худфонда; 2 – рис. Э. В. Яковенко)

Кат. 44/1. Бронзовый нахрапник типа
Кат. 19. Размеры по фотографии составляют 4,2 х 2,3 см (рис. 324: 1; 325: 1) (см.
комментарий к Кат. 19).
Кат. 44/2. Бронзовый нахрапник со схематичным изображением головы кошачьего
хищника на короткой мощной шее, вероятно, пантеры. На затылке размещены два
крупных округлых уха, широко расставленных в стороны. В шее проделано крупное
отверстие для крепления на уздечном ремне.
В основании нащечника, имеющего вид
округлой лопасти, помещено схематичное
изображение лапы в виде трехлепестковой
розетки. По рисунку Э. В. Яковенко и фотографии, размеры составляют около 3,2–3,4 х
2,5–2,8 см (рис. 324: 2; 325: 2).

Рис. 327.
Тризна. Комплект № 6.
Ворварка. Кат. 46.
(2 – рис. Худфонда)

Кат. 47. Бронзовая пряжка типа Кат. 10.
Размеры – 4,2 х 2,2 см (рис. 328) (см. комментарий к Кат. 10).
ЗКМ, инв. № КВ–18164, арх. 672 (1).
Рис. 328.
Тризна.
Комплект № 6.
Пряжка повода.
Кат. 47
На рисунке Э. В. Яковенко в полевом дневнике
в составе комплекта № 6 изображена одна цельнолитая массивная полусферическая ворварка со сквозным отверстием, диаметром по основанию – 2,7 см,
с пометкой – 1 экз. (рис. 80: 3). Однако такие ворварки в Гаймановой Могиле отсутствуют. В коллекцию
ЗКМ поступила одна обычная для этого кургана коническая ворварка из комплекта № 6, изображенная
на таблице Худфонда (рис. 81: 9).
52
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Кат. 48. Два бронзовых нащечника типа
Кат. 853. На одном нащечнике обломана петля на обороте. Размеры – 4,2 х 3,0 см (рис. 81:
7, 8; 329) (см. комментарий к Кат. 8).
ЗКМ, инв. № КВ–19616, арх. 965.
Рис. 331. Тризна. Комплект № 6.
Уздечная бляха. Кат. 50
(1 – рис. Э. В. Яковенко; 2 – Кат. 39)

Рис. 329. Тризна. Комплект № 6.
Нащечники. Кат. 48

Кат. 49. 12 бронзовых миниатюрных
псевдоколокольчиков типа Кат. 41. Длина –
2,7–2,9 см, диаметр основания – 0,9–1,0 х
0,7–0,8 см, диаметр петель – 0,6–0,7 х 0,9 см
(рис. 330) (см. комментарий к Кат. 41).
ЗКМ, инв. № КВ–19721, арх. 1063 (1–7),
КВ–18176, арх. 684 (1–4), КВ–18213, арх.
726/3.

Кат. 51. 11 бронзовых круглых блях
типа Кат. 555. У одной бляхи обломан край
щитка. Четыре бляхи имеют литейный
брак: недолив металла, сквозное отверстие
и мелкие выемки-раковины на внешней поверхности щитков, отпечатки пузырьков
воздуха. У двух блях петли на обороте обломаны в древности. Диаметр – 3,0–3,2 см,
высота выпуклости щитков – 0,6–0,9 см
(рис. 332) (см. комментарий Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–18165, арх. 673 (1–3),
КВ–18170, арх. 678 (1–2), КВ–18172, арх. 680
(1–2).

Рис. 332. Тризна. Комплект № 6.
Уздечные бляхи. Кат. 51
Рис. 330. Тризна. Комплект № 6.
Псевдоколокольчики. Кат. 49

Кат. 50. Бронзовая круглая бляха типа
Кат. 554. Диаметр по таблице Худфонда –
5,6 см (рис. 331). В ЗКМ не поступила (см.
комментарий Кат. 5).

Кат. 52. Три железных наконечника
копий. Зафиксированы длина наконечников – 26 см и ширина пера – 5 см. В ЗКМ поступил фрагмент одного из наконечников,
имевшего широкое листовидное плоское
перо. Втулка, острие и продольные края
обломаны. Сохранившаяся длина – 18,5 см,
сохранившаяся ширина нижней части пера
5 см (рис. 333).
ЗКМ, инв. № КВ–19723, арх. 1065.

В отчете упоминаются 6 шт., в «Полевой описи
находок 1970 г.» в составе комплекта № 6 под № 22
записано 5 шт., в полевом дневнике Э. В. Яковенко
отметила находку 4 шт. Два из них изображены на
таблице Худфонда (рис. 81: 7–8).
54
Э. В. Яковенко отметила ее аналогичность бляхе из комплекта № 5 (Кат. 39).
53

В коллекции ЗКМ поступили 10 блях. Три из
них ошибочно объединены под одним инвентарным
№ Арх. 1015 (3–5) с аналогичными бляхами из комплекта № 7 (см. ниже Кат. 71).
55
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Кат. 52. Комментарий. Сохранившийся
на сегодня фрагмент единственного наконечника не дает представления ни о его форме, ни
о размерах. По условиям
расположения наконечников Кат. 52 ниже рядом
расположенных комплектов № 4 и № 5, связанных
соответственно с позднейшей и первичной тризнами
в кургане, вбитые в грунт
наконечники копий Кат. 52
могут быть в равной степени связаны с любой из них.
Наконечники копий
широко представлены
в Гаймановой Могиле.
В Центральной гробнице
№ 2 и в составе связанной
Рис. 333.
с ним тризны найдены
Тризна.
фрагменты не менее 10 коКомплект № 6. пий и 1 дротика (см. комНаконечник
ментарий к Кат. 225),
копья. Кат. 52
в Северной гробнице № 1
найдены целые изделия
и остатки не менее 10 копий и 3–4 дротиков
(см. комментарии к Кат. 92/2–3 и 93/1).
Наконечники копий Кат. 52 в тризне
найдены вертикально воткнутыми в землю.
Подобные действия описаны Геродотом
в обряде похорон скифского царя, где копья
втыкались в землю в гробнице царя по обе
стороны тела [Herod. IV, 71, 5]. Как полагал
Б. Н. Граков, похороны, выдаваемые Геродотом за типичные, на самом деле представляли конкретный единичный пример. Согласно сводке Б. Н. Гракова56, дополненной
В. С. Ольховским, два наконечника копий
вбиты в дно, а меч – в стену камеры в кургане № 2 в погребении № 17 на Никопольском
курганном поле [Граков, 1962: 59, 86–87,
рис. 2А: 1], в захоронении женщины в кургане № 16 группы Аккермень-II на р. Мо56
Б. Н. Граков в числе примеров воткнутых копий в скифских курганах назвал курган у ст. Елизаветовской в устье Дона, исследованный А. А. Миллером [Граков, 1962: 87]. Однако это ошибка. Такой
случай у А. А. Миллера не отмечен [Миллер, 1910].
В. П. Копылов, полностью владеющий информацией
по Елизаветовскому могильнику, также отрицает
существование такого кургана.

лочной в стенку камеры вбиты два наконечника копья [Вязьмітіна, Іллінська, Покровська та ін., 1960: 65]. В Рыжановском кургане II (№ 12) копье и два дротика вбиты
в дневную поверхность между гробницей
и жертвенной ямой [МРЗ, 1908: 82–84];
копье вбито в дно могилы в кургане № 24
в погребении № 2 группы Солохи [Мелюкова, 1999: 65] и в погребении № 2 кургана
№ 1 у пос. Ленино в Восточном Крыму [Яковенко, Черненко, Корпусова, 1970: 151].
Шесть копий вбито в кургане № 1 (1892)
Пастака [Кашпар, 1892: 115–117], два
копья – в кургане № 4 в погребении № 1
в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 89] и в кургане
№ 151 у с. Парканы [Мелюкова, 1962: 119],
одно копье – в кургане № 21 в погребении №
2 у с. Буторы [Мелюкова, 1974: 84–85]; два
наконечника копий стояли в углу ямы в кургане VI у с. Балабаны [Чеботаренко, 1973:
115]. Сводку можно дополнить курганом
№ 15 у с. Волчанск, где в погребении № 3
наконечники копья и дротика были вбиты
в стенку камеры [Полин, Кубышев, 1997:
16, рис. 14: 1]; наконечник копья лежал (вероятно, первоначально стоял) в углу входной ямы № 1 гробницы № 2 Бабиной Могилы
[Мозолевский, Полин, 2005: 116]. В перечисленных фактах В. С. Ольховский видел
археологические свидетельства отмеченному Геродотом у скифов царских обряду втыкания копий в дно могил [Ольховский, 1978:
96–97; Ольховский, 1991: 110].
С последним согласиться трудно, поскольку к середине V в. до н. э. – времени рассказа Геродота – можно отнести только погребение в Рыжановке в лесостепи. Все остальные датируются в пределах IV в. до н. э.,
и большинство из перечисленных захоронений не являются царскими, а некоторые
вообще принадлежат рядовым скифам (группа Солохи, Аккермень, Волчанск и др.). Ни
в одном царском или близкого уровня кургане V–IV вв. до н. э. в степях Северного Причерноморья данный обычай не зафиксирован. По-видимому, прав был Б. Н. Граков.
С. С. Бессонова рассматривает данные
находки как проявление культа скифского
оружия, его магических, в частности апотропеических функций, хотя и отмечает
один случай сходства с описанием Геродота.
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По ее сводке насчитывается 29 находок, среди которых преобладают случаи втыкания
копий и дротиков (15), реже втыкались мечи
(9), в единичных случаях – кинжал и наконечники стрел [Бессонова, 1984: 7–9].

Комплект № 7 (1970 г.)
(Кат. 53–74)57
Кат. 53. Уздечка № 1 – удила с бронзовыми псалиями:
Кат. 53/1. Обычные скифские железные
простые кольчатые двучастные удила. Сечение грызла квадратное (рис. 334: 3). Размеры – 12,1 + 12,3 см, размер сечения – 0,9 х
1,0 см, диаметр внешних колец – 3,0 х 3,0 см,
внутреннних – 2,7 х 3,0 см и 3,0 х 3,0 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19550, арх. 911.

Рис. 334. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 1. Кат. 53.
(1–2 – бронза; 3 – железо)
Комплект состоял из 17 уздечек – железных
удил с бронзовыми и/или железными псалиями
(Кат. 53–68). Наборы удил с псалиями из этого комплекта В. И. Бидзиля описал в отчете в удобном для
него порядке, группируя по материалу и форме псалиев, без учета экспедиционных шифров на вещах
с номерами уздечек. Текст отчета окончательно не
был выверен, и в нескольких уздечках форма псалиев
была указана неправильно. Описания наборов удил
с псалиями часто сопровождались ссылками на
сходство с предыдущими номерами, в чем при имеющихся ошибках в определения формы псалиев разобраться невозможно. Здесь описание уздечек дано по
нумерации, сохранившейся на сегодняшний день
в экспедиционных шифрах на этикетках находок.
Вместе со скоплением уздечек найдены бегло упомянутые в отчете «несколько бронзовых блях», представляющих разнообразный набор уздечных украшений Кат. 69–74. Также, судя по записи в «Полевой
описи находок 1970 г.» под № 102, с комплектом № 7
57

Кат. 53/1. Комментарий. В Гаймановой
Могиле всего найдено 22 экз. железных
удил в комплектах № 1 (Кат. 3), № 2 (Кат.
11), № 3 (Кат. 18), № 7 (Кат. 53/1–68/1.),
в конской могиле при Центральной гробнице № 2 и при захоронении коня в погребении
№ 8 в Северной гробнице № 1 (Кат. 206). Все
удила из Гаймановой Могилы относятся
к единственному, существовавшему на протяжении всей скифской эпохи, типу скифских простых железных удил – двучастных,
с загнутыми в петли окончаниями58. Звенья
удил соединялись между собой с помощью
внутренних петель меньшего размера
в сравнении с внешними. Во внешние кольца вставлялись псалии. Звенья имеют длину в пределах 10,5–12,5 см. Есть два примера меньших размеров – 7,7 см (сохранилось
одно звено) и 9,8 см и один больших размеров – 12,9–13,5 см. Лишь в одном случае
звенья равновеликие, во всех остальных
имеется разница от нескольких миллиметров до 2 см. Грызла в 9 случаях имеют квадратное сечение, в пяти – круглое. Среди них
выделяется уздечка № 5, где обычные скифские двучастные удила имеют специальные
насадки с шипами на удила для строгости
(см. комментарий к Кат. 57/1).
Кат. 53/2. Два бронзовых двудырчатых
S-видных псалия с 8-видными расширениями посередине, с выделенными углами.
Стержни псалиев равномерно утолщаются
к окончаниям. Окончания ровно обрезаны.
Сечение стержней круглое. Длина – 14,0
и 14,3 см, диаметр сечения стержней 0,5 см,
диаметр отверстий – 0,6 см (рис. 334: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19549, арх. 910 (1–2).

Кат. 53/2. Комментарий. Бронзовые
S-видные псалии типа Кат. 53/2 достаточно
многочисленны в находках в Гаймановой
Могиле. Найдено 15 экз. в комплекте № 7
(Кат. 53/2, 54/2, 55/3, 68), комплекте № 8
связано скопление фрагментов амфор из позднейшей
тризны кургана, приуроченной к Северной гробнице
№ 1 (Кат. 1/19–30).
58
С. А. Скорый считает, что простые скифские
железные кольчатые удила появляются лишь в V в.
до н. э. [Скорый, 1997: 38]. В действительности этот
тип железных удил существовал на протяжении всей
скифской, а также и последующей сарматской эпохи
[Мелюкова, 1989: 96].
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(Кат. 75/2), в конской могиле при Центральной гробнице № 2 (Кат. 259) и в уздечке
коня в погребении № 8 в Северной гробнице
№ 1 (Кат. 206). В уздечке № 3 (Кат. 55/1)
бронзовый S-видный псалий составлял пару
железному S-видному псалию.
О бронзовых псалиях из уздечки № 16
(Кат. 68) известно мало. В свое время они были переданы в школьный музей с. Балки,
где в настоящее время утеряны. Ни рисунка,
ни фотографии нет. Надо думать, что они
ничем не выделялись среди остальных бронзовых S-видных псалиев из комплекта № 7,
почему и были отданы в школьный музей.
В сравнении с бронзовыми С-видными
псалиями Гаймановой Могилы типа
Кат. 25, в серии бронзовых S-видных типа
Кат. 53/1 имеются отличия, по которым
они разделяются на три группы.
Особняком стоят самые ранние в Гаймановой Могиле S-видные псалии Кат. 259
из конской могилы при Центральной гробнице № 2, отличающиеся резким изгибом
окончаний, близким к прямому углу,
и оформлением окончаний с одной стороны
в виде слабо выделяющихся плоских шляпок. Сечение окончаний круглое. Размеры –
11,4 см (рис. 666).
Самая многочисленная группа S-видных псалиев характеризуется слабым изгибом окончаний и общей небольшой толщиной, что придает им определенное изящество (Кат. 53/2, 54/2, 55/3 – рис. 334: 1, 2;
336; 337: 2). По-видимому, и утраченные
бронзовые псалии Кат. 68 принадлежали
к этой же группе. Стержни псалиев этой
группы круглые в сечении, завершаются
ровно обрезанными, слегка расширяющимися окончаниями. Из всех бронзовых
S-видных псалиев Гаймановой Могилы
только экземпляры из Северной гробницы
№ 1 имеют четырехгранное сечение (Кат.
206 – рис. 569). Все псалии этой группы
близки по размерам –13,7–15,0 см.
Три бронзовых S-видных псалия из
комплекта № 8 (Кат. 75/2 – рис. 359) представляют третью группу. Они имеют наименьшие размеры в этом типе в Гаймановой
Могиле – длина 10,7–10,9 см, большую
массивность, изгиб окончаний близок к прямому углу, окончания утолщенные, в виде
удлиненных конусов, ровно обрезанные.

По условиям находки в Гаймановой
Могиле бронзовые S-видные псалии коня
№ 1 в конской могиле, сопровождающей
Центральную гробницу № 2 (Кат. 259), датируются 380-ми гг. до н. э. Комплекты № 7
и № 8 связаны с Северной гробницей № 1,
и псалии, в них найденные, как и псалии коня из погребения № 8 в Северной гробнице
№ 1, датируются в пределах 365–350 гг. до
н. э. Как отмечалось в комментариях
к Кат. 3 и Кат. 34, в причерноморской Скифии не существует ни одного достоверного
комплекса позднее 350 г. до н. э., содержащего бронзовые или железные S-видные
псалии. Поэтому такое большое число бронзовых S-видных псалиев, связанных с позднейшей в кургане Северной гробницей № 1,
возможно, указывает на ее датировку именно 360-ми гг. до н. э.
Кат. 54. Уздечка № 2 – удила с бронзовыми псалиями.
Кат. 54/1. Удила типа Кат. 53/1. Грызла
квадратные в сечении. Длина – 11,2 + 11,7 см,
размер сечения – 0,7 х 0,7 см, диаметр
внешних колец – 3,0 х 3,0–3,2 см, внутренних – 2,6–2,7 х 2,5–2,6 см (рис. 335) (см.
комментарий к Кат. 53/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19551, арх. 912 (1–2).

Рис. 335. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 2. Удила. Кат. 54/1

Кат. 54/2. Два бронзовых
S-видных псалия типа Кат.
53/2. Длина – 14,0 и 14,2 см,
диаметр сечения – 0,5 см,
диаметр отверстий – 0,6 см
(рис. 336) (см. комментарии
к Кат. 3, 53/1, 53/2).
ЗКМ, инв. № КВ–19552,
арх. 913 (1–2).
Рис. 336. Тризна.
Комплект № 7. Уздечка
№ 2. Псалии. Кат. 54/2
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Кат. 55. Уздечка № 3 – удила с одним
бронзовым и одним железным псалиями.
Кат. 55/1. Удила типа Кат. 53/1. Сечение
грызла квадратное. Размеры – 11,8 + 11,3 см,
размер сечения – 0,9 х 1,05 см, диаметр
внешних колец – 3,1 х 3,4 см и 3,0 х 3,3 см,
внутреннних – 2,7–2,8 см (рис. 337: 3) (см.
комментарий к Кат. 53/1).

Рис. 338.
Тризна.
Комплект № 7.
Уздечка № 4.
Кат. 56

ЗКМ, инв. № КВ–19553, арх. 914.

Рис. 337.
Тризна.
Комплект № 7.
Уздечка № 3.
Кат. 55.
(1, 3 – железо,
2 – бронза)

Кат. 56/2. Два железных прямых двудырчатых псалия с 8-видными расширениями посередине. На обоих псалиях обломано по одному окончанию. Сохранившиеся окончания завершаются маленькими
шариками. Сохранившаяся длина – 11,0
и 13,0 см, диаметр стержней – 0,6 и 0,7 см,
отверстий – 0,5 см (рис. 338: 2–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19554, арх. 915 (1–2).

Кат. 55/2. Железный S-видный псалий
типа Кат. 3. Сечение стержней круглое.
Длина – 14,5 см, диаметр сечения стержней – 0,6 см, шариков – 0,9 см (рис. 337: 1)
(см. комментарии к Кат. 3).
ЗКМ, инв. № КВ–19554, арх. 915 (3).

Кат. 55/3. Бронзовый S-видный псалий
типа Кат. 53/2. Стержни имеют круглое сечение. Длина 15,0 см, диаметр окончания –
0,6 см, диаметр отверстий – 0,6 см (рис. 337: 2)
(см. комментарии к Кат. 3 и Кат. 53/2).
ЗКМ, инв. № КВ–19551, арх. 912 (2).

Кат. 56. Уздечка № 4: удила с железными псалиями.
Кат. 56/1. Удила типа Кат. 53/159. Сложены вдвое. Грызла круглые в сечении.
Длина – 11,2 + 11,0 см, Диаметр внешних
колец – 3,0 см, внутренних – 2,0 х 1,8 см,
диаметр сечения – 0,8 см (рис. 338: 1) (см.
комментарий к Кат. 53/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19555, арх. 916.

Эти удила имеют экспедиционный шифр
«узда 4». На таблице Худфонда в составе этой уздечки изображены другие, произвольно взятые, удила
(рис. 83: 6).
59

Кат. 56/2. Комментарий. В. А. Ильинская отметила появление железных прямых
двудырчатых псалиев в курганах Посулья
в конце VI – начале V вв. до н. э. [Ильинская,
1968: 117]. По данным В. Г. Петренко, в лесостепном Правобережье такие псалии появляются в начале V в. до н. э. Также в V в. до
н. э. отмечается их появление и на Среднем
Дону. Первой половиной, не позднее середины V в. до н. э., датируется единственная находка прямого бронзового псалия в степной
Скифии в кургане № 1 группы Подгороднее-X
на Днепропетровщине [Ковалева, Мухопад,
1979: 114, кат. 4, рис. 2: 11]. Широкое
распространение прямых псалиев относится
к IV в. до н. э. [Петренко, 1967: 37; Либеров,
1965: рис. 2: 160; Ильинская, 1968: 117]60.
В. Г. Петренко на основании публикации
С. В. Киселева железных стержней из Туэктинских
курганов, которые он назвал псалиями, предполагала
также появление прямых двудырчатых псалиев в V в.
до н. э. и в Южной Сибири, точнее, на Алтае [Петренко, 1967: 37; Киселев, 1947: 165, рис. 4]. В дальнейшем определение этих находок как псалиев не подтвердилось [Киселев, 1951: 354–355]. Кажется,
С. И. Руденко назвал эти стержни частями кнутовища нагайки. Во всяком случае, среди псалиев железные стержни из Туэкты не упоминаются [Руденко,
1960: 112]. Таким образом, Южная Сибирь (Алтай)
как место появления прямых псалиев отпадает.
60
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По наблюдениям А. И. Мелюковой,
прямые псалии V – начала IV вв. до н. э.
имеют небольшую длину в 10–13 см. В IV в.
до н. э. в курганах знати такие псалии
достигают значительных размеров – около
20 см. В курганах рядового населения попрежнему продолжают встречаться псалии
малых размеров [Мелюкова, 1981: 55, рис.
15: 2, 3; 17: 6–8, 10–11]. Неожиданно
большие размеры (23,0–23,3 см) имеют
прямые псалии в кургане № 3, датирующемся 440-ми гг. до н. э., у с. Стеблев
[Скорый, 1997: 39, рис. 20; Монахов, 1999:
120–121]. Зато курган № 13 в том же
Стеблеве, датируемый С. А. Скорым первой
половиной IV в. до н. э.61, дает прямые железные псалии длиной всего 14 см [Скорый,
1997: 58, рис. 49: 1, 2].
Короткие железные прямые псалии
присутствуют среди 200 уздечных наборов
в Елизаветинском кургане № 4 конца V в.
до н. э. [Галанина, 2005: 100, табл. 1:
10–11] (см. комментарий к Кат. 3). Концом V – началом IV вв. до н. э. датируется
курган № 2/1993 г. у с. Перещепино, где
имеются прямые железные псалии длиной
16 см, найденные совместно с железными Sвидными псалиями [Мурзін, Роллє, Скорий,
1995: 71, рис. 10: 5–6].
К первой четверти IV в. до н. э. относится короткий железный прямой псалий длиной 12,5 см из кургана № 3 у с. Богдановка
[Битковский, Полин, 1987: 76, рис. 4: 1;
см. раздел 3.5.4), фрагмент подобного
псалия из Центральной гробницы № 2 Гаймановой Могилы (Кат. 256) и четыре пары
железных прямых псалиев найдены вместе
с парой железных S-видных псалиев в кургане у Старого Мерчика, датирующемся
370-ми гг. до н. э. по гераклейской амфоре
с клеймом магистрата Керкина [Окатенко,
Буйнов, 2010: 81, 83, рис. 2: 3–7; Кац, 2007:
431].
Для второй четверти IV в. до н. э. примеров больше. В конской могиле кургана БешОба IV/2, представлены только прямые же61
Железные пряжки в виде кольца с треугольной
рамкой в разных плоскостях, надетые на удила, найденные в этом кургане, появляются во второй четверти IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 10), что
указывает на датировку курган № 13 в Стеблеве не
ранее второй четверти IV в. до н. э.

лезные псалии, датирующиеся по гераклейскому клейму магистрата Люкона 360-ми гг.
до н. э. [Колтухов, 2007: 196– 197, рис. 5–7].
В Чмыревой Могиле в конском захоронении
найдена по крайней мере одна пара прямых
железных псалиев средних размеров
с окончаниями в виде гвоздевидных шляпок [Браун, 1906: 104]. В Толстой Могиле
короткие прямые псалии найдены в тризне,
связанной с впускной женской гробницей
[Мозолевський, 1979: 23, 113–114, 181,
кат. 138, рис. 6: 1; 97]. В Гаймановой Могиле прямые псалии найдены в позднейшей
тризне, связанной с Северной гробницей
№ 1 кургана, датирующейся 365–350 гг.
до н. э. (Кат. 56/2 и 66/2). Прямые железные псалии широко представлены в курганах середины – третьей четверти IV в.
до н. э.62
Прямые двудырчатые псалии, по-видимому, являются скифским изобретением.
В савроматском регионе такие псалии найдены в Ак-Булакском кургане IV в. до н. э.
[Смирнов, 1961: 86, рис. 48: 4–5], в Шиповском могильнике в Приуралье в кургане
№ 9 первой половины – середины IV в. до н. э.,
где их происхождение связывается с территориями к западу от Волги или Дона [Савельев, 2008: 125, 134, рис. 5: 1], а также
в кургане № 11 V–IV вв. до н. э. Филипповского могильника [Яблонский, 2008: 171,
рис. 3: 1]. Уникальные бронзовые прямые
псалии с поперечными нарезками стержней, завершающихся необыкновенно крупными плоскими шляпками диаметром более 2 см, найдены в погребении № 2 кургана
№ 10 могильника Переволочаны в том же
Курган № 6 у Старинской птицефабрики [Ильинская, 1973: 44–45, рис. 1], Башмачка [Спицын, 1901:
77, рис. 20], Мелитопольский курган [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 141, кат. 136, рис. 155: 10; 156],
Огуз [Фіалко, 1996: 95, рис. 1; 2], Плоская [Болтрик,
Савовский, 1991, рис. 2,1] и Водяна [Мозолевский,
Полин, 2005: 301, рис. 22: 1, 2] могилы, погребение
№ 4 в кургане № 13 у с. Львово [Евдокимов, 1992:
147–148, рис. 2: 2]. В Краснокутском кургане 45 из
найденных здесь 80 железных псалиев являются
прямыми с шишечками на окончаниях. Их длина –
16–23,5 см, преобладает – 19–22 см [Мелюкова,
1981: 55, рис. 15: 2, 3; 17: 6–8, 10–11]. В Чертомлыке
в насыпи найдено до 10 экз. прямых железных и около 70 прямых бронзовых псалиев с гвоздевидными
или коническими окончаниями [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 83, Кат. 4/2; 5/1; 6/2; 8; 9; 215].
62
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регионе [Мажитов, Пшеничнюк, 1995;
цит. по: Очир-Горяева, 2006: 99, рис. 3: 5].
Кат. 57. Уздечка № 5 – удила с железными псалиями63.
Кат. 57/1. Удила типа Кат. 53/1. Возле
внешних колец удил на грызло надеты насадки с шипами для строгости – квадратные
пластинки с четырьмя шипами по углам,
направленными внутрь (рис. 339: 2–3).
Грызла в сечении круглые. О прежнем виде
удил с псалиями узды № 5 дает представление рисунок Худфонда, на котором они
зарисованы в целом виде (рис. 83: 3). Длина
целого звена – 14,9 см, диаметр внешнего
кольца – 2,6 х 2,7 см, внутренних колец –
2,2 х 2,6–2,9 см, диаметр грызла – 0,9 см,
размеры пластинок-насадок – 4,2 х 4,2
и 3,8 х 3,9 см, длина шипов – 1,1–1,3 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19737, арх. 1079 (1–2).

Рис. 339. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 5. Кат. 57

Кат. 57/1. Комментарий. Из всех удил
из Гаймановой Могилы единственные удила Кат. 57/1 являются строгими. Найдены
в составе позднейшей тризны, датирующейся 365–350 гг. до н. э. В. А. Ильинская
считала строгие удила новацией IV в. до
н. э., хотя отмечала их появление в V в. до
н. э. по находкам в Семибратних курганах
№ 4–6 [Ильинская, 1968: 114]. По мнению
А. И. Мелюковой, строгие удила появились
В отчете уздечка со строгими удилами описана
как «удила № 6». Однако единственные имеющиеся
в комплекте № 7 удила с насадками для строгости
имеют экспедиционный шифр «удила 5».
63

в IV в. до н. э., главным образом в степи,
в лесостепи они очень редки и совсем не
встречаются у сарматов и других народов,
имевших сходные со скифами удила и псалии [Мелюкова, 1979: 211].
Новые находки демонстрируют следующую картину. Строгие удила появляются
в Скифии в середине – третьей четверти V в.
до н. э.64 В пределах последней четверти V –
первой половины IV вв. до н. э. датируются
курганы № 2 и № 12 Перещепинского могильника, где найдены удила со строгими
насадками [Махортих, 2006: 63, рис. 11: 8;
12: 1]. Первой четвертью IV в. до н. э. в Скифии датируются единственные строгие удила из конской могилы при впусной гробнице в Солохе [Манцевич, 1987: 107, кат. 84].
Следующую по времени группу представляют находки второй четверти IV в. до н. э.
В Чмыревой Могиле двое удил из 15 были
строгими [Браун, 1906: 101, 104]. В Толстой Могиле строгие удила имели четверо
коней из шести в конских могилах, сопровождавших Центральную гробницу [Мозолевський, 1979: 181, рис. 18: 5; 24: 2, 5, 7].
Особенно широко строгие удила представлены в курганах высшей скифской знати середины – третьей четверти IV в. до н. э.65
В Краснокутском кургане из найденных
здесь сотни удил многие имеют, по словам
А. И. Мелюковой, насадки для строгости
[Мелюкова, 1981: 55, рис. 15: 2, 3; 17: 6–8,
10–11]. Очень редко такие удила встречаются в курганах рядового населения [Фиалко,
1994: рис. 15: 2]. Известны строгие удила
и в курганах Среднего Дона V–IV вв. до н. э. –
курган № 9 у с. Дуровка, курган № 13
64
I Завадская Могила [Мозолевский, 1980: 91–92,
Рис. 36: 12; Полін, 1987: 31], Стеблев, курганы № 1
и № 3 [Скорый, 1997: 37–39, рис. 6; 20].
65
Чертомлык, Огуз, Козел, Александрополь, Башмачка, 2-й Мордвиновский курган, Страшная Могила, Мелитопольский курган, Плоская Могила, Огуз,
Бабина и Водяна могилы, курган № 3 у с. Ольгино
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991, кат. 4/1; 6/1; Болтрик, Фіалко, 2005, рис. 1; Переводчикова, Фирсов,
2005: 394, рис. 2,5; Лазаревский, 1894: 30, табл.
VI,53; Спицын, 1901: 77, рис. 20; Ильинская, 1973:
50–56, рис. 5: 2; 8: 12; Тереножкин, Мозолевский,
1988: 131, 140, кат. 114; 135, рис. 152: 5, 14; 153;
155: 10; 156; Болтрик, Савовский, 1991: 98–101,
рис. 2: 1; Boltrik, Fialko, 1996, Abb. 5; Фіалко, 1996а:
94, рис. 2; Мозолевский, Полин, 2005: 301, рис. 22: 2;
68].
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в Русской Тростянке, курган № 11 в группе
Частых и др. [Пузікова, 1980: 39–40, рис.
1: 2; 2: 3].
Также в середине – второй половине
V в. до н. э. строгие удила с насадками, подобными причерноморским и иных вариантов, появляются на Северном Кавказе
и Центральном Предкавказье, где их существование прослеживается до первой
половины III в. до н. э. включительно [Габуев, Эрлих, 2001: рис. 7: 17; Прокопенко,
2005: 178–179]. В Прикубанье строгая узда
найдена в уже упоминавшихся Семибратних курганах № 4–6, а также в Елизаветинском кургане № 4 (Южном) конца
V в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 3), где
около 20 удил из 46 имели крестообразные
насадки с шипами. По данным Л. К. Галаниной, строгие удила с подобными насадками наиболее широкое распространение
получили на Северо-Западном Кавказе в памятниках IV–III вв. до н. э.: курганы Воронежский № 19, Гурийский № 6, Уляпский
№ 10/1982 г., Тенгинский № 1, грунтовые
могильники Пашковский, Уляпский и др.
[Галанина, 2005: 98, 104–106, табл. 2, 3].
В могильниках Прикубанья также имеются подобные насадки крупных размеров,
которые И. И. Марченко назвал «строгими
псалиями». Датируются в пределах IV –
первой половины III вв. до н. э. [Марченко,
1996: 72]. Далее на востоке единственная
находка таких строгих удил открыта
в Южном Приуралье в кургане № 7 второй
половины IV в. до н. э. группы 1-го Шиповского могильника [Савельев, 2008: 127,
рис. 5, 4]. По-видимому, происхождение
данного типа строгой узды связано с Северным Причерноморьем и Кавказом.
В Северном Причерноморье в курганах
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
встречается очень редкий для нашей территории второй тип строгих удил – с насадками на удила в виде медной трубки с выступающими колесиками с насечкой или
зубцами. Такие удила найдены в кургане
в Ладыжичах на севере Киевщины [Антонович, 1893: 22; Антонович, 1895: 3]66,
По удилам из Ладыжичей существуют разночтения. А. И. Мелюкова совершенно недвусмысленно
описывает их как специфические строгие удила, где
для строгости на звенья удил насажены медные труб66

в кургане у Покровки на Херсонщине [Спицын, 1906: 174, кат. 13, рис. 46; Фирсов,
2005: 308–309, рис. 1: 4–5], трое таких
удил найдены в Краснокутском кургане.
Одни из них представляют собой усложненный вариант, где совмещены и медные
трубки с зубчатыми колесиками, и насадкипластины с шипами [Мелюкова, 1981: 54,
рис. 16: 4; 17: 8]. Удила со строгими насадками в виде медных трубок с выступающими зубчатыми колесиками и иные их
варианты достаточно широко распространены на территории Фракии, где они появились в конце V в. до н. э., что И. Венедиков
связывал с греческим влиянием и видел
в них строгие удила, описанные Ксенофонтом [Мелюкова, 1981: 54, 57; Венедиков,
1957: 163, обр. 14].
Кат. 57/2. Железные фрагмент и целый
двудырчатый слабо изогнутый С-видный
псалий с 8-видным расширением в середине, с шишечковидным расширением на
окончании изогнутого стержня. Второе
окончание разрушено коррозией. Сохранившаяся длина – 13,7 см, диаметр отверстий – 0,3 и 0,5 см (рис. 339: 1).
ЗКМ, инв. № КВ–18193, арх. 701,
КВ–18194, арх. 702, КВ–18195, арх. 703.

Кат. 57/2. Комментарий. Найден в позднейшей тризне кургана, датирующейся
365–350 гг. до н. э. Возможно, к этому типу
относится и фрагмент железного псалия
Кат. 258/1 из Центральной гробницы № 2.
По наблюдениям А. И. Мелюковой, железные С-видные псалии, «серповидные»,
по терминологии В. А. Ильинской [Ильинская, 1968: 117], появляются в Скифии
в IV вв. до н. э. и известны в основном по находкам в царских курганах, таких как
Огуз, Козел, Мелитополь, Толстая Могила
[Мелюкова, 1981: 60], которые по современным данным датируются в пределах второй – третьей четвертей IV в. до н. э. (см.
Главу 3).
ки с выступающими зубчатыми колесиками [Мелюкова, 1981: 54], что подтверждает и К. Б. Фирсов
[Фирсов, 2005: 308]. Е. Е. Фиалко и А. Д. Могилов
ошибочно считают их обычными строгими удилами
с насадками в виде квадратных пластин с шипами
[Фіалко, 1996: 94; Могилов, 2007: 22].
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Однако появление железных С-видных
псалиев в Северном Причерноморье относится еще к V в. до н. э. В Эрмитаже хранятся железные С-видные псалии из кургана
№ 4 у с. Новогригорьевка под Запорожьем
[Манцевич, 1987: 106, кат. 83], который
Б. Н. Мозолевский датировал V в. до н. э.
[Мозолевский, 1986: 79, табл. 1]. Железные
С-видные псалии совместно с С-видными
бронзовыми найдены в Елизаветинском
кургане № 4 конца V в. до н. э. [Галанина,
2005: 98, 104–106, табл. 2: 3] (см. комментарий к Кат. 3).
А. И. Мелюкова предполагала использование С-видных псалиев в V–IV вв. до н. э.
на савроматской территории, но привела
в доказательство единственный деформированный псалий, С-видность которого выглядит настолько неестественной, что, вероятнее всего, была приобретена в результате
деформации прямого псалия [Мелюкова,
1981: 60; Смирнов, 1961: 85–86, рис. 48: 3].
Надежные данные о существовании
С-видных псалиев у савроматов дает только
курган рубежа V–IV – начала IV в. до н. э.
у пос. Шолоховский на правобережье Нижнего Дона, который ряд исследователей считает савроматским. Здесь найдены С-видные
бронзовые и железные псалии [Максименко, Смирнов, Горбенко, Лукьяшко, 1984:
127, 138, 140, рис. 58: 1–3, 9–10, 12]. Географически этот курган расположен в пределах Причерноморской Скифии, с которой
и следует связывать происхождение С-видной формы псалиев.
Железные С-видные псалии с шляпками на окончаниях найдены в захоронении
коня в отдельной яме к западу от склепа
в 8-ом Пятибратнем кургане, датирующемся 350–345 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.2), где
в самом склепе в составе уздечки при основном погребенном найдены бронзовые С-видные псалии с такими же окончаниями
[Шилов, 1961: 162; Шилов, 1962: 60, 66]67.
В. П. Шилов в публикациях не описывает и не
иллюстрирует форму псалиев, а только сообщает «два
бронзовых гвоздевидных псалия» в склепе и «два железных гвоздевидных псалия» в конской могиле. По
моей просьбе В. П. Копылов просмотрел отчет
В. П. Шилова о раскопках 8-го Пятибратнего кургана, где на фотографиях изображены бронзовые С-видные псалии из склепа и железные из конской могилы.
67

В Прикубанье в погребении № 294
могильника Старокорсунского городища
№ 2, надежно датированном второй четвертью IV в. до н. э. по набору чернолаковой
керамики, найдены маленькие железные
удила с С-видными псалиями, одно из окончаний которых оформлено в виде копыта.
С одной стороны углы 8-видного расширения в средней части одного из псалиев
оформлены в виде выступающих шипов
длиной около 1 см [Лимберис, Марченко,
1997: 82–84, рис. 3: 3]. Эти шипы надежно
удерживали псалий в кольце удил, а также
при определенном положении по отношению ко рту лошади могли выполнять функцию шипов для строгости в управлении
строптивой лошадью.
Не позднее второй четверти IV в. до н. э.
начинается достаточно широкое употребление железных С-видных псалиев, нередко
имеющих значительные размеры в 20–30 см
[Мозолевський, 1979: 181; Мелюкова, 1981:
50]. В Толстой Могиле такие огромные
С-видные псалии найдены при всех шести
конях в конских могилах и тризне, сопровождавших Центральную гробницу [Мозолевський, 1979: 23, 32–40, кат. 3; 10; 22;
41; 54–56, рис. 18: 2, 5, 7; 24: 2, 5, 7].
В Чмыревой Могиле в конской гробнице
найдены 4 пары удил с большими железными С-видными псалиями длиной не менее
25 см, с 8-видным расширением посредине,
с одной стороны которых выступают два
длинных шипа [Браун, 1906: 104, рис. 54],
фиксирующие положение псалия в уздечном
кольце. В. А. Ильинская отметила такую деталь только на бронзовых Г-образных псалиях из кургана V в. до н. э. у с. Хитцы в Посулье [Ильинская, 1968: 117, табл. XLVI: 8].
Все 11 коней в конской могиле в кургане
Козел имели большие железные С-видные
удила с шишечками на окончаниях [Переводчикова, Фирсов, 2005: 394–396, рис. 2:
6]. Как уже отмечалось, в захоронении коня
в Страшной Могиле псалии имели С-видную
форму (см. комментарий к Кат. 3), как
и у двух коней в Бабиной Могиле
«Два бронзовых гвоздевидных псалия с перехватом
в расширенной средней части и двумя отверстиями.
Отогнутые в одну сторону концы заканчиваются
пуговками», – сказано о псалиях из склепа и то же –
о железных псалиях из конской могилы.
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[Мозолевский, Полин, 2005: 137, 143, 301,
кат. 107, 122, рис. 68: 1, 2], одного из коней
в Мелитопольском кургане [Ильинская,
1973: 46–48, рис. 2: 4; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 131, кат. 115, рис. 152: 5;
153] и коня в конской могиле во 2-ом Мордвиновском кургане [Ильинская, 1973:
55–56]. В дромосе Центрального склепа
Огуза найдено не менее 5 пар удил с железными С-видными псалиями [Спицын, 1906:
160, кат. 20; Манцевич, 1987: 106, кат. 83].
Такие псалии найдены и в связанной с ним
конской могиле [Boltrik, Fialko, 1996:
Abb. 5]. В Краснокутском кургане из 80 железных псалиев, найденных в тризне,
11 экземпляров относятся к С-видным, как
и единственные псалии уздечки из конской
могилы кургана. Размеры средние –
17,0–20,5 см [Мелюкова, 1981: 58–60, 66,
рис. 17: 11]. В Александропольском кургане С-видные псалии имел конь в конской
могиле при Центральной гробнице, а также
один из коней в дромосе подзахоронения
в нее. У последнего железные псалии были
обложены серебром. Информация о форме
псалиев остальных коней отсутствует [ДГС,
I: 9, 20, табл. VII: 9; XIV: 3; Лазаревский,
1894: 30, табл. VI: 53]. Несколько экземпляров мелких С-видных железных псалиев
найдено в составе тризны Александропольского кургана в 2007 г. [Полин, Дараган,
2007: 7, рис. 25–27].
Как ни странно, но Чертомлык не дает
ни одного С-видного псалия [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 83]. Но необходимо помнить, что отсутствует информация о псалиях царских коней из конских могил при
Центральной гробнице, для которых они,
собственно, и характерны.
С-видные псалии небольших размеров
существовали и позднее в сарматское
время – в III–I вв. до н. э. [Мелюкова, 1981:
60]. О хронологии скифских бронзовых Свидных псалиев см. комментарий к Кат. 25.
Кат. 58. Уздечка № 6. Удила с железными псалиями.
Кат. 58/1. Удила типа Кат. 53/1. Сохранились частично. Грызла квадратные в сечении. Длина сохранившегося звена –
9,8 см (рис. 340: 2) (см. комментарий к Кат.
53/1).

Рис. 340. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 6. Кат. 58

Кат. 58/2. Два железных S-видных псалия типа Кат. 3. Отчасти деформированы.
На одном псалии оба окончания обломаны
(рис. 340: 3), на втором одно из окончаний
завершается плоской гвоздевидной шляпкой. Второе окончание имеет вид утолщения, скрытого обильной коррозией. Остается только гадать, что там было изначально
(рис. 340: 1). Сохранившаяся длина второго
псалия – 16,1 см (см. комментарий к Кат. 3).
ЗКМ, инв. № КВ–18191, арх. 699,
КВ–18192, арх. 700.

Кат. 59. Уздечка № 7. Удила с одним
железным псалием.
Кат. 59/1. Удила типа Кат. 53/1. Грызла
в сечении круглые. Длина удил – 12,0 +
10,5 см, диаметр внешних колец – 2,2 х 2,7
и 1,9 х 2,0 см, внутренних – 2,0 х 1,8 см (рис.
341: 1) (см. комментарий к Кат. 53/1).

1
2

Рис. 341. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 7. Кат. 59
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Кат. 59/2. Сохранился один железный
S-видный двудырчатый псалий с 8-видным
расширением посередине с выделенными
углами. Стержни раскованы в виде плоских
широких лопастей. Длина – 12,7 см, ширина окончаний лопастей – 1,3–1,7 см, диаметр отверстий – 0,8 см (рис. 341: 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19667, арх. 1009 (1–2).

Кат. 59/2. Комментарий. Находка этого
псалия в Гаймановой Могиле представляется такой же ненормальной, как и находка
бронзовых S-видных псалиев с зооморфным
оформлением (Кат. 34). Все известные
находки S-видных псалиев с плоскими широкими лопастями, в основном бронзовых,
датируются в пределах V в. до н. э.68 В сводке
А. Д. Могилова отмечается появление таких псалиев во второй половине VI в. до н. э.,
широкое распространение – в первой половине V в. до н. э. и возможное существование – во второй половине V в. до н. э. [Могилов, 2008: 38, рис. 23: 3; 30: 8; 193], что подтверждается материалами кургана № 5
у с. Берестняги [Могилов, Диденко, 2008:
85–87, рис. 1: 2]. В пределах V в. до н. э., не
позднее конца столетия, такие псалии
датируются и на Северном Кавказе [Габуев,
Эрлих, 2001: рис. 3: 2; 7: 17; Лесков,
Беглова, Ксенофонтова, Эрлих, 2005: 75,
рис. 172: 15; 215: 7; 221: 1, 3]. Таким образом, железный S-видный псалий с широкими раскованными плоскими лопастями
Кат. 59/2, найденный в позднейшей тризне
Гаймановой Могилы, датирующейся 365–
350 гг. до н. э., не вписывается в хронологическую схему существования таких псалиев
в Скифии. Учитывая всякое отсутствие
даже отдаленных признаков роскоши, как
в псалии, так и в уздечке № 7 в целом,
трудно предполагать его принадлежность
к изделиям V в. до н. э. и использование на
протяжении столь длительного времени.
Возможно, разгадкой этого казуса являются западные контакты скифов. Во Фра68
Журовка, курган № 400 [Петренко, 1967: 37,
табл. 26: 14], курганы № 1 и № 8 у с. Волковцы, № 14
у с. Поповка [Ильинская, 1968: 112, табл. XXXII: 9;
XXXV,11; LIII,4], № 502 у с. Броварки, № 425
у с. Кулешовка [Галанина, 1977: 35, 50, табл. 17: 4;
28: 5], № 24 у Перещепино [Ролле, Герц, Махортых,
Белозор, 2003: 13, рис. 5, 10; Махортих, 2006: 60,
рис. 6: 1], № 522 у Смелы и др.

кии имеется целый ряд уздечек, их деталей
и украшений скифского облика, что отмечалось, начиная с М. И. Ростовцева. В частности, в кургане в Янково, датирующемся
второй половиной IV в. до н. э. или даже
концом IV – началом III вв. до н. э., в скифские железные удила вдеты серебряные
двудырчатые S-видные псалии с раскованными плоскими окончаниями [Венедиков,
1957: 156, 187, Обр. 5; Archibald, 1998:
344). Вобщем-то они и не очень похожи на
наши, но все же – определенная параллель69. Хотя для такой примитивной вещи,
как псалий Кат. 59/2, предположение об
импортном – фракийском – происхождении представляется явной натяжкой. В лучшем случае подражание.
В составе комплекта № 7 в позднейшей
тризне и в конском погребении № 8 в Северной гробнице № 1 найдены также уникальные для Скифии бронзовые пластинчатые
нащечники типа «петушок» (Кат. 74 и Кат.
204), технику изготовления которых
В. А. Ильинская связывала с фракийским
влиянием [Ильинская, 1973: 55, рис. 8:
8–9], а А. И. Мелюкова непосредственно сопоставляла с фракийскими, хотя и не находила прямых аналогий [Мелюкова, 1981:
91]. Кроме того, ряд вещей из Гаймановой
Могилы непосредственно происходят из
Фракии, Македонии и Греции70 и такое
обяснение может иметь право на существование. О хронологии всех разновидностей
скифских S-видных псалиев см. комментарии к Кат. 3, 34, 53/2.
Следует отметить, что псалии из Янково являются уникальными для Фракии, где вообще появление
всех форм двудырчатых псалиев с 8-видными утолщениями посредине связывается с северопонтийским
регионом, то есть со Скифией. К сожалению, датировка всех типов двудырчатых псалиев Фракии остается
слабо разработанной. В целом их хронология ограничивается пределами IV, а возможно, заходит и в V вв.
до н. э. [Werner, 1988, 117, Taf.124,125; 87].
70
Фибула фракийского типа из Центральной гробницы № 2 (Кат. 244), а также набор бронзовой кухонной утвари из хозяйственной Северной ниши Северной
гробницы № 1: большая бронзовая македонская
жаровня (Кат. 133), ситула (Кат. 142), ситечко
(Кат. 135), ойнохоя (Кат. 136), лутерий (Кат. 132),
бронзовый (Кат. 134), а также найденные в тайнике
в этой же гробнице серебряные килик (Кат. 211) и кувшин (Кат. 216).
69
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Кат. 60. Уздечка № 8. Удила с железными псалиями.

внутренних – 1,6–2,0 см (рис. 344) (см. комментарий к Кат. 53/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19667, арх. 1019.

Кат. 60/1. Удила типа Кат. 53/1
с круглыми в сечении грызлами. Длина
удил – 11,0 + 11,4 см, диаметр внешних колец – 2,5 х 2,8 см, внутренних – 2,0 х
2,3 см, диаметр сечения грызла 0,7 см
(рис. 342) (см. комментарий к Кат. 53/1).

Рис. 343. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 9. Кат. 61

Рис. 342. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 8. Кат. 60

Кат. 60/2. Железные двудырчатые S-видные псалии типа Кат. 3 с утолщенными коническими окончаниями изогнутых стержней, круглых в сечении (рис. 342). Длина –
15,7–15,8 см (см. комментарий к Кат. 3).
ЗКМ, инв. № КВ–19736, арх. 1078 (1–2).

Кат. 61. Уздечка № 9. Удила с железными псалиями.
Кат. 61/1. Удила типа Кат. 53/1 с квадратными в сечении грызлами (рис. 343). Длина удил – 11,5 + 11,4 см, сечение – 0,7 х
0,7 см, диаметр внешних колец – 2,7–
2,9 см, внутренних – 2,0–2,2 см (см. комментарии к Кат. 53/1).
Кат. 61/2. Железные двудырчатые S-видные псалии типа Кат. 3. Окончания чуть
утолщены и как будто граненые в сечении.
Длина – 12,5–13,5 см (рис. 343) (см. комментарии к Кат. 3).

Рис. 344. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 10. Кат. 62

Кат. 63. Уздечка № 1171. Представлена
только удилами типа Кат. 53/1 с прямоугольными в сечении грызлами (рис. 345).
Длина – 10,8 + 11,4 см, диаметр внешних
колец – 2,5 х 3,0 см и 2,6 х 2,6 см, внутренних колец – 1,5–1,9 х 1,7–2,1 см, размеры
сечения – 0,6 х 0,5 см (см. комментарий
к Кат. 53/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19556, арх. 917.

ЗКМ, инв. № КВ–19559, арх. 920.

Кат. 62. Уздечка № 10. Представлена
только удилами типа Кат. 53/1. Грызла
квадратные в сечении. Длина удил – 11,0 +
12,8 см, размер сечения – 0,7 х 0,6 см,
диаметр внешних колец – 3,5 х 3,1–3,2 см,

Экспедиционный шифр «узда 11» имеют две
уздечки из комплекта № 7, поступившие в ЗКМ.
Вторая уздечка с таким шифром описана в нашем
каталоге как «Уздечка № 16» (см. Кат. 68).
71
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длинных конусов, слабо расширяющихся
по длине. Один псалий сохранился в двух
фрагментах практически полностью, второй псалий сохранился частично. Длина целого псалия – 11,8 см (рис. 347: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–18189, арх. 697,
КВ–18190, арх. 698 (1–2).
Рис. 345. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 11. Кат. 63

Кат. 64. Уздечка № 12. Удила с железными псалиями.
Кат. 64/1. Сохранилось одно звено удил
типа Кат. 53/1 с обломанным внутренним
кольцом (рис. 346: 2) (см. комментарий
к Кат. 53/1).
Кат. 64/2. Два железных двудырчатых
S-видных псалия типа Кат. 3 с ровно обрезанными окончаниями. Второй псалий фрагментированный. Длина целого псалия – 11,8 см
(рис. 346: 1) (см. комментарий к Кат. 3).
ЗКМ, инв. № КВ–19558, арх. 919.

Рис. 346. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 12. Кат. 64

Кат. 65. Уздечка № 13. Удила с железными псалиями.
Кат. 65/1. Удила типа Кат. 53/1. Грызла
круглые в сечении. Длина звеньев удил –
9,8 см, диаметр сечения – 0,7 см, диаметр
внешних колец – 3,2–3,6 см, внутренних –
1,6 см (рис. 347: 3) (см. комментарий к Кат.
53/1).
Кат. 65/2. Два железных двудырчатых
псалия с 8-видными расширениями посередине, с одним прямым и вторым изогнутым
стержнями. Окончания оформлены в виде

Рис. 347. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 13. Кат. 65

Кат. 65/2. Комментарий. Найдены
в составе позднейшей тризны, датирующейся 365–350 гг. до н. э. Псалии во всех
отношениях необычные. Двудырчатые псалии подобной схемы – с одним прямым
и вторым дуговидно изогнутым стержнями, как правило с зооморфным оформлением, – употреблялись на протяжении
V в. до н. э., но совершенно неизвестны
в скифских древностях IV в. до н. э. Простые железные псалии с одним прямым
и вторым изогнутым концом представлены
в комплексах Закубанья V в. до н. э. [Лесков, Беглова, Ксенофонтова, Эрлих, 2005:
75, рис. 96: 12б; 219: 13а; 222: 6].
Подобные псалии найдены в Южном
Приуралье в кургане № 9 группы 1-го Шиповского могильника первой половины – середины IV в. до н. э. [Овсянников, Савельев,
Акбулатов, Васильев, 2007: 81; Савельев,
2008: 124, рис. 5: 2] и в кургане № 11 могильника Филипповка–1 с малопонятной
датой V–IV вв. до н. э., что, в переводе на
язык скифских датировок, по-видимому, не
выходит за пределы начала IV в. до н. э.
В Филипповском кургане также представлены подобные псалии с крупными шариками на окончаниях [Яблонский, 2008:
171, рис. 3: 2–4].
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Кат. 66. Уздечка № 14. Удила с железными псалиями:
Кат. 66/1. Удила типа Кат. 53/1. Грызла круглые в сечении.Длина удил – 12,9 +
13,5 см, диаметр сохранившегося внешнего
кольца – 2,5 х 3,0 см, диаметр стержней –
0,7–0,9 см (рис. 348: 2) (см. комментарий
к Кат. 53/1).

метр шишечек – 1,1–1,3 см (рис. 349: 1, 2)
(см. комментарий к Кат. 53/1 и Кат. 3).
ЗКМ, инв. № КВ–19562, арх. 923 (1, 2).

Рис. 349.
Тризна.
Комплект № 7.
Уздечка № 15.
Кат. 67

ЗКМ, инв. № КВ–19561, арх. 922/1.

Рис. 348. Тризна. Комплект № 7.
Уздечка № 14. Кат. 66

Кат. 68. Уздечка № 1672. Удила с железными псалиями.
Кат. 68/1. Одно звено удил типа Кат. 53/1
с обломанным внутренним кольцом. Грызло
квадратное в сечении. Сохранившаяся длина – 11,5 см, размер сечения – 0,8 х 0,8 см
(рис. 350: 1) (см. комментарий к Кат. 53/1).

Кат. 66/2. Два железных прямых двудырчатых псалия типа Кат. 56/2. Окончания, сохранившиеся на одном псалии, оформлены в виде шишечек. Стержни круглые в сечении. Длина целого псалия – 16,5 см, диаметр шишечек – 0,8–0,9 см, диаметр стержня – 0,6 см, диаметр отверстий – 0,55 см (рис.
348: 1, 3) (см. комментарий к Кат. 56/2).

Рис. 350.
Тризна.
Комплект № 7.
Уздечка № 16.
Кат. 68

ЗКМ, инв. № КВ–19–560, арх. 921 (1–2).

Кат. 67. Уздечка № 15. Удила с железными псалиями. О первоначальном состоянии уздечки № 15 дает представление
рисунок Худфонда, где уздечка запечатлена
вскоре после раскопок (рис. 83: 2).
Кат. 67/1. Удила типа Кат. 53/1 с круглым в сечении грызлом. Сохранилось одно
звено (рис. 349: 3). Длина – 7,7 см, диаметр
внешнего кольца – 2,4–2,5 см, внутреннего
1,9 см (см. комментарий к Кат. 53/1).
Кат. 67/2. Железные двудырчатые S-видные псалии типа Кат. 3 с округлыми шишечками на окончаниях. Второй псалий
фрагментирован. Стержни псалиев квадратные в сечении. Длина целого псалия –
21,3 см, диаметр отверстий – 0,6 см, диа-

Уздечка с экспедиционным шифром «узда 16»
в коллекцию ЗКМ не поступила. По-видимому, этот
шифр имели удила с двумя бронзовыми псалиями, переданные в 1971 г. в школьный музей с. Балки, о чем
имеется запись в книге поступлений этого музея.
В отчете о раскопках они не учтены. На сегодняшний
день эти удила утрачены, и о типе псалий ничего не
известно. Следует полагать, что они не отличались от
остальных, имеющихся в комплекте № 7 бронзовых
псалиев, представленных исключительно S-видными
формами. Таким образом, в комплекте № 7 всего было
найдено 17 уздечек. Здесь описана уздечка, имеющая
ошибочный экспедиционный шифр «узда 11». Как
уже отмечалось выше, такой шифр имели две уздечки
(см. Кат. 63).
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Кат. 68/2. Средние части двух двудырчатых железных псалиев в виде 8-видных расширений. Окончания обломаны под основание, из-за чего форма псалиев не определяется. Длина фрагментов – 5,5–5,9 см (рис. 350:
2, 3).
ЗКМ, инв. № КВ–19557, арх. 918 (1–2).

Кат. 69. Одиннадцать бронзовых круглых блях типа Кат. 5. Четыре представлены
обломками. На всех бляхах обломаны петли, частично сохранились лишь на двух
фрагментах. Следует отметить, что толщина металла щитков блях из этого набора
необычно малая – менее 1 мм, что, видимо,
и объясняет сохранность части блях в обломках. Диаметр – 4,4 см (рис. 351) (см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19676, арх. 1018 (1–8),
Всп. ф. 4375.

Рис. 351. Тризна. Комплект № 7.
Уздечные бляхи. Кат. 69

Кат. 70. Бронзовая круглая гладкая
бляха типа Кат. 5, украшенная по краю
узким кольцом из частых рельефных поперечных рисок. На обороте имеется очень
маленькая прямоугольная петля для крепления на ремне узды шириной не более 1 см.
Диаметр бляхи – 4,5, длина петли – 1,8 см,
высота выпуклости щитка бляхи – 0,6 см
(рис. 84: 8; 352).
ЗКМ, инв. № КВ–19674, арх. 1016.

Рис. 352. Тризна. Комплект № 7.
Уздечная бляха. Кат. 70

Кат. 70. Комментарий. Уздечные бляхи
типа Кат. 5 очень редко украшались орнаментом с внешней стороны. Идентичная
нашему Кат. 70 бляха с аналогичным декором и прямоугольной петлей на обороте
найдена в кургане № 11 последней трети –
конца V в. до н. э. в группе Подгороднее-V на
Днепропетровщине [Ковалева, Мухопад,
1979: 112, кат. 1, рис. 1: 3] (см. комментарий к Кат. 3). Сходные бляхи с крупным
рубчиком по краю найдены в курганах V в. до н. э. № 383 возле с. Грушевка и № 1 (1886) у с. Аксютинцы
[Петренко, 1967: 92, табл. 27: 54;
Ильинская, 1968: 75, табл. XVII:
13]. В. А. Ильинская считала подобные бляхи характерными именно
для V в. до н. э. [Ильинская, 1968:
129].
Прямые аналогии нашей бляхе
Кат. 70 с рубчиками по краю также
имеются в кургане № 1, датирующемся в пределах второй четверти,
не позднее середины IV в. до н. э.,
у с. Волковцы (1897) [ДП, 1899:
табл. XXI; Ильинская, 1968: рис.
30] (см. раздел 3.5.21). Однако,
существуют серьезные сомнения
в достоверности последнего комплекса (см. комментарий к Кат. 78),
поэтому нет оснований распространять датировку блях типа Кат. 70 на
IV в. до н. э. В целом изготовление бляхи
Кат. 70, найденной в составе второй тризны, датирующейся 365–350 гг. до н. э., безусловно относится ко времени не позднее
начала IV в. до н. э.
Кат. 71. Две круглые бляхи типа Кат. 5
с крупными полукруглыми петлями на
обороте73. На одной бляхе петля обломана.
В коллекции ЗКМ вместе с этими двумя бляхами под одним музейным инвентарным номером
73
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Диаметр – 3,2 см (рис. 353) (см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19673, арх. 1015 (1–2).

Рис. 353. Тризна. Комплект № 7.
Уздечные бляхи. Кат. 71

Кат. 72. Две бронзовые круглые бляхи
типа Кат. 5 с округлым коническим выступом в центре диаметром 0,9 см. Одна бляха –
с обломанным краем, от второй сохранилась только центральная часть с выступом.
Петли обломаны на обеих бляхах. Щитки
очень тонкие – менее 1 мм, что и объясняет
их фрагментированность. Диаметр – 3,7 см
(рис. 354).
ЗКМ, инв. № КВ–19676, арх. 1018 (5),
Всп. ф. 4375.

ким выступом в центре относятся к редкой
разновидности уздечных блях. А. Д. Могилов собрал сведения о находке таких блях
в четырех курганах украинской лесостепи
(Резино, Пруссы, Волковцы, курган № 1
1897 г.) и трех курганах в Среднем Подонье.
По его данным, такие бляхи могут датироваться второй половиной V–IV вв. до н. э.
[Могилов, 2008: 42, рис. 90: 1–9]. Уточнение
датировки кургана в Волковцах в пределах
первой половины IV в. до н. э. и Резино –
в пределах первой четверти IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 4), отсутствие таких
находок в курганах середины – третьей
четверти IV в. до н. э. позволяют ограничить их датировку первой половиной, а скорее всего, первой четвертью IV в. до н. э.
Кат. 73. Бронзовая цельнолитая фигурная ажурная бляха, украшенная стилизованным изображением задней части животного – крупа с двумя задними ногами
с копытами. Линейно-геометрический орнамент, переданный в плоском рельефе,
в сочетании с прорезями, подчеркивает детали изображения. На обороте имеется
необычно маленькая поперечная прямоугольная петля, предназначенная для крепления на ремне узды, шириной не более
0,5 см. Смещена к верхнему окончанию.
Размеры – 5,9 х 3,0 см (рис. 84: 12; 355)
ЗКМ, инв. № КВ–19675, арх. 1017.

Рис. 354. Тризна. Комплект № 7.
Уздечная бляха. Кат. 72

Кат. 72. Комментарий. В целом принадлежат к типу Кат. 5 (см. комментарий
к Кат. 5). Цельнолитые бляхи с коничесхранятся еще три такие же, практически идентичные
бляхи, на которых шифры отсутствуют. Эти три
сверхкомплектных экземпляра в действительности
происходят из комплекта № 6, где они и описаны
(Кат. 51). В «Полевой описи находок 1970 г.» под
№ 119 числятся «2 круглые маленькие бронзовые
бляхи», происходящие из комплекта № 7, которые
здесь и описаны. Характерный дефект бляхи с обломанной петлей – щербинка с трещиной сбоку, изображенная на таблице Худфонда, подтверждает идентификацию находок (рис. 84: 1, 7).

Рис. 355. Тризна. Комплект № 7.
Нащечник. Кат. 73

Кат. 73. Комментарий. Близкие Кат. 73
бляхи найдены в курганах № 3 второй половины V в. до н. э. в ур. Галущино (раскопки
В. В. Хвойки в 1898 г.), № 66 рубежа
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V–IV вв. до н. э. у с. Бобрица [Петренко, 1967:
93–94, табл. 30: 13, 20;
Scythian Gold, 1999:
№ 56],
№1
(1886)
у с. Аксютинцы V в. до
н. э. [Ильинская, 1968:
75, табл. XVII: 11]
и в некрополе Тузлы на
Кубани из раскопок
К. Р. Бегичева в 1852 г.,
датирущиеся не позднее
начала IV в. до н. э.
[Piotrovsky, Galanina,
Grach, 1986: № 277–
278]. Эти находки указывают на время изготовления бляхи Кат. 73
из Гаймановой Могилы
не позднее начала IV в.
до н. э., хотя она и найдена в составе второй
тризны, датирующейся
365–350 гг. до н. э.
Подобные бляхи V –
начала IV вв. до н. э.
принято рассматривать
в качестве прототипов
для скифских бронзовых
цельнолитых нащечников типа «петушок»74
Рис. 356. Тризна. Комплект № 7. Нащечники.
[Malkina, 1926: 176,
Кат. 74/1–2 (3–4 – рис. Худфонда)
Beil. 2: 1–4; Мелюкова,
1981: 62]. В Гаймановой
Могиле в комплекте № 7 и в конском
меньшие размеры, и они иные по способу
погребении № 8 в Северной гробнице № 1
изготовления – цельнолитые.
найдены, видимо, наиболее ранние в типоКат. 74. Два целых и не менее трех,
логическом ряду «петушков» большие
представленных обломками76, больших
пластинчатые фигурные орнаментированбронзовых фигурных пластинчатых нащечные нащечники (Кат. 74 и 204). Классиников типа «петушок» весьма специфические нащечники типа «петушок», получеского облика. Изготовлены из бронзового
чившие распространение в середине –
75
листа толщиной 0,1 см. Лицевая сторона
третьей четверти IV в. до н. э. , в отличие от
украшена гравированным линейно-геометнащечников Гаймановой Могилы, имеют
рическим орнаментом. Имеются также по
две маленькие фигурные сквозные прорези,
74
Определение «петушок» применяла В. А. Ильинвписанные в орнамент в разных местах. Наская [Ильинская, 1968: 133], а восходит оно, видимо,
щечники разделяются на пары, являющиек Б. Н. и В. И. Ханенко – «бляхи в виде фантастических петушков» (ДП, 1899: 27, пояснения к № 320).
ся по отношению друг к другу зеркальными
Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991,
Кат. 20-б], 2-й Мордвиновский курган [Ильинская,
1973: 55–56, рис. 8,20], Бабина Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 127, кат. 17-б, рис. 53,4]
75

76
Возможно и больше, поскольку обломки не стыкуются между собой.
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Кат. 74. Комментарий. В общей
сложности в Гаймановой Могиле
найдено по крайней мере семь
таких нащечников – не менее 5
в позднейшей тризне кургана
в комплекте № 7 (Кат. 74) и 2
в конском погребении № 8 в Северной гробнице № 1 (Кат. 204),
с которой связана позднейшая
тризна.
Отнесение этих нащечников
к типу «петушок» является исключительно формальным для
нащечников Кат. 74 и 204,
создающим впечатление, что это
обычные для IV в. до н. э. цельнолитые нащечники типа «петушок», как это, собственно, и воспринималось читателем по работе
В. А. Ильинской [Ильинская,
1973: 55, рис. 8, 9]. Однако такое
определение верно только отчасти. Лишь до известной степени
совпадая по форме и характеру
орнаментации с нащечниками
типа «петушок», наши нащечники изготовлены в совершенно
иной технике – вырезаны из тонкой пластины – и являются составными, поскольку петли у них
также выполнены совершенно
Рис. 357. Тризна. Комплект № 7. Нащечники.
иначе – вырезаны из пластинок,
Кат. 74/3–5. (4–6 – рис. Худфонда)
П-образно выгнуты и приклепаны
к нащечникам. В другой технике – гравировке, а не литье – выполнен и орнамент
по форме и орнаменту, отличаясь лишь
на пластинах. И по размерам эти нащечнив мелких деталях и незначительно по разки почти вдвое превышают традиционные
мерам. С оборотной стороны приклепаны по
«петушки» – 10,4–10,8 см против 5–6 см
две широкие петли, расположенные ближе
для обычных литых нащечников. Нащечк краям пластин поперек их длины. Изгоники, подобные найденным в Гаймановой
товлены из тонкой П-образно изогнутой
Могиле нащечникам Кат. 74 и 204, в скифбронзовой пластинки. Предназначены для
ских древностях Северного Причерноморья
крепления на уздечных ремнях шириной до
отсутствуют. По технике изготовления,
0,7 см. Выступающие на внешней поверхорнаментации и размерам они близки к так
ности шляпки заклепок аккуратно оформназываемым «птицеклювым» нащечникам,
лены в виде небольших округлых выступов
появившимся во второй четверти IV в. и подиаметром 0,3 см. В орнаментике внешней
лучившим широкое распространение в пастороны нащечников клепки смыслового
мятниках середины – третьей четверти
значения не имеют и в целом нарушают ее.
IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 5).
Размеры целых экземпляров – 10,6 х 5,7 см,
В литературе в качестве прототипов
10,7 х 5,8 см (рис. 356–357).
классических
нащечников типа «петушок»
ЗКМ, инв. № КВ–19678, арх. 1020 (1, 3–5).
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принято рассматривать литые бляхи V –
начала IV вв. до н. э. с изображением крупа
с двумя задними ногами с копытами, типа
найденных в курганах № 3 в ур. Галущино,
№ 66 у с. Бобрица, № 1 (1886) у с. Аксютинцы в Посулье [Malkina, 1926: 176, Beil. 2:
1–4; Мелюкова, 1981: 62). Новые находки
открывают новые детали в истории развития таких нащечников. Найденный в составе позднейшей тризны Гаймановой Могилы
нащечник Кат. 73 с изображением крупа
с двумя ногами копытного животного,
изготовленный не позднее начала IV в. до
н. э., дополняет типологический ряд прототипов нащечников типа «петушок». Великолепные литые серебряные нащечники
достаточно крупных размеров (8 х 3 см) из
захоронения № 13 второй половины – конца
V в. до н. э. из кургана у г. Арциз [Алексеева, Охотников, Редина, 1997: 53, рис. 3: 10]
и по форме, и по орнаментации (сочетание
прорезных отверстий с рельефом и гравировкой) соответствуют нащечникам из Гаймановой Могилы именно типа Кат. 74 и 204,
в которых сочетается причудливая форма
самого нащечника с линейно-геометрической и ажурной орнаментацией и присутствуют растительно-зооморфные элементы.
Технику изготовления нащечников из
Гаймановой Могилы Кат. 74 и 204 – нанесение гравированного изображения на тонкую фигурную пластину и присоединение
петель для крепления на обороте с помощью заклепок – В. А. Ильинская связывала с фракийским влиянием [Ильинская,
1973: 55, рис. 8: 8–9], как и А. И. Мелюкова. Однако в целом наши нащечники
среди фракийских аналогий не имеют
[Мелюкова, 1981: 91]77.
Дальнейшее развитие нащечников типа
Гаймановой Могилы Кат. 74 и 204 представляют крупные (длиной около 10 см) золотые
нащечники с зеркальными изображениями
из Александрополя, найденные при одном
из коней в дромосе подзахоронения в Центральную гробницу. Судя по краткому описанию, золотая облицовка с тисненным
рельефным стилизованным изображением
Зарисовка нащечника из Гаймановой Могилы
у А. И. Мелюковой очень неточна [Мелюкова, 1981,
рис. 27: 10].
77

лежащего льва, показанного сверху, наложена на бронзовую пластину-основу с петлями для крепления на обороте. Хорошо
видна мощная голова с короткой широкой
мордой, крупными ушами и гривой, с могучей лапой сбоку, слабо изогнутое дугой по
длине тело и мощный круп, обрамленный
полосой коротких рисок [ДГС, I: 18,
табл. XIII: 5, 8].
Таким образом, намечаются две линии
развития нащечников типа «петушок» –
цельнолитых с рельефным изображением
(заложенным в форме), относительно небольших размеров – типа Галущино –
Гайманова Могила Кат. 73 – Чертомлык –
2-й Мордвиновский курган, и составных,
вырезанных из пластин, украшенных гравировкой или тиснением, с приклепанными
петлями – типа Арциз – Гайманова Могила
(Кат. 74 и 204) – Александрополь.

Комплект № 8 (1970 г.)
(Кат. 75–89)
Кат. 75. Четыре бронзовых псалия двух
типов.
Кат. 75/1. Один бронзовый С-видный
псалий типа Кат. 25 с шариками на окончаниях. Стержни имеют 6-гранное сечение,
грани выделены слабо. Длина – 10,5 см,
диаметр отверстий – 0,6 см, диаметр шариков – 1,0 х 0,8 см (рис. 358) (см. комментарий к Кат. 25).
ЗКМ, инв. № КВ–19718, арх. 1060.

Рис. 358.
Тризна.
Комплект № 8.
Псалий.
Кат. 75/1
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Кат. 75/2. Три бронзовых S-видных
псалия типа Кат. 53/2. Окончания ровно
обрезаны. Один из псалиев деформирован.
Длина – 10,7–10,9 см, деформированного –
9,1 см, диаметр отверстий – 0,6–0,65 см,
обрезов окончаний – 0,9–1,0 см (рис. 359)
(см. комментарий к Кат. 53/2).
ЗКМ, инв. № КВ–19717, арх. 1059 (1–3).

Рис. 359.
Тризна.
Комплект № 8.
Псалии.
Кат. 75/2

Кат. 76. Два крупных цельнолитых
бронзовых колокольчика с выпуклыми
стенками и выделенной круглой вертикальной петелькой для подвешивания сверху.
В верхней части корпуса в стенках имеются
по два напротив расположенных отверстия
диаметром 0,4 см для вставки железного
стержня (в отверстиях сохранились остатки), на котором подвешивался ударный
язычок внутри колокольчика, вероятно,
также железный (не сохранился). Высота –
5,0–5,1 см, диаметр снизу – 4,0–4,1 см,
диаметр петель – 1,3–1,4 см, отверстий
в них – 0,4–0,5 см. (рис. 360).
ЗКМ, инв. № КВ–19709, арх. 1051 (1–2).

Рис. 360. Тризна. Комплект № 8.
Колокольчики. Кат. 76

Кат. 76. Комментарий. Колокольчики
в Гаймановой Могиле найдены только
в позднейшей тризне в составе комплекта
№ 8 – Кат. 76–78. У наших колокольчиков
в сквозных отверстиях в стенках сохранились лишь окончания железных перекладин для подвешивания язычков. Известны
полностью сохранившиеся находки.
В Чмыревой Могиле в колокольчиках из
набора украшений лошади № 5 сохранились железные перекладинки-стержни
с подвешенными железными же язычками
[Браун, 1906: 103]. Язычки заметно выступали из колокольчиков, как это видно на
рисунках колокольчиков из кургана
у с. Пастырское, у подвешенных к бронзовым навершиям из Александропольского
кургана и многих других [ДП, 1899: табл.
XIII, № 227; ДГС, I: табл. III; IV].
Находки аналогичных нашим Кат. 76
и 77 колокольчиков в лесостепи крайне немногочисленны: курганы № 2 в ур. Галущино, № 5 (1905) у с. Аксютинцы, Частые курганы под Воронежем [Могилов, 2008: 86–87,
рис. 158: 2–7]. Все остальные находки представлены различными архаичными формами
прорезных и непрорезных колокольчиков
с вырезанной петлей [Могилов, 2008: 86–87,
рис. 158: 8–23; 159–162], датирующихся не
позднее V – начала IV вв. до н. э.
Наиболее ранние аналогичные нашим
Кат. 76–77 колокольчики найдены в конской могиле при впускной гробнице в Солохе 380-х гг. до н. э. в количестве 8 шт., где
также имеется 18 экземпляров прорезных
колокольчиков архаичных типов – конической формы с невыделенной петлей или
петлей, вырезанной с боков [Манцевич,
1987: кат. 100; 113; 123; 131; Монахов,
1999: 243].
В Бердянском кургане в Восточной могиле найдено 20 колокольчиков типа
Кат. 76. Часть из них имеет треугольные
прорези в стенках, но это уже нормальные
для IV в. до н. э. колокольчики с выпуклыми стенками и выделенной перехватом
петлей [Чередниченко, Фиалко, 1988: 157,
рис. 4: 8]. То же и в Чертомлыке, где из
41 колокольчика, найденных в насыпи,
39 – типа Кат. 76 и только два имеют по четыре прорези в стенках. 17 колокольчиков
в составе нагрудников в конских могилах
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относятся к типу Кат. 76 [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 149, 164, 166, кат. 12;
50/11; 54/10].
В Толстой и Чмыревой могилах78, Мелитопольском и Краснокутском курганах,
Бабиной Могиле, курганах Козел и Огуз79,
Чертомлыцкой Близнице найдены только
типичные колокольчики IV в. до н. э. типа
Кат. 76 [Мозолевський, 1979: 35, рис. 21:
7–8; Браун, 1906: 103, 104; Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 145, кат. 175–179, рис.
159: 1–2; Мелюкова, 1981: 50, рис.
14,18–21; Мозолевский, Полин, 2005: 133,
кат. 85, рис. 71: 1–3, 7–8; Переводчикова,
Фирсов, 2005: 399–400, рис. 4: 3; Спицын,
1906: 158, кат. 4, рис. 19; Мурзин, Бунятян, Махортых и др., 1984]. Колокольчики типа Кат. 76 подвешены к навершиям из
Александропольского кургана. Несомненно, такие же колокольчики украшали
нагрудные уборы коней из дромоса подзахоронения в центральную гробницу Александрополя, изображения которых отсутствуют. Такой же колокольчик найден в тризне Александропольского кургана в 2006 г.
[ДГС, I: 10, 16, 19, табл. II: 3; III: 1–4; IV: 1–4;
Полин, Дараган, 2006: 10, 12, рис. 53: 2].
Колокольчики типа Кат. 76, найденные
в позднейшей тризне Гаймановой Могилы,
датирующейся 365–350 гг. до н. э., дополняют группу колокольчиков данного типа,
время существования которых охватывает
первую – третью четверти IV в. до н. э.
Колокольчики аналогичной и иных
форм, в основном среднего размера, внезапно возрождаются в позднескифское время
у оседлого скифского населения, но уже
в новом качестве. Позднескифские колокольчики не использовались в составе
конского убора, а выполняли функции человеческих оберегов, что, по-видимому,
Колокольчики типа Кат. 76 найдены в конской
могиле при впускном погребении Чмыревой Могилы.
Колокольчики также были найдены и вблизи центральной гробницы при доисследовании кургана в 1909 г.
в составе конских украшений [ОАК, 1909–1910: 128],
но о них ничего не известно, как и о колокольчиках из
Лемешева кургана, найденных в нагрудном уборе
в конском захоронении [ОАК, 1911: 34].
79
В Огузе в дромосе Центральной гробницы найдены 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых колокольчика. «Звон мелодичный, меланхолический» [Спицын, 1906: 158, Кат. 4].
78

связано с радикальными изменениями
хозяйственно-культурного типа скифов
в III в. до н. э., переходом к полной оседлости [Полин, 1992: 106–111, 122] и, соответственно, с уменьшением роли коня в жизни
скифов. Встречены в единственном погребении II–I вв. до н. э. – I в. н. э. и достаточно широко представлены в комплексах
I–II вв. н. э. в могильниках Неаполя Скифского, Усть-Альминском и других. Позднее, как будто, неизвестны [Арсеньева,
1970: 93, рис. 9: 9; Богданова, 1982: 31; 37;
Сымонович, 1983: 98, табл. XLIV: 5–34; Дашевская, 1991: 38, табл. 70: 1–7; Высотская,
1994: 128; Пуздровский, 2007: 72–74, 161,
165]. В I–II вв. н. э. колокольчики использовались населением Нижнего и Среднего
Подонья, Северного Кавказа [Косяненко,
1997: 153–159] и греческим населением
[Зубарь, 1982: 109] также в роли амулетов.
Кат. 77. Семь бронзовых колокольчиков
средних размеров типа Кат. 76. У одного
частично обломана стенка, два имеют литейный брак – трещины и недоливы металла
в стенках. Высота колокольчиков – 3,7–
3,9 см, диаметр снизу – 2,7–2,8 см, диаметр петель – 1,2 х 1,1 см, отверстий в них
– 0,4–0,5 см (рис. 361) (см. комментарий
к Кат. 76).
ЗКМ, инв. № КВ–19707, арх. 1049 (1–7).

Рис. 361. Тризна. Комплект № 8.
Колокольчики. Кат. 77

Кат. 78. Три бронзовых колокольчика
чуть меньшего размера и иного типа, нежели предыдущие. Два колокольчика целых,
от третьего сохранился лишь фрагмент. Колокольчики имеют форму конуса с прямыми расходящимися стенками. Закругленная
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сверху петля в виде плоской дужки выделена посредством вырезов боковых стенок
с двух сторон в верхней части колокольчика. Под основаниями петли в стенках
имеются два расположенных друг против
друга мелких круглых отверстия для крепления железного стерженька для подвешивания язычка, от которого сохранились
выступающие окончания в отверстиях, расклепанные снаружи. В средней части в стенках с противоположных сторон имеются по
две в каждом колокольчике крупные сквозные ажурные прорези в форме перевернутой
остроконечной «галочки». Высота колокольчиков – 3,5 см, диаметр основания –
2,6 см (рис. 362).
ЗКМ, инв. № КВ–19669, арх. 1011.

Рис. 362.
Тризна.
Комплект № 8.
Колокольчик.
Кат. 78

Кат. 78. Комментарий. В. Г. Петренко
не выделяла хронологические типы форм
колокольчиков, поскольку, по ее мнению,
конические колокольчики с прорезями типа кургана № 459 у с. Турья, датирующегося V в. до н. э., встречаются в курганах
левобережной лесостепи рубежа IV–III вв.
до н. э. [Петренко, 1967: 41]. Хотя ссылки
отсутствуют, несомненно, имеется в виду
единственный курган № 1 у с. Волковцы
1897 г., где такие колокольчики как будто
найдены. Мне уже приходилось писать
о том, что по составу уздечных наборов,
имеющих, вне всяких сомнений, многочисленные дополнения вещами из других, более
ранних комплексов, этот курган не может
датироваться позднее середины, а скорее
всего, второй четвертью IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 369; см. раздел
3.5.21]. Но чем больше работаешь с материалами этого кургана, тем больше накапливается противоречий, несомненно указывающих на недостоверность его вещевого
набора, на то, что это не изначальный набор
вещей, открытый при раскопках, а коллек-

ция, сформированная в коллекционерскоантикварной среде в процессе «предпродажной» подготовки перед попаданием
в собрание Б. Н. и В. И. Ханенко, в результате которой в него попали многочисленные
чужеродные дополнения (см. также комментарии к Кат. 3, Кат. 4, Кат. 34, Кат. 70).
По всем имеющимся достоверным данным, складывается твердое впечатление, что
все варианты конических прорезных колокольчиков с невыделенной, вырезанной
петлей характерны для VI–V вв. до н. э.
[ДП, 1899: табл. XI, № 224; Ильинская,
1968: 119, табл. XLIV; Галанина, 1977: 42,
табл. 22: 1–16]. Они не встречаются в комплексах развитого IV в. до н. э. Известны
только в конской могиле при впускной
гробнице в Солохе [Манцевич, 1987: кат.
100; 131], где, исходя из датировки гробницы 380-ми гг., время их изготовления определяется не позднее начала IV в. до н. э.
Прорезные колокольчики IV в. до н. э.
по типу это уже полноценные колокольчики IV в. до н. э., типа нашего Кат. 76, – с выпуклыми стенками и выделенной перехватом петлей, – найдены в Бердянском
кургане в Восточной могиле и в тризне Чертомлыка в единичных экземплярах [Чередниченко, Фиалко, 1988: 157, рис. 4: 8;
Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 149, кат.
12-б], что, вероятно, свидетельствует об
отживании традиции декора колокольчиков прорезями в IV в. до н. э. Во всех остальных без исключения комплексах Скифии
IV в. до н. э. колокольчики имеют форму
типа Кат. 76. Поэтому наши конические
колокольчики с вырезанной петлей и прорезными стенками Кат. 78, найденные
в Гаймановой Могиле в позднейшей тризне,
связанной с Северной гробницей № 1 и, соответственно, датирующейся 365–350 гг. до
н. э., были изготовлены не позднее начала
первой четверти IV в. до н. э.
Абсолютно неожиданной представляется находка такого «ажурного» колокольчика в слое I в. до н. э. – I в. н. э. позднескифского городища Чайка в Крыму [Попова,
Коваленко, 2005: 92, рис. 143: 13]. И хотя
бронзовые колокольчики в роли амулетовоберегов на рубеже эры и позднее были
широко распространены как у позднескифского, так и греческого населения
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Кат. 81. Большой конский налобник. Большая
бронзовая слабовыпуклая тонкая пластина
в форме высокой перевернутой
равнобедренной
трапеции. Верхнее и нижнее окончания обломаны.
Вдоль наклонных боковых сторон загнут бортик
шириной 0,5 см. В бортике лучше сохранившейся длинной правой
стороны имеются две
дырки для гвоздей для
закрепления на жесткой
основе. На налобнике
в невысоком нечетком
Рис. 363. Тризна. Комплект № 8. Уздечные бляхи. Кат. 79
рельефе в центре изображена сцена нападения
(см. комментарий к Кат. 76), представляеткрылатого орлиноголового грифона на осла
ся, что именно этот колокольчик, по-види(судя по крупным прямым ушам). Вверху
мому, был изготовлен намного раньше –
справа сохранилось изображение задней
в V–IV вв. до н. э.
части туловища еще второго крылатого
грифона, передняя часть изображения коКат. 79. Двенадцать целых и обломок
торого обломана и утрачена. Мелкий
одной бронзовой круглой бляхи типа Кат. 5
фрагмент какого-то неясного изображения
большого размера с необычно маленькой поимеется и в нижней части налобника под
лукруглой петлей на обороте для продевания
копытами осла. В целом из-за слабости
ремня шириной до 13 мм. Диаметр – 5,6–
рельефа и помятости пластины изображе5,8 см. Высота выпуклости щитков – 0,8–
ние на налобнике угадывается с трудом,
1,1 см (рис. 363) (см. комментарий Кат. 5).
и даже фотография не дает должного представления (рис. 365–366). Прорисовка на
ЗКМ, инв. № КВ–19668, арх. 1010 (1–8),
таблице Худфонда достаточно точно переКВ–19705, арх. 1047 (1–5).
дает изображение на налобнике (рис. 367).
Кат. 80. Четыре бронзовые бляхи типа
На обратной стороне налобника сохраниКат. 5. Имеют необычно малую петлю на
лись остатки некой белой массы, вероятно,
обороте для продевания уздечных ремней
сходной с той, что применялась в качестве
шириной менее 1 см. Диаметр – 2,0 см, выпрокладки в крупных греческих изделиях
сота выпуклости – 0,6 см (рис. 364) (см. комторевтики, изготовленных из тонкого лисментарий к Кат. 5).
тового металла [Мозолевский, Полин, 2005:
ЗКМ, инв. № КВ–19728, арх. 1070 (1–4).
138]. Налобник сохранился на высоту
15,7 см, ширина внизу составляет 6,5 см,
вверху – 7,7 см. Толщина металла пластины менее 0,05 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19727, арх. 1069.

Рис. 364. Тризна. Комплект № 8.
Уздечные бляхи. Кат. 80

Кат. 81. Комментарий. Найден в составе позднейшей тризны, датирующейся
365–350-ми гг. до н. э., в составе комплекта № 8, где также найдены обломки второго
налобника Кат. 82/1 того же типа.

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:41

Page 247

247
могилах [Мозолевский, 1973:
рис. 30], в Прикубанье у ст. Новосвободной [ОАК, 1904: 129–130,
рис. 236; 237; Манцевич, 1958:
459–462, рис. 1–16], в курганах
у с. Рахманлий и Панагюриште
в Болгарии [Огненова, 1952: 61–63,
обр. 17; 19]80.
Бронзовый с позолотой налобник из кургана № 63 у с. Бобрицы
в форме усеченной трапеции высотой около 24 см и шириной поверху
15 см. Вдоль одного из краев сохранились мелкие отверстия на
расстоянии около 2 см. На поверхности имеется нечеткий орнамент,
нанесенный с помощью выпуклых
точек. Посредине горизонтально
прикреплена крупная (8 х 2 см)
золотая лунница [Петренко, 1967:
табл. 28: 4; Смела, III: 127–128,
фиг. 64–67; ДП, III: приложение,
легенда к табл. LVII]. Изображения
на нащечниках, сопровождавших
налобник в Бобрице, Н. А. Онайко
по композиции сопоставляла с изображением на налобнике из Большой Цимбалки [Онайко, 1970:
63–64, 116, № 782], что вполне
соответствует датировке кургана
№ 63 у с. Бобрица по античной керамике второй четвертью IV в. до н. э.
(см. комментарий к Кат. 3).
Налобник из кургана № 9
у с. Пруссы (Михайловка) представляет собой большую тонкую бронзовую пластину, украшенную многочисленными слаборельефными
изображениями людей, фантастиРис. 365. Тризна. Комплект № 8.
ческих животных и растений. ЛиБольшой конский налобник. Кат. 81. Лицевая сторона
цевая сторона позолочена. Вдоль
краев по периметру пробит ряд частых мелких отверстий, кое-где скрытых часПодобные большие налобники найдены
тично сохранившимся кожаным валиком.
в курганах № 9 у с. Пруссы (Михайловка)
В. Г. Петренко и Н. А. Онайко считали его
и № 63 у с. Бобрица в правобережной лесостепи, другого типа – в кургане-святилище
80
№ 7 у с. Кременевка в Донецкой области
Л. Огненова и А. П. Манцевич видели в пластинах из курганов у сел Рахманлий и Панагюриште
[Братченко и др., 1977: 26], 1-й Завадской
детали больших греческих щитов [Огненова, 1952;
Могиле [Мозолевский, 1980: рис. 36: 14],
Манцевич, 1958]. В. Ю. Мурзин и Е. В. Черненко убеСемибратних курганах [Мурзин, Черненко,
дительно интерпретировали их как большие конские
1980: рис. 11: 1–3], Плоской [Болтрик, Саналобники [Мурзин, Черненко, 1980: 158], что подвовский, 1991: рис. 4, 12, 16–19] и Хоминой
тверждается другими археологическими находками.

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:42

Page 248

248
более ранним временем в пределах середины – второй половины
IV в. до н. э. [Вдовиченко, 2003:
90–96, кат. 54–64; Вдовиченко,
Турова, 2006: 84–99, кат. 52–82],
а по находкам в Олинфе и второй
четвертью IV в. до н. э. В целом
роспись данных пелик из Олинфа
Д. Робинсон связывал со стилем
Fat Boy Group, которую Д. Бизли
относит к раннему IV в. до н. э.
[Robinson, 1933: 150–152, Pl. 120–
121, № 267–269; Robinson 1950:
97–98; Beazley, 1962: 1490–1492,
№ 172–207; 1696, № 172bis–205bis].
Все это позволяет датировать курган № 9 у с. Пруссы (Михайловка)
около середины IV в. до н. э.
Высота налобника из кургана
№ 63 у с. Бобрица превышала
24 см (обломан сверху и снизу),
ширина поверху – 15 см. Вдоль
одной боковой стороны сохранились мелкие отверстия на расстоянии около 2 см. Размеры
налобника из кургана № 9
у с. Пруссы (Михайловка) в литературе отсутствуют. По замерам
по фотографии [Онайко, 1970:
табл. XXV: 782], его высота составляет 23 см, ширина вверху –
13 см, внизу – 8 см. Судя по размерам сохранившейся части налобника из Гаймановой Могилы
Кат. 81, его первоначальные размеры были сопоставимы с размерами налобников из Пруссов
и Бобрицы и достигали 24–25 см.
В целом выделяются две
Рис. 366. Тризна. Комплект № 8.
группы больших скифских наБольшой конский налобник. Кат. 81. Тыльная сторона
лобников. Первая – безусловно
защитного назначения, отличаюбоспорской продукцией конца IV – III вв. до
щаяся весьма крупными размерами (35–
н. э. [ДП, II: табл. VIII: 217; Петренко, 1961:
43 см) и минимальным декором геометри73–75; Петренко, 1967: табл. 28: 1; Онайко,
ческого характера. Представлена двумя ва1970: 63, 116, № 782]. Г. Т. Ковпаненко
риантами форм. Первый вариант – короткая
предполагала датировку началом III в. до
широкая подквадратная верхняя часть
н. э. [Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989:
и длинная узкая нижняя81. Хронология
303, № 114]. Эта дата нуждается в уточне81
1-я Завадская Могила [Мозолевский, 1980,
нии. Краснофигурные пелики керченского
рис. 36: 14], Семибратние курганы [Мурзин, Черненстиля, с которыми сопоставляются изобрако, 1980, рис. 11: 1–3], Плоская Могила [Болтрик,
жения на налобнике, сегодня датируются
Савовский, 1991, рис. 4: 12, 16–19].
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необходимо дополнить также находками из
Скифии и Фракии82. Второй вариант
представлен также и парадными серебряными налобниками (Хомина Могила и Панагюриште). Погребение № 45 Ханкальского
могильника, где найден такой налобник,
В. Б. Виноградов датировал IV в. до н. э. [Виноградов, 1972: 129]. Налобник из Прикубанского могильника, случайно найденный,
по общей датировке могильника Н. Ю. Лимберис и И. И. Марченко также датируют
IV в. до н. э. [Лимберис, Марченко, 2005:
166]. Дата Центральной гробницы Хоминой
Могилы – начало третьей четверти IV в. до
н. э. (см. раздел 3.6.24). Датировка кургана
№ 7 у с. Кременевки приходится на середину IV в. до н. э.83, фракийские курганы датируются второй половиной IV в. до н. э.
[Ancient Gold, 1998: 172]. В пределах середины – второй половины IV в. до н. э., по-видимому, датируется вся группа подобных
налобников. Удивляет обширная география
находок, – от Южного Зауралья до Фракии – при достаточно узкой датировке.
Вторая группа больших налобников, –
Гайманова Могила (Кат. 81 и 82/1), курганы
№ 63 у с. Бобрица и № 9 у с. Пруссы (Михайловка) – отличается парадно-декоративными характеристиками, хотя при наличии
толстой кожаной или войлочной основы эти
налобники вполне могли служить и защитой для головы коня. Имеют сравнительно
небольшие размеры (около 25 см), трапециевидную форму, повторяющую форму
головы лошади, украшены различными
Прикубанье, ст. Новосвободная [ОАК, 1904:
129–130, рис. 236; 237; Манцевич, 1958: 459–462,
рис. 1–16], Прикубанский могильник [Лимберис, Марченко, 2005: 162, рис. 2], Ханкальский могильник,
погребение № 45 [Виноградов, 1972: 129, рис. 34: 4],
Большой Климентовский курган в Южном Зауралье
[Таиров, 2004: 3, рис. 6: 54–55], Кременевка, Хомина
Могила [Мозолевский, 1973, рис. 30], курганы у сел
Рахманлий и Панагюриште в Болгарии [Огненова,
1952: 61–63, Обр. 17; 19].
83
По набору античной керамики (аттическая чернолаковая миска с штампованным орнаментом,
амфоры типа Солоха-I с развитым грибовидным
венцом, типа Муригиоль, гераклейские и псевдохерсонесские, а также неустановленного центра амфоры
датируется не позднее середины IV в. до н. э. Готовится специальная публикация комплекса: Полин С. В., Карнаух Е. Г. Скифские курганы-святилища у с. Кременевка в Донецкой области.
82

Рис. 367. Тризна. Комплект № 8.
Большой конский налобник. Кат. 81
(рис. Худфонда)

памятников, где они найдены, охватывает
вторую половину V – середину – третью четверть IV вв. до н. э. Второй вариант – с суженной серединой и симметричными веерообразно расширенными закругленными или
прямыми верхней и нижней частями.
Н. Ю. Лимберис и И. И. Марченко выделяют их во второй тип прикубанских налобников и называют четыре находки, которые
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Рис. 368. Тризна. Комплект № 8.
Фрагменты большого конского налобника. Кат. 82/1

тонких блях Кат. 83, много
обломков трубчатых пронизей
Кат. 84. Имеются также мелкие
обломки, происходящие, по-видимому, от большого конского
налобника, аналогичного предыдущему налобнику Кат. 81.
В отличие от налобника Кат. 81,
налобник Кат. 82/1 украшен
растительно-геометрическим
орнаментом Кат. 81 (рис. 368)
(см. комментарий к Кат. 81).
ЗКМ, инв. № КВ–19724, арх.
1066, Всп. ф. 4338.

Кат. 82/2. Фрагменты бронзового лутерия84. Имеет массивный

Рис. 369. Тризна. Комплект № 8.
Фрагменты лутерия. Кат. 82/2

изобразительными композициями. Представляется, что эта группа практически
одновременна и тяготеет к периоду в пределах второй – третьей четверти IV в. до н. э.
Кат. 82/1. Под № 101 в «Полевой описи
находок 1970 г.» значатся обломки блях,
которым среди вещей из Гаймановой Могилы, хранящихся в ЗКМ, соответствуют многочисленные обломки больших круглых

В коллекции ЗКМ имеют шифр «Гайманова Могила». Первоначально, на основании упоминания в отчете В. И. Бидзили о находках фрагментов бронзовых
сосудов в Центральной гробнице № 2, по причине
отсутствия каких-либо иных, я включил этот лутерий
в комплекс находок из Центральной гробницы
(Кат. 257). Позднее, благодаря любезности заведующего лабораторией спектрального анализа Института
археологии РАН (Москва) Е. Н. Черныха, я получил
возможность изучить карточки данных спектрального
анализа вещей из Гаймановой Могилы, составленных
Т. Б. Барцевой при отборе проб в 1976 г. На карточке
84
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венчик, сверху широкий, плоский, Т-образный, шириной 0,8 см. Выступает на обе стороны прямыми бортиками, внутрь на 0,5 см,
наружу на 0,15 см. С внешней стороны
подчеркнут двумя тонкими рельефными параллельными полосками-валиками. Высота
сосуда не менее 4,0 см и внешний диаметр
венчика – 29– 30 см (рис. 369–370).
ЗКМ, инв. № КВ– 19726, арх. 1068.

Рис. 370. Тризна. Комплект № 8. Лутерий.
Кат. 82/2. Профиль

Кат. 82/2. Комментарий. Подобная находка в тризне скифского кургана встречена
впервые. В то же время является достаточно
типичной для погребений высшей скифской
знати V–IV вв. до н. э., где лутерии часто
встречаются в составе так называемых винных сервизов (см. комментарий к Кат. 132).
Кат. 83. Бронзовые круглые бляхи,
изготовленные из тонкого листового металла большого размера (Кат. 83/1), большого
размера с рельефными изображениями
(Кат. 83/2) и меньшего размера (Кат. 83/3).
Кат. 83/1. Не менее 15085 бронзовых
больших круглых гладких слабо выпуклых
блях из тонкого листового металла толщиной 0,1–0,15 см. Отдельные экземпляры
с фрагментами лутерия в паспортных данных записан
адрес «Гайманова Могила, С-З часть крепиды,
1970 г.», то есть тризна, комплект № 8, на основании
чего фрагменты лутерия включены в этот комплект.
85
Согласно отчету В. И. Бидзили, было найдено
108 экземпляров блях разной сохранности: 41 целая,
остальные – в обломках. В «Полевой описи находок
1970 г.» под № 87 указано общее количество
108 экземпляров, однако простое сложение количества целых и условно целых экземпляров, указанных
в примечании к этой записи, где дана роспись количества групп блях по степени их дефектности, дает
126 экземпляров. Кроме того, в «Полевой описи» под
отдельным номером № 101 записаны обломки блях
без указания количества. Подсчет целых и фрагментированных экземпляров, хранящихся в коллекции
ЗКМ, дает общее количество целых блях в древности
не менее 150 экземпляров.

изготовлены из более тонкого и более толстого листов. Края блях слегка загибаются
внутрь на 1 мм, что, по-видимому, указывает
на способ их изготовления, а именно – вырубание из листа бронзы на смягчающей удар
подкладке (дерево) с помощью трубки большого диаметра с острой кромкой по краю.
Имеют по краям по четыре накрест расположенные мелкие сквозные отверстия для
нашивания на основу. На двух бляхах – по
пяти отверстий. Отверстия пробивались как
снаружи, так и изнутри. Заусеницы по краям
аккуратно заглажены. На всех очищенных от
окислов экземплярах на оборотных сторонах
хорошо видны многочисленные мелкие
углубления – следы ударов молотка при выколачивании выпуклости блях. На оборотной
стороне нескольких блях сохранились следы
разметки отверстий – накрест перпендикулярно прочерчены тонкие линии. Диаметр
блях большого размера – 6,1–6,9 см, диаметр
отверстий – 0,3–0,4 см, высота выпуклости –
1,0–1,1 см. Имеется единственная бляха
диаметром 7,2 см (рис. 371: 1–3).
Кат. 83/1. Комментарий. Начиная
с И. Е. Забелина, предполагается использование различных бронзовых блях, в том числе и подобных здесь рассматриваемым, вместе с бронзовыми навершиями для украшения
погребальных повозок [ДГС, II: 45]. Считается, что на такой повозке знатный скиф прибывал к месту вечного упокоения [Ростовцев, 1914: 47; Мозолевський, 1979: 173; Мелюкова, 1981: 49; Тереножкин, Мозолевский,
1988: 166; Болтрик, Савовский, 1991: 106].
Находки такого рода присутствуют
в курганах всех четырех высотных групп
курганов высшей скифской знати, выделенных Б. Н. Мозолевским. Наличие повозки
в процедуре похорон является надежным
показателем высокого социального статуса
[Бессонова, 1982: 111–112]. По мнению
Б. Н. Мозолевского, остатки повозок и наборы их украшений сопровождали в потусторонний мир женщин-жриц женского
божества, которому и посвящались эти передвижные храмы [Мозолевський, 1979: 174;
Тереножкин, Мозолевский, 1988: 166].
Подобные бляхи Е. В. Черненко
и В. Ю. Мурзин относят к деталям защитного доспеха коня [Черненко, Мурзин, 1980Б: 166].
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Рис. 371. Тризна. Комплект № 8. Круглые бляхи. Кат. 83/1

В целом все бляхи Кат. 83/1–3, общим
числом около 180 экз., найденные в Гаймановой Могиле, имеют крупные размеры –
диаметр от 4,6 до 7,2 см. Выделяется
несколько основных размеров: 4,6 см,
5,3–5,8 см, 6,1–6,9 см, 7,2 см. В большинстве курганов, где обнаружены скопления
украшений погребальных повозок, бронзовые круглые бляхи представлены крупными размерами86. В Гаймановой Могиле
86
В насыпи Чертомлыка найдены 138 круглые
бляхи диаметром 6,5–6,7 см и 96 – диаметром 4–5 см
[ДГС, II: 82; Мелюкова, 1981: 49; Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991. – Кат. 24-б]. В Бабиной Могиле найдены
373 круглые диаметром от 1,7 до 7,2 см и 65 – ромбические бляхи [Мозолевский, Полин, 2005: 126,
кат. 6–9, 12–15, рис. 51: 1–10; 52: 2–3, 8–9]. В Александропольском кургане найдены 318 круглых блях
с гладкой поверхностью и 510 – с тисненным орнаментом [ДГС, I: 6, № 7 и 8, табл. V: 8]. В Толстой Могиле обнаружено около 170 круглых блях диаметром
3,8–5,0 см [Мозолевський, 1979: 94, 117–118, 192,
рис. 101: 6–12], в Носаках в кургане № 2 – 124 экз.
диаметром 6–6,5 см [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский,
Савовский, 1977: 71, рис. 5: 2], в Гюновке в кургане
№ 14 – 85 круглых, в Водославке в кургане № 6 –
24 круглых, в Огузе – свыше 140 круглых блях,
в Плоской Могиле – 133 бляхи диаметром 4–6,5 см
[Болтрик, Савовский, 1991: 103, рис. 4: 1–3], в Денисовой Могиле – 30 блях диаметром 6,5 см [Мозолевский,
1980: 130, рис. 67: 9–10], в Песках в кургане № 3 –
39 блях диаметром 4 и 6 см [Гребенников, 1987: 149,
рис. 1: 8; 2008: 88, рис. 31: 3], в Мелитопольском
кургане – 3 бляхи диаметром 5,8 см [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 100, рис. 107: 20; 108].

отсутствуют бляхи малых размеров, представленных в Краснокутском кургане,
Бабиной, Плоской и Татьяниной могилах
[Мелюкова, 1981: 46, рис. 13: 1–14; Мозолевский, Полин, 2005: 126, 317–318, кат.
13, 15, рис. 51: 7–11; Болтрик, Савовский,
1991: 103, рис. 4: 2–3; Мурзін, Полін,
Роллє, 1993: 90, рис. 6: 1].
Что любопытно, в Бердянском кургане
подобные круглые бляхи представлены
32 цельнолитыми бляхами диаметром
3,5–5,7 см с петлей на обороте [Чередниченко, Фиалко, 1988: 157, рис. 4: 3–4] типа
Кат. 5. Судя по рисунку, эти бляхи имеют
незначительную толщину, что их резко
отличает от обычных скифских уздечных
круглых блях типа Кат. 5, характеризующихся массивностью, и сближает с бляхами
типа Кат. 83, украшавшими погребальные
повозки. Отличает бердянские бляхи наличие петли и способ изготовления. В этой
связи необходимо вспомнить и наши находки в тризне Гаймановой Могилы – 11 необычайно тонких блях с петлей на обороте
Кат. 69 диаметром 4,4 см из комплекта
№ 7, а также 13 блях диаметром 5,6–5,8 см
Кат. 79 из комплекта № 8, имеющих необычайно малые петли на обороте для продевания ремня шириной менее 1 см, и 4 бляхи
Кат. 80 диаметром 2 см с такими же петлями. Обычно скифские круглые уздечные
бляхи типа Кат. 5 имеют крупные петли,
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пригодные для крепления на уздечных ремнях, производившегося достаточно сложным способом (см. описание в Кат. 5, рис.
283: 10).
В целом по имеющимся данным круглые
слабовыпуклые бляхи, собственно как и весь
набор украшений погребальных повозок, за
исключением бронзовых наверший, существовавших на протяжении VII–IV вв. до н. э.,
появляется в первой четверти IV в. до н. э.
(Бердянский курган), достигая расцвета в середине – третьей четверти IV в. до н. э.
Кат. 83/2. Восемь фрагментированных
блях большого размера имеют небольшие
рельефные штампованные изображения
пышных 12-лепестковых розеток диаметром 2,0–2,1 см (рис. 372: 2–7, 9; см. цветную
вставку). На двух бляхах оттиски очень
слабые. Все изображения смещены к краям,
рядом с ними находится отпечаток также
продавленной прямой полосы. Еще на одной
бляхе на краю имеется часть обрезанного
при изготовлении бляхи изображения
такой же розетки, а кроме нее, на той же
бляхе имеется смещенный к другому краю
полный рельефный оттиск 8-лучевой македонской звезды того же размера, что и розетки. Здесь очень слабый оттиск розетки
остался незамеченным автором рисунка
Худфонда, обратившим внимание лишь на
очень четкий отпечаток македонской звезды (рис. 372: 8).
Кат. 83/2. Комментарий. Эти 9 блях
также относятся к украшениям погребальной повозки, как и Кат. 83/1 и 83/3, и входят в один тираж с ними. Изображения на
бляхах Кат. 83/2, несомненно, являются
случайными. Видимо, при изготовлении
блях Кат. 83 был также использован лист
металла, подготовленный для иных целей.
Возможно, на этом листе опробовался
штамп, подготовленный для других работ,
поскольку собственно орнамента эти изображения не составляют, а есть лишь одиночные случайные изображения. Размеры
штампа розетки – диаметр 2,0–2,1 см –
близки к размерам реально существующих
нашивных золотых бляшек. Например,
наши бляшки Кат. 307 из Южной гробницы
№ 4 с изображением 9-лепестковой розетки
имеют диаметр 3 см. Оттиск 8-лучевой македонской звезды имеет те же размеры, что

и розетки и вполне соответствует размерам
золотых нашивных бляшек Кат. 195 с аналогичным изображением из Северной гробницы № 1, с которой связаны находки бронзовых блях Кат. 83/2. И хотя штампы для
изображений звезд на бронзовых бляхах
Кат. 83/2 и золотых бляшках Кат. 195
безусловно разные, использование штампов, оттиски которых сохранились на бляхах Кат. 83/2, для работы с благородным
металлом вполне вероятно. Такой упрощенный вариант изображения македонской
звезды с восемью лучами, наряду с пышным
(парадным) 12-лучевым, запечатленным на
драгоценных золотых ларцах, помещен на
мелкие золотые круглые бляшки, украшавшие несохранившуюся ткань в гробнице
Филиппа II Македонского. Не лишним
будет упомянуть, что второй из золотых
ларцов сбоку был украшен крупными золотыми 12-лепестковыми розетками. Такие
же розетки украшают нижний пояс орнамента на пекторали из той же гробницы
[Andronicos, 1994: fig. 135–136; 143–144;
151; 155]. Изображения 8-лучевой македонской звезды имеется также на бляшках из
гробницы «В» некрополя Дервени [Тemelis,
Touratsoglou, 1997: tаb. 100: B–87], датирующейся в пределах третьей четверти
IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 142).
Идентичные бляхи, также украшавшие
погребальную повозку, оформленные аналогичными изображениями 12–13-лепестковых цветков с округлыми лепестками
(розеток) и с остроконечными лепестками,
обнаружены в тризне Толстой Могилы, связанной с впускной женской гробницей
[Мозолевський, 1979: 117–118, кат. 144-б,
рис. 101: 9], что является еще одним весомым доказательством синхронности Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы
и впускной женской гробницы Толстой Могилы – не позднее 365–350 гг. до н. э.
Кат. 83/3. 20 блях типа Кат. 83/1 меньших размеров. Также имеют по четыре
отверстия по краям для нашивания. Диаметр – 4,6 см и 5,3–5,8 см. (рис. 373) (см.
комментарий к Кат. 83/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19729, арх. 1071 (1–42);
КВ–19730, арх. 1072 (1–33); КВ–19731, арх.
1073 (1–18); КВ–19738, арх. 1080 (1–8);
КВ–19739, арх. 1081 (1–18); КВ–19743, арх.
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1085 (1–31); КВ–19744, арх. 1086 (1–15);
КВ–19745, арх. 1087 (1–22); КВ–19747, арх.
1089 (1–5); Всп. ф. 4308; 4310; 4376; 4396.

Рис. 373. Тризна. Комплект № 8.
Круглые бляхи. Кат. 83/3

Кат. 84. Не менее 200 бронзовых трубчатых пронизей87. Прямоугольные пластинки из тонкой листовой бронзы свернуты
в округлые трубочки краями встык. Выделяются пять размеров. Абсолютно преобладают экземпляры длиной 5,0–5,5 см
(рис. 374), два экземпляра имеют длину
4,3–4,5 см. Диаметр длинных пронизей –
0,5 х 0,7 см. Восемь пронизей длиной
3,3–3,4 см имеют диаметр 0,4–0,45 см,
у трех пронизей длиной 1,0 см диаметр –
0,4 х 0,5 см (рис. 93: 4, 5, 7). Сохранилась
одна пронизь длиной 5,8 см диаметром
0,4 см, которых, по подсчетам В. И. Бидзили, было 11. По описанию В. И. Бидзили,
в 60 пронизях внутри обнаружены остатки
плетеной веревки, на которую, видимо, они
были нанизаны. В нескольких пронизях
остатки веревки сохранились до сегодняшнего дня.
ЗКМ, инв. № КВ–19732, арх. 1074,
КВ–19733, арх. 1075 (1–8), КВ–19734,
арх. 1076 (1–3), Всп. ф. 4309.

Кат. 84. Комментарий. Бронзовые пронизи типа Кат. 84 найдены в Бабиной [Мозолевский, Полин, 2005: 318] и Толстой
(более 140 экз.) могилах [Мозолевський,
1979: 94, 119, кат. 146, рис. 101: 3–4].
«Двенадцать медных трубочек на перегнившем ремне» и 66 бронзовых трубочек разной величины найдены в крепиде Александропольского кургана [ДГС, I: С. 4, 6].
В отчете названо 129, в коллекции ЗКМ имеется
131 экз. сравнительно целых пронизей. Как упоминалось выше (Кат. 82), в коллекции ЗКМ также имеется
значительное число обломков таких пронизей,
подсчет которых дает в целом не менее 200 экз.
87

Рис. 374. Тризна. Комплект № 8.
Трубочки-пронизи. Кат. 84

202 такие же пронизи, по-видимому, входили в состав украшений конского нагрудника в Бердянском кургане [Чередниченко,
Фиалко, 1988: 157, рис. 4: 1–2]. Пронизи
типа Кат. 84 представляются достаточно типичной составной частью набора украшений погребальных повозок, сложившегося
в IV в. до н. э. В. И. Бидзиля считал, что нанизанные на веревку пронизи украшали
коня, поскольку они были найдены вместе
с уздечными принадлежностями.
Находка пронизей Кат. 84 в Гаймановой Могиле в тризне, связанной с Северной
гробницей № 1, увеличивает число совпадений по находкам идентичных вещей с комплексом впускной женской гробницы Толстой Могилы (см. раздел 3.5.14).
Кат. 85. Более 10 экземпляров (2 целых,
6 крупных и 19 мелких обломков) плоских
подпрямоугольных пластин с закругленными углами. Изготовлены из тонкой листовой
бронзы. Вдоль длинных сторон загнут узенький бортик для придания пластинам жесткости. По углам с обратной стороны пробиты
отверстия для нашивания. Образовавшиеся
при этом с внешней стороны заусеницы частично зачеканены. Пластины украшены
рельефным штампованным орнаментом
в виде сложного двухъярусного переплетения меандра с двумя рядами крупных круглых выпуклостей между линиями. Как заметил В. И. Бидзиля, по-видимому, пластины
нарезались из длинной орнаментированной
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Рис. 375. Тризна. Комплект № 8. Прямоугольные бляхи.
Кат. 85 (6 – рис. Худфонда)

узкой полосы, в зависимости от необходимого размера, невзирая на орнамент. Поэтому на всех пластинах орнамент оказался
разрезанным «по-живому». Выделяются три
размера пластин: 5,1 х 4,1 см, 4,5–4,9 х
3,6–3,9 см и 3,2 х 4,0 см (рис. 375).
ЗКМ, инв. № КВ–19712, арх. 1054,
КВ–19724, 1066 (1–5), Всп. ф. 4376.

Кат. 85. Комментарий. Пластины
Кат. 85 из тризны, связанной с Северной
гробницей № 1, и бронзовые концевые пластины боевого пояса Кат. 220/2 из Центральной гробницы № 2 украшены одинаковым
орнаментом, выполненным близкими по
размеру штампами (рис. 375; 615). Пластины типа Кат. 85 являются новым элементом
в составе украшений скифских погребальных повозок IV в. до н. э. Известна единственная находка одной такой же пластины
в тризне кургана № 3 у с. Пески в Побужье
[Гребенников, 1987: 149, рис. 4: 5; Гребенников, 2008: 88, рис. 31: 4], датирующейся
в пределах второй – начала третьей четверти IV в. до н. э.88 Пластинка из Песков
88
В тризне кургана № 3 в Песках найдены около
20 ножек амфор, среди которых преобладали фасосские биконические и в меньшей степени представлены гераклейские амфоры с цилиндрической ножкой
[Гребенников, 1987: 149, рис. 1: 11, 12]. На рисунке

совпадает со средним размером пластин из
Гаймановой Могилы Кат. 85 и, по-видимому, изготовлена в одной партии вместе
с гайманскими пластинками Кат. 85. Учитывая уникальность таких пластин для
всей Скифии, можно предполагать синхронность Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы и кургана № 3 в Песках.
Очень важными являются находки
в Толстой Могиле, где в составе украшений
вместе с ножками гераклейской и фасосской амфор
изображена также ножка амфоры Менды [Гребенников, 1987: 149, рис. 1: 11]. Согласно С. Ю.Монахову
фасосские классические биконические амфоры серии
II–B–2 появляются в 390-х гг. до н. э., широко
распространены на протяжении второй – третьей четвертей, не заходя в последнюю четверть IV в. до н. э.
[Монахов, 2003: 67–70]. Новейшие материалы околокурганной тризны Александропольского кургана
показывают, что производство таких амфор прекращается в пределах третьей четверти IV в. до н. э.
[Полин, 2010: 281]. Короткие цилиндрические ножки имеют гераклейские амфоры вариантов I–А–4
и II–1 классификации С. Ю.Монахова, датирующиеся в пределах второй – третьей четвертей IV в. до н. э.
[Монахов, 2003: 134–135, табл. 92: 7–8; 93: 1, 4, 6].
Классические амфоры Менды мелитопольского типа
II–C, по С. Ю. Монахову, датируются второй –
третьей четвертями IV в. до н. э. [Монахов, 2003:
92–94]. Синхронизация всех перечисленных типов
амфор возможна в пределах второй – начала третьей
четверти IV в. до н. э.
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погребальной повозки, связанной с женской впускной гробницей, имеется 5 круглых выпуклых блях типа Кат. 83, вырезанных из тонкого листа бронзы, украшенного
рельефным орнаментом в виде меандра
в четыре ряда, выполненного идентичным
гайманским пластинам Кат. 85 штампом.
Безусловно, первоначально этот лист бронзы был предназначен для иных целей и наличие меандрового орнамента и других на
этих бляхах случайно [Мозолевський, 1979:
117–118, кат. 144, рис. 101: 11–12].
Данный орнамент именно в такой чеканно-рельефной технике исполнения
хорошо известен в греческом мире со второй
половины VI в. или даже с третьей четверти
VII в. до н. э., где он использовался для
орнаментации бронзовых покрытий или
пластинчатых ручек круглых греческих
щитов [Payne, 1940: 145–148, Pl. 47: 3–5;
48: 4–8, 10–11; 49: 3–5; 50: 1–6, 11–12; Bol,
1989: 93–101, Taf. 3–13; 15; 16; 46; 58;
Bottini, Setari, 1992: 227–228, fig. 51].
В гравированном варианте использовался
для орнаментации бронзовых тазов [Payne,
1940: 159, Pl. 62: 1–2]. Для V–IV вв. до н. э.
применение подобной орнаментики мне
неизвестно.
Данная находка в Гаймановой Могиле
в составе тризны, связанной с Северной
гробницей № 1, увеличивает число совпадений по находкам идентичных вещей с комплексом впускной женской гробницы
Толстой Могилы (см. раздел 3.5.14).
Кат. 86. Четыре одинаковых бронзовых
плоских цельнолитых навершия с прямоугольным рельефным двусторонним изображением оленя на конической втулке.
Олень изображен встающим из лежачего положения. Передняя часть туловища
лежит на согнутых ногах, круп поднимается на широко расставленных в стороны прямых задних ногах. Морда животного приподнята, пышные длинные стилизованные
рога лежат окончаниями на крупе. Фигура
оленя установлена на длинной узкой прямоугольной полосе-подножке, украшенной
рельефными полуовами, обращенными
кверху. К подножке снизу присоединена
гладкая пирамидальная прямоугольная
втулка. Все навершия с изображениями

оленей чрезвычайно близки между собой.
Имеются лишь небольшие отличия в деталях. Степень полноты сохранности наверший разная.
Кат. 86/1. Навершие сохранилось полностью. Во втулке сохранились остатки
массивного прямоугольного в сечении железного стержня, на котором крепилось
навершие. По-видимому, при изготовлении
навершия нижняя часть втулки отлилась
неполностью. Хорошо заметен дополнительный прилив металла, частично закрывший заданные в литейной форме сквозные
отверстия во втулке, предназначавшиеся
для закрепления на древке (по четыре на
широких сторонах втулки). В связи с этим
дополнительно просверлено одно новое отверстие сбоку. Высота навершия – 15,5 см,
размер изображения оленя – 10,0 х 12,7 см,
высота втулки – 4,0 см, размер основания
втулки – 4,5 х 2,6 см (рис. 376, см. цветную
вкладку; 377).
ЗКМ, инв. № КВ–18155, арх. 663.

Кат. 86/2. Навершие сохранилось полностью. Изображение оленя отличается от
предыдущего лишь иным вариантом углубленного орнамента на плечах оленя. Такой
орнамент индивидуален на каждом навершии серии Кат. 86/1–4 и, кроме того, разный на обеих сторонах каждого из наверший.
Навершие Кат. 86/2 имеет следы более
серьезного ремонта литейного брака. При
изготовлении лопнула подножка. Косая
трещина прошла через подножку и между
копытами передних и задних ног сбоку от
втулки. Для скрепления подножки в трещину залито буквально несколько капель
металла, расклепанных и зачеканенных.
Кроме того, по длине подножки по обе
стороны трещины сохранились остатки четырех железных заклепок – следы усиления
ремонта железными скобами, дополнительно перекрывшими трещину. При ремонте
прямизна линии подножки была несколько
нарушена. По-видимому, трещина образовалась также и на задней ноге оленя. Здесь
ниже коленного сустава заметны следы
зачеканенной трещины. Выше коленного
сустава сохранились остатки железной
обоймы, которая продолжалась вниз

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:43

Page 257

257

Рис. 377. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/1 (рис. Худфонда)

Рис. 379. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/2 (рис. Худфонда)
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и охватывала копыто. В копыте проделано
сквозное отверстие, в котором фиксировался нижний конец обоймы.
Во втулке сохранились остатки массивного железного четырехгранного стержня.
На стенках втулки имеются по два сквозных отверстия с остатками железных заклепок вдоль нижнего края для закрепления на железном стержне. Высота – 15,7 см,
размеры оленя – 10,0 х 12,7 см, высота
втулки – 4,3 см, основание втулки – 4,1 х
2,0 см (рис. 378, см. цветную вкладку; 379).
ЗКМ, инв. № КВ–18156, арх. 664.

Кат. 86/3. От третьего навершия сохранилась лишь фигурка оленя с обломанной
частью задней отставленной ноги с копытом. Разлом с утраченной нижней частью
навершия прошел по старой трещине, возникшей, вероятно, еще в процессе отливки
навершия. По всему нижнему краю фигурки заметны следы серьезного ремонта:
1) в просвете в передней согнутой лежащей
ноге сохранились остатки железной пластинки-обоймы, охватывавшей утраченную
подножку снизу; 2) в коленном суставе задней ноги оленя, выставленной вперед,
просверлено мелкое отверстие. Такое же
отверстие просверлено и в копыте этой ноги.
Видимо, здесь крепилась еще одна железная
скрепа, соединявшая верхнюю и нижнюю
части навершия; 3) на сохранившейся части
второй задней ноги животного имеется железная пластинчатая обойма-муфта, переходившая, вероятно, и на нижнюю часть ноги
на утраченной половине навершия.

Изображение оленя на навершии Кат. 86/3
отличается новыми вариациями углубленного орнамента на плечах животного, а также
наличием под этим орнаментом 4–5 глубоких
коротких надпилов по краю, по-видимому,
трехгранным напильником на готовом изделии. Размеры сохранившейся части 10,0 х
12,7 см (рис. 380, см. цветную вкладку; 381).
ЗКМ, инв. № КВ–18157, арх. 665.

Кат. 86/4. От четвертого навершия сохранилась лишь фигурка оленя. Задняя нога
животного, отставленная назад, и большая
часть подножки вместе с втулкой обломаны
и утрачены. Здесь также разлом с утраченной частью прошел по трещине, возникшей,
вероятно, еще при отливке навершия. На
нижнем краю сохранившейся части также
имеются следы значительного ремонта.
В месте стыка копыт передней и задней ног
снизу на изломе сохранились половинки
двух мелких просверленных отверстий. Кроме того, на крупе животного под хвостом
сохранились следы двух железных заклепок
внутри мелких просверленных отверстий.
Все эти отверстия служили для фиксации
железных скреп-обойм, соединявших верхнюю и утраченную нижнюю части навершия
по разлому. Изображение оленя на навершии Кат. 86/4 отличается от предыдущих
новой вариацией углубленного орнамента на
плечах животного и наличием 5–6 надпилов
по краю под ним, что сближает навершие
Кат. 86/3 с навершием Кат. 86/4. Размеры
сохранившейся части – 11,5 х 12,7 см (рис.
382, см. цветную вкладку; 383).
ЗКМ, инв. № КВ–18158, арх. 666.

Рис. 381. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/3 (рис. Худфонда)
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Рис. 383. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/4 (рис. Худфонда)

Кат. 86/1–4. Комментарий. При всей
яркости набора вещей из комплекта № 8,
В. И. Бидзиля придавал особое значение
навершиям с изображениями оленя. Он
отметил аналогичность наверший с оленями из Гаймановой и Чмыревой могил, расположенных всего в нескольких километрах друг от друга. По его наблюдениям, все
четыре навершия с оленями из Гаймановой
Могилы изготовлены не только в одной
манере, но и почти идентичны по рисунку,
композиции и орнаментальным деталям.
Однако в каждом имеются и индивидуальные особенности, что неизбежно при литье
по восковой модели с утратой литейной
формы. Индивидуальность каждого навершия заключается в таких деталях, как
изгиб хвоста, длина левого уха, четкость
трактовки копыт, а также в орнаменте на
плече животного.
Навершия Кат. 86/1–4, безусловно, составляют «один тираж» наверший, изготовленный единовременно по слепкам с общей
модели, которые дорабатывались лишь в самой незначительной мере. При высоком
качестве исходных моделей качество литья
оставляет желать лучшего: все навершия
имеют литейные дефекты, которые пришлось исправлять с помощью долива металла и наложения железных скреп-заклепок.
Гайманским навершиям с оленями
Кат. 86/1–4 аналогичны 4 бронзовых навершия, найденные возле Чмыревой Могилы в 1898 г. А. Ю. Алексеев описывает

фрагмент втулки с остатками горизонтальной
подножки, украшенной такими же грубыми
овами, от еще одного навершия, числящегося
в коллекции вещей из Чмыревой Могилы, но
поступившей в Эрмитаж в 1937 г. [Алексеев,
1985: 34]. В публикации Ф. Брауна имеются фотографии лишь двух наверший с изображением оленя [Браун, 1906: 114, рис. 70;
72]. Одно из них, с наиболее выразительным изображением, часто воспроизводится
в каталогах скифского золота Эрмитажа
[Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: № 273]89.
Его размеры – 15,3 х 13,8 см – в целом
совпадают с размерами наверший из Гаймановой Могилы по высоте, но несколько
превышают по ширине. Второе навершие из
Чмыревой Могилы, если верить указанному к фотографиям масштабу, имеет несколько меньшие размеры – на 0,5 см по высоте и 1,5 см по ширине [Браун, 1906: 114,
рис. 70; 72].
Значительно более серьезны различия
наверший из Чмыревой Могилы между
собой. Второе навершие из Чмыревой Могилы является примитивной копией первого.
Общие линии изображения оленя второго
навершия отличаются прямизной и не
имеют изящной изогнутости, характерной
Многие находки из Чмыревой Могилы в 1932 г.
были переданы в Харьковский исторический музей,
где в основном погибли во время Великой Отечественной войны. В Эрмитаже осталась лишь малая часть
находок – Инв. № Дн 1898 – 17 номеров и Дн 1909 –
7 номеров [Алексеев, 1985: 32].
89
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для первого. Иначе смоделированы и отдельные элементы: рога, круп, уши, голова,
«борода», нарушены пропорции между
передней и задней частями тела. Несколько
иначе смоделирована и подножка навершия
с едва намеченной орнаментикой, и ее переход во втулку. У них также различен углубленный орнамент на плечах животного,
индивидуальный на каждом из наверший
и на каждой из сторон каждого навершия
[Браун, 1906: рис. 70; Piotrovsky, Galanina,
Grach, 1986: № 273].
Изображения оленя на навершиях гайманской серии отличаются от чмыревской
следующим. У чмыревских наверший голова животного чуть более задрана вверх, что
выглядит несколько нарочитым и неестественным. Передняя часть тела оленей чмыревских наверший при более значительном,
чем у гайманских, прогибе в холке сверху,
несколько утолщена снизу, что значительно утяжеляет общую композицию. У оленя
«красивого» навершия из Чмыревой Могилы отсутствуют половые признаки, на втором навершии половой орган несколько
смещен вперед и имеет какой-то бессмысленный вид. Кроме того, копытце приподнятой передней ноги, на гайманских навершиях повисающее в воздухе, на чмыревских навершиях соединяется с подножкой.
В целом уровень работы наверший
с оленями из Чмыревой Могилы (это касается прежде всего «красивого» навершия,
о втором, худшего качества, даже говорить
не приходится) производит впечатление
работы более низкого уровня.
Датировка наверший данного типа
определяется датировкой курганов Гайманова и Чмырева Могила не позднее второй
четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.19). Серединой IV в. до н. э. датирует эти навершия Е. В. Переводчикова [Переводчикова,
1980: 34], что в целом близко к нашей датировке.

крыльев и хвоста параллельными тройными рельефными полосками. Непропорционально крупная головка птицы имеет
характерный для хищника короткий изогнутый клюв и крупные глаза, выделенные
углубленными кольцами. В стенках пустотелой грушевидной части наверший прорезаны по четыре сквозные симметрично
расположенные по кругу крупные треугольные прорези. В верхней части между фигуркой птицы и окончаниями прорезей
с противоположных сторон имеются два
сквозных отверстия, вероятно, для железного штыря, жестко фиксировавшего верхние части наверший на древках. В нижней
части груши, под прорезями, с противоположных сторон выступают по две крупные
вертикальные полукруглые петли, служившие для подвешивания колокольчиков
типа наших колокольчиков Кат. 76 и 77.
Нижние части наверший, резко сужаясь,
переходят в цилиндрические втулки
с отверстием (двумя?) для закрепления на
древке. Втулки у обоих наверший обломаны. Оба навершия в целом аналогичны за
исключением мелких деталей в рисунке
оперения (рис. 384; 385).
Кат. 87/1. Сохранившаяся высота –
11,8 см, диаметр груши – 4,4 см, размеры
прорези – 3,8 х 1,3 см, размеры птицы –
5,5 х 3,5 см, ее высота – 2,7 см (рис. 384).
ЗКМ, инв. № КВ–18166, арх. 674.

Кат. 87/2. Аналогичное навершие. Разбито в древности. К настоящему времени
утрачена фигурка птички. Известна только
по рисунку Худфонда. Груша имеет ту же
конструкцию, размеры и прорези той же
формы90 и в том же количестве, что и на
предыдущем навершии Кат. 87/1. Также
внизу под прорезями имеются две
вертикальные петли и, по-видимому, также
два отверстия во втулке, обломанный край
одного из которых сохранился (рис. 385: 1).
ЗКМ, инв. № КВ–19681, арх. 1023.

Кат. 87. Два бронзовых грушевидных
пустотелых прорезных навершия с цилиндрической втулкой снизу. Сверху увенчаны
полнообъемной схематичной фигуркой
хищной птицы в полете с полураспущенными крыльями. Перьевой покров схематично
изображен только на верхней стороне

На таблице Худфонда у этого навершия неправильно изображен разлом груши навершия по вертикали, в результате чего одна из прорезей приобрела иную
форму – в виде вытянутого, заостренного кверху, овала, что неверно (рис. 385: 2). Безусловно, все прорези
имели одинаковые треугольные очертания (рис. 385: 1),
как и на предыдущем навершии Кат. 87/1.
90
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сходны лишь по общему
типу. При общем сходстве
по схеме, гайманские навершия Кат. 87/1–2 существенно отличаются от
всех известных в Скифии
наверший с изображениями птичек.
Е. В. Переводчикова
включила такие навершия
с птичками в IX тип своей
классификации, согласно
которой навершия данного
типа на втулке круглого
сечения датируются концом VI – первой третью
V вв. до н. э. и распространены в Посулье и Подунавье, а с прямоугольной
втулкой – IV в. до н. э.
и происходят из Поднепровья. Навершия с птичками из Гаймановой Могилы
она датировала серединой
IV в. до н. э. [Переводчикова, 1980: 38].
С этих позиций навершия с птичками из Гаймановой Могилы представляют определенный казус.
Судя по сохранившимся
остаткам, втулки имели
круглое сечение. ДатиРис. 384. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 87/1
ровка наших наверший
(2 – рис. Худфонда)
с изображениями птичек
Кат. 87/1–2 по условиям
Кат. 87/1–2. Комментарий. Находки
находки в позднейшей тризне, связанной
наверший подобного типа в Скифии достас Северной гробницей № 1, определяется
точно многочисленны: Александрополь365–350 гг. до н. э., что, как и для наверский (2 экз. – [ДГС, I: табл. II: 5]) и Красноший с оленями Кат. 86/1–4, указывает на
кутский курганы (2 экз. – [Мелюкова,
их изготовление не позднее второй четверти
1981: 39–40, рис. 9: 4]), Чертомлык (2 экз. –
IV в. до н. э.
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат. 28]),
Каменская Близница (1 экз. – [Андросов,
Кат. 88. Бронзовое грушевидное наверМухопад, 1987: 64, рис. 6,1]), Бабина Мошие с плоской вертикальной фигуркой
гила (1 экз. – [Мозолевский, Полин, 2005:
животного сверху. Грушевидная часть
103, 124, 317, кат. 4, рис. 47]). Еще 2 таких
украшена четырехзонным ажурным орнанавершия найдены на Нижнем Днепре
ментом. Каждая зона треугольных очертаи ныне хранятся в Одесском археологичесний очерчена по бокам одной и снизу двумя
ком музее НАНУ [Островерхов, Охотниуглубленными линиями. Внутри размещеков, 1989: 63, рис. 4: 3–4; Skarby, 2006: 201,
но ажурное рельефное изображение пышcat. 26–27]. Все перечисленные навершия
ной греческой 5-лепестковой пальметки,
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Рис. 385. Тризна. Комплект № 8. Навершие.
Кат. 87/2 (2 – рис. Худфонда)

контуры элементов которой, частично
рельефные, подчеркнуты сквозными
прорезями. Под нижней двойной
линией, подчеркивающей основания
пальметок снизу, проходит горизонтальная полоса мелких слабо прочерченных прямых углов, опущенных
вершинами вниз (имеет вид ломаной
линии). На рисунке Худфонда эта
ломаная линия не показана, поскольку навершие рисовалось в окисленном
виде, до очистки (рис. 386: 3).
Сверху навершие увенчано вертикальной плоской ажурной стилизованной фигуркой с двусторонним
изображением шагающего крылатого
орлиноголового грифона с мощными
львиными лапами. На крупе имеется
короткий хвост, оформленный в виде
греческой трехлепестковой розетки.
Длинные крылья, изогнутые окончаниями вперед, начинаются от основания шеи. Наклоненная вперед шея
завершается маленькой головкой
с овальным ухом на затылке. Грифон
имеет короткий клюв с отверстием
посредине и длинную бороду под ним.

На головке углубленой линией выделен выпуклый округлый глаз.
Изгибы крыльев и шеи подчеркивают двойные углубленные изогнутые линии. Грифон шагает по
узкой длинной стержневидной
гладкой округлой в сечении горизонтальной подножке, установленной на верхушке грушевидной
части навершия (рис. 386: 2, 3).
К настоящему времени фигурка
грифона вместе с подножкой утрачена. В ЗКМ поступили лишь фрагменты грушевидной части навершия (рис. 386: 1). Облик грифона
известен по фотографии 1970 г.
В. Томашевского (рис. 387), фотографии в отчете и рисунку на таблице Худфонда (рис. 386: 2, 3), на которых груша и фигурка грифона
совмещены по разному.
В основании половины сохранившейся груши имеется вертикальная

Рис. 386. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 88
(2 – фото 1970 г.; 3 – рис. Худфонда)

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:44

Page 263

263
полукруглая петля для подвешивания
колокольчиков типа Кат. 76 и 77, а также
остатки короткой округлой цилиндрической втулки с остатками железной заклепки
в отверстии для закрепления навершия на
древке (рис. 386: 1, 3). Внутри втулки сохранились обильные следы железных окислов, судя по которым роль древка выполнял
железный штырь, как и для наверший Кат.
86/1–4. Высота грушевидной части с втулкой без фигурки – 11,8 см. По замерам на
рисунке Худфонда, общая высота навершия
составляла около 18 см (рис. 386–387).
ЗКМ, инв. № КВ–19680, арх. 1022.

Кат. 88. Комментарий. Серия из трех
подобных наверший происходит из Толстой
Могилы, из скопления украшений погребального кортежа, найденного возле входной ямы № 1 впускного женского захоронения. Эти навершия в Толстой Могиле
представлены двумя размерами: высотой
14,7 см (2 экз.) и 18 см (1 экз.) [Мозолевський, 1979: 94, 119–120, рис. 103: 1–3].
Навершие из Гаймановой Могилы Кат.
88 соответствует по размерам большому навершию из Толстой Могилы, но по типу

Рис. 387. Тризна.
Комплект № 8. Навершие. Кат. 88.
(фото В. Томашевского 1970 г.)

фигуры до мелочей совпадает с изображением грифона на навершиях из Толстой
Могилы меньшего размера. Совпадает оно
также с меньшими навершиями и по наличию прочерченной ломаной линии в нижней части груши. Имеются и определенные
отличия: подножка под изображением грифона на гайманском навершии узкая
и гладкая, в то время как навершия малого
размера с грифонами из Толстой Могилы
имеют широкую подножку, украшенную
прочерченной ломаной линией. А гладкая
узкая подножка служит опорой грифону на
навершии большого размера из Толстой
Могилы. Кроме того, навершие из Гаймановой Могилы не имеет сквозного отверстия
в верхней части груши под подножкой
[Мозолевський, 1979: 94, 119–120, рис.
103: 1–3].
Навершия с грифонами из Толстой
Могилы по комплексу женской гробницы
этого кургана датируются в пределах второй четверти IV в. до н. э. [Мозолевський,
1979: 126, 194–195, кат. 170, рис. 109; см.
раздел 3.5.14). Е. В. Переводчикова датировала навершия из Толстой Могилы первой
половиной IV в. до н. э., а навершие с грифоном из Гаймановой Могилы – серединой
IV в. до н. э. [Переводчикова, 1980: 38]. Теперь все это нужно привести в соответствие:
навершие из Гаймановой Могилы с изображением грифона Кат. 88 по условиям находки в составе комплекта № 8, в тризне
кургана, связанной с Северной гробнице
№ 1, датируется 365–350 гг. до н. э., как
и все остальные найденные в Гаймановой
Могиле навершия Кат. 86/1–4 и 87/1–2, что
в целом указывает самое позднее на вторую
четверть IV в. до н. э. как время их изготовления.
В 1977 г. возле Чмыревой Могилы на
пашне были подобраны еще три бронзовых
навершия в виде ажурной груши с объемной фигуркой грифона сверху, которые, по
характеристике Б. Н. Мозолевского, аналогичны навершиям с грифонами из Толстой
Могилы [Мозолевський, 1979: 171; Болтрик, Фіалко, 1996: 31]. Для наверший из
Толстой, Гаймановой и Чмыревой могил
Б. Н. Мозолевский предлагал датировку первой половиной IV в. до н. э. [Мозолевський,
1979: 192], что полностью соответствует
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предлагаемым мной датировкам этих курганов в пределах второй четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.5.19).
Особого внимания заслуживает ажурная орнаментация грушевидных оснований
данной группы наверший мощными греческими пальметками, а также оформление
хвостов грифонов в виде трехлепестковых
розеток. В Толстой Могиле такими же
ажурными пальметками украшены и груши трех наверший с изображениями оленей, найденные в том же скоплении [Мозолевський, 1979: 94, 119–120, рис. 102: 1–3].
Такая орнаментика является абсолютно
новой для наверший Скифии [Переводчикова, 1980: 41]. В этой связи можно указать также на четыре бронзовых навершия
с фигурками оленей из Восточной могилы
Бердянского кургана [Болтрик, Фиалко,
Чередниченко, 1994: 152, рис. 12], ажурные
груши которых также украшены большими
ажурными пальметками, но, в отличие от
наверший Гаймановой и Толстой могил, –
9-лепестковыми. Датировка наверший из
Бердянского кургана, исходя из его датировки 380–370-ми гг. до н. э., находится
в пределах первой четверти IV в. до н. э.
Также следует обратить внимание на
орнаментацию характерными греческими
овами подножек наверший с изображением
оленей из Гаймановой и Чмыревой могил,
а также с изображениями грифонов из
Краснокутского и Александропольского
курганов [Мелюкова, 1981: рис. 10: 1, 2;
ДГС, I: табл. III; IV].
С учетом датировок впускной Северной
гробницы № 1 Гаймановой Могилы, Толстой и Чмыревой могил в пределах второй
четверти IV в. до н. э., Александропольского кургана – в пределах третьей четверти IV в. до н. э. [Полин, Дараган, 2010; Полин, 2010], датировка Краснокутского кургана по синхронизации находок с надежно
датированными комплексами также не выходит за пределы третьей четверти IV в. до
н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 373; см.
раздел 3.6.21]. Дополняет эту серию грушевидное навершие с плоским изображением
крылатого антропоморфного существа из
кургана у с. Дергачи на Харьковщине,
груша которого также украшена ажурными
9-лепестковыми греческими пальметками

[Бабенко, 1998: 25–28, рис. 1; Бандуровский, Буйнов, 2000: 75, рис. 66].
В этой связи возникает интереснейший
вопрос об изготовителях данной группы
скифских наверший. Как полагала А. И. Мелюкова, в отличие от всех остальных произведений скифского искусства IV в. до н. э.,
на скифских навершиях менее всего сказалось античное влияние и среди них нет
изделий, вышедших из греческих мастерских [Мелюкова, 1989: 99]. Б. Н. Мозолевский отметил на навершиях пальметки
непосредственно греческого рисунка, что
могло бы указывать на их производство
в греческих мастерских. Но общий примитивизм стиля, по его мнению, скорее всего
указывает на изготовление их в Скифии, но
под безусловным влиянием античных
образцов [Мозолевський, 1979: 192]. Если
эти вещи изготавливали сами скифы, то
нужно предполагать, что использованные
для оформления наверший греческие декоративные элементы были уже глубоко
усвоены в скифской среде и самостоятельно
воспроизводились скифами в оригинальных вещах чисто скифского характера даже
в такой специфической области, как культовая. Впрочем, вся масса золотых изделий из
скифских курганов IV в. до н. э., в подавляющей массе изготовленная греческими
мастерами, свидетельствует именно об этом.
В этой связи также необходимо
вспомнить великолепный бронзовый котел
из Раскопанной Могилы второй четверти
IV в. до н. э. на Днепропетровщине [Алексеев, 1987: 30], украшенный великолепным
рельефным орнаментом с типично греческими элементами, сходный с котлом, найденным в 1984 г. в Северной Могиле Чертомлыка [Онайко, 1966: № 35, табл. XVI;
Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: № 229].
В отношении первого М. И. Ростовцев
предполагал его греческое происхождение
[Ростовцев, 1925: 413–414], против чего
решительно возражала А. П. Манцевич.
Она полагала, что чисто скифская технология изготовления котла свидетельствует
о воспроизведении греческого орнамента
скифским мастером. Подобное сочетание
греческих мотивов орнамента и скифской
техники изготовления она видела также на
бронзовых бляхах в виде птиц из курганов
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«Г» возле Журовки и «Золотого» близ Симферополя, а также на золотых пластинах
с изображениями льва, козла, орла и зайца
из Семибратних курганов № 2 и № 4
[Манцевич, 1961: 148]91.
В. А. Ильинская предполагала греческое происхождение многих бронзовых
украшений скифской узды V–IV вв. из лесостепного левобережья, в том числе бронзовых крыловидных нащечников V в. до н. э.
из курганов № 5 у с. Берестняги, № 24
в Нимфее и у с. Пруссы, в рельефной
орнаментике которых использована греческая пальметка с волютами [Ильинская,
1968: 111, 125]. Однако, согласно исследованиям Т. Б. Барцевой, состав металла
указывает на местное изготовление большинства украшений узды [Барцева, 1981:
57]. Наличие пальметки в абсолютно скифском изображении рыбы на золотых нащечниках Кат. 266 из конской могилы при
Центральной гробнице № 2 Гаймановой
Могилы вряд ли может быть аргументом
в пользу их греческого изготовления.
Кат. 89. Каменный оселок сигарообразной формы. Имеет круглое сечение. Поверхность заполирована. Изготовлен из
сланца. К нижнему заостренному окончанию несколько утоншается. В верхней части в 1,8 см от края просверлено горизонтальное отверстие. Верхнее окончание
обложено цилиндрической обоймой из тонкой бронзовой пластины. Верхний край
обоймы обломан или разрушен окислами,
нижний – оформлен мелкими зубцами.
В отверстие в оселке и металлической обойме вставлен тонкий длинный изогнутый
бронзовый гвоздь с крупной грибовидной
шляпкой. Окончание гвоздя обломано. Возможно, было загнуто в виде петли для подвешивания92. Длина – 17,9 см, диаметр
вверху – 1,4 см, посредине – 2,1 см, внизу –
1,0 см. Ширина бронзовой обоймы – около
4,0 см, сохранившаяся длина гвоздя – до
7,0 см, диаметр шляпки – 0,7 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19722, арх. 1064.
91
Эту серию можно дополнить и другими примерами, что может быть темой отдельного большого
исследования.
92
На рисунке Худфонда на загнутом окончании
гвоздя изображена миниатюрная петелька, ныне
утраченная (рис. 93: 18).

Рис. 388. Тризна.
Комплект № 8.
Оселок. Кат. 89

Кат. 89. Комментарий. Подобные находки в курганах Скифии немногочисленны. В Чертомлыке найдены три золотых
колпачка от оселков и один оселок с колпачком в сборе [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
107–108, кат. 129, 151, 194,
195]. Украшенные золотыми
колпачками-обоймами оселки
встречены также в курганах
Бердянский [Scythian Gold,
1999: № 100], Куль-Оба [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986:
№ 176], Карагодеуашх [ЛаппоДанилевский, Мальмберг,
1894: табл. VII: 7; Piotrovsky, Galanina,
Grach, 1986: № 176], Талаевский, Малая
Близница [Манцевич, 1957: 155, рис. 3;
Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: № 175;
№ 177; Виноградов, 2002: 178–179; Виноградов, 2004: 272–275; Виноградов, 2004-А:
101–102], в комплексе из Феттерсфельде
в западной Польше [Nawroth, 2007: 320,
Abb. 1]. Гладкий серебряный колпачок,
подвешенный к двум звеньям из скрученной проволоки, найден в курганах № 9
у с. Пески в Нижнем Побужье [Гребенников, 1987: 154, кат. 14, рис. 4: 3] и № 11
у с. Старый Мерчик на Харьковщине, где
найден аналогичный то ли золотой, то ли серебряный с позолотой колпачок на проволочной двухзвенной подвеске [Бандуровский, Буйнов, 2000: 112, рис. 19: 2]. Фрагмент аналогичного сигарообразного оселка,
изготовленного из такого же камня, найден
в тризне кургана № 4 у с. Владимировка
в северо-западном Приазовье [Полин, Кубышев, 1997: 20, 45–46, рис. 23: 4].
М. П. Грязнов отмечал у большинства
оселков отсутствие каких-либо следов сработанности, которые могли бы свидетельствовать об их использовании по назначению,
и видел в них амулеты [Грязнов, 1961: 142].
К тому же склоняется А. Ю. Алексеев [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 107–108]. Оселок
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Кат. 89 из Гаймановой Могилы также не
подтверждает его использование в качестве
утилитарного инструмента, поскольку и он
не имеет следов сработанности. К этому
следует добавить, что оселок из Гаймановой
Могилы, как и все другие скифские оселки,
которые мне пришлось видеть, изготовлены
из достаточно мягкого мелкоструктурного
камня, хорошо поддающегося шлифовке
(сланец?) и поэтому мало пригодного для
использования в качестве абразива для заточки металлических орудий.
Хронология подобных изделий выглядит следующим образом. Особняком стоит
оселок из Феттерсфельде (Виташково), датирующийся около рубежа VI–V вв. до н. э.
[Nawroth, 2007: 318–327]. Находки из Причерноморья образуют достаточно плотный
массив в пределах IV в. до н. э. – от конца
первой четверти и по третью четверть включительно.
География распространения оселков
в драгоценной оправе в последнее время
расширилась в восточном направлении.
Каменный оселок с золотым колпачком,
украшенным сканной плетенкой, найден
в царском кургане № 1 у с. Филипповка
в Южном Приуралье [Золотые олени, 2001:
72, кат. 8]. Эта находка на сегодняшний
день оказывается более ранней по отношению к основному массиву находок такого
рода в Северном Причерноморье, поскольку
дата Филипповских курганов определяется
в пределах конца V – начала IV вв. до н. э.
[Пшеничнюк, 2001: 37].
Аналогичный оселок с орнаментированной золотой обоймой найден в Поволжье
в сарматском женском погребении I – начала II вв. до н. э. В качестве вставки здесь
использована ископаемая окаменелость –
белемнит, свойства которого, как отметили
составители каталога, не позволяют использовать его в качестве абразива [Мордвинцева, Хабарова, 2006: 38–39, 130–131,
кат. 203], что соответствует ситуации со
скифскими оселками как по свойствам камня, так и по отсутствию следов сработанности. Трудно сказать, насколько такая находка характерна для сарматов, тем более
для столь позднего времени, поскольку
является единственной в своем роде.

2.2. Находки из Северной
гробницы № 1
Кат. 90. Фрагмент стенки горловины
с венчиком гераклейской амфоры с полным
оттиском энглифического клейма KRO93.
Венчик с клеймом имеет абсолютно те же
характеристики как по форме, так и по тесту, что и остальные фрагменты гераклейских амфор с такими же клеймами, найденные в тризне Гаймановой Могилы (Кат. 1/3,
а, б, в). Размеры – 15,5 х 9,5 см (рис. 389).
ЗКМ, инв. № КВ–19586, арх. 947 (1).

Рис. 389. Северная Гробница № 1.
Гераклейское клеймо. Кат. 90
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 90. Комментарий. Клеймо оттиснуто тем же штампом, что и остальные аналогичные клейма из первичной тризны
(Кат. 1/3, а, б, в – рис. 249), связанной
с Центральной гробницей № 2 (Кат. 1/3, а,
б, в). Вероятно, все клейменые фрагменты
происходят от однотипных амфор одного
тиража. Согласно определениям С. Ю. Монахова, В. И. Каца и И. Гарлана, клейма
датируются 380-ми гг. до н. э. Клеймо
Кат. 90 не имеет отношения к комплексу
Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы, датирующейся в пределах 365–350 гг.
до н. э., и попало в заполнение грабительского хода во входной яме № 1 Северной
гробницы из первичной тризны кургана,
которую прорезала и входная яма № 1, и ведущий в нее грабительский ход. По-видимому, и здесь, под камнями крепиды, также находились остатки первичной тризны
93
Имеется зарисовка этого клейма А. И. Тереножкина с шифром «Вх. Яма № 1» (рис. 389: 2).
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кургана, основная масса которых обнаружена возле западного окончания центральной бровки кургана (см. комментарий
к Кат. 1/30).
Кат. 91. Два94 окисленных обломка бронзовых втульчатых трехгранных наконечника стрел с башенно-пирамидальной головкой. На более сохранившемся наконечнике
заметны остатки маленького П-образного
ложка в основании (рис. 390: 1, 2). На рисунке А. И. Тереножкина зафиксировано
наличие в этом наборе пирамидального
наконечника с гладкими гранями – типа,
считающегося одним из самых поздних
(рис. 390: 4). Высота – 2,9 см (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–18204, арх. 712 (1–2).

Рис. 390. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 91
(3–5 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 92. Три фрагмента железных изделий.
ЗКМ, инв. № КВ–19564, арх. 925 (1–3).

Кат. 92/1. Обломок гвоздя. Квадратный
в сечении, на поверхности сохранились
отпечатки древесины. Сохранившаяся длина – 6,1 см, размер сечения – 0,6 х 0,6 см
(рис. 391: 3).
Рис. 391.
Северная гробница № 1.
Фрагменты железных
изделий.
Кат. 92

94
Согласно пометкам А. И. Тереножкина на рисунке, здесь было найдено семь наконечников.

Кат. 92/1. Комментарий. Вероятно, это
был крупный гвоздь, использовавшийся
для соединения досок заклада. Железные
гвозди разных размеров с шляпками разной
формы наряду со скобами в гробницах
скифских курганов использовались для
соединения досок деревянных заслонов
входов в подземелья или скрепления плах
деревянных решетчатых гробовищ [Мозолевский, Полин, 2005: кат. 3: 62, 91, 169,
187, 190, рис. 92; 104: 3; 108]. Использование железных гвоздей для скрепления
досок заслона в Гаймановой Могиле зафиксировано в Северной гробнице № 1
(Кат. 104, 125, 173) и Центральной № 2
(Кат. 224) гробнице кургана. Железные
скобы найдены во всех гробницах кургана:
№ 1 – Кат. 97, 103, 105, № 2 – Кат. 221, 254,
258/2, № 3 – Кат. 277, № 4 – Кат. 299.
Кат. 92/2–3. Два стержня конической
формы, круглых в сечении, с обломанными
окончаниями – фрагменты наконечников
дротиков. На широких окончаниях сохранились остатки обломанных втулок (рис. 391:
1, 2). Сохранившаяся длина – 8,2 и 8,9 см,
диаметры окончаний – 0,7 и 1,3–1,5 см.
Кат. 92/2–3. Комментарий. В Северной
гробнице найдены 1 целый (Кат. 184), стержни 2 наконечников (Кат. 92/2–3) и 1 втулка
наконечника дротика (Кат. 152), что свидетельствует о былом наличии в Северной
гробнице Гаймановой Могилы 3–4 дротиков.
С ними могут быть соотнесены 4 из 14 найденных в Северной гробнице подтоков.
Единственный целый экземпляр наконечника дротика, найденный в Северной гробнице
(Кат. 184), по форме относится к традиционным скифским наконечникам дротиков
V–IV вв. до н. э. [Мелюкова, 1964: табл. 14,
13, 15–16]. Его длина составляла 33 см.
В Северной гробнице № 1 также найдены
целые изделия и остатки не менее 10 копий
(см. комментарий к Кат. 92/2–3 и 93/1).
Наконечники копий и дротиков в Скифии изготавливались из железа. Наконечники дротиков имели коническую втулку
средней длины, переходившую в длинный
сплошной круглый в сечении стержень,
завершавшийся плоским треугольным
острием с разведенными в стороны жалами.
Дротики достаточно широко использовались скифами Северного Причерноморья
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в IV в. до н. э., хотя и в значительно меньшей степени, чем копья. Их общая длина
с древком колебалась в пределах 1,75–2,2 м
[Мелюкова, 1964: 43]. Древки дротиков
снабжались противовесами, – железными
трубчатыми подтоками, надевавшимися на
нижнее окончание древка, которые предохраняли его от расщепления при опоре на
землю и служили балансиром в полете.
В кургане № 101 Золотоношского уезда
Полтавской губ. на землях г-жи Деркач
(раскопки А. И. Зноско-Боровского) найдено два цилиндрических сквозных, а в Бабиной Могиле один с глухим окончанием,
бронзовых подтоков древков дротиков или
копий. От железных, они отличаются только способом изготовления – литьем по восковой модели [Смела, III: 143, табл. XVII: 1;
Мелюкова, 1964: 45; Мозолевский, Полин,
2005: 143, кат. 124, рис. 75: 1]. Зона распространения дротиков в скифское время ограничена Северным Причерноморьем и Кавказом. Восточнее Подонья и Прикубанья
этот вид вооружения практически неизвестен. На савроматской территории найден
единственный наконечник дротика причерноморского типа у с. Лабовка близ Бугуруслана [Смирнов, 1961: 74, рис. 41: 22].
Кат. 93/1. Фрагмент пера железного
наконечника копья остролистной формы.
Сечение пера линзовидное. Сохранившаяся
длина – 13,8 см (рис. 392: 1)95.
ЗКМ, инв. № КВ–19623, арх. 973.

Рис. 392.
Северная Гробница № 1.
Втулка наконечника
копья.
Кат. 93/1 (2 – рис.
А. И. Тереножкина)

В отчете отмечена находка двух железных наконечников копий, а на зарисовке А. И. Тереножкина изображена коническая втулка наконечника
копья (рис. 392: 2).
95

Кат. 93/1. Комментарий. Наконечники
копий широко представлены в находках
в Гаймановой Могиле. В Северной гробнице
№ 1 найдено 7 целых наконечников
(Кат. 184, 186, 190), обломок пера
(Кат. 93/1), 3 втулки (Кат. 98, 99, 157/2)
и 14 подтоков (Кат. 118, 144, 153, 157/1,
176, 189/1–3, 200), что в целом свидетельствует о былом наличии в Северной
гробнице Гаймановой Могилы не менее
10 копий. Ряд находок указывает также на
наличие здесь не менее 3–4 дротиков (см.
комментарий к Кат. 92/2–3). В Центральной гробнице № 2 найдены 6 втулок наконечников копий (Кат. 225, 230, 255/2),
обломки перьев 2 наконечников копий
(Кат. 235, 237), 8 подтоков (Кат. 231, 255/1)
и фрагмент одного наконечника дротика
(Кат. 236), что свидетельствует о былом наличии в Центральной гробнице не менее
7 копий и одного дротика. Еще три наконечника копий найдены в связанной
с Центральной гробницей тризне (Кат. 52).
Найденные в Северной гробнице № 1 наконечники копий имели листовидное перо
с нервюрой по всей длине и конические втулки. Длина наконечников составляла 39,6 см,
48,9 см, 44 см и 52 см (Кат. 184, 186, 190 –
рис. 541; 543; 547). Такая форма в Скифии
характерна для несколько более раннего времени [Мелюкова, 1964: 42]. Все подтоки
имеют близкие размеры: длина – 11,2–
17,2 см, диаметр – 1,2–1,4 см, что не позволяет отнести их к копьям или дротикам, поскольку и к тем, и к другим предназначались
подтоки одинакового диаметра. Только один
подток, сохранившийся на длину в 8 см,
имеет диаметр в 2 см (Кат. 200), что определенно указывает на его принадлежность
к копью. То же отмечается и в Центральной
гробнице № 2, где найдены 8 подтоков,
имеющих длину в 1,5–2 раза меньшую, нежели в Северной гробнице № 1, – 5,0–9,0 см
при диаметре 1,3–1,5 см. И только один подток диаметром 2,0 см однозначно принадлежал копью (Кат. 225). Остальные подтоки
в равной степени могли принадлежать и копьям, и дротику. Все найденные в Гаймановой Могиле подтоки принадлежат к наиболее
массовому в Скифии типу, существовавшему
на протяжении всей ее истории, – цилиндрическому, сквозному [Мелюкова, 1964: 45].
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Копья (после лука со стрелами) и, в меньшей степени, дротики являлись наиболее
массовыми видами вооружения у скифов Северного Причерноморья [Мелюкова, 1964:
15, 35, 44]. По подсчетам Е. П. Бунятян,
наконечники копий и дротиков найдены
в 61,8% мужских и 25% женских скифских
захоронений Северного Причерноморья [Бунятян, 1985: 67, 222, табл. XII].
В рядовых скифских погребениях, как
правило, встречаются по два копья или копье
и дротик [Граков, 1962: 90; Мелюкова, 1964:
40–41]. В курганах знати их количество
различно. В Бердянском кургане найдено
11 копий и два дротика в Центральной
гробнице96 и 2 копья – в Восточной [Мурзін,
Фіалко, 1998-А: 105]. В огромном комплексе Чертомлыка найдено всего пять копий
и один дротик [Ильинская, Тереножкин,
1983: 130, 134], пять копий во впускной
гробнице Солохи [Манцевич, 1987: 128], не
менее 7–8 копий и 3–4 дротиков присутствовали в трех гробницах Бабиной Могилы,
2 копья и 2 дротика – в мужском погребении № 2 в Соболевой Могиле [Мозолевский,
Полин, 2005: 345–347]. 18 подтоков, найденных в камере Центральной гробницы
Краснокутского кургана, свидетельствуют
о не меньшем числе копий и дротиков, помещенных в гробницу при захоронении
[ДГС, II: 49–50; Мелюкова, 1981: 96]. В то
же время в ограбленном мужском захоронении Мелитопольского кургана полностью
отсутствуют характерные обломки [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 115–130]. Не
менее 6 наконечников копий и дротиков
найдено в Центральной гробнице Толстой
Могилы [Мозолевський, 1979: 64, кат. 117],
в 8-м Пятибратнем кургане – 3 копья и 11 дротиков [Шилов, 1962: 60, 64]. На Северном
Кавказе крупные серии копий характерны
не только для курганов высшей знати (курган Карагодеуашх – 10 наконечников копий
[Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 54,
рис. 31], но и для рядовых меотских захоронений, где нередко встречается по 4–7 копий в одном погребении. У савроматов
копья немногочисленны и по степени
Существует и другая цифра – 12 наконечников
копий и не менее 1 дротика [Фиалко, 1987а: 76; Болтрик, Фиалко, Чередниченко, 1994: 147, рис. 6].
96

распространенности стоят на третьем месте
после лука со стрелами и мечей [Анфимов,
1953: 167, рис. 4: 12; Смирнов, 1958: 306;
Смирнов, 1961: 71].
Кат. 93/2. Железный обоюдоострый
кинжал несколько асимметричной формы.
Клинок линзовидный
в сечении, с прямыми, сходящимися
к острию лезвиями.
Кончик острия клинка обломан. С одной
стороны сохранились
отпечатки дерева, повидимому, остатки
ножен. Кинжал имеет
широкий, плоский,
прямоугольный в сечении, черенок. На
поверхности сохранились следы деревянной рукояти, крепившейся с помощью
трех железных заклепок, расположенных
Рис. 393. Северная
по длине рукояти. Чегробница № 1.
ренок рукояти переКинжал. Кат. 93/2
ходит в клинок плав(2 – рис.
ным
расширением А. И. Тереножкина)
(рис. 393: 1, 2). Общая
длина – 32,0 см, длина рукояти – 12 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19618, арх. 968.

Кат. 93/2. Комментарий. Подобные
обоюдоострые кинжалы с черешковой рукоятью без перекрестья и навершия в Скифии неизвестны. Форма клинка сходна
с треугольной формой клинков коротких
скифских мечей и кинжалов IV в. до н. э.
Возможно, у нашей находки утрачены перекрестье и навершие.
В кургане № 49 Акташского могильника в Крыму найдены два железных изделия, которые исследователи именуют
«наконечниками небольших копий с уплощенными втулками без отверстий», длиной
12 и 12,5 см. Фрагмент такого же «наконечника копья» найден и в кургане № 56 того
же могильника. Эти курганы датируются
в пределах IV в. до н. э. [Бессонова, Бунятян, Гаврилюк, 1988: 50, рис. 33, 36].
Безусловно, это не «наконечники копий без
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отверстий во втулках». Другие аналогии
мне неизвестны. Немногочисленные скифские ножи подобных размеров все без
исключения являются однолезвийными
(см. комментарий к Кат. 311). На этом
фоне кинжалы из Гаймановой Могилы Кат.
93/2 и Акташского могильника выглядят
весьма своеобразными и проблематичными.
Кат. 94. Четыре бронзовых трехгранных
втульчатых наконечника стрел с дуговидными гранями, с П-образными ложками на
1/3 высоты головки. У всех наконечников
скрытая втулка. У трех наконечников основания ровно обрезаны, у одного – острия
граней опускаются ниже основания втулки.
Во втулках сохранились остатки деревянных древков. Высота – 2,6–2,8 см (рис. 394:
1–4) (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–18202. арх. 710 (1–4).

Рис. 394. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 94

Кат. 95. Четыре обломка бронзовых
узких пластинок покрытия боевого портупейного пояса. Имеется по одной дырочке
для нашивания на основу возле окончания
и вдоль одной из продольных сторон посредине. Вдоль длинного края одной из пластин заметна прочерченная линия – видимо,
следы разметки при изготовлении. Сохра-

Рис. 395. Северная гробница № 1.
Пластинки боевого пояса. Кат. 95
(6–7 – рис. А. И. Тереножкина)

нившаяся длина – до 3,3 см, ширина –
0,9 см. Длина полноразмерной пластинки
составляла не менее 6 см (рис. 395: 1–7).
ЗКМ, инв. № КВ–18201, арх. 709.

Кат. 95. Комментарий. В Гаймановой
Могиле боевые пояса с металлическим покрытием в разной степени полноты найдены
в Северной гробнице № 1 (Кат. 95 и 191 –
с бронзовыми пластинами, Кат. 154 и 169 –
с железными) [Černenko, 2006: 78, № 500–
502, Taf. 23] и в Центральной гробнице № 2,
где, помимо двух поясов с бронзовыми пластинками (Кат. 220, 222), имеется также
пояс с покрытием из костяных пластин
(Кат. 251).
Все пояса из Гаймановой Могилы имеют
характерную для поясов с металлическим
покрытием конструкцию: С-видно изогнутые узкие пластины плотно нашиты на кожаную основу, края которой загнуты на внешнюю сторону и прошиты в виде продольных
узких валиков по краям. Прекрасную
возможность для изучения техники нашивания пластин на кожаную основу предоставляет полевая зарисовка пояса Кат. 191,
сделанная А. И. Тереножкиным (рис. 548;
549: 1а, 1б). На окончаниях пояса имеются
полукруглые или сегментовидные концевые
пластины. Один пояс из Центральной гробницы имеет концевые пластины, вырезанные из бронзового листа, орнаментированного греческим меандром (Кат. 220/2).
Возможно, это может указывать на изготовление данного пояса греческим ремесленником (см. комментарий к Кат. 85).
В Центральной гробнице № 2 обнаружены также остатки уникального портупейного пояса с покрытием из костяных пластин
(Кат. 251). Хотя ни одна из пластинок
набора не сохранилась целиком, но характерное место размещения отверстий (по
одному на окончаниях и одно, сдвинутое
к краю, в средней части) и их размеры
безусловно указывают на то, что это именно
поясные пластины. Известны находки панцирных костяных пластин в левобережной
лесостепи в двух курганах (курган № 3
у с. Лозовая и курган № 2 у с. Волковцы)
и на поселении у с. Буды, датирующиеся
IV в. до н. э. [Черненко, 1968: 23, рис. 8: 18,
19; Ильинская, 1968: табл. XXXVIII: 7;
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ДП, 1899: табл. XXIX, № 502; Ковпаненко,
1967: рис. 38: 9]. Находка уникального
пояса с покрытием из костяных пластин
в Гаймановой Могиле дополняет эту, крайне ограниченную количественно, очень
своеобразную серию защитного вооружения
IV в. до н. э. На Северном Кавказе находки
VII в. до н. э. указывают на существование
такой традиции и в архаический период97.
Все наши пояса относятся к наиболее
распространенному в Скифии типу узких
портупейных поясов, предназначавшихся
для ношения мечей, горитов, чаш, оселков
и пр. Портупейные пояса являются характерной принадлежностью мужчины-скифа,
чуть ли не этноопределяющей чертой скифов. Портупейные пояса с покрытием металлическими пластинами существовали
в Северном Причерноморье и на Кавказе на
протяжении VII–I вв. до н. э. За их пределами неизвестны. По количеству находок боевых поясов – 7 экз. – Гайманова Могила сопоставима только с Чертомлыком, где найдено 4 или 5 поясов [Манцевич, 1941: 23;
Черненко, 1964: 27, 43; Черненко, 1968: 57].
Кат. 96. Крупный обломок верхней
части поножи. Размеры – 19,7 х 6,5 см
(рис. 396: 1, 2).
ЗКМ, инв.
№ Всп. ф. 4390.

Рис. 396.
Северная
гробница № 1.
Фрагмент поножи.
Кат. 96
(2 – рис. А. И. Тереножкина)
Курганы № 20 Нартанского могильника, № 6
могильника Красное Знамя, погребение № 3 кургана
№ 2 у ст. Новокорсунская, где найдено соответственно около 100, 15 костяных чешуек и целый панцирь
из костяных пластинок [Батчаев, 1985: 40, рис. 48:
36–37; Петренко, 2006: табл. 55: 210; Дубовская,
1990: 184, рис. 1: 10–11; Рябкова, 2010: 98, 102–103].
Чешуйчатый панцирь из костяных пластинок также
найден в Западной Сибири в могильнике Сопка-2,
датирующемся II тыс. до н. э. [Рябкова, 2010: 99,
рис. 9; Соловьев, 2003: 33].

Кат. 96. Комментарий. В Гаймановой
Могиле фрагмент поножи также найден
и в Центральной гробнице № 2 (Кат. 247).
Эти находки пополняют серию бронзовых
поножей из скифских курганов Северного
Причерноморья, насчитывающую не менее
60 находок [Галанина, 1965: 27; Черненко,
1968: 112; Черненко, 1988: 13). Л. К. Галанина считала все цельнометаллические поножи исключительно привозными [Галанина, 1965: 15]; А. И. Мелюкова, наряду
с этим, предполагала также возможность их
изготовления на Боспоре [Мелюкова, 1964:
76]. По-видимому, поножи, найденные в Соболевой Могиле, могут служить аргументом
в пользу северопричерноморского изготовления некоторых из них [Мозолевский,
Полин, 2005: 175, 353, кат. 23, рис. 104:
10–11]. Если в Греции поножи были принадлежностью тяжеловооруженных пехотинцев, то в Скифии и на Боспоре они
использовались конными воинами [Степи,
1989: 95; Галанина, 1965: 11].
Только находки из Стеблева, Шевченко
и Каир относятся к V в. до н. э., все остальные датируются в пределах IV в. до н. э.
[Галанина, 1965: 11; Черненко, 1968: 120;
Мозолевский, Полин, 2005: 353–354], как и
находки в Гаймановой Могиле. В серию
IV в. до н. э. необходимо добавить новую находку в погребении № 4 кургана № 32
у г. Орджоникидзе в 2007 г. [Полин,
Черных, Дараган, Разумов, 2008: 144].
Кат. 97. Две целых и семь обломков кованых железных скоб прямоугольной формы.
Изготовлены из прямоугольного в сечении
стержня. На поверхности скоб сохранились
следы дерева (рис. 397: 1–13). Размеры –
2,2 х 3,0 см, 2,8 х 2,4 см, 3,3 х 2,8 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19563, арх. 924 (1–8).

97

Рис. 397. Северная гробница № 1. Скобы.
Кат. 97 (рис. А. И. Тереножкина)
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Кат. 97. Комментарий. Такие скобы
использовались для соединения досок дервянного заслона входа в погребальное сооружение. В Гаймановой Могиле скобы
типа Кат. 97 найдены во всех гробницах:
№ 1 – Кат. 97, 103, 105, № 2 – Кат. 221, 254,
258/2, № 3 – Кат. 277, № 4 – Кат. 299.
Железные скобы подобной или несколько иной конфигурации являются наиболее
частой находкой в скифских захоронениях
V–IV вв. до н. э. [Мозолевский, 1973: рис.
11: 2; 17, 19; 32: 1; Тереножкин, Ильинская,
Черненко, Мозолевский, 1973: рис. 3: 7; 30:
1; Мозолевский, Полин, 2005: 169, кат. 3,
рис. 108: 1–16]. Из-за практически всеобщей
ограбленности скифских погребений очень
редко их находят в непотревоженном положении. Впервые дал описание скоб среди
находок из кургана Башмачка и даже представил рисунок одного из типов А. А. Спицын [Спицын, 1901: 75, рис. 8]. Но вплоть до
настоящего времени такие находки не
привлекают внимания исследователей и достаточно редко становятся объектом публикации, в лучшем случае упоминаются
в тексте без какого-либо описания [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 79, 258, кат. 232].
Зафиксировано использование прямоугольных скоб разных размеров и конфигурации для соединения досок деревянных
заслонов входов в погребальные камеры,
досок погребального настила или блюд-подносов для напутственной пищи. Для последних также применялись и бронзовые
скобы [ДГС, II: 90; Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 56; Граков, 1962: 92–93].
Иногда исследователи рассматривают изобилие скоб в закладе как свидетельство принадлежности данной части к разобранной
повозке, использованной в качестве заклада [Черненко, 1961: 20, 23; Черненко, 1967:
190; Болтрик, Фіалко, 1991: 180; Фиалко,
1993: 157]. Однако, как известно по этнографическим данным, для скрепления
кузовов обычных повозок вплоть до начала
XX ст. металлические элементы – гвозди,
скобы – практически не употреблялись
(см. комментарий к Кат. 106).
Обилие железных скоб в деревянных закладах входов в скифские катакомбы
объясняется совершенно иначе. Судя по
прямоугольной конструкции скоб и их

необычайной многочисленности, скифы
использовали достаточно странный способ
соединения отдельных досок в большие
щиты. Если сейчас обычно практикуется
способ соединения досок в щит с помощью
наложенных сверху двух-трех поперечных
брусков, то скифы действовали иначе:
сшивали между собой по длине доски на
каждом стыке довольно сложным способом.
Длинный прямой стержень вбивался в край
доски, выступающий с противоположной
стороны стержень загибался под прямым
углом, накладывался и вбивался в соседнюю
доску, опять загибался под прямым углом,
накладывался и вторично вбивался в первую доску, вновь загибался под прямым
углом и оставшимся острием вбивался окончательно во вторую доску. Прочность соединения досок достигалась забиванием большого количества таких скоб по всей длине
соединяемых досок, которых могло быть десяток и более. В результате в цельном щите
количество таких соединительных скоб
было очень большим – сотня и более.
Так, в деревянном заслоне входа в камеру избежавшего ограбления погребения № 2
в кургане № 13 у г. Орджоникидзе для
скрепления его досок было использовано
около 200 скоб, преимущественно прямоугольной формы, а также обычных гвоздей
и более 20 больших скреп в виде согнутой
пополам широкой железной полосы, охватывавшей одну или две доски и прошитой
длинными заклепками. Зафиксированная
общая толщина заслона в 8 см при толщине
отдельных досок от 0,7 до 2,2 см, установленной по размеру скоб, позволяет предполагать, что заслон состоял не менее чем из
4 слоев досок, очень прочно соединенных
между собой и по длине, и по толщине, и по
краям [Полин, Николова, 1998: 24–26].
Железные скобы типа Кат. 97 очень широко распространены в степных курганах
Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э.
Отмечается их использование в уникальных
курганах конца III – начала II вв. до н. э. Тираспольской группы на Нижнем Днестре
[Четвериков, Синика, 2009: 208, рис. 3:
9–11]98. В позднескифских могильниках
98
Авторы публикации ошибочно называют их
«железными скрепами для деревянной миски или
чашки». Для скифских мисок или чаш никогда не
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Крыма и Нижнего Днепра подобные скрепы-скобы неизвестны. Может быть потому,
что там не применялись деревянные заслоны входов, а только каменные?
Кат. 98. Втулка железного наконечника
копья99. По основанию имеется утолщение
в виде узкой муфты. Внутри сохранились
остатки древесины от древка, пропитанные
окислами железа. Сохранившаяся длина –
7,6 см, диаметр основания – 1,5 см (рис.
398: 1, 2) (см. комментарий к Кат. 92/2–3
и 93/1).

метр основания – 2,4 см (см. комментарий к
Кат. 92/2–3 и 93/1).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4391 (2).

Кат. 100. Фрагмент железного прямого
двудырчатого псалия с шариком на окончании типа Кат. 56/2. Сохранившаяся длина – 4,2 см, диаметр шарика – 1,1–1,3 см
(рис. 400: 1, 2) (см. комментарий к Кат.
56/2).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4392.

ЗКМ, инв. № КВ–19619, арх. 969.

Рис. 398.
Северная гробница № 1.
Втулка наконечника
копья.
Кат. 98
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 99. Обломки конической втулки железного наконечника копья100. Внутри сохранились следы древесины древка (рис. 399:
1, 2). Сохранившаяся длина – 6,5 см, диа-

Рис. 400.
Северная гробница № 1.
Фрагментт псалия.
Кат. 100
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 101. Нижняя часть скифского лепного горшка с широким плоским днищем
с закраинами по краю. Внешняя поверхность белесая, местами покрыта копотью.
Внутри на стенках сохранились следы содержимого сосуда в виде серо-белого налета. Сохранившаяся высота – 12 см, диаметр
дна – 13,0 см (рис. 401: 1–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19683, арх. 1025.

Рис. 399.
Северная
гробница № 1.
Втулка.
Кат. 99
употреблялись железные скрепы, поскольку они были цельными и не требовали никаких дополнительных скреп. Для стягивания трещин в чашах иногда
использовались золотые (см. Кат. 324/1), очень редко
серебряные или бронзовые тонкие проволочки.
Длина найденных в кургане № 2 возле с. Чобручи
скоб – 2,0–3,0 см и более, а также их форма идентичны скобам, употреблявшимся для соединения досок
заслонов входов в подземелья в скифских курганах
Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э. Место
находки – в начале дромоса – также соответствует
этому [Четвериков, Синика, 2009: 208].
99
В отчете этот предмет определен как вток копья.
100
В отчете упоминается обломок железного наконечника дротика с частью конической втулки.

Рис. 401. Северная гробница № 1.
Лепной сосуд. Кат. 101
(2 – рис. А. И. Тереножкина;
3 – рис. Худфонда)

Кат. 101. Комментарий. Принадлежит
типичному скифскому горшку средних
размеров. В Гаймановой Могиле фрагменты
лепных сосудов найдены в Центральной
№ 2 (Кат. 234) и Южной № 4 (Кат. 322)
гробницах. Сосуд из Центральной гробницы № 2 также средних размеров. Снаружи
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был покрыт сажей, что указывает на его
использование по прямому назначению –
для приготовления пищи. Лепные сосуды –
нередкая находка в скифских захоронениях
IV в. до н. э., в том числе и высшей знати. Из
последних примеров можно назвать находку фрагмента лепного горшка в Центральной гробнице царского Александропольского кургана (раскопки 2009 г.). Находят
также лепные скифские сосуды и в тризнах
курганов как царских, так и рядового
населения [Полин, Кубышев, 1997: 46].
Кат. 102. Железная клямка на деревянном заслоне входа в дромос. Имеются два
несовмещаемых фрагмента этого предмета.
Клямка имеет вид узкой массивной железной пластины с чуть расширенными окончаниями, с небольшим прямоугольным сквозным отверстием на одном из них. Второе
окончание пробито гвоздем с крупной овальной грибовидной шляпкой. На рисунке
А. И. Тереножкина изображено раздвоенное окончание этого гвоздя с разведенными
в сторону усами, в настоящее время утраченное. На оборотной стороне клямки заметны отпечатки древесины (рис. 402: 1–2). Размеры первого фрагмента – 11,3 х 2,8–4,1 х
0,4 см, размеры отверстия – 2,1 х 0,9 см.
Размеры второго – 3,6 х 3,1–3,6 см. Общая
длина в целом виде достигала 16–17 см.

типа. Рациональность некогда изобретенной формы обусловила ее неизменность на
протяжении двух тысяч лет и подобные
клямки кустарного изготовления до сегодняшнего дня можно увидеть в старых
хатах в наших селах. Видимо, заслон входа
в дромос Северной гробницы имел вид простейшей двери, что и обусловило наличие
клямки на ней. Мне известны два примера
применения железных клямок идентичной
формы и размеров: в деревянных перекрытиях в сопровождающих захоронениях конюха и лошадей в Водяной Могиле, датирующейся началом третьей четверти
IV до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 85,
357, кат. 1; кат. 3, рис. 18: 14; 21: 7; см.
раздел 3.6.9] и во входной яме № 2 в кургане
№ 13 в уроч. Носаки, где она также связана
с деревянным заслоном входа в дромос. [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский,
1977: 149, рис. 38: 1, 2]101.
Кат. 103. Три железные скобы типа
Кат. 97. На поверхности скоб сохранились
обильные следы древесины (рис. 403: 1–6).
Размеры – 3,3 х 3,9 см, 3,1 х 3,0 см (см. комментарий к Кат. 97).
ЗКМ, инв. № КВ–19642, арх. 992 (1–3).

ЗКМ, инв. № КВ–19742, арх. 1084,
Всп. ф. 4373.

Рис. 403. Северная гробница № 1.
Скобы. Кат. 103
(4–6 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 402. Северная гробница № 1. Клямка.
Кат. 102 (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 102. Комментарий. Железная
клямка на деревянном заслоне входа в дромос по форме и назначению вполне соответствует современным изделиям данного

Кат. 104. Три железных кованых гвоздя
с выделенными выпуклыми грибовидными
шляпками, загнутыми под прямым углом
окончаниями. Длина – 7,4 см, 5,1 см, 7,3 см
(рис. 404: 1–5). Судя по расстоянию от
шляпки до загнутой части, использовались
для соединения нескольких досок общей
толщиной от 5,1 до 7,4 см. Загнутое окончание указывает на неподвижную фиксацию
На рисунке в последней публикации изображены две однотипные клямки. Однако о второй нигде не
сказано ни слова.
101
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гвоздевого соединения (см. комментарий
к Кат. 92/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19620, арх. 970 (1–3).

Рис. 404. Северная гробница № 1.
Гвозди. Кат. 104
(4–5 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 105. Шесть железных скоб типа
Кат. 97. На поверхности сохранились следы
древесины. Размеры – 2,8 х 2,5 см, 3,0 х
2,3 см, 3,0 х 2,3 см, 3,3 х 2,3 см, 3,4 х
2,9 см, 2,8 х 2,2 см (рис. 405: 1–6) (см.
комментарий к Кат. 97).
ЗКМ, инв. № КВ–19621, арх. 971 (1–3),
КВ–19741, арх. 1083 (1–3).

Рис. 405. Северная гробница № 1.
Скобы. Кат. 105

Кат. 106. Деревянные колеса с металлическими деталями. По данным отчета, к заслону были привалены четыре деревянных
колеса, из которых удалось зачистить более
половины только одного из них. С этого колеса А. И. Тереножкин снял замеры, данные которых записаны на полевом чертеже
колеса № 1 (рис. 101). В отчете В. И. Бидзиля дал характеристику этого колеса,
частично отличающуюся от данных чертежа как по цифрам, так и по конструкции.
По-видимому, данные А. И. Тереножкина
более точны, поскольку фиксировались
в поле на месте. Они и приведены ниже.

Большое деревянное колесо диаметром
1,2 м с узким, всего 7 см шириной (расстояние между пластинами железной скрепы
обода – 6,7 см), но весьма толстым (19–20 см)
ободом, состоящим из деревянных частей,
скрепленных мощными железными пластинами-скрепами. Колесо имело массивную
боченковидную ступицу длиной 54 см, диаметром 35 см в центре и 23 см на окончаниях. Сохранилось несколько спиц, которых, судя по частично зафиксированной
частоте, в колесе должно было быть не менее 14. Спицы квадратные в сечении. Размер сечения – 3 х 3 см. По поводу конструкции обода не все ясно. На зарисовках
А. И. Тереножкина изображены и в коллекции ЗКМ имеются только две железные
скрепы-накладки оригинальной конструкции, скреплявшие части обода колеса № 1.
К сожалению, осталось неизвестным,
почему таких скреп только две. В коллекции ЗКМ среди находок из входной ямы
№ 1 больше нет ничего, что может быть связано с найденными здесь колесами. Все же,
вполне вероятно, что таких скреп было
действительно две. А. И. Тереножкин зарисовывал абсолютно все мало-мальски опознаваемые вещи и не пропустил бы таких
уникальных находок. Тем более, что это были первые серьезные находки в Северной
гробнице № 1. Наличие на колесе № 1 только двух металлических скреп может указывать на иную конструкцию обода колеса,
в отличие от колес из входной ямы № 2, где
обод составлен из четырех четвертушек,
здесь обод, судя по количеству скреп, мог
состоять из двух половинок, поскольку
вряд ли в одном колесе сочетались два способа соединения частей обода: с помощью
железных скреп и с помощью деревянных
шипов.
Сохранность трех остальных колес во
входной яме № 1 значительно уступала описанному, и поэтому было зафиксировано
только их наличие. Никаких деталей для
них ни по конструкции, ни по размерам не
отмечено. Единственное, что на сегодняшний день может быть установлено достоверно, – это то, что остальные три колеса не
имели металлических скреп обода. Такие
скрепы не отмечены на чертежах. Отсутствуют они и в коллекции ЗКМ.
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Рис. 406. Северная гробница № 1. Скрепы № 1 и 2. Кат. 106/1–2

Рис. 407. Северная гробница № 1. Скрепа № 1.
Кат. 106/1 (рис. А. И. Тереножкина)

Отсутствие на остальных колесах металлических скреп указывает на их изготовление иным образом (гнутый обод, если он был
цельным, или применение деревянных шипов для скрепления половинок или четвертушек обода) и, соответственно, их принадлежность к другому типу и к другой или другим
повозке (-ам). Исследованиями В. И. Бидзили в 1974 г. в Казенной Могиле было установлено использование в закладе колес разных размеров от разных повозок [Бидзиля
1974; Бидзиля, 1975]. Собственно, о том же
свидетельствуют и материалы по колесам из
входной ямы № 2 Северной гробницы
(Кат. 130), а также из Центральной гробницы № 2 Гаймановой Могилы (Кат. 219).
Кат. 106/1 и 2. Боковые скрепы колеса
№ 1. В коллекции ЗКМ в одной коробке хранятся три пластины единой, очень характерной конструкции, принадлежащие двум
скрепам обода. Именно они изображены на

полевых рисунках А. И. Тереножкина как
происходящие от колеса № 1 из входной
ямы № 1 (рис. 407–408).
Конструкция скреп следующая: каждая
из них состоит из двух широких плоских

Рис. 408.
Северная гробница № 1.
Скрепа № 2.
Кат. 106/2
(рис. А. И. Тереножкина)
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массивных пластин, накладывавшихся на
стык деревянных частей обода с обеих сторон и соединенных между собой тремя длинными массивными болтами через сквозные
отверстия в ободе. Пластины имеют узкую
середину и расширенные окончания. Соединительные болты размещены на окончаниях
пластин: с одной стороны – два болта по
углам, на противоположной – один болт
посредине. Грибовидные шляпки болтов
в результате расклепывания при закреплении скреп превратились в плоские. На противоположной стороне окончание одиночного болта отковано в виде длинного шипа,
загнуто под прямым углом и забито в обод,
что, вероятно, заменяло здесь второй болт.
Остальные два болта на этой пластине имеют
расклепанные плоские шляпки. О первоначальном виде обеих скреп вскоре после их
находки дают представление рисунки
А. И. Тереножкина, где они изображены
в целом виде (рис. 406–408).
Размеры пластин – 11,2 х 3,5–5,6 см.
Расстояние между пластинами – 6,7 см.
Диаметр шляпок гвоздей – 1,8–2,0 см, диаметр сечения болтов – 1,3–1,4 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19700, арх. 1042.

Кат. 106. Комментарий. Четыре деревянных колеса из входной ямы № 1 разной
конструкции: одно с металлическими деталями, остальные три без таковых, что указывает на их принадлежность к разным
повозкам. В Гаймановой Могиле колеса повозок найдены и во второй входной яме № 2
Северной гробницы № 1 (Кат. 130). По всей
видимости, находка 7 бронзовых наверший
трех типов в тризне, связанной с Северной
гробницей № 1 (Кат. 86–88), указывает, что
здесь были разобраны не менее трех повозок,
колеса которых и были уложены во входные
ямы № 1 и № 2 Северной гробницы № 1.
В Гаймановой Могиле деревянная ступица, а также железные скрепы не менее чем
от пяти колес, принадлежавших не менее
чем четырем повозкам, найдены и в Центральной гробнице № 2 (Кат. 219/1–2).
По многочисленности находок остатков
повозок – не менее 13 колес не менее чем от
семи повозок – Гайманова Могила количественно сопоставима только с Краснокутским
и Александропольским курганами. Красно-

кутский курган, равновеликий Гаймановой
Могиле, по оценке А. И. Мелюковой, необычайным количеством приношений в составе
тризны, в том числе и остатков повозок,
соответствует царским скифским курганам
высшего ранга [Мелюкова, 1981: 106].
Александропольский курган входит в четверку крупнейших скифских царских курганов-гигантов в Северном Причерноморье – высотой более 20 м – и содержит
захоронения верховных царей Скифии.
Скифские повозки. Колесный транспорт
играл важнейшую роль в жизни скотоводовскифов. Как писал Геродот, скифы «...не
основывают ни городов, ни укреплений, но
все они, будучи конными стрелками, возят
свои дома с собой, получая пропитание не от
плуга, а от разведения домашнего скота;
жилища у них на повозках» [Herod., IV, 46].
Согласно псевдо-Гиппократу, «..живут они
в кибитках, из которых наименьшие бывают четырехколесные, а другие – шестиколесные; они кругом закрыты войлоками
и устроены подобно домам, одни с двумя,
другие с тремя отделениями; они непроницаемы ни для воды, ни для света, ни для
ветров. В эти повозки запрягают по две и по
три пары безрогих волов... В ...кибитках помещаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях; за ними следуют их стада
овец и коров и табуны лошадей» [ps.Hippocr., Ad aera..., 25; цит. по: Латышев,
1992: 112]. Страбон отметил, что: «Кибитки
номадов сделаны из войлока и прикреплены
к повозкам, на которых они живут» [Strabo,
VII: 3, 17; цит. по: Латышев, 1993: 260].
Из труда Геродота можно также узнать
о существовании у скифов открытых повозок, запряженных быками, для перевозки
грузов, а также повозок, на которых
отправлялись в последний путь скифские
цари и простые скифы. Геродот также упоминает деревянные ободья колес скифских
повозок, состоявшие из двух половин
[Herod. IV, 28, 46, 69, 71–73, 121], в данном
случае, как совершенно обоснованно предполагает А. И. Мелюкова, имевших спицы
[Мелюкова, 1981: 35].
Общее представление о скифских кибитках дают детские игрушки-модельки,
найденные в Пантикапее [Беньковский,
1903: табл. IV–VII; Штерн, 1911: рис. 34;
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Ростовцев, 1914а: рис. 10–11]. Вместе
с одной из глиняных повозок была найдена
также и пара глиняных фигурок волов. Эти
кибитки-игрушки имеют цельные колеса
с массивными выступающими ступицами,
аналогичные колесам ямной культуры эпохи бронзы [Давня історія, 1997: рис. 119].
У других игрушек-моделек, воспроизводящих повозки греческих типов, в зависимости от их назначения, изображались колеса
со спицами или также сплошные дисковидные [Сокольский, 1971: 167–168, табл. XX:
2–3]. Цельные дисковидные колеса, изображенные на модельках скифских и греческих повозок, вполне отражают реальность.
Такие колеса имеет также модель повозки
с Бельского городища, к сожалению, неопубликованная [Шрамко, 1984: 251]. Видимо, для тяжелых кибиток, груженых
домашним скарбом и людьми, а также грузовых повозок, использовавшихся для
перевозки камней для строительства крепид скифских курганов, передвигаемых волами, такая конструкция колес была наиболее оптимальной. Впрочем, о конструкции
скифских транспортных средств для перевозки сверхтяжелых грузов можно только
догадываться. Вес одной известняковой или
гранитной плиты размерами 2 х 1 х 0,3–
0,5 м достигает 1560–2600 кг, а 1 м3 дерна –
около 2000 кг, что значительно превышает
как грузоподъемность обычных телег, так
и тяговые усилия парных упряжек и лошадей, и волов (см. ниже). Вероятно, для этого
вообще использовались волокуши без каких бы то ни было колес.
Традиция существования повозки с крытым верхом в восточноевропейских степях
имеет давние корни, о чем говорит находка
глиняной модели в кургане эпохи бронзы
в Нижнем Поволжье [Синицын, 1948: 149–
150, рис. 13, 14]. Как отметила С. С. Бессонова, в письменных источниках скифские
повозки передаются греческим термином,
означающим четырехколесную повозку
типа телеги, запряженную волами. Тем не
менее, она считает, что за этим названием
могут скрываться все типы четырехколесных повозок – от тяжелых телег для перевозки жилищ и других грузов до легких
конных парадных экипажей [Бессонова,
1982: 104].

Считается, что у скифов основными
упряжными животными были волы [Руденко, 1953: 147; Мозолевський, 1979: 174; Мелюкова, 1981: 36]. По мнению С. С. Бессоновой, у скифов IV в. до н. э. использование
лошадей в упряжке ограничивалось ритуальной сферой, в погребальных повозках, и только у скифской знати [Бессонова, 1982: 109].
Об использовании скифами легких конных повозок именно в погребальной сфере
свидетельствуют археологические находки.
В кургане Уашхиту в Закубанье в Новочеркасском погребении открыто захоронение
четверной конной упряжки, как предполагается по аналогии с Синташтой, с двухколесной колесницей или грузовой арбой с шириной кузова около 2 м и колесами диаметром около 130–135 см [Эрлих, 1994: 37,
41–50; Генинг, Зданович, Генинг, 1992:
167]. Благодаря открытию в кургане Уашхиту, В. Р. Эрлих выделил специфические
упряжные наборы сбруи и определил в качестве захоронений упряжек лошадей с повозками около 25 комплексов новочеркасской и предкелермесской групп памятников
VIII–VII вв. в Причерноморско-Северокавказском регионе [Эрлих, 1994: 41–50]102.
В начале раннего железного века повозки широко представлены и в соседних со
Скифией регионах в европейских культурах
гальштата в захоронениях VII–V вв. до н. э.
[Мелюкова, 1981: 33; Бессонова, 1982: 104].
В восточноевропейском регионе конные
повозки известны с середины II тыс. до н. э.
[Смирнов, 1957: 214–215; Чередниченко,
1976: 135–149; Генинг, Зданович, Генинг,
1992: 200–206].
В памятниках VII в. до н. э. келермесского этапа захоронения упряжных лошадей с повозками обнаружены только на
Северном Кавказе. Отпечатки двух деревянных колес диаметром около 95 см двухколесной повозки обнаружены в кургане рубежа
VII–VI вв. до н. э. у г. Новопавловск в Ставропольском крае [Канторович, Петренко,
Маслов, 2007: 177–178, рис. 25; 26].
В могильнике у хут. Красное Знамя
в кургане № 1 найдены бронзовые обоймы,
Более точной на сегодняшний день представляется их датировка не позднее середины VIII в. до
н. э. [Полін, 1996: 119].
102
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одна с изображением богини Иштар, украшавшие дышло колесницы. Имеются также
остатки повозок и в курганах № 3 и № 6. Во
всех трех случаях предполагаются боевые
колесницы ассирийского типа, при том что
предметы упряжи представлены исключительно скифскими изделиями [Петренко,
1980: 18; Петренко, 1983: 46; Петренко,
1990: 76; Петренко, 2006: 79–82, рис. 3].
М. И. Ростовцев предполагал наличие
повозок в Ульских и Келермесских курганах [ОАК, 1898: 30–31; 1904: 86, сл.; 1905:
69–75; 1908: 118, сл.], основанием чему послужили находки наверший, в которых
М. И. Ростовцев видел непременный атрибут погребальной повозки [Ростовцев,
1914а: 47; Бессонова, 1982: 115, прим. 5].
Для VI–V вв. до н. э. находки повозок
в Причерноморье – Предкавказье неизвестны [Мелюкова, 1981: 35]. В степях Северного Причерноморья для этого времени неизвестны и находки наверший [Ольховский,
1991: 72], хотя в целом серия находок наверший этого времени достаточно обширна
и территориально охватывает Северный
Кавказ, украинскую и молдавскую лесостепь, скифские группы памятников на территории Румынии и Венгрии [Переводчикова, 1980: 34–38]. Для VI–V вв. до н. э.
известны захоронения упряжных лошадей
с металлическими деталями повозок (железные оковки обода колес, колесные втулки ступиц и другие железные детали)
в скифской группе памятников на территории Средней Европы, в Венгрии, в основном
в могильнике Сентеш-Векерзуг и других
курганах культуры Векерзуг [Parducz,
1952: 157–158, fig. 4; Chochorowski, 1985:
Abb. 52]. М. Пардуц считал эти повозки
скифскими. А. И. Мелюкова отметила их
большую близость к гальштатским, нежели
к скифским [Мелюкова, 1981: 35]103.
Обряд помещения погребальных повозок в степных скифских курганах Северного
Причерноморья прослеживается только
103
С интерпретацией находок остатков повозок
в культуре Векерзуг имеются определенные сложности. Ранее была принята ее датировка VI–V вв. до н. э.,
сейчас общее мнение склоняется в пользу даты в пределах рубежа VII–VI – рубежа VI–V вв. до н. э., хотя
это пока и не нашло должного отражения в опубликованных работах.

в IV в. до н. э.104 По данным С. С. Бессоновой,
остатки повозок обнаружены в 12 курганах
в Нижнем Поднепровье и в 5 курганах на
Северном Кавказе [Бессонова, 1982: 102–
104]105. Эту сводку необходимо дополнить находками в кургане № 15 у с. Золотая Балка
[Кубышев, Дорофеев, Полин, 1982], кургане
№ 6 у с. Водославка на Херсонщине [Кубышев, Дорофеев, Шилов и др., 1983), кургане
возле г. Сумы [Мелюкова, 1981: 21] и в кургане рубежа VII–VI вв. до н. э. у г. Новопавловска в Ставропольском крае [Канторович,
Петренко, Маслов, 2007: 177–178, рис. 25;
26]. В целом, учитывая количество повозок
в каждом кургане, сегодня имеются сведения о находках не менее 20 повозок в 11 курганах IV в. до н. э. в Поднепровье и Северном
Приазовье и 5 – в Прикубанье.
Находка возле г. Сумы представляется
особенно важной. Этот пункт в среднем течении р. Псел значительно расширяет географию находок повозок IV в. до н. э., является
первой, и пока единственной, для территории лесостепи. Все остальные происходят из
Нижнего Поднепровья106, Северного Приазовья и Северного Кавказа.
Существование в Скифии IV в. до н. э.
легких повозок, изготовленных исключительно из дерева, без применения железных
деталей крепления, засвидетельствовано
находками107. По-видимому, учитывая
крайне плохую сохраняемость деревянных
Применение железных шин и скреп колес и железных оковок ступиц было особенностью Северного
Причерноморья и Прикубанья и не распространялось
на восток – в Поволжье – Приуралье и далее [Мелюкова, 1981: 33].
105
Из этой сводки необходимо исключить Двугорбую Могилу, где нет ничего, связанного с погребальной повозкой. Авторы раскопок в заключительной
публикации памятника отказались от первоначального предположения о находке повозки в катакомбе
№ 3 Двугорбой Могилы [Привалова, Зарайская, Привалова, 1979: 391; Привалова, Зарайская, Привалова, 1982: 171–172].
106
Находка на Каменском городище могла бы свидетельствовать об использовании в IV в. до н. э. легких
конных повозок с железными деталями не только
в погребальном ритуале, но и в быту [Мелюкова,
1981: 35]. Однако ее интерпретация Б. Н. Граковым
в качестве детали повозки представляется крайне
сомнительной [Граков, 1954: 135, табл. XIX: 10].
107
Группа БОФ, курган № 13; группа Гаймановой
Могилы, курган № 43; Толстая Могила, Боковая
гробница, входная яма № 2; Казенная Могила.
104
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изделий в курганах Северного Причерноморья, этот обряд в Скифии был распространен гораздо шире, нежели это удается
увидеть при раскопках. Безусловно можно
предполагать наличие таких повозок без
металлических деталей также в курганах,
где были найдены только навершия и украшения погребальной повозки и т. п.108
По данным А. И. Мелюковой, гальштатские повозки VII–V вв. до н. э., изготовленные из дуба, с металлическими деталями,
были легкими, не приспособленными для
перевозки тяжелых грузов и пригодными
для езды лишь по сухой накатанной дороге.
По ее мнению, по основным характеристикам скифские повозки были более массивными и тяжелыми, чем гальштатские [Мелюкова, 1981: 34]. По сведениям В. О. Витта,
предельные грузы на пару упряжных
лошадей для повозок позднего периода
Римской империи, когда там повсюду уже
существовали хорошие дороги, не превышал 300 кг [Витт, 1952: 192]. Н. И. Сокольский ограничивает средний груз, перевозившийся на повозке парной упряжкой
волов, 25–30 пудами, максимальный – до
40 пудов, – то есть в пределах 400–640 кг
[Сокольский, 1971: 165–166], что в 1,5–2
раза превышает груз лошадиной запряжки.
Для сравнения имеются данные по чумацким возам XVIII–XIX ст., в основном
использовавшихся для транспортировки соли. Чумацкие возы отличались от обычных
возов, употреблявшихся в хозяйстве, особой
прочностью и массивностью деталей. Мощный кузов с помощью короба из широких
досок значительно наращивался в высоту,
благодаря чему его объем на 1/4–1/3 превышал объем кузова обычной хозяйственнной
телеги. И, соответственно, резко различались в цене – в середине XVIII в. воловий воз
оценивался в 5–6 рублей, конский – в 2 рубля. Чумацкие возы изготавливались практически без использования каких-либо железных деталей. Только иногда во избежание
стирания осей применялись железные подосники. Изредка обод колеса стягивался железными вирвантовыми шинами, заклепан-

ными железными заволочками. По-видимому, это делалось нечасто. Согласно различным источникам, грузоподъемность чумацкого воза в зависимости от характера груза
составляла 45–85 пудов, 55–85 пудов, чаще
всего до 70–80 пудов (1120–1280 кг), иногда
100 пудов (1600 кг). Груз в 100 пудов брали
редко, поскольку это было тяжело для волов
в дальней ездке. Если грузили по 100 пудов,
то вместо трех ездок в Крым за сезон, делалось только две, чтобы не загубить животных. В Крыму, где при получении соли на
промыслах расчет производился за каждый
воз, в целях экономии нагружали до 200 пудов (3200 кг), с тем чтобы сразу после расплаты немедленно распределить этот груз на
несколько возов [Білий, 1931-А: XIV, XVIII,
XXI, XXVII–XXIX; Білий, 1931-Б: 7–8, 15,
17, 26, 33, 65; Галюн, 1931: 78, 95, 97; Риженко, 1931: 108, 111; Риженко, 1931-А:
120]. В целом чумацкие возы по своим показателям намного превышали транспорт
древности и несопоставимы с повозками
скифского времени.
Что же мы знаем о скифских повозках
по археологическим находкам? В курганы
повозки помещались в разобранном виде.
Находки в основном представлены остатками колес, чаще всего – их металлическими
деталями. В единичных случаях найдены
маловыразительные части кузовов повозок.
Поэтому имеющаяся информация весьма
ограниченна.
Курган у г. Новопавловск (Ставропольский край) рубежа VII–VI вв. до н. э. Возле
могилы найдены отпечатки двух колес
диаметром 95 см, шириной 3–4 см, с 30 спицами длиной по 40 см и ступицей диаметром 19–21 см [Канторович, Петренко,
Маслов, 2007: 177–178, рис. 25; 26].
Александропольский курган. Во входной яме боковой Северо-восточной гробницы найдены 6 колес – 4 большего и 2 меньшего диаметра или, по иным сведениям, –
3 большого и 3 малого размера, что указывает на их принадлежность двум повозкам
[Бессонова, 1982: 110]109. Скопление металлических шин и скреп от неизвестного

Чертомлык, Бабина и Денисова могилы, II Носаковский курган, Близница Слоновская, Чмырева
Могила, Малая Лепетиха и др.

Здесь же найдены мелкие золотые украшения,
стеклянные бусы и костяные предметы, отнесенные
к украшениям повозки.
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количества колес «весом до 5 пудов» было
также найдено и в центре кургана на высоте
до 4 саженей от подошвы, совместно
с шестью навершиями и прочими многочисленными украшениями погребального кортежа [ДГС, I: 5–7, 14, 21–22, табл. II: 6–8;
III: 1–4; IV: 1–4; V: 1–8; IX: 8, 24; X: 11; XI:
25; Лазаревский, 1894: 28, 38]. Вес в 5 пудов, то есть около 80 кг, для таких изделий
это очень много, и вполне можно предполагать 10–15 колес по самым скромным
подсчетам! Шесть наверший также указывают на наличие не менее двух повозок.
Краснокутский курган. В скоплениях
украшений погребального кортежа возле
Центральной могилы найдены обломки
8 колес и деталей кузовов повозок, совместно с навершиями, большим количеством
узд, украшений конских нагрудников
и различных бронзовых блях, украшений
погребальных повозок [ДГС, II: 44–47;
Мелюкова, 1981: 18–36]).
Курган близ г. Сумы (раскопки
Н. Е. Макаренко в 1915 г.). Судя по характерным деталям, было найдено 7 колес [Мелюкова, 1981: 21, сл.].
Мелитопольский курган. На входе
в дромос женского захоронения найдена
куча железных деталей повозки и деревянное дышло, а в камере – отдельно лежавшее
деревянное ярмо для упряжки волов [Тереножкин, 1955: 29; Покровская, 1955: 199].
В мелитопольской повозке предполагается
наличие четырех колес [Мозолевський,
1979: 170, 191]. Однако имеются только
4 обруча-насадки на концы ступиц. Среди
прочих деталей опознаются обломки шин
обода колес и одна скрепа обода [Тереножкин, 1955: 29; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 66], то есть все железные детали
относятся к колесам. Обручи насаживались
на оба конца ступиц, как это зафиксировано
во входной яме № 2 Северной гробницы Гаймановой Могилы, и как это реконструирует
А. И. Мелюкова для колес из Краснокутского кургана [Мелюкова, 1981: рис. 8].
Таким образом, на четыре колеса деталей не
хватает. Проведенный мной осмотр остатков повозки, хранящихся в Национальном
музее истории Украины, подтвердил эти
сомнения. Количество обломков шин обода,
хранящееся в коллекции, достаточно не бо-

лее чем на два колеса относительно крупного диаметра110. Можно ли говорить о двухколесной повозке? Об этом речь пойдет ниже.
Курган № 13 группы БОФ возле
г. Орджоникидзе. В закладе входа в камеру
погребения № 1 обнаружены части разломанного кузова повозки и двух колес [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 158].
Гайманова Могила. В Центральной
гробнице № 2 в закладе входа в дромос гробницы найдены остатки не четырех колес,
как считалось ранее [Бидзиля, 1969–1970;
Мелюкова, 1981: 21–26; Бессонова, 1982:
103–110], а пяти (Кат. 219), что свидетельствует об их принадлежности, по меньшей мере, двум повозкам. Во впускной
Северной гробнице № 1 во входной яме № 1
в закладе входа найдены 4 колеса разной
конструкции (Кат. 106), что указывает на
их принадлежность нескольким повозкам,
как и во входной яме № 2 в закладе входа
в камеру, где были использованы 4 колеса,
по меньшей мере, двух разных диаметров,
что также указывает на их принадлежность
разным повозкам (Кат. 130).
Курган № 43 группы Гаймановой Могилы. Во входной яме захоронения найдены
часть кузова и фрагменты 3 колес [Бидзиля,
Болтрик и др., 1969–1970; Бессонова, 1982:
103–109]. Для двух из них установлен диаметр – около 105 см. Ступицы всех колес
имеют разные линейные параметры и существенно разнятся диаметром отверстий
для оси, что, несомненно, свидетельствует об
их принадлежности разным повозкам.
Толстая Могила. В обеих входных
ямах Боковой гробницы у входов в камеру
найдено по 4 колеса [Мозолевський, 1979:
98–100]. В целом зафиксированы остатки
не менее 2 повозок. Здесь вызывает сомнения количество колес. Во входной яме № 1
Боковой гробницы более-менее удовлетворительно сохранилось одно колесо (№ 1),
более чем фрагментарно колеса № 2 и № 3.
Четвертое колесо прослежено по одной спице и обломкам металлических скреп, найденных под колесом № 1 [Мозолевський,
Установить диаметр по имеющимся фрагментам не представляется возможным – шины разогнуты, по-видимому, под давлением грунта.
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1979: 121, № 153]. Есть веские сомнения
в том, что последние принадлежат еще
одному колесу № 4, а не являются фрагментом одного из предыдущих колес.
Во входной яме № 2 Боковой гробницы
Толстой Могилы найдена одна ступица
и три кучки древесного тлена, которые
интерпретированы как развалы еще трех
ступиц [Мозолевський, 1979: 122, № 154].
Однако это вполне могут быть обломки заклада входа в камеру. Таким образом, если
во входной яме № 1 можно считать установленным наличие трех колес, то вопрос о количестве колес во входной яме № 2 сверх
одного остается открытым. В Толстой Могиле даны обобщенные характеристики наборов колес для каждой из ям на базе данных
только по одному колесу из набора, исходя
из убеждения в их идентичности в силу принадлежности к одной повозке [Мозолевський, 1979: 121–122]. Однако после открытий в Казенной Могиле появились обоснованные сомнения в этом.
Казенная Могила. Во входной яме
впускного женского захоронения № 3 в закладе входа в камеру было использовано
8 колес. Зафиксированы также остатки кузова. Все 8 колес различаются по всем параметрам (см. таблицу ниже). В. И. Бидзиля
совершенно справедливо считал, что здесь
были уложены колеса от разных повозок
[Бидзиля, Ляшко, Никитенко и др., 1974;
Бессонова, 1982: 108–110].
Бердянский курган. На дне входной
ямы Восточной могилы найдены остатки
двух колес и соответственно реконструирована двухколесная повозка [Чередниченко,
Фиалко, 1988: 149, 162].
Огуз. В Северной могиле вход в камеру
закрывали раскрашенные дощатые щиты,
интерпретируемые исследователями в качестве частей кузова повозки. Предполагается, что эти щиты составляли прямоугольный кузов повозки размерами 4,2 х 1,7 м
с бортами высотой 0,5–0,55 м. К креплениям кузова относят небольшое количество
железных изделий (гвозди, скобы, короткие
пластины).
Наравне с находками в Огузе, такие же
окрашенные дощатые щиты из перекрытия
конской могилы в кургане Козел, заслонов
входов в катакомбы в Центральной гробнице

Чертомлыка и в погребении № 4 кургана
№ 11 Рогачикского курганного поля
Ю. В. Болтрик и Е. Е. Фиалко также рассматривают в качестве частей кузовов повозок. То же для находок в Чертомлыке предполагали В. А. Ильинская и А. И. Тереножкин на том основании, что части повозок
нередко использовались в качестве заслона
устья камер во входных ямах скифских
погребений [Ильинская, Тереножкин, 1983:
127]. Но, как следует из приведенной сводки
находок, части разобранных кузовов повозок найдены только дважды111. Во всех
остальных случаях найдены только колеса.
А об окрашивании повозок, в особенности погребальных, тем более в голубой, карминный
и пурпурный цвета, не имеется данных не
только для скифского, но и вплоть до настоящего времени. Также остатками кузовов повозок объявлены деревянные заслоны входов
в камеры катакоб в погребении № 1 кургана
№ 1 и в обеих входных ямах погребения № 1
кургана № 6 у с. Водославка на Херсонщине
[Болтрик, Фіалко, 1991: 180; Болтрик,
Фіалко, 2004: 25; Фиалко, 1993: 157].
Поводом для этого послужили металлические скрепы колес, обнаруженные в камере кургана № 6 у с. Водославка (см. ниже).
Однако, деревянные заслоны входов в обоих
курганах, при которых найдено огромное
количество разнообразных гвоздей и скоб
(более 300), ничего общего с повозками не
имеют (см. комментарий к Кат. 97). Совершенно непонятно, почему кузова повозок
должны быть напичканы железными гвоздями и скобами? Как отмечалось выше,
вплоть до начала XX ст. в конструкции
повозок не употреблялись железные детали
скрепления кузовов.
Курган № 15 у с. Золотая Балка.
Вблизи Центрального захоронения найдены обломки железной сплошной шины112
111
Курганы № 43 группы Гаймановой Могилы
и № 13 группы БОФ.
112
Накладывалась на обод колеса. Имела вид
узкой полосы шириной 2,7, толщиной 0,7 см, прошитой через 11,5–12,5 см длинными круглыми в сечении болтами с квадратными шляпками. Окончания
болтов, выступавшие с внутренней стороны обода,
расклепаны. По длине болтов от внутренней поверхности шины до расклепанной части точно восстанавливается толщина обода, составлявшая 9,5 см.
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и 4 скрепы113, соединявших деревянные
части обода с боков одного колеса [Кубышев, Дорофеев, Полин и др., 1982].
Курган № 6 у с. Водославка на Херсонщине. В обеих входных ямах единственного
в кургане захоронения зафиксированы
остатки разрушенных грабителями деревянных заслонов входов в камеру с большим количеством металлических скоб
и гвоздей при них. В целом в погребении
найдено 323 скобы и гвоздя, происходящих
от обоих заслонов и деревянного гробовища
в камере. В камере у стенки находились
колеса, от которых сохранились 18 фрагментированных плоских удлиненных железных оковок длиной до 16,5 см с гвоздями
с круглыми в сечении стержнями и с большими шляпками. Количество колес не указано, более подробное описание колес и их
деталей отсутствует. На рисунках изображен фрагмент скрепы с сохранившимися
четырьмя болтами, аналогичной найденным в Золотой Балке и Краснокутском
кургане, а также длинные четырехгранные
в сечении болты с квадратными шляпками
с одной стороны и загнутыми концами –
с другой, которые могли служить креплением железных шин внешней стороны
обода. Их длина от шляпки до загиба –
12 см, что фиксирует толщину обода. Ширина обода по ширине скрепы устанавливается в пределах 4,4–5 см [Кубышев,
Дорофеев, Шилов и др., 1983: 65–67].
В публикации материалов раскопок курганов у с. Кирово в кургане № 5 упоминаются остатки костяка коня и повозки во
входной яме Центральной гробницы. Согласно полевой документации, перед входом
в камеру найдено более 20 прямоугольных
железных скоб, которые, по мнению исследователей, курганов и являются остатками
повозки [Черненко, 1961: 20, 23; Черненко,
1967: 190]. Однако эти скобы не отличаются
от обычных скоб типа Кат. 97, и видеть в них
Скрепы представляли собой спаренные дуговидные, повторявшие изгиб обода пластины, соединенные по длине шестью болтами с круглыми шляпками
с одной стороны и расклепанными окончаниями –
с другой. Длина болтов между пластинами в 4,5 см
фиксирует ширину обода. Изгиб боковых накладокскреп и обломков шин соответствует колесу диаметром 1,1–1,15 м.
113

остатки повозки оснований нет (см. комментарий к Кат. 97). И они сами, и место их находки непосредственно связаны с закладом
входа в камеру.
В кургане Каменская Близница во входной яме погребения № 3 найдены железные
полосы шириной 2,0 и 2,3 см, разломанные
и согнутые в древности. На одном обломке
имеется круглое отверстие. Ни общее количество, ни длина изделий, ни какие-либо
другие подробности не приводятся. На невразумительном рисунке показан изогнутый под прямым углом фрагмент полосы
с отверстием [Андросов, Мухопад, 1987:
63–64, 70, рис. 5: 12]. Трудно понять основания для интерпретации столь маловыразительных вещей.
До недавнего времени находки колес
в скифских курганах интерпретировались
буквально. Априорно предполагалось, что
все найденные в каждом конкретном комплексе колеса принадлежат одной повозке
(собственно, до открытия Казенной Могилы
и не было оснований думать иначе), а их
количество обязательно составляет полный
комплект – два, четыре или шесть колес, что
соответствует изначальному числу колес
у повозки и, соответственно, определяет тип
повозки – двух, четырех или шестиколесная. Б. Н. Мозолевский считал, что подавляющее большинство найденных повозок относилось к типу четырехколесных,
и лишь в находке 6 колес во впускном захоронении Александрополя он видел остатки
6-колесной повозки, соответствующей
описанию псевдо-Гиппократа [Мозолевський, 1979: 191]. Н. Н. Чередниченко
и Е. Е. Фиалко по находке в Восточной могиле Бердянского кургана остатков двух колес реконструировали двухколесную повозку [Чередниченко, Фиалко, 1988: 162].
С. С. Бессонова обратила внимание на
то обстоятельство, что 2 из 6 колес в Александрополе в боковой гробнице имеют
меньший диаметр, и поэтому отнесла их
к двух повозкам – четырех- и двухколесным [Бессонова, 1982: 110]. Находки
в Александрополе, кургане № 43 группы
Гаймановой Могилы, в Гаймановой Могиле,
кургане № 15 в Золотой Балке и, в особенности, в погребении № 3 Казенной Могилы
заставляют рассматривать все имеющиеся
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находки иначе. Остатки одного колеса
в кургане № 15 в Золотой Балке, возможно,
также одного колеса во входной яме № 2
Толстой Могилы (см. выше) и трех колес
в кургане № 43 группы Гаймановой Могилы, то есть некомплектного числа колес,
указывают на отсутствие зависимости типа
повозки от количества найденных колес.
Количество найденных в курганах колес, –
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – чаще всего не соответствует определенному типу повозки, тем
более, что в ряде случаев установлена их
разноразмерность и/или даже их разнотипность114. Все это доказывает невозможность
буквальной интерпретации не только типа
повозки, но даже и количества разобранных повозок лишь на основании находки
некоего количества колес.
В шести достоверных случаях установлено приношение колес от различных повозок – Александрополь, Казенная Могила,
курган № 43 группы Гаймановой Могилы
и три случая в Гаймановой Могиле. В Краснокутском кургане можно было бы предполагать принадлежность всех деталей двум
четырехколесным повозкам. Однако найденные при них 10 бронзовых наверший
[Мелюкова, 1981: 36], по-видимому, все же
указывают на наличие здесь не менее трех
повозок. Для всех остальных случаев этот
вопрос остается открытым из-за слабой
документированности находок.
Помещались ли в курганы старые повозки, пришедшие в негодность? Или это были
новые повозки, специально изготовленные
для погребальной церемонии, или обломки
таковых? Б. А. Шрамко проделал металлографический анализ одной из деталей краснокутской повозки, как он полагал, – шины
Такой «арифметический» подход к вычислению
числа повозок по числу колес имеет место и для энеолитических культур Причерноморья – Северного Кавказа, где колеса распределяются по повозкам, деля их
количество на 4. Имеются также случаи находок
5–6–7 колес в погребении, что трактуется как неполностью сохранившиеся наборы [Гей, 1999: 100–102].
Но ведь и здесь можно видеть в найденных колесах не
просто склад колес, снятых с реальных повозок,
доставивших покойника к месту упокоения, а приношения колес от разных повозок от различных семей
(родов), составляющих символическую повозку для
путешествия в загробный мир, для которой конкретное количество колес не может иметь значения.
114

обода колеса. Было установлено, что на ней
отсутствуют следы износа, деталь не была
в употреблении, и сделан вывод о том, что
повозка была изготовлена специально для
похорон и ранее в хозяйстве не использовалась [Шрамко, Солнцев, Фомин, 1963: 47,
рис. 43: 19]. Однако, как выяснилось, была
проанализирована не шина обода, а шина
ступицы колеса [Мелюкова, 1981: 25,
прим. 14], что полностью меняет суть дела,
поскольку шины ступиц практически не
подвергаются видимому износу.
Предположение об использовании в погребальном ритуале новых повозок не подтверждается находками в разнокультурных
памятниках скифо-сарматской эпохи. Повозки из сарматских курганов в большинстве случаев были старыми [Кожин, 1969:
94]. Все без исключения повозки Пазырыкских курганов, в том числе и знаменитая
четырехколесная «колесница», до помещения в курганы использовались длительное
время [Руденко, 1960: 235–236], то же установлено и для Фракии позднеантичного
времени, где повозки, найденные в захоронениях, не были специфически ритуальными и до момента похорон использовались
в быту [Венедиков, 1960: 240]. На Боспоре
Н. И. Сокольский предполагал существование немногочисленных специально изготовленных для похорон повозок, но в целом
считал, что перевозка к месту погребения
осуществлялась имевшимися в хозяйстве
повозками, соответственно случаю убранными [Сокольский, 1971: 167]. По мнению
Н. И. Сокольского и С. С. Бессоновой, часть
повозок, найденных в скифских курганах,
изготовлена в городах Боспора. Б. Н. Граков и Б. Н. Мозолевский предполагали их
собственно скифское изготовление [Сокольский, 1971: 165; Бессонова, 1982: 111; Граков, 1952: 135; Мозолевський, 1979: 191].
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Детали скифских повозок
по археологическим данным
Вид скифского колеса. Некоторое представление о внешнем виде колес скифских
повозок могут дать свинцовые пряслица,
которые, как предполагается, являются
моделями колес. Эти модели показывают
колесо с шестью спицами и выступающей в
обе стороны боченковидной ступицей115.
Известно такое пряслице с пятью спицами.

Найдено на Елизаветовском городище на
Нижнем Дону [Brasinsky, Marcenko, 1984:
45, Abb. 24: 9]. В этих пряслицах вряд ли
можно видеть изображения реальных колес. Количество спиц в них, по-видимому,
является максимально возможным для данной величины изделия, обусловленным технологическими возможностями литья.
Имеющиеся данные свидетельствуют о большем числе спиц в реально существовавших
колесах – от 10–12 до 15–16.

Параметры колес повозок из скифских курганов
Курган

Новопавловск.
Древний горизонт
Александрополь.
Насыпь
Александрополь.
Боковая гробница
Краснокутский
курган
Сумы
Мелитополь
Группа БОФ, курган
№ 13
Гайманова Могила,
Центральная
гробница № 2
Гайманова Могила,
Северная гробница
№ 1, входная яма
№1
Гайманова Могила,
Северная гробница
№ 1, входная яма
№2
Группа Гаймановой
Могилы, курган
№ 43
Толстая Могила,
Боковая гробница,
входная яма № 1

Колесо
№ Диаметр Размер
сечения
колеса обода
обода

Количество
спиц

Форма

Диаметр
Диаметр Длина отверстия
для оси

1
2

95
95

?х3
?х4

30
+

+
+

19
21

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1–4
5–6

123
93

+

+

+

22,5

+

+

1–8

78,5

?

?

Цилиндр

17

?

8

1–7
1–2
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4–?

80-82
?
?
?
?
?
?
?
?
120
?
?
?
85–88
?
?
95–100
105
?
105
120
?
?
?

?х5
7,5х 4
?
?
8 х 7,2
6–7 х 6,5
6–7 х 6–7
6–7 х 3,5
8 х 6,5–7
19–20 х 7
?
?
?
10 х 8
?х8
?х8
?х8
5–6х5–6
?
?
14–15х5,5
?
?
?

?
?
?
10
12–15
?
?
?
?
14
?
?
?
12
?
?
?
16?
10–12
?
12
?
?
?

?
Цилиндр?
?
Боченок
Боченок
?
?
?
?
Боченок
?
?
?
Цилиндр
?
?
Цилиндр
Боченок
Боченок
Боченок
Цилиндр
?
?
?

?
16
25
16 и 12
30 и 25
?
?
?
?
35 и 23
?
?
?
23
?
22
25
38 и 35
36 и 33
35 и 40
20–21
?
?
?

?
?
?
30
40
?
?
?
?
54
?
?
?
40
?
?
?
40
37
50
?
?
?
?

?
?
7
5,8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12
?
?
?
15
20
14
12
?
?
?

Свинцовые или бронзовые пряслица найдены
в ряде скифских курганов IV в. до н. э.: Огуз [ОАК,
1894: рис. 125], курганы № 5 у с. Марьяновка [Білан,
Солтис, 1998: 88, рис. 5: 12], № 6 и № 67 могильника
115

Ступица

Мамай-гора [Андрух, Тощев, 1999: 53–56, рис. 13: 3;
Андрух, 2001: 80, рис. 34: 3], № 11 у с. Львово (раскопки 1973 г.), № 63 в могильнике Широкое-II, № 32
у с. Верхнетарасовка, № 15 у с. Золотая Балка и др.
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Продолжение таблицы
Курган

Толстая Могила,
Боковая гробница,
входная яма №2

Казенная Могила,
боковое захоронение

Бердянский курган
Золотая Балка, курган
№ 15
Водославка, курган № 6
Карагодеуашх
Ст. Елизаветинская,
курган №2
Ст. Елизаветинская,
курган № 3

Колесо
№ Диаметр Размер Количество
сечения
колеса обода
спиц
обода

1
2–?
3–?
4–?
1
2
3
4
5
6
7
8
1–2
1

?
?
?
?
85
88–90
60
85–90
95
?
?
?
95

?
?
?
?
10 х 6
5х4
6х4
?
16 х 4
?
?
?
10 х 4,5

110-115 9,5 х 4,5

12
?
?
?
10
10
10
10?
12
?
?
?
?

Ступица
Форма

Диаметр
Диаметр Длина отверстия
для оси

Боченок 25 и 30
44
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Цилиндр
34
40
Цилиндр
35
40–45
Цилиндр 18–20
36
Боченок 32 и 21
42
?
24
?
?
30
?
Цилиндр
20
16
Цилиндр
25
25
?
?
?

10–12
?
?
?
11
12
?
9
14
8–9
?
?
?

?

?

?

?

?

+
1–4

?
?

12 х 4,4
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
7,5

1–4

75

?

?

?

?

?

?

1–4

119

4х?

?

?

14,4

?

?

Пояснения к таблице: Ступица: Б – боченковидная, даны два диаметра, средний и с краю.
Ц – цилиндрическая.

Обод колеса. Как это установлено при
исследовании Гаймановой и Толстой могил,
деревянный обод колеса скифской повозки
Северного Причерноморья состоял из 4 секторов, не гнутых, а выпиленных из толстых
досок и весьма точно подогнанных друг
к другу [Мозолевський, 1979: 191]116. Употребление цельных гнутых ободов колес,
засвидетельствованное в античных городах
Северного Причерноморья в позднеантичное
время [Сокольский, 1971: 169–170], у скифов Северного Причерноморья в IV в. до н. э.
не зафиксировано, но было распространено
далее к востоку – у сарматов и на Алтае. По
археологическим находкам зафиксирована
ширина обода скифских колес от 4 до 8 см.
Значительно больше варьирует их толщи116
В Гаймановой Могиле это достоверно подтверждают все без исключения железные скрепы ободьев
колес из всех гробниц, на которых везде с внутренней
стороны сохранились отпечатки стыков, где прямые
волокна древесины разных четвертушек обода стыкуются строго под 450 (Кат. 106, Кат. 130, Кат. 219/2),
чего не могло бы быть, если бы эти четвертушки были
выгнуты из брусков.

на – от 4–6 до 14–15 и даже 19–20 см. Диаметр обода колес составлял от 60 см (единственный случай) до 119–123 см. Преобладающий размер колес – 80–95 см.
Накладки-скрепы. Сектора обода скифских колес (четвертушки) соединялись
между собой с боков при помощи накладокскреп в виде двух параллельных дуговидных железных пластин, соединенных
длинными болтами-заклепками с крупной
шляпкой с одной стороны и расклепанными
противоположными окончаниями. Могло
быть 4 болта (по два на концах) или шесть
болтов в одну линию по всей длине117. Сходная скрепа, обломанная с одной стороны,
найдена в Краснокутском кургане118. Фрагмент такой обломанной с одного конца скрепы с сохранившимися четырьмя болтами
Колеса из входной ямы № 1 Боковой гробницы
Толстой Могилы и кургана № 15 в Золотой Балке.
118
А. И. Мелюкова ошибочно отнесла ее к деталям
крепления кузова [Мелюкова, 1981: 30, рис. 6: 4],
однако характерная дуговидность пластин, повторяющая изгиб обода, после находки в Золотой Балке позволяет легко определить ее подлинное назначение.
117
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найден в погребении № 1 кургана № 6
у с. Водославка (см. выше). Сплошные (???)
кольцевые скрепы, наложенные с обоих
боков обода по всей их окружности, впервые отмечены в Восточной могиле Бердянского кургана [Чередниченко, Фиалко,
1988: 149, рис. 2: 1].
В ряде случаев не зафиксировано какоелибо металлическое скрепление обода колес119. Б. Н. Мозолевский полагал, что
в этих случаях обод также изготовлялся из
четырех выпиленных из досок частей, соединявшихся с помощью деревянных шпунтов и таких же накладок [Мозолевський,
1979: 191]. Использование гнутого обода колеса у скифов Северного Причерноморья не
отмечено.
Металлические шины обода. Известно
несколько вариантов шин, налагавшихся на
внешнюю сторону обода. Цельные кольцевые шины были у колес в боковой гробнице
Александропольского кургана и в кургане
№ 3 у ст. Елизаветинской в Прикубанье. По
данным А. И. Мелюковой, шины обода колес из Краснокутского кургана состояли из
двух половинок, но на графической реконструкции изображена цельная кольцевая
шина. Также частями шин колес являются
отдельные обломки из Краснокутского кургана, ошибочно отнесенные к деталям кузова. Из четырех частей состояли шины из
кургана у г. Сумы. Обломки шин ободьев
колес найдены также в Мелитопольском
кургане. Наиболее ранние металлические
шины зафиксированы в курганах VI в. до
н. э. в венгерской скифской группе памятников [Мелюкова, 1981: 21–22, 35, 30, рис.
6: 3; 7: 4; 8]. Составными могли быть шины
у колеса из кургана № 15 в Золотой Балке.
В публикации Александрополя в описании остатков колес из боковой гробницы
погребения упомянуты «двойные железные
шины, скреплявшие ободья сверху и снизу
посредством железных винтов с круглыми
шляпками» [ДГС, I: 21]. Также о двойных
железных шинах, покрывавших обод снаружи120 и изнутри говорится в публикации
Восточной Могилы Бердянского кургана.
БОФ, курган № 13; Толстая Могила, впускная
гробница, входная яма № 2; Гайманово поле, курган
№ 43; Казенная Могила.
119

Внутренняя шина показана на разрезе колеса в реконструкции [Чередниченко, Фиалко, 1988: 149, рис. 2]. Трудно понять, как
цельные кольцевые шины могли размещаться на внутренней поверхности обода,
если здесь крепились спицы. Единственное,
что здесь могло быть в действительности,
это отдельные мелкие пластины-подкладки, своего рода шайбы, подложенные под
расклепанные головки стержней, с помощью которых закреплялись шины, наложенные на внешнюю сторону обода.
Спицы. Деревянные спицы из-за незначительной толщины сохраняются редко.
Зафиксированное количество спиц в скифских колесах IV в. до н. э. составляло 10
и 12 спиц. Лишь в кургане № 43 группы
Гаймановой Могилы в колесе № 1 предполагается 16 спиц121. Длина спиц колеблется
в пределах от 15–18 до 30–36 см. В сечении
прямоугольные или квадратные. Размеры
сечения – 2,0–3,0 х 2,0–4,0 см. Ни в одном
случае не прослежено соединение спиц
с ободом. В ступицах корни спиц крепились
в сквозных прямоугольных пазах с помощью шипов на окончаниях спиц соответствующей конфигурации и размера.
Колесные ступицы. По сравнению
с другими деталями повозок, в курганах чаще всего сохраняются массивные ступицы,
изготовленные неустановленным способом
из цельных кусков бревен. Применение
токарного станка для изготовления ступиц
зарегистрировано в Западной Европе не ранее III–II вв. до н. э., для античных городов
Северного Причерноморья – с рубежа эры
[Сокольский, 1971: 170]. Также на токарном станке изготовлена ступица из кургана
№ 1 сарматского Сусловского могильника
того же времени в Нижнем Поволжье [Степанов, 1925: 49–50].
Шины колес реконструированы как цельные
кольцевые, хотя, судя по чертежу, шина распадается
на четыре приблизительно равные части [Чередниченко, Фиалко, 1988: рис. 2].
121
В кургане рубежа VII–VI вв. до н. э. у г. Новопавловск в Ставропольском крае найдены отпечатки
двух колес диаметром 95 см с шириной обода 3–4 см,
с 30 спицами длиной по 40 см и ступицей диаметром
19–21 см [Канторович, Петренко, Маслов, 2007:
177–178, рис. 25; 26]. Такое большое количество спиц
может указывать на переднеазиатскую традицию.
120
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Ступицы скифских колес бывают цилиндрической и боченковидной формы. По
модельке колеса в кургане № 63 могильника
Широкое-II предполагается существование
биконических ступиц [Мелюкова, 1981: 26].
Однако этот пример сомнителен. Такую форму ступицы проще всего вырезать в двусторонней литейной форме. С технологической
точки зрения такая профилировка нерациональна, поскольку неоправданно усложняется процесс изготовления отверстий для
закрепления спиц, внешние края ступиц
возле отверстия для оси приобретают хрупкость и будут разрушаться при нажиме на
чеку.
Ступицы цилиндрической формы имеют
диаметр 17–35 см при длине 16–45 см.
Диаметр отверстий для колесных осей –
10–12 см.
Боченковидные ступицы отличаются
массивностью. Диаметр в средней части
в одном случае – 16 см, во всех остальных –
30–38 см. Диаметр окончаний в одном случае 12, в остальных – 21–35 см. Длина боченковидных ступиц колеблется в пределах
30–52 см. Диаметр отверстий для осей
в одном случае составляет 5,8 см, в основном – 9–15 см, и еще в одном случае – 20 см.
Последняя цифра выглядит сомнительной.
Для усиления прочности ступиц иногда
использовались железные обручи-шины
шириной 3,5–5 см, которые крепились на
обоих концах ступиц, как это установлено
в Гаймановой Могиле во входной яме № 2
Северной гробницы. Употребление таких
железных обручей-насадок на ступицы зафиксировано также в Александропольском,
Краснокутском и Мелитопольском курганах, в кургане № 3 у ст. Елизаветинской
в Прикубанье.
Для той же цели использовался и иной
прием. В Толстой Могиле во входной яме
№ 2 Боковой гробницы единственная из
сохранившихся боченковидная ступица
у окончаний имела широкие – до 7 см –
кольцевые углубления, предназначенные,
по мнению Б. Н. Мозолевского, для обвязывания ступицы канатом для прочности.
Отверстия для спиц в ступицах расширялись кверху от 4,5 х 1,5–2,0 до 5,5 х
2–2,5 см, что при внешнем давлении со стороны обода усиливало фиксацию спиц в сту-

пице и предотвращало трение корней спиц
об ось повозки [Мозолевський, 1979: 122].
Колесные втулки. Вставлялись в ступицы для предохранения от износа в результате трения при вращении на оси повозки.
Найдены только в кургане у г. Сумы в количестве 7 экземпляров. Изготовлены из
железной полосы шириной 5,0 см. Толщина
полосы у краев составляла 0,3 и 0,7 см.
Втулка откована таким образом, что снаружи это был конус с диаметром оснований
6,5 и 7,5 см при цилиндрическом внутреннем отверстии диаметром 6,0 см, насаживавшимся на ось. Концы железной полосы,
из которой свернута втулка, заходили друг
на друга на 5,0 см и не скреплялись, что делало ее упругой. По-видимому, приданием
втулке формы конуса и ее упругостью достигалась надежность закрепления втулки
в ступице. Кроме этого, на наружной поверхности втулок в средней части имелось
по три шипа. Подобная втулка происходит
из кургана у ст. Марьевской в Прикубанье.
В кургане Карагодеуашх найдена втулка
с внутренним диаметром 7,5 см, отличающаяся от предыдущих отсутствием шипов
на внешней поверхности и разомкнутыми
на 1 см краями полосы [Мелюкова, 1981:
27–28]. Колесные втулки найдены также
в захоронениях скифской группы памятников в Венгрии [Мелюкова, 1981: 35].
Втулки-наосьники. Найдены в количестве 8 экземпляров только в Краснокутском кургане. Представляют собой цилиндры, изготовленные из свернутой в кольцо
железной полосы шириной 6,8 см, толщиной 0,2 см, с перпендикулярно отогнутым
бортиком по одному краю высотой около
1 см. Заходящие концы, по-видимому, первоначально были соединены кузнечной сваркой. На втулках в средней части имеются по
два отверстия на противоположных стенках,
предназначенные для жесткой фиксации на
оси повозки с помощью чеки. Внутренний
диаметр втулок и, соответственно, осей, на
которые они надевались, составлял 8 см. Эти
втулки, закрепленные на внешних, выступающих из ступиц окончаниях осей, бортиком к ступице, ограничивали люфт колеса
на оси повозки по горизонтали в процессе
движения. Уникальные для Скифии втулки-наосьники из Краснокутского кургана
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более широко применялись в гальштатских
и фракийских повозках, хотя и там они не
были обязательными [Мелюкова, 1981:
26–28, рис. 4: 3; 5].
Чеки. Для повозок из Краснокутского
кургана, где применялись железные втулки-наосьники, А. И. Мелюкова предполагала применение железных чек в виде
стержней диаметром до 0,7 см. Из находок
в кургане она предположительно определила в качестве чеки один из гвоздей с круглой шляпкой [Мелюкова, 1981: 27].
В повозках, где отсутствовали железные втулки-наосьники, несомненно, также
употреблялись деревянные чеки, как это зафиксировано в пазырыкской повозке. Для
скифских повозок Северного Причерноморья данные об этом отсутствуют. В качестве примера можно привлечь фрагмент
деревянной чеки греческой повозки из Кеп
позднеантичной эпохи. Здесь найден фрагмент чеки длиной 8,7 и диаметром 2,5 см
с расширенной и заостренной сверху головкой и продольным ребром по стержню.
Нижняя часть обломана [Сокольский, 1971:
169, табл. XX: 5]. Несомненно, скифские
деревянные чеки имели подобную форму.
Детали кузова повозок. В Краснокутском и Мелитопольском курганах, Огузе,
кургане № 13 группы БОФ, кургане № 43
группы Гаймановой Могилы, Казенной Могиле обнаружены остатки кузовов повозок.
Несколько находок известно на Северном
Кавказе: Карагодеуашх, курган № 2
у ст. Елизаветинской, курган Васюрина гора. Несмотря на такой список, полезная
информация невелика.
В Краснокутском кургане с кузовом
связывается несколько железных полос от
34 до 93 см длиной, шириной 2,5–2,6 см
с мелкими отверстиями на расстоянии
14–15 см. Предполагается их назначение
для скрепления досок кузова. Ряд железных фрагментов, как отмечалось выше,
отнесен к кузову повозки ошибочно. Все эти
железные обломки не дают ничего для
установления формы, размеров и устройства кузова [Мелюкова, 1981: 28].
В Мелитопольском кургане найдена груда бесформенного железа «в два-три слоя,
достигая толщины в 8–10 см», как предполагается, от повозки. На основании имею-

щейся публикации интерпретации не поддается [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
63–69; рис. 62–65]. Трудно представить, как
все это может соотноситься с кузовом повозки. Из сохранившихся на сегодняшний день
деталей имеются лишь шины обода колес,
боковые скрепы колес и шины ступиц.
В. И. Бидзиля предполагал использование стенок кузова повозки, скрепленных железными обоймами во входной яме
№ 1 Северной гробницы № 1 и Центральной
гробницы № 2 Гаймановой Могилы. Однако, кроме остатков колес, здесь найдены
обычные железные скобы типа Кат. 97
и гвозди, скреплявшие доски заслона входа
(Кат. 103–105), и обыкновенная дверная
клямка (Кат. 102), указывающая на то, что
заслон имел вид примитивной двери, для
которой и использовалась эта клямка (см.
комментарии к Кат. 97 и 102). В сущности, мы не знаем ничего достоверного об
использовании металлических деталей для
скрепления кузовов скифских повозок.
В кургане № 13 группы БОФ в закладе
обнаружен боковой борт повозки. Прослежен продольный брус боковины толщиной
4,0 х 7,0 см со сквозными пазами размерами 6,0 х 1,7 см. В них на расстоянии 30 см
были закреплены поперечные планки шириной 7,5 см, толщиной 1,7 см, служившие
ребрами стенки воза. Промежутки между
ребрами, как значится в описании, «досчатые, причем доски в одних проемах поставлены вертикально, а в других – горизонтально». Судя по чертежу погребения,
длина борта повозки достигала 3 м [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 158, рис. 139].
В кургане № 43 группы Гаймановой Могилы зафиксированы остатки заднего борта
повозки длиной 1,6 м. Состоял из горизонтального бруска сечением 5,0 х 4,0 см, на
котором по краям под углом были закреплены два бруска такого же сечения. Между
ними на горизонтальном бруске через
1,0–1,5 см были закреплены деревянные
стержни толщиной 1,2 см. Борт прослежен
на высоту 45 см [Бессонова, 1982: 110].
По замерам повозки в кургане № 2
у ст. Елизаветинская, произведенным
Н. И. Веселовским, А. И. Мелюкова рассчитала длину кузова в 2,2 м [Мелюкова,
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1981: 23]. Это минимальная цифра, поскольку окончания кузова, несомненно, выступали далее колес. По-видимому, длина
кузова здесь составляла не менее 2,6–2,8 м,
что приближается к длине бокового борта
повозки в кургане № 13 группы БОФ.
По археологическим находкам можно
констатировать существование в Скифии
IV в. до н. э. четырехколесных повозок
с двумя типами кузовов. Кузов с прямыми
стенками, несомненно, имела повозка
в кургане № 13 группы БОФ. Судя по
игрушкам-моделям из Керчи, прямые, повидимому, достаточно высокие деревянные
стенки имели кузова повозок с кибитками.
Игрушки-модели позволяют предполагать
наличие дуг, формировавших округлый
верх кибитки и служивших каркасом для
войлочного покрытия.
Расходящимся в стороны под углом
краям заднего борта из кургана № 43 группы Гаймановой Могилы должны были соответствовать наклонные боковые стенки
повозки. Судя по зафиксированной неполной высоте заднего борта в 45 см, высота
стенок повозки здесь могла быть довольно
значительной. На фракийском рельефе из
Шаплы-дере стенки повозки скрывают сидящего в ней возницу чуть выше пояса [Бессонова, 1982: рис. 7], что соответствует
высоте бортов в 60–70 см.
Устанавливаются и приблизительные
размеры кузова: 2,6–3,0 х 1,6 м. Разумеется, размеры кузовов были различными,
в зависимости от назначения повозки.
А. И. Мелюкова отметила разнобой в размерах и отсутствие выработанных стандартов
в скифских повозках, в отличие от гальштатских [Мелюкова, 1981: 34], что представляется маловероятным и, по-видимому,
обусловлено состоянием источников.
По игрушкам-моделям из Керчи в общих
чертах можно представить способ соединения колес с кузовом. Здесь нижние брусья
боковых стенок повозки имеют на окончаниях снизу прямоугольные выступы, составлявшие одно целое с этими брусьями.
Через отверстия, просверленные в этих
выступах, неподвижно закреплялись оси,
на которые надевались ступицы колес. Повидимому, в зависимости от размеров повозок, эти выступы могли размещаться на

окончаниях нижних брусьев боковин или
на некотором расстоянии от них. Вне всякого сомнения, в этих выступах крепились
лишь окончания осей, сами же оси, по-видимому, имевшие прямоугольные в сечении
средние части (подушки), как это фиксируется по пазырыкским материалам, крепились непосредственно к днищу кузова.
Имели ли скифские повозки поворотный механизм или они были такими же
малоповоротливыми, как и пазырыкские
телеги-платформы и «колесница» из пятого
кургана? На мысль о возможности существования такого механизма наводит выступающий сзади брус у одной из керченских
моделей-игрушек. Такие поворотные механизмы использовались в гальштатских повозках VII–V вв. до н. э. Западной Европы
[Мелюкова, 1981: 34]. В нашем случае
существует одно весьма серьезное «но»:
керченские игрушки относятся уже к римскому времени и прямая проекция их
устройства на скифское время проблематична. Да и вряд ли на просторах скифских
степей и в целом в степях Евразии была
необходимость в поворотных механизмах.
Дышло и ярмо. В кургане № 1
у хут. Красное Знамя VII в. до н. э. между
двумя взнузданными лошадьми найдены
9 бронзовых обойм в виде цилиндрических
трубок длиной от 2,7 до 11,0 см, диаметром
от 2,7 до 6,0 см, украшавших дышло колесницы. Обоймы украшены тисненым орнаментом в виде групп частых горизонтальных полос, чередующихся с гладкими
участками. Одну из обойм, служившую наконечником дышла, украшает медальон
с изображением богини Иштар [Петренко,
1980: 15; Петренко, 2006: 79–82, кат. 65,
кат. 66, табл. 98; 99: 1].
В курганах № 2 и № 3 IV в. до н. э.
у ст. Елизаветинская вместе с остатками повозок найдены дышла, представлявшие собой
деревянные шесты, обитые на концах листовым железом [ОАК, 1913–1915: 153, сл.].
В женском погребении Мелитопольского кургана, кроме деталей повозки и колес,
найдено дышло в виде жерди длиной 2 м,
шириной 5 см и толщиной в 2–3 см и деревянное ярмо [Тереножкин, 1955: 29;
Тереножкин, Мозолевский, 1988: рис. 66].
Ярмо, по мнению Е. Ф. Покровской
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и В. А. Ильинской, предназначалось для
воловьей упряжки [Покровская, 1955: 199;
Іллінська, 1963: 51]. Но А. И. Мелюкова
и С. С. Бессонова считают мелитопольскую
повозку конной с яремной упряжкой [Мелюкова, 1981: 35; Бессонова, 1982: 110]122.
А. И. Мелюкова совершенно справедливо пишет о том, что во всех случаях
упряжка лошадей в повозку в скифское время производилась также с помощью ярма
и дышла [Мелюкова, 1981: 35]. Наиболее
полное представление о конструкции лошадиного ярма скифского времени дают находки в Пазырыкских курганах на Алтае.
Пазырыкские повозки. Пазырыкские
курганы дали богатейшие материалы для
характеристики различных типов транспортных средств населения Алтая скифского времени.
Во всех курганах Пазырыкского могильника, где существовали условия для
сохранения дерева, обнаружены рабочие
телеги. Это были грубые мощные низкие
двухосные повозки-платформы на массивных цельных колесах-катках диаметром
30–47 и шириной 35–40 см. Втулки колес
диаметром 12–16 см были сильно сработаны. В процессе эксплуатации они обильно
смазывались дегтем. Колеса фиксировались
на осях с помощью чеки. Кузов-платформа
представлял собой раму из мощных продольных четырехугольных брусьев, вырубленных из лиственничных стволов, соединенных между собой рядом вставленных
в них перекладин. Рама закреплялась на
осях толстыми деревянными костылями.
На этих телегах перевозился камень для
сооружения курганов с помощью воловьих

122
По интерпретации А. И. Тереножкина, мелитопольское ярмо состояло из двух параллельных
брусьев с четырьмя пазами для вертикальных штырей (заноз), то есть представляло собой классическое
парное воловье ярмо, хорошо известное по этнографическим материалам Украины. Б. А. Шрамко,
изучивший деревянные обломки из Мелитополя,
пришел к выводу, что данные фрагменты не могли
принадлежать ярму, поскольку ярмо скифского времени имело иную конструкцию – один брус с четырьмя стержнями, между которыми и располагались животные, а являются деталями повозки, в чем
с ним согласился Б. Н. Мозолевский [Шрамко, 1984:
252–254; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 69].

упряжек. Найдены две массивные жерди от
ярма, длина которых составляла около 2 м.
В них проделано по 5 отверстий: две пары
круглых отверстий по краям для спиц
и одно прямоугольное посредине ярма для
привязывания его к дышлу [Руденко, 1953:
230–232, рис. 144–145; Руденко, 1960:
232].
В V Пазырыкском кургане найдена легкая четырехколесная повозка с большими
колесами диаметром около 1,6 м с 34 спицами. Ободья колес шириной 7 см, толщиной
5,6 см, изготовлены из двух гнутых половин,
края которых наложены один на другой на
30–40 см, скреплены деревянными костыльками и связаны кожаными ремнями. Отверстия для спиц размерами 5 х 1 см продолблены в ободьях насквозь. Такие же размеры
имеют отверстия для спиц в ступицах. Круглые в сечении спицы длиной 70–71 см имеют
уплощенные корни, ориентированные перпендикулярно друг к другу. Все спицы для
закрепления в ступицах обернуты тонкой
берестой и посажены на клей. Средняя часть
ступиц, там, где в нее вставлены спицы,
оклеена берестой для предохранения ступицы от рассыхания и ослабления крепления
спиц. Диаметр втулки ступицы – 7,5–8,0 см.
Оси повозки ничем не смазывались.
Оси повозки длиной 3,1 м представляли
собой прямоугольные в разрезе подушки
длиной 126 см и собственно оси длиной
92 см каждая. Ходовая часть оси около
70 см. После надевания колес на оси с обеих
сторон на оси насаживались брусья-боковины длиной 178 см с утолщениями на концах,
которые фиксировались на месте деревянными чеками, вставленными в отверстия на
концах осей. Эти брусья предохраняли чеки
от трения.
Ступицы длиной около 66 см имеют цилиндро-коническую форму. Диаметр их
у наружного края – 12 см, посредине, в месте закрепления спиц, и у внутреннего края –
24 см. Диаметр конической втулки у внутреннего края ступицы – 11 см, а у наружного – 7–7,5 см, вследствие чего на ходу
ступицы колес отходили наружу, нажимали
и терлись о брусья-боковины, соединяющие
снаружи оси, а не о подушку оси.
На подушках осей имеются прямоугольные прорезы, по шесть на каждой, для
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соединения с помощью костылей с дрожинами (продольными брусьями основания
кузова). Дрожины в соединении с осями
представляли собой остов повозки.
На передней оси имеется три дополнительных таких же прореза для привязывания массивного дышла и специальной
дужки, фиксировавшей жесткость связи
дышла с осью. Длина дышла – 3,2 м. К переднему концу дышла ремнями привязана
специальная перекладина длиной 1,64 м
с двумя закрепленными по обе стороны
дышла рогатками. Рогатки – примитивные
хомуты – накладывались на шеи упряжных
лошадей и подвязывались снизу ремнями,
продетыми в отверстия на нижних концах
рогаток.
Между рогатками и концами перекладины в ней высверлены специальные
отверстия, служившие, по-видимому, для
привязывания шорок пристяжных коней.
Для последних имеются два валька длиной
по 44 см и диаметром 4,5 см с отверстиями
на утолщенных концах. В этих отверстиях
сохранились остатки толстых ременных
постромок, завязанных на концах узлом
с массивными, вырезанными из рога
пронизками в форме лошадиного копыта.
Надевались ли на шеи этих пристяжных лошадей шлейки, или постромки привязывались к седлу, осталось невыясненным.
Повозка имела весьма своеобразный
кузов-платформу, состоявший из двух рам
размерами 2,36 х 1,28 м нижняя и 2,06 х
1,28 м верхняя, соединенных между собой
резными колонками высотой по 27 см
(общая длина колонок с шипами – 40 см)
и в промежутках между ними связанных
ремнями. Нижняя рама скреплена врезанными в продольные брусья четырьмя поперечными брусьями – тремя в передней части
рамы и одним в задней. Верхняя рама имела
шесть поперечин. Передняя часть нижней
рамы и вся верхняя рама покрыты поперечным настилом из прутьев диаметром 1 см.
Спереди устроено сидение для возницы.
Сзади был установлен верх из 14 стоек, привязанных ремнями к раме и к прямоугольному, с закругленными углами каркасу.
Внутри этих стоек помещалась решетка –
борт колесницы, образованная несколькими
горизонтальными рядами гнутых палок

диаметром 3,5 см, соединенных между собой тоненькими спицами, вставленными
в гнутые палки в сверленые отверстия на
расстоянии 4–4,5 см. Решетка окрашена
в красный цвет. Крыша верха покрыта тесаными досками толщиной около 1 см, плотно
связанных между собой ремешками, продетыми в отверстия по сторонам этих досок.
Покрыта сверху черным войлоком. Общая
высота всего сооружения достигала 3 м.
Кузов-платформа был наглухо закреплен на передней и задней осях. Поэтому при
поворотах повозка должна была описывать
полукруги большого диаметра.
Как полагал С. И. Руденко, это была
степная повозка, прибывшая на Горный
Алтай в качестве приданого одной из жен
захороненного здесь вождя. Для сложнопересеченной горной местности она практически непригодна. Вероятно, погребенные
в V Пазырыкском кургане были привезены
к месту захоронения на этой колеснице, но
ею как средством передвижения пользовались и задолго до похорон. Об этом свидетельствует сильная изношенность ободьев
колес, истертость осей и втулок колес,
отверстий в ярме для привязывания повода
пристяжных лошадей. Наличие такой
сложной по устройству, но легкой повозки
с многоспицевыми колесами, по мнению
С. И. Руденко, указывает на уже развитой
гужевой транспорт в смежных с Горным
Алтаем районах, так как на Алтае не было
соответствующих условий для применения
колесного транспорта. С. И. Руденко отметил находки аналогичных по устройству
двухколесных колесниц в Китае в памятниках периода воюющих царств (V–III вв.
до н. э.). Китайские боевые колесницы
с упряжкой четверки лошадей упоминаются в описании похода императора Сюань (IX
в. до н. э.) против хуннов, а также в последующее время – в китайских исторических
записках при перечислении подарков китайского двора вождям племен хуннов
и других коневодческих народов.
В V Пазырыкском кургане найдено такое специфическое транспортное средство,
как волокуша, служившее для перемещения
больших тяжестей. В волокушу с помощью
оглобель запрягался вол [Руденко, 1953:
232–235; Руденко, 1960: 231–236].
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Несомненно, эти находки в Горном
Алтае, где даже при самых ограниченных
возможностях применения колесного транспорта, существовало такое его многообразие,
помогают понять крайнюю недостаточность
наших представлений о транспорте скифов
Северного Причерноморья по данным письменных и археологических источников.
Безусловно, у скифов Северного Причерноморья существовало не меньшее многообразие транспортных средств, обусловленное
многообразными жизненными потребностями. Вне всяких сомнений, наряду с обычными легкими хозяйственными повозками,
существовал и грузовой транспорт, типа
пазырыкских рабочих повозок-платформ
и волокуш, на которых перевозилось огромное количество камня и дерна, использованного при строительстве многочисленных
курганов скифской знати.
Для Причерноморской Скифии ни
в одном случае не определена порода древесины, использованная для изготовления повозок и их деталей. Как уже упоминалось,
гальштатские повозки изготавливались из
дуба. Легкая повозка из V Пазырыкского
кургана полностью изготовлена из березы.
Любопытные данные имеются для колеса
позднеантичной повозки из Кеп: гнутый
обод и точеная на токарном станке ступица
изготовлены из вяза, в то время как спицы
были дубовыми [Сокольский, 1971: 169].
Сарматские повозки. В ПоволжскоУральском регионе находки сарматских повозок значительно более редки в сравнении
с Причерноморьем. Известно всего 9 находок [Смирнов, 1960: 260–261]. Несмотря на
давность этой сводки, новых находок как
будто нет. В последних сводах по савроматской и раннесарматской культурам иноформацию по этому вопросу отыскать не удалось. Для савроматской культуры такая
категория, как повозка, не выделена вообще
[Савроматская эпоха, 1994: 44–52], для
раннесарматской выделена [Раннесарматская культура, 1997: 25, 9Е], однако она
нигде не фигурирует. Только повозка из
кургана № 1 в урочище Лапасина у с. Любимовка в Оренбургской области относится
к IV в. до н. э. [Смирнов, Петренко, 1963:
14, № 127], а остальные – к прохоровскому
и сусловскому этапам (по современным

датировкам – от II в. до н. э. до II в. н. э.).
Полноценные публикации сарматских повозок пока отсутствуют.
Повозки в сарматских могилах Поволжья и Приуралья при помещении их в погребения предварительно ломались. Это
обстоятельство, а также плохая сохраняемость дерева в Поволжско-Уральском регионе затрудняет их реконструкцию. Достаточно ясна лишь конструкция колес, имевших
гнутый, изготовленный из одного или двух
брусков обод, более 20 тонких спиц и длинные ступицы, в расширенном окончании
которых вырезались прямоугольные отверстия для спиц. Только у ступиц из Сусловского могильника утолщение приходится на
среднюю часть. Диаметр сарматских колес
достигал 1,2–1,32 м. Для сарматских повозок неизвестны какие-либо металлические
детали. Отдельные части соединялись с помощью пазов и шипов и, видимо, при
помощи кожаных ремней. В могилах при
раскопках встречено от 1 до 4 колес, а также
дышла и части кузова. Предполагается существование у сарматов легких двух и четырехколесных повозок. В повозки с помощью
дышла запрягались и быки, и лошади.
П. М. Кожин на основании косвенных данных предполагает также существование
упряжки с помощью оглобель.
Сарматские повозки легкой конструкции не могли использоваться для перевозки
тяжелых грузов. Вероятно, применялись
в быту для перевозки людей с легким грузом, на них же отправлялись и в последний
путь. Разумеется, существовал и грузовой
транспорт, по археологическим находкам
неизвестный.
Предполагается, что для погребального
ритуала использовались вышедшие из употребления колеса, а также повозки, специально собранные из старых негодных
частей. Повозки помещались в мужские
и женские могилы. Захоронение с повозкой
и у сарматов обозначает достаточно высокий
социальный статус.
В повозке из Любимовки ступица колеса
изготовлена из березы. Обод колеса в сечении
округлый, диаметром 4,5 см. Спицы в сечении плоские или трехугольные шириной 2,8–3,5 см и толщиной 1,2–1,7 см.
Максимальную толщину имели в средней
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части [Смирнов, 1960: 260; Смирнов,
1962: 90].
Сведения о повозке из кургана № 1 Сусловского могильника довольно противоречивы. Согласно П. С. Рыкову, здесь найдены колеса большого диаметра, ось и дышло.
Колесные оси, длинные и тонкие, изготовлены из дуба. Он предполагал, что колеса
были помещены в могилу, будучи соединенными осью, и, исходя из этого определил ширину повозки в 1,5 м. Дышло, прямоугольное в сечении, посредине имело
продолговатое отверстие для ремня.
П. С. Рыков считал эту повозку двухколесной [Рыков, 1925: 14].
По данным П. Степанова, здесь были
обнаружены «части повозки, 2 колеса и дышло…, колеса и дышло были положены, повидимому, без кузова колесницы и оси, так
как следов их в могиле не оказалось».
Колеса имели дубовый обод, гнутый из
цельного куска дерева толщиной в 3 см
и шириной в 3,6 см. Тонкие округлые длинные спицы, сечением 1,1 х 2,2 см, длиной от
ступицы до обода 55 см, также изготовлены
из дуба. Ступицы березовые, длиной 45 см,
диаметром по краю 16 см, с утолщением посредине, где расположены отверстия для
спиц. Толщина стенок ступиц – 3 см. Характерные следы на поверхности предполагают изготовление ступицы на токарном
станке. Сквозные отверстия для спиц в ступице, общим числом до 25, располагались
в шахматном порядке. Спицы крепились
в сквозных прямоугольных отверстиях обода размерами 1,1 х 1,2 см с помощью вбитых
с внешней стороны клинышков. Дубовое
дышло длиной около 1 м [? – С. П.] имело
продолговатое отверстие с закругленными
углами размерами 13,5 х 2,5 см. Возле
дышла найден многогранный железный
стержень, который автор связывает с отверстием в дышле и предполагает его некоторую
роль при запряжке. По числу спиц П. Степанов отнес данную повозку к типу восточных [Степанов, 1925: 49–50].
По основным конструктивным особенностям отмечено большое сходство сарматских повозок с повозкой из V Пазырыкского кургана. К. Ф. Смирнов полагал такое
сходство не случайным и видел его истоки
в едином происхождении [Смирнов, 1960:

260–261; Кожин, 1969]. Если вспомнить
параллели Пазырыкской повозке в Китае,
отмеченные С. И. Руденко, то в целом для
Сарматии следует говорить о восточном,
или азиатском, типе повозки, в отличие от
бытовавшего в Скифии, который можно
условно обозначить как западный, или
европейский. А. И. Мелюкова отмечала
сходство скифских повозок с гальштатскими и фракийскими по ряду элементов и их
отличия от повозок восточных регионов
[Мелюкова, 1979: 223–225; Мелюкова, 1981:
34, 106]. И хотя данных для полноценной
характеристики как восточных, так и западных повозок пока явно недостаточно, по
основным конструктивным признакам довольно четко вырисовываются западный
(включающий Северное Причерноморье –
Приазовье и Северный Кавказ) и восточный
(от Поволжья – Приуралья вплоть до Китая)
ареалы распространения характерных типов повозок.
Кат. 107. Шестьдесят девять золотых
трубчатых пронизей, покрытых мелким поперечным выпуклым рифлением. Свернуты
из тонких узких прямоугольных пластинок
продольными краями встык, изредка внахлест (рис. 409: 1–6, см. цветную вкладку).
Длина – 1,9–2,4 см, диаметр – 0,2–0,3 см.
Au-500, Au-583. Средний вес – 0,21 г.
Общий вес – 14,67 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2366/1–69.

Кат. 107. Комментарий. Разумеется,
сохранившиеся после ограбления в Северной гробнице № 1 69 золотых пронизей составляют лишь незначительный остаток
некогда бывшего количества. Эти пронизи
Кат. 107, многочисленные полусферические пуговицы с петельками на обороте
Кат. 113/1, а также амфоровидные подвески Кат. 114, несомненно, входили в состав
сетчатого нагрудного убора. Остатки такого
же убора найдены и в Южной гробнице № 4
(см. комментарий к Кат. 287).
В свое время Б. В. Фармаковский, руководствуясь изображением шейного убора
возницы Дария на мозаике Александра
в Помпеях, из находок во впускном погребении Солохи реконструировал «богатое
украшение шеи, плеч и груди», состоявшее
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из длинной ажурной косой сетки, набранной из трубчатых пронизей в несколько
ярусов. Сетку украшал ряд амфоровидных
подвесок по нижнему краю [Farmakovskij,
1914: 273].
Подтверждение реконструкции
Б. В. Фармаковского А. П. Манцевич видела в находках в Чертомлыке, где отпечаток
такого убора сохранился на бронзовом
зеркале. Здесь в его состав, по описанию
И. Е. Забелина, входили также мелкие
круглые полусферические пуговицы и стеклянные бусины [ДГС, II: 97]123. По сводке
А. П. Манцевич, такие уборы, изготовленные из золота, найдены также в Деевом кургане [Спицын, 1906: табл. XIII: 21], во 2-м
Семибратнем и в кургане 1878 г. близ Семибратних курганов, в Верхнем Рогачике
[ОАК, 1913–1915: 135; Болтрик, Фиалко,
2007: 72], в центральной гробнице 1-го Мордвиновского кургана, в кургане № 1 близ
с. Мастюгино, 8-м Пятибратнем и Бердянском курганах. Известны такие уборы, изготовленные из серебра: курган № 11 группы
Частых на Среднем Дону и Александропольский курган [Манцевич, 1948: 68–72;
Манцевич, 1987: 62–63, кат. 38]124. Необходимо внести в этот список и Центральный
склеп Огуза, в дромосе которого собрано
большое количество золотых пронизей двух
разновидностей [Спицын, 1906: 161–162,
кат. 28; 30], женскую гробницу Мелитопольского кургана, где найдено 719 золотых
пронизей [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
97, кат. 63, рис. 95: 66], Хомину Могилу
По данным А. Ю. Алексеева, в Чертомлыке было
три сетчатых убора. В одном из них, найденном в северо-восточной камере, набор из пронизей с амфоровидными подвесками дополняли мелкие полусферические
пуговицы с петельками на обороте, размещавшиеся на
узлах пересечений пронизей, и синие стеклянные
бусы, точное местонахождение которых установить
трудно [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 112].
124
Предположение А. П. Манцевич о находках
сетчатых уборов из серебряных трубчатых пронизей
нуждается в проверке. В Бабиной Могиле найден набор серебряных украшений конской узды, по ряду
элементов до полной идентичности совпадающий
с найденным в Александрополе. Здесь также в украшениях уздечек в большом количестве использованы
серебряные трубочки [Мозолевский, Полин, 2005:
136, кат. 94, рис. 73: 9, 16–20]. По-видимому,
и в Александрополе серебряные трубочки-пронизи
также связаны с конским убором.
123

[Мозолевский, 1973: 232, кат. 6, 7, рис. 38],
погребение № 2 кургана № 1 у с. Владимировка в Северо-Западном Приазовье [Полин,
Кубышев, 1997: 25, рис. 19: 7], Бабину [Мозолевский, Полин, 2005: 130, 132, кат. 55,
76, табл. 12: 7–20, 32–33] и Вишневую могилы [Болтрик, Фиалко, 2007: 72], курганы
№ 9 возле Малой Лепетихи на Херсонщине
[Вітрик, Данилко, 2002: 142; Клочко, Васіна, 2002: 165, рис. 2; кат., 2007: табл. 3: 8]
и № 2 в Песочинском могильнике под Харьковом [Бабенко, 2005: 140–141, фото 2].
Такие уборы в Скифии, судя по археологическим находкам, в равной мере употреблялись и мужчинами и женщинами
[Манцевич, 1987: 62; Болтрик, Фиалко,
2007: 73]. А. Ю. Алексеев отметил появление таких уборов в первой половине IV в. до
н. э. [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 112].
Следует отметить, что подобные золотые пронизи, более миниатюрные (длиной
0,8–1,2 см при диаметре 0,1 см), с несколько иным характером рифления употреблялись для украшения одежды в сарматское
и даже гуннское время. Известны по находкам в Крыму125 и Нижнем Поволжье126
в комплексах I в. н. э. Подобные миниатюрные пронизки украшали ворот женского
платья в комплексе V в. н. э., вероятно, из
грунтового могильника в Танаисе [Сокровища, 2004, рис. на с. 72].
Кат. 108. Двенадцать целых и десять
фрагментов «весловидных», по определению В. И. Бидзили, бляшек с пальметками
на концах. Имеют вид выпуклого гладкого
стержня с овальными расширенными окончаниями, украшенными стилизованными
рельефными изображениями на окончаниях
соцветий разного типа на каждом из них.
Склепы № 820 у с. Песчаное [Древние сокровища, 2005: 24, № 138], склепы № 620, 775, 820, 853
Усть-Альминского могильника [Пуздровский, 2007:
рис. 113: 3; 115: 9; 116: 7; 117: 11; 119:9].
126
Погребение № 1 кургана № 6, погребение № 2
кургана № 8 в могильнике у ст. Бердия; погребение
№ 1 кургана № 30, погребение № 1 кургана № 71
у ст. Жутово; погребение № 1 кургана № 2, 10 и 11
в районе Заканалье г. Волгограда; погребение № 2
кургана № 2 в могильнике Раздолье [Мордвинцева,
Хабарова, 2006: 84, 100–101, 104–105, 107, 138, кат.
36; кат. 37, кат. 84, кат. 87, кат. 102; кат. 107, кат.
111, кат. 227].
125
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На обратной стороне бляшек на окончаниях
сохранились остатки припаянных серебряных петелек для нашивания на основу
(рис. 410: 1–10, см. цветную вкладку). Длина – 2,95–3,05 см, ширина середины – 0,2–
0,3 см, окончаний – 0,55–0,65 см. Au-500.
Вес – 0,20–0,24 г. Общий вес – 3,85 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2386/1–12.

Кат. 108. Комментарий. Сходные по моделировке и размерам бляшки с гладкой серединкой-перемычкой, но с иной трактовкой окончаний, происходят из Чертомлыка
[Алексеев, 1986: 68, кат. 23, рис. 23; Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 248, кат. 212/21]
и Северной могилы Огуза (Фиалко, 2003:
130, кат. 14-в, рис. 1: 14-в], где они имеют
длину 2,2–2,4 см.
Подобные бляшки, так называемые
«бантики», в широком разнообразии как по
размерам, так и по детализации изображений их отдельных элементов, найдены во
многих курганах Причерноморской Скифии
IV в. до н. э.127 Они имеют разную длину: от
1,0–1,4 см в кургане № 4 у с. Владимировка,
Кальковой и Бабиной могилах, до 2,3 см –
в Чертомлыке [ДГС, II, табл. XXX: 17;
Мозолевский, Полин, 2005: 132, кат. 77,
табл. 12: 26-а; Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 248, кат. 212/21], до 3,0 см – в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы,
кургане № 397 у с. Журовка и Дарьевка на
Черкащине [Петренко, 1967, табл. 19:
43–47] и в погребении № 4 Вишневой Могилы [Болтрик, Фиалко, 2007: 56, рис. 2: 1]
и даже до 3,8 см – в Деевом кургане
Малый курган возле Огуза [Спицын, 1906:
табл. XIV: 7, 13], Александрополе из старых [ДГС, I:
табл. IX: 27, 28] и новых находок [Полин, Дараган,
2010: рис. 7: 3], Куль-Оба [ДБК: табл. XXII: 9], Геремесов курган, два варианта [ДГС, II: рис. на с. 42],
курган № 4/1908 г. в Елизаветовском могильнике на
Нижнем Дону [Миллер, 1910: 97, рис. 5, 6], курган
в ур. Дарьевка [Петренко, 1967: табл. 19: 58), Рыжановский курган [Chochorowski, Skoryj, Grigor’ev, Rydzewski, 1999: Фото 4], Бабина Могила [Мозолевский,
Полин, 2005: 132, кат. 77, табл. 12: 26-а], курганы
№ 1 в погребениях № 1 и 2 у с. Старое [Фиалко, 1994:
рис. 12: 1, 2], № 2 в Старом Мерчике [Бандуровский,
Буйнов, 2000: 145, рис. 5: 3] и № 32 Песочинского
могильника под Харьковом. На последних окончания
оформлены в виде антропоморфной маски и тройчатой
лапки [Бабенко, 2005: 135–136, фото 19].
127

[Спицын, 1906: 172, кат. 18, табл. XIII:
26–27].
Нередко их количество достигает нескольких десятков, а в кургане № 4
у с. Владимировка в ограбленном (!!!) погребении найдены 55 экземпляров золотых,
124 целых и множество обломков серебряных однотипных бляшек-бантиков [Полин,
Кубышев, 1997: 31, рис. 24: 10], что указывает на их использование для украшения
одежды в составе больших орнаментальных композиций. Изображения на этих
бляшках чаще всего очень невнятные.
В мелких бляшках можно видеть изображение бантиков с поперечным перехватом
посредине. В оформлении расширяющихся
окончаний более крупных бляшек угадываются схематичные звериные тройчатые
лапки или нечто иное звериного или растительного характера. На окончаниях бляшек
из Чертомлыка А. Ю. Алексеев видит изображения антропоморфных масок [Алексеев,
Мурзин, Ролле 1991: 248, кат. 212/21].
Крупные бляшки такого типа иногда имеют
и орнаментированную среднюю часть –
продольные и/или поперечные каннелюры128. Известны такие украшения и на территории Фракии в курганах Долна Косница
и Кралево IV в. до н. э. [Ancient Gold, 1998,
108–109, 120, Fig. 23; 25; 41].
Нередко такие бляшки изготавливались из серебра. Мелкие экземпляры в большом количестве найдены в кургане № 4
у с. Владимировка [Полин, Кубышев, 1997:
31, рис. 24: 10]. Крупные серебряные
экземпляры (достигающие длины 4 см)
имеют ярко выраженную растительную
орнаментику окончаний, нередко различающихся формой, и каннелированную
среднюю часть. Такие находки обнаружены
в кургане Кара-Тюбе [Болтрик, 1993: 189,
194, кат. 11, рис. 5: 1], Бабиной Могиле
[Мозолевский, Полин, 2005: 137, кат. 100,
кат. 101, рис. 73: 2–6, 10], погребении № 2
кургана № 4 группы Страшной Могилы
128
Александрополь [ДГС, II: табл. X: 35–36], курган № 1 в группе Лисьей могилы у г. Орджоникидзе
[Мозолевский, 1980: 121, кат. 3, рис. 54: 3], Вишневая Могила [Болтрик, Фиалко, 2007: рис. 2: 1],
курган № 1 у с. Мастюгино раскопок Н. Е. Макаренко [Савченко, 2005: 473, рис. 6: 18–21], курган № 1
у с. Дуровка [Пузикова, 2001: 183, 211, рис. 9: 3].
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[Мозолевский, 1973: 146, кат. № 5, рис. 29:
1, 3]. В последней они находились в составе
парадного пояса. Аналогичный пояс с такими же золотыми элементами декора хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве. Обстоятельства находки неизвестны [Бондарь, 1975, рис. б/н].
Кат. 109. Тридцать пять целых и фрагментированных золотых прямоугольных
бляшек с изображением хищного животного. Представлены бляшками двух размеров,
различающихся также деталями изображения.
Кат. 109/1. Бляшки малого размера
(16 целых и 11 фрагментированных)
с очень сильно стилизованным схематичным изображением хищного животного
неясной видовой принадлежности. Хищник
изображен в профиль влево, с изогнутым
дугой телом, присевшим на передние лапы
в изготовке к прыжку. Передние лапы вытянуты, круп приподнят, Z-образный хвост
поднят кверху. На голове выделен большой
круглый глаз, на месте морды изображены
четыре луча, направленные вперед. На
бляшках малого размера штамп более четкий, и в этих лучах здесь угадывается
округлая морда и наклоненное вперед
короткое ухо. За головой имеются невнятные рельефные элементы изображения. По
краю бляшки украшены мелким прямоугольным рубчиком. На обратной стороне
бляшек припаяны по две петельки для
крепления, в ряде случаев обломанные.
В пяти бляшках, где петли обломались еще
в процессе использования, бессистемно пробито от одного до четырех отверстий для нашивания (рис. 411, 412, см. цветную вкладку; 413). Размеры – 1,95 х 1,40 см. Au-500.
Вес – 1,09–1,21 г. Общий вес – 27,09 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2370/1–27.

Рис. 413. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 109/1. Малый размер
(1 – рис. А. И. Тереножкина;
2 – рис. Худфонда)

Кат. 109/2. Бляшки большего размера
(7 целых и 1 фрагмент) отличаются от мелких в отдельных элементах изображения.
Хвост животного отличается более плавным
S-видным изгибом. Тулово животного изображено очень странно – в виде дуги, непосредственно соединяющей задние лапы
с головой, минуя передние лапы. Несколько иная конфигурация фигуры животного
как будто указывает на приподнятость правой передней лапы. Между головой и изгибом хвоста размещены горизонтально две
выпуклые точки неясного значения. В целом штамп этих бляшек менее отчетливый
в сравнении с штампом мелких бляшек. На
обороте напаяно по две петельки для крепления. На четырех бляшках сверх этого в разных местах грубо пробиты от одного до четырех сквозных отверстия (рис. 414: 1–9, см.
цветную вкладку). Размеры 2,2 х 1,65 см.
Au-375. Вес – 1,12–1,24 г. Общий вес – 8,26 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2373/1–8.

Кат. 109/1, 2. Комментарий. Бляшки
Кат. 109 обоих размеров относятся к числу
редчайших. Подобные бляшки малого размера имеются только в Центральной гробнице Толстой Могилы [Мозолевський,
1979: 57, кат. 94, рис. 38: 5], где они изготовлены более четким штампом. На бляшках из Толстой Могилы имеются только
отверстия для нашивания.
Подобное изображение в той же композиции и так же переданное какими-то смазанными, стилизованными элементами, имеется
на бляшках в кургане № 16 возле с. Златополь на Запорожье. Здесь композиция решена в несколько более крупном, квадратном
формате размером около 2 х 2 см, что позволило резчику упорядочить изображение
и точнее проработать некоторые детали, что
помогает понять изображения на бляшках
Кат. 109. Здесь значительно лучше угадывается грифон с разинутой пастью, двумя
маленькими рогами на лбу, направленными
вперед, крупным круглым глазом и отходящим назад длинным ухом, несколькими
зубцами гребня на затылке. Зверь здесь
также показан в изготовке к прыжку, с приподнятым крупом, присевшим на передние
лапы. Правая передняя лапа приподнята,
хвост с кисточкой на конце S-видно
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изогнут. Между головой и изгибом хвоста
достаточно замысловатыми элементами,
общей формой напоминающими пальметку, показано крыло [Бидзиля, Ляшко, Никитенко и др., 1974, табл. XXVIII: 1].
Кат. 110. Двенадцать золотых крестовидных штампованных бляшек двух размеров.
Кат. 110/1. Большего размера (4 экземпляра) – в виде крестов, скомпонованных из
пяти квадратиков с выпуклым гладким
ободком по краю и крупной рельефной
круглой точкой в центре. Обрезаны по
контуру изображения. Имеют по четыре
мелких сквозных отверстия, пробитых по
углам (рис. 415: 1–4, см. цветную вкладку).
Размеры – 1,7–1,75 х 1,7–1,8 см. Au-500.
Вес – 0,6–0,87 г. Общий вес – 2,94 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2384/1–4.

Кат. 110/1. Комментарий. А. П. Манцевич отметила только одну подобную
находку в кургане у ст.Тульской [Манцевич, 1987: 30, кат. 1], вероятно, на Кубани.
К этому можно добавить находку в Красноперекопских курганах на Херсонщине
[Лєсков, 1974: 56, рис. 45]. По косвенным
данным можно ограничить время изготовления таких бляшек первой половиной
IV в. до н. э.
Кат. 110/2. Меньшего размера
(8 экземпляров) – кресты скомпонованы из
пяти кружков с гладким ободком по краю
и крупной выпуклой круглой точкой
в центре. Обрезаны по контуру изображения. На обороте на окончаниях сохранились остатки четырех серебряных петелек
для крепления (рис. 416: 2а–5а, см. цветную вкладку). На одной бляшке на трех
окончаниях пробиты очень мелкие аккуратные отверстия для крепления взамен утраченных петелек (рис. 416: 1, 1а, см. цветную
вкладку). Размеры 1,3 х 1,35 см. Au-500.
Вес – 0,32–0,59 г. Общий вес – 3,37 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2367/1–8.

Кат. 110/2. Комментарий. Подобные
бляшки найдены и в Южной гробнице № 4
Гаймановой Могилы (Кат. 302). Аналогичные Кат. 110/2 бляшки можно указать
только в женской гробнице Толстой Моги-

лы, где они имели сквозные отверстия для
нашивания и использовались для украшения башмачков [Мозолевський 1979:
135, кат. 184, рис. 113: 4] и Красноперекопских курганах на Херсонщине [Лєсков,
1974: 56, рис. 45]. А. П. Манцевич, отмечая крепление с помощью серебряных ушек
на бляшках из Солохи, указала на крайнюю
редкость такого приема для всей подборки
крестовидных бляшек Северного Причерноморья и не нашла объяснения этому явлению [Манцевич, 1987: 30, кат. 1]. Сегодня
по вновь найденным материалам можно
отметить в целом относительно более ранний характер подобного крепления для
скифских нашивных бляшек всех типов
и разновидностей. Широко распространенное в V – начале IV вв., достаточно кропотливое в изготовлении129, к середине IV в. до н. э.
оно исчезает, сохраняясь в дальнейшем лишь
на полусферических пуговицах, для которых
иной способ крепления невозможен.
Бляшки типа Кат. 110/2 принадлежат
к одному из наиболее распространенных типов в Скифии VII–IV в. до н. э. Представлены различными размерами – от 1,4 до 2,5 см.
«Кресты» из Северной и Южной гробниц
Гаймановой Могилы относятся к малому
размеру. Бердянский курган, Вишневая Могила, Огуз, Шульговка, 1-й Мордвиновский
курган, Красноперекопские курганы, Толстая Могила, Желтокаменка, Башмачка,
Деев курган, Чертомлык, Александрополь,
Большая Близница, Денисова и Бабина могилы – далеко не полный перечень скифских
курганов IV в. до н. э., где имеются подобные
находки [Манцевич, 1987: 30, кат. 1].
Бляшка подобного типа размерами
1,4 х 1,4 см, но с несколько вытянутыми,
каплевидными в плане формы лопастями,
с углублением в центре креста найдена в сарматском комплексе I в. н. э. в погребении
№ 1 кургана № 3 у хут. Малая Воробцовка
Волгоградской области в Нижнем Поволжье
[Мордвинцева, Хабарова, 2006: 114, кат.
135].
129
Требовалось изготовление тонкой проволоки,
связанное с непроизводительным расходом драгоценного металла, поэтому на ряде гайманских золотых
бляшек, вместо золотых петелек, припаяны серебряные; затем пайка, требующая определенной квалификации и затрат времени.
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Кат. 111. Фигурное золотое украшение
состоит из плоской пластины, вырезанной
в форме двух лунниц, сложенных основаниями, с овальными выступами между их
окончаниями, и напаянной в центре небольшой фигурной накладкой. Контур изделия
дополнительно подчеркнут напаянной
вдоль краев пластины тонкой мелковитой
проволочкой. Накладка в центре представляет собой вырезанную из тонкой пластины
миниатюрную остролистную 5-лепестковую розетку с круглой горошиной в центре.
Лепестки с отогнутыми вниз окончаниями
оконтурены напаянными по краю тонкими
гладкими проволочками. На обороте, ближе к окончаниям, сохранились следы припаивания двух длинных узких поперечных
пластинчатых петелек. На поверхности
лунниц и овальных выступов между ними
заметны мельчайшие остатки белесой массы – эмали? (рис. 417: 1–3, см. цветную
вкладку).
Вверху в овальном выступе имеется мелкое отверстие, в котором с обратной стороны
сохранился мелкий кусочек тонкой серебряной проволоки, отогнутой вбок, – возможно,
остатки крепления еще одной накладки.
Скорее всего, украшение Кат. 111, как
и украшения Кат. 112, Кат. 114, использовалось для декора женского головного
убора. Размеры – 1,6 х 0,6–1,4 см. Диаметр
цветка 1,0–1,1 см. Au-375. Вес – 0,63 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2392.

Кат. 111. Комментарий. Украшение
в целом воспроизводит форму Зевсова перуна (англ. thunderbolt), оберега, достаточно
популярного в греческой торевтике. Такие
украшения использовались в качестве деталей сложно-составных ожерелий130. Такие
обереги предназначались не только для людей, но использовались и для коней. Крупная штампованная серебряная бляшка
такой же формы, с рельефной розеткой
Ожерелья из Карагодеуашха [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 154–155, Табл. IV:1],
Северной могилы Огуза [Scythian Gold, 1999:
121–122, cat. 101], гробницы 1854 г. в Пантикапее
400–380 гг. до н. э., из Тарента (?), датирующегося
350–330 гг. до н. э. [Вильямс, Огден, 1995: 152–153,
205, кат. 94, 135], другом ожерелье из Тарента начала
IV в. до н. э. [Higgins, 1961: Pl. 28], Рыжановского
кургана [Ossowsky, 1888: Тabl. III: 9].
130

в центре имеется в составе конского убора
в Бабиной Могиле [Мозолевский, Полин,
2005: 136–137, кат. 95, табл. 8: 1].
Скобы крепления, имевшиеся на бляшке Кат. 111, – петельки на обороте, по-видимому, указывают на использование в нашитом виде на жесткой основе, возможно, для
скифских женских головных уборов, хотя
подобные детали до сих пор неизвестны
[Клочко, 1982; Клочко, Гребенников, 1982;
Клочко, Васіна, 2002).
Кат. 112. Одно сравнительно целое
и семь обломков от двух подобных изделий
(рис. 418: 1–3, см. цветную вкладку). Изделие состоит из вертикальной выпуклой
штампованной фигурной пластинки, имеющей форму двух лунниц, соединенных
основаниями, с овальными выступами между ними. Пластинка украшена углубленными линиями, повторяющими контур изделия. Края пластинки отогнуты назад. Чуть
ниже середины пластинки пробито отверстие, куда вставлена S-видно изогнутая толстая проволока, с подвешенной к ней амфоровидной подвеской. Первый изгиб этой
проволоки прихвачен петелькой из более
тонкой проволочки, концы которой пропущены через второе отверстие в пластине
основания и разведены с обратной стороны.
S-видно изогнутая толстая проволока моделирует змеиное тело и завершается миниатюрной змеиной головкой с рельефными
точками-глазами и прочерченной линией
рта. К головке снизу припаяно колечко из
двойной тонкой проволоки, к которому с помощью промежуточного одинарного колечка
подвешена амфоровидная подвеска, спаянная из двух половинок. Снизу амфорки
украшены припаянным миниатюрным шариком. На амфорке с гладким корпусом этот
шарик отделен дополнительно припаянным
накладным колечком из тонкой гладкой
проволоки (рис. 418: 1). Амфорка-подвеска
с корпусом, украшенным тиснением в виде
вертикальных гладких остролистных лепестков, такого колечка-перехвата не имеет
(рис. 418: 4).
Отверстие для проволоки с подвеской
скрыто припаянной в центре пластинки небольшой фигурной накладкой (рис. 418: 1).
Фигурная накладка имеет вид цветка
с четырьмя остроконечными лепестками,
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изогнутыми дугой, с крупной круглой горошиной в центре. По краям лепестков напаяны тонкие гладкие проволочки. На двух
изделиях лепестки цветков ориентированы
по длине и ширине бляшки основания
(рис. 418: 1, 3), на одном – по диагонали
(рис. 418: 2).
Размеры пластинки основания – 2,2 х
1,95 см, ширина в середине – 1,1 см. Размеры цветка – 1,6 х 1,6 см. Диаметр проволоки – 1,5 мм. Размеры амфорок – 1,6 х 0,7 см.
Au-500. Вес наиболее целого украшения –
2,06 г. Общий вес – 6,38 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2382/1–8.

Кат. 112. Комментарий. Изделия
Кат. 112 повторяют тип предыдущего
Кат. 111 в несколько иной, более сложной,
конструкции (см. комментарий к Кат. 111).
Судя по общей конструкции и композиции
деталей, изделия Кат. 112 предназначены
для прикрепления к вертикальной поверхности – вероятно, для декора боковых
поверхностей женского головного убора,
как и изделия Кат. 111 и Кат. 114.
Кат. 113. Миниатюрные полусферические пуговички, шляпки гвоздей и ворварки (?).
Кат. 113/1. Тридцать пять золотых
круглых гладких полусферических пуговиц. Половина пуговиц имеют припаянные
с обратной стороны петельки из тонкой золотой проволочки (рис. 419: 11, 13, 15, 16,
20, см. цветную вкладку) или узкой полоски (рис. 419: 12, 17–19). На одной пуговице
припаяны две петельки. На остальных сохранились остатки обломанных серебряных
петелек (рис. 419: 14). Диаметр – 0,5–0,6 см.
Au-500. Средний вес – 0,09–0,10 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2379/1–35.

Кат. 113/1. Комментарий. Подобные
пуговицы найдены и в Южной гробнице № 4
(Кат. 288). Такие золотые пуговицы различных размеров от 0,2 до 1,0 см в диаметре
относятся к одному из наиболее распространенных типов украшений одежды и обуви
и встречены практически в каждом богатом
скифском захоронении Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э. В Александропольском кургане такие пуговицы представлены
самыми разнообразными размерами: от наи-

более мелкого диаметром 0,2 см до самого
крупного в 1 см в диаметре [ДГС, I, табл. IX:
24, 25). В практически неизменном виде
такие же золотые пуговицы встречаются
и в сарматское время в позднескифских могильниках Крыма и сарматских погребениях Нижнего Поволжья I в. н. э.131
Кат. 113/2. Сорок три золотых шляпки
гвоздиков диаметром 0,4 см. Их полусферические шляпки сплющены при забивании.
Острия обломаны. Судя по сохранившимся
полностью гвоздикам из тайника Северной
гробницы (Кат. 210-а), острия гвоздиков
представляли собой острый узкий конус,
свернутый из тонкой золотой пластинки.
Au-500. Средний вес – 0,06 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2371/1–45.

Кат. 113/2. Комментарий. Эти гвоздики
служили для прикрепления золотых накладок деревянной чаши Кат. 119, две накладки от которой были найдены в дромосе,
и других, унесенных грабителями. В Северной гробнице в тайнике найдено еще 22 целых гвоздика, служивших для прикрепления накладок на чашах № 1–3 (Кат. 210-а).
В Гаймановой Могиле золотые детали от
деревянных чаш найдены в Северной № 1
(Кат. 113/2, 119, 210, 210-а, 212, 213)
и Южной № 4 (Кат. 324/1–2) гробницах.
По-видимому, гвоздики такой конструкции Кат. 113/2 и 210-а являлись дальнейшим развитием типа гвоздей, применявшихся для декора деревянных чаш в более
раннее время. В кургане Солоха такие гвоздики представлены двумя разновидностями.
В первичной гробнице найдены острия-конусы с расплющенной при забивании верхушкой, не имевшие шляпок. Во впускной
гробнице гвоздики имели выпуклую золотую полусферическую шляпку, припаянную
к серебряному стерженьку-трубочке (свернутому конусу?) [Манцевич, 1987: 33–34,
кат. 5/3, с. 48, кат. 31/4]. Наши Кат. 113/2
и 210-а относятся к последней разновидности.
Склеп № 775 Усть-Альминского могильника
[Древние сокровища, 2005: 24, № 138; Пуздровский,
2007: рис. 116: 9], погребение № 1 кургана № 14
в группе Барановка-I, погребение № 7 кургана № 5
у пос. Быково, погребение № 1 кургана № 2 в районе
Заканалье в г. Волгограде [Мордвинцева, Хабарова,
2006: 79, 87, 105, Кат. 21, 47, 106].
131
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Кат. 113/3. Два экземпляра представляют собой миниатюрные пустотелые конические ворварки диаметром 0,45 см и высотой 0,25 см. Возможно, это половинки
распавшейся биконической бусины, изображенной на рисунке Худфонда (рис. 103:
10; 420, см. цветную вкладку). Au-500.
Средний вес – 0,06 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2371/1–45 (два
экземпляра в этом номере среди пуговиц).

Кат. 113/3. Комментарий. Скорее всего,
эти конуса являются половинками золотых
биконических бусин. Подобные бусы разных размеров, подчас очень крупные (Центральная гробница Толстой Могилы, возле
нагайки), нередко встречаются в курганах
IV в. до н. э.
Кат. 114. Тринадцать золотых пустотелых амфоровидных подвесок нескольких
разновидностей.
Кат. 114/1. Семь крупных амфоровидных подвесок, спаянных из двух половинок.
Сверху к каждой амфорке горизонтально
припаяно колечко из тонкой гладкой проволоки, к которому, в свою очередь, припаяно
вертикальное колечко для подвешивания из
такой же проволоки. Снизу к окончанию
амфорок припаяно горизонтальное тонкое
проволочное колечко (такое же, как сверху)
с гроздью из четырех миниатюрных шариков в виде пирамиды (3+1). Корпус амфорки
сверху гладкий. Боковины и нижняя часть
украшены тиснением: вверху – горизонтальный ряд узкого расчлененного валика,
от которого уходят вниз чередующиеся
вертикальные полосы – гладкая, более широкий расчлененный валик и еще более
широкая полоска с штриховкой косыми
крестами (рис. 421: 1–7, см. цветную вкладку). Размеры: 3,1–3,2 х 1,2–1,3 см. Диаметр колечка – 0,4 см. Размер грозди –
0,35 х 0,3 см. Au-583. Вес – 1,85–2,12 г.
Общий вес всех подвесок Кат. 114 – 15,48 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2376/1–8.

Кат. 114/2. Одна крупная амфоровидная
подвеска, изготовленная по той же схеме,
что и Кат. 114/1. Отличается значительно
более аккуратной работой и иным характером тисненой орнаментации корпуса. Здесь
чередуются вертикальные полосы валиков –

гладких и расчлененных на крупные звенья
(рис. 422, см. цветную вкладку). Отличают
ее также и размер, и проба металла, и вес.
Вероятно, происходит из набора украшений
другого головного убора. Размер – 3,2 х
1,0–1,1 см. Au-500. Вес – 1,71 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2376/7

Кат. 114/3. Восемь золотых составных
изделий в виде двойных розеток с амфоровидной подвеской. Сохранились два полнокомплектных изделия и одна двойная
розетка с подвеской-полуамфоркой. Остальные представляют разрозненные изделия:
три двойные розетки с утраченными подвесками-амфорками, а также отдельные
амфорка-подвеска и подвеска-полуамфорка
(рис. 423, см. цветную вкладку).
Двойные розетки состоят из розеток
разного размера, наложенных друг на друга
в два яруса. Верхняя – малая розетка – 7-лепестковая, а под ней – большая 8-лепестковая. Представляют собой обрезанные по
контуру фигурные тонкие пластинки, на
которых напаянной тонкой гладкой проволочкой оконтурены лепестки с округлыми
окончаниями. В центр верхней розетки
впаян маленький литой шарик. Большие
розетки – вогнутые, малые – выпуклые.
В нижнем лепестке большой розетки пробито сквозное отверстие, в которое вставлена проволочная петелька. В настоящее
время эти изделия нашиты на планшет,
и их оборотные стороны недоступны для
изучения. По зарисовкам А. И. Тереножкина, на обороте напаяны по две поперечные петельки сверху и снизу. Концы петельки, запущенной с наружной стороны,
на обороте загнуты в маленькие петли или
перекручены и разведены в стороны.
К большой розетке с помощью промежуточного колечка из тонкой проволоки подвешены пустотелые амфоровидные подвески.
В трех случаях эти амфорки спаяны из двух
половинок, украшенных тиснением. Две
амфорки имеют следующее тиснение: вверху, на плечике, – два ряда косых ромбов,
ниже – узкие гладкие вертикальные остролистные лепестки (рис. 423: 1–4). На третьей
амфорке – меньшего размера – тиснение
более простое – только узкие вертикальные
остролистные лепестки. Сохранилась одна
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такая же отдельная амфорка (рис. 423: 8).
Сверху амфорки имеют вертикальные петельки из тонкой проволоки для подвешивания. В трех амфорках эти петли впаяны
в амфорки и перехвачены в основании колечком из узкой тонкой профилированной
полоски с приподнятыми краями и желобком в центре (рис. 423: 1). В двух случаях
колечки-перехваты припаяны непосредственно к верхушкам амфорок, и уже к ним
напаяны вертикальные проволочные колечки (рис. 423: 2, 8).
Одна сдвоенная розетка имеет иной тип
амфоровидной подвески – полуамфорку
с круглым нижним окончанием. К половинке амфоры с оборотной стороны припаяна
гладкая плоская пластина. Полуамфорка
украшена тиснением в виде вертикальных
узких гладких остролистных лепестков.
Сверху в полуамфорку впаяна петелька для
подвешивания из тонкой проволоки,
перехваченная в основании полуколечком
из узкой тонкой профилированной полоски
с приподнятыми краями и желобком
в центре (рис. 423: 5, 10–11). Сохранилась
такая же отдельная подвеска-полуамфорка
с обломанной петлей для подвешивания
(рис. 423: 9).
Размеры: диаметр большой розетки –
1,3–1,5 см, малой – 0,8–0,9 см, амфоровидные подвески – 2,6 х 1,1 см. Размеры меньших амфорок и полуамфорок – 1,8 х 0,7 см.
Au-500. Вес: розетки с амфоровидными подвесками – 2,22–2,29 г, розетка с подвескойполуамфоркой – 1,49 г, розетки – 0,76–
1,26 г, амфоровидная подвеска – 0,44 г,
подвеска-полуамфорка – 0,31 г. Общий вес –
9,56 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2377/1–6, 2383/1–2.

Кат. 114. Комментарий. Амфорки Кат.
114/1 выделяются среди подвесок данного
типа крупными размерами (чаще всего
использовались подвески меньшего размера) и отличаются довольно грубой работой.
Среди многочисленной серии подобных
находок в Причерноморской Скифии отыскать аналогии не удалось. Подобные амфорки широко использовались для украшения
скифских женских головных уборов, как
и Кат. 111, Кат. 112.

Амфоровидные подвески полного и половинного объема типа Кат. 114/3, подвешенные к розеткам, имеют то же тиснение
с аналогичным оформлением нижнего окончания, что и подвески из Красноперекопских курганов [Лєсков, 1974: 42, рис. 33]
и первого ожерелья из Верхнерогачикского
кургана [Лєсков, 1974: 74, рис. 62]. Тот же
тип тиснения на амфорках, при отличии
в оформлении грозди на окончаниях, имеется на подвесках головного убора из Чертомлыка [ДГС, II, атлас, табл. XXXIX: 4; Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 233],
женской могилы Мелитопольского кургана
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 97, кат.
64, 65-д, рис. 98: 15], Рыжановки [Ossowsky,
1888, tabl. III: 2, 9], погребения № 2 в кургане № 1 у с.Владимировка в Приазовье [Полин, Кубышев, 1997, рис. 19: 4–5], в кургане
№ 9 у Малой Лепетихи [Вітрик, Данилко,
2002, рис. 6, 4].
Кат. 115. Пятьдесят бронзовых наконечников стрел в двух наборах с шифром
«СР–69, Гайманова Могила, Северная гробница, дромос»132.
Рис. 424.
Северная гробница № 1.
Наконечники стрел.
Кат. 115.
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 115/1. Десять бронзовых втульчатых трехгранных наконечников стрел со
скрытой втулкой и сводчатой головкой.
Семь наконечников имеют маленькие П-образные ложки. Два наконечника с крупными П-образными ложками на 1/2–1/3 высоты головки, в ложках имеют тамгообразные
знаки: две вертикальные параллельные
рельефные полоски с двумя короткими
горизонтальными рисками с внешних сторон вертикальных полосок на разной высоте (рис. 425: 3, 10). Еще на одном наконечнике имеется тамгообразный знак в ложке
Согласно отчету, здесь найдено более 10 экземпляров сильно окисленных бронзовых наконечников
стрел. В полевом дневнике и в пометках на зарисовках
А. И. Тереножкина записано 43 экземпляра (рис. 424).
132
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в виде косого креста (рис. 425: 8). Во втулках наконечников сохранились остатки деревянных древок. Выступают из наконечников на длину до 1,5 см (рис. 425: 2, 4, 7,
10). Высота – 2,3–3,0 см (см. комментарий
к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19596, арх. 957 (1–10).

Кат. 116. На рисунках А. И. Тереножкина изображены фрагменты трех разных
мечей, найденных в дромосе133. Все клинки
обоюдоострые, сужаются по длине, имеют
линзовидное сечение. В ЗКМ не поступили.
Кат. 116/1. Два фрагмента треугольного в плане клинка длиной более 16 см при
максимальной ширине в 3,5 см (рис. 427: 1).
Кат. 116/2. Фрагмент треугольного
в плане клинка длиной 9 см при максимальной ширине 3,3 см (рис. 427: 2).
Кат. 116/3. Два фрагмента треугольного
в плане клинка общей длиной не менее 15 см.
Максимальная ширина – 4 см (рис. 427: 3).

Рис. 425. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 115/1

Кат. 115/2. Сорок бронзовых втульчатых трехгранных наконечников стрел со
скрытой втулкой. 36 наконечников имеют
П-образные ложки на 1/4 высоты (рис. 426:
5–10), 3 наконечника имеют П-образные
ложки на 1/3 высоты головки (рис. 426:
1–3). 1 наконечник гладкий, пирамидальный (рис. 426: 4). В основании граней –
дуговидные или треугольные выемки. Наконечники различаются разной степенью
сточенности. Высота – 2,3–2,8 см (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19565, арх. 926 (1–40).

Рис. 426. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 115/2

Рис. 427. Северная гробница № 1.
Фрагиенты мечей. Кат. 116
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 116. Комментарий. Всего в Северной гробнице № 1 найдены фрагменты
клинков пяти железных мечей (Кат. 116,
127, 187), фрагменты четырех мечей найдены в Центральной гробнице № 2 (Кат. 248,
250). Фрагментарность находок позволяет
сказать только, что все они принадлежат
коротким мечам с треугольными в плане
клинками линзовидного сечения, широко
распространенным в Скифии IV в. до н. э.
Мечи и кинжалы как вид вооружения
у скифов Северного Причерноморья значительно менее популярен, нежели лук
и стрелы, копья и дротики. А. И. Мелюкова
считала меч или кинжал обязательной находкой в курганах высшей скифской знати
133
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и захоронениях относительно богатых
скифских воинов [Мелюкова, 1964: 46]. По
подсчетам Е. П. Бунятян, мечи найдены
в 43,5% скифских мужских захоронений
Северного Причерноморья [Бунятян, 1985:
67]. На этом фоне обращает внимание весьма
значительное количество мечей в Северной
гробнице № 1 Гаймановой Могилы – пять.
Только в гигантском комплексе Чертомлыка
найдено шесть мечей, три меча – во впускном захоронении Солохи; меч и кинжал найдены в Старшей Могиле и в кургане № 13
у с. Кириковка [Мелюкова, 1964: 46, 52,
табл. XIII; Манцевич, 1987: 46, 68, 71, кат.
30, кат. 48, кат. 50], два меча – в Бердянском
кургане [Мурзін, Фіалко, 1998: 107].
В остальных курганах Скифии мечи найдены в единственном числе.
Согласно реконструкции В. И. Бидзили,
из знатных захоронений в Северной гробнице мужскими были только погребения
№ 4 и 5. Вероятно, имел меч слуга, захороненный в Северной хозяйственной нише
№ 1 (погребение № 1), при котором найдены
портупейный пояс, наконечники стрел,
обломки наконечников копий и дротиков
(Кат. 152–155, 157), что при наличии пояса
представляет несколько необычный набор
вооружения для рядового скифа. Подобные
примеры известны лишь в Чертомлыке
и Солохе [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
72, табл. I]. Вероятно, меч мог присутствовать и при женском погребении № 3, сопровождавшемся набором наконечников
трех копий и одного дротика (Кат. 184). Находки мечей в женских скифских захоронениях, весьма редкие, все же известны
[Бунятян, 1985: 222, табл. XII]. Пятый меч
остается «ничейным» – в разрушенном погребении № 2 в Южной нише № 2, по интерпретации В. И. Бидзили, захоронена женщина, а сохранившиеся непотревоженными
погребения слуг № 6 и № 7 в северо-восточной части камеры были изначально безынвентарными. Можно предположить, что
кто-либо из знатных мужчин сопровождался двумя мечами (погребения № 4 или № 5).
Кат. 117. Половинка округлого биконического керамического пряслица со слабо
выделенным ребром. Поверхность заглажена. Тесто в изломе черное, рыхлое, слабо обо-

жженое, пористое (рис. 428: 1, 2). Размеры –
3,5 х 2,8 см, диаметр отверстия – 0,5 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19595, арх. 956.

Рис. 428. Северная гробница № 1. Пряслице.
Кат. 117 (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 117. Комментарий. Пряслица,
изготовленные из различных материалов
(керамика, камень, кость, бронза, свинец,
дерево), использовались в качестве грузиков
для веретен. Наше пряслице принадлежит
к наиболее распространенному типу [Радзієвська, 1979: 19–21]. Пряслица найдены
в 176 погребениях Степной Скифии, что составляет, по данным Н. А. Гаврилюк, 20%
всех раскопанных погребений IV в. до н. э.
или 68,3% женских захоронений, по данным Е. П. Бунятян. Пряслица обнаружены
только в женских захоронениях, как рядовых, так и знатных [Бунятян, 1981: 67; Гаврилюк, 1989: 84–85, 101, приложение 8].
Кат. 118. Шесть железных цилиндрических подтоков древков дротиков или копий.
Внутри сохранились остатки дерева, пропитанные железными окислами (рис. 429:
1–12). Длина – 16,0–17,8 см, диаметр –
1,1–1,6 см (см. комментарий к Кат. 92/2–3
и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19685, арх. 1027 (1, 2, 4,
7–12).

Рис. 429. Северная гробница № 1. Подтоки.
Кат. 118 (7–12 – рис. А. И. Тереножкина)
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Кат. 119. Две золотые фигурные обивки
деревянного сосуда в виде двух сложенных
зеркально стилизованных головок орлов
или орлиноголовых грифонов. Головки
обращенны клювами вниз. В изображениях
на пластинах можно также видеть и стилизованные изображения львиной морды
с рельефно выделенными глазами, носом
в виде отверстия и контуром морды, переданным общей формой пластины (рис. 430:
1–3, см цветную вкладку). На накладках
вдоль боковых и нижней сторон размещены
отверстия для гвоздиков – 14 на большей
и 13 на меньшей накладках. На меньшей
накладке левая сторона до выступа и «носовая» прорезь по краям украшены мелкой
косой насечкой (рис. 430: 3). У большей накладки (без насечки) сохранился загнутый
верхний край в виде трех зубцов, крепившихся изнутри на венчике сосуда с помощью трех гвоздиков (рис. 430: 1-Б).
У меньшей накладки загнутая часть утрачена в древности, и пластина использовалась
в таком виде, для чего снаружи вдоль верхнего края пробиты дополнительные 4 отверстия для гвоздиков (рис. 430: 3). Размеры –
6,15 х 4,1–5,5–5,8 см и 5,7 х 4,2–5,55–
5,65 см. Au-500. Вес – 6,47 и 5,17 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2369/1–2.

Кат. 119. Комментарий. В Гаймановой
Могиле золотые детали деревянных чаш
найдены в Северной № 1 (Кат. 113/1, 119,
210, 210-а, 212, 213) и Южной № 4
(Кат. 324/1, 2) гробницах кургана. Наши
обивки Кат. 119, по-видимому, составляют
половину из четырех деталей, некогда украшавших чашу, и унесенных грабителями.
У второй накладки при набивании пластин
на чашу или уже в процессе использования
чаши обломился загнутый внутрь верхний
край, что может объясняться невысокой
пробой золота.
Форма пластин обусловлена соединением в одном изображении двух стилизованных орлиных головок типа известных
пластин-накладок на деревянные чаши,
найденных в кургане начала V в. до н. э.
у с. Яблоновка [Граков, 1928: 69–78, табл.
VI: 5, 8; Манцевич, 1966, рис. 4: 11], а также
великолепной по качеству работы накладки
на деревянную чашу из савроматского кур-

гана № 2 группы Сазонкин бугор первой половины V в. до н. э. возле Астрахани [БерхинЗасецкая, Маловицкая, 1965: 149, рис. 6].
В. А. Рябова отметила аналогичность последней пластины накладке Кат. 119 и уникальность ее для Северного Причерноморья
[Рябова, 1984: 40]. Вероятно, этот образ восходит к предскифскому или раннескифскому времени, о чем свидетельствуют сходные бронзовые накладки из погребения
№ 13 в кургане № 6 у с. Головковка на Кировоградщине [Полин, Тупчиенко, Николова,
1994: 6, рис. 8: 5–6].
Е. Ф. Королькова выделила целую группу накладок на деревянные чаши конца
VI – начала III вв. до н. э. со стилизованными головками орлиноголовых грифонов,
имеющую широкую топографию от Туэктинских и Филипповских курганов на востоке до Александрополя на западе. В целом,
по мнению Е. Ф. Корольковой, северопричерноморские находки этой группы выполнены более грубо и являются более поздними
по отношению к своим восточным аналогам
[Королькова, 2003: 34, рис. 7: 5–7], что может быть справедливо по отношению к накладкам из Гаймановой Могилы Кат. 119.
Наиболее близкие находки из Северного
Причерноморья происходят из Александрополя и погребения № 3 кургана № 2 возле
Азова. Пластины из Александрополя отличаются большей сложностью – двумя ярусами боковых клювовидных выступов, при
наличии такого же, как на наших, большого ромбического сквозного прореза, при
отсутствии рельефных глаз [ДГС, I, табл.
VI: 7]. Согласно последним данным датировка Александрополя ограничивается пределами третьей четверти IV в. до н. э. [Полин, Дараган, 2008: 161; 2010; Полин,
2010; см. раздел 3.6.22]. Наибольшую близость с нашими по общей форме и наличию
рельефных глаз имеют пластины из погребения № 3 кургана № 2 возле Азова. Здесь
отсутствуют сквозные прорези, но имеется
дополнение в виде трех рядов выпуклого
мелкожемчужного орнамента вдоль верхнего края [Максименко, 1983: 181, рис. 27:
13]. Амфора с кубаревидной ножкой типа
II-В, по С. Ю. Монахову, датируется в пределах последней трети IV – начала III вв. до
н. э. [Монахов, 2003: 107, рис. 74: 1].
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Учитывая круг аналогий золотым накладкам из азовского кургана, предпочтительной представляется дата в пределах третьей
четверти IV до н. э.
По данным В. С. Ольховского, употребление деревянных чаш с золотыми обкладками наиболее характерно для V в. до н. э.,
к которому относится подавляющее большинство находок в степи и лесостепи. К сожалению, общее количество находок чаш
V в. до н. э. в Степной Скифии в книге
В. С. Ольховского пропущено. В IV в. до
н. э. использование деревянных чаш с металлическими накладками резко сокращается – известно 23 находки. В скифских
погребениях бывает от одной до пяти чаш
[Ольховский, 1991: 72, 89, 115, 143]. По
данным В. А. Рябовой, в IV в. до н. э. прекращается использование деревянных сосудов с золотыми накладками в лесостепи,
резко сокращается количество деревянных
чаш с накладками в степных курганах,
в III в. до н. э. вообще не известно ни одной
накладки [Рябова, 1984: 42]. В целом, по
общей прикидке по всем имеющимся работам, в европейской Скифии в пределах степи
и лесостепи на сегодняшний день известно
около ста находок деревянных чаш с металлическими, в подавляющем большинстве,
золотыми накладками, в редчайших случаях – серебряными или бронзовыми.
В Северном Причерноморье чаши с металлическими обкладками появляются
в срубной культуре [Отрощенко, 1992: 13],
известны в белозерской культуре [Агульников, Шилов, 1990: 68, рис. 1: 6], относительно широко распространяются в предскифское время [Бидзиля, Яковенко, 1974: 154,
рис. 5,2; Кубышев, Полин, Черняков, 1985,
рис. 3: 1–11; Тереножкин, 1976: 163; Отрощенко, 1992: 72]. Наиболее ранние для
скифского времени золотые обкладки чаш
VII в. до н. э. найдены в Келермесских курганах № 1 и № 4 раскопок Д. Г. Шульца
[Галанина, 1997: 144, 226, 231, кат. 24, 25,
63, 64, табл. 39: 24–25] и в КраснознаменКурган № 2 у с. Покровка, курган № 4 могильника Пятимары-I, 1-й Филипповский курган, курган
у пос. Долинное, Переволочанский могильник в Южном Приуралье, Полтаковский могильник в Южной
Сибири, Туэкта на Алтае [Королькова, 2003: 32, 34,
здесь вся литература вопроса].

ском кургане № 1 [Петренко, 2006: 86, 128,
кат. 85–87, табл. 56, 101], кургане № 14 могильника Новозаведенное-II [Петренко,
Маслов, Канторович, 2000, рис. 2А] на
Северном Кавказе и в Репяховатой Могиле
на Черкащине [Ильинская, Мозолевский,
Тереножкин, 1980: 41, 53, рис. 11: 2].
Прием украшения деревянных сосудов
золотыми, серебряными и бронзовыми
обкладками был известен многим племенам
степного пояса Евразии до Алтая на востоке134. В западном направлении скифские деревянные чаши с золотыми накладками, по
данным А. П. Манцевич, известны на территории Румынии – в Гурбанешти, и на территории Югославии – в Атенице и других
пунктах [Манцевич, 1966: 25; 1987: 97;
Rosetti, 1959, 795–796, Fig. 5: 11; 6; Djuknič,
Sovanovič, 1916, tabl. XII: 7; XXI: 38].
Предполагается использование таких
чаш в самых разнообразных проявлениях
культовой практики скифского периода
[Манцевич, 1966; Кузнецова, 1993; Королькова, 2003: 29, 36–44; Фиалко, 2004].
Кат. 120. Железный клевец с длинной
цилиндрической втулкой с узкой муфтой по
ее основанию. Имеет длинный прямой боек,
прямоугольный в сечении, обух обломан.
А. И. Тереножкин реконструировал короткий обух длиной до 5 см (рис. 431: 2). При
раскопках прослежены остатки деревянной

134

Рис. 431. Северная гробница № 1. Клевец.
Кат. 120 (рис. А. И. Тереножкина)
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ручки клевца на длину до 0,2 м. Высота
втулки – 9,9 см, диаметр – 2,2 см, диаметр
муфты в основании – 2,6 см, длина бойка –
16,2 см, сохранившаяяся длина выступа
обуха – 1,5 см (рис. 431: 1).
ЗКМ, инв. № КВ–18153, арх. 661.

Кат. 120. Комментарий. В курганах
Скифии IV в. до н. э. находки клевцов весьма немногочисленны. К этому же времени
относится единственное изображение клевца на Воронежском сосуде [Іллінська, 1961:
34; Мелюкова, 1964: 67–68, табл. 4: 5; 21:
5–7].
Аналогичный гайманскому клевец найден в Посулье в кургане № 1 у с. Волковцы
1897–1898 гг. [ДП, II, табл. II: 64; Іллінська, 1961: 34, рис. 5: 3; Ильинская, 1968,
табл. XXXVIII: 6], датирующемся второй
четвертью IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.21).
Видимо, два клевца, названные Т. В. Кибальчичем «кирками», были найдены в кургане у с. Аксютинцы неопределенной датировки [Ильинская, 1968: 38, 92, 192]. Аналогичный клевец найден также в мужской
гробнице № 2 Мелитопольского кургана
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 115, кат.
95, рис. 128: 17; 129], датирующейся около
середины IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.13).
Г. Л. Скадовский в составе инвентаря шестого типа погребений Белозерского могильника IV в. до н. э. называет железные «кирки» [Скадовский, 1897: 101]. Полное представление о виде этих клевцов дает находка
в кургане в ур. Дарьевка близ Шполы [Смела, II, табл. XV: 9; Іллінська, 1961: 34,
рис. 5: 1], широко датирующемся в пределах IV в. до н. э. [Ковпаненко, Бессонова,
Скорый, 1989: 161, № 148]. По данным
В. Г. Петренко, фрагмент такого же клевца
был найден в рядом расположенном кургане
[Петренко, 1967: 49]. В Бердянском кургане
380–370 гг. до н. э. найдено 5 железных
клевцов, в том числе один биметаллический.
Опубликована фотография только последнего клевца, с четырехгранным бойком
и бронзовой насадкой на обушковой части
с окончанием в виде человеческой головки135.
135
По первому впечатлению, человеческая головка
по манере исполнения имеет кельтский или, скорее,
фракийский облик. В близкой манере изображены головки на ритоне из Поройны, кувшинчиках из Враца

Согласно описанию, все клевцы одного типа,
слабо изогнутые по длине, с круглым или
овальным отверстием в проухе, прямоугольным в разрезе обушком длиной 5–7 см
и длинным, также прямоугольным в разрезе, бойком [Болтрик, Фиалко, Чередниченко, 1994: 147, рис. 7; Мурзін, Фіалко,
1998-А: 107–108, рис. 5; 6].
В. Г. Петренко отметила отсутствие
клевцов типа Дарьевки в ранних курганах
Скифии136. Впервые они появляются в богатых воинских захоронениях IV–III вв. до
н. э.137, как она предполагала, в результате
воздействия ананьинских форм [Петренко,
1961: 70]. В. А. Ильинская во всех – и ранних, и поздних – клевцах Скифии находила
ананьинско-сибирские черты и связывала
их происхождение с областью ананьинской
культуры или, что вероятнее, с какими-то
общими и для Скифии, и для Ананьино сибирскими прототипами [Іллінська, 1961:
36], в чем с ней согласилась А. И. Мелюкова
[Мелюкова, 1964: 68]. Однако вопрос о происхождении клевцов Скифии IV в. до н. э.
представляется значительно более сложным. С. В. Кузьминых, вслед за Н. Л. Членовой и Б. А. Литвинским, отрицает возможность заимствований клевцов скифами
в архаический период у ананьинцев, поскольку сами ананьинцы познакомились
с клевцами не ранее конца VI в. до н. э.
С. В. Кузьминых связывает появление
клевцов в Скифии и на Кавказе с внутренним развитием формы боевого топора у скифов [Кузьминых, 1983: 135–138].
и Рогозенского сокровища, на бляшках из Луковита
и ожерельи из Буковца [Венедиков, Герасимов, 1973:
рис. 133–134, 154–157, 210–212; Ancient Gold, 1998:
127, Сat. 47; 152, Сat. 80]. Фракийский декор на
скифском клевце выглядит странным. Топоров, а тем
более клевцов, во Фракии IV в. до н. э. нет [Мелюкова, 1979: 202–203].
136
А. И. Мелюкова учла менее 10 находок бронзового, биметаллического и железных клевцов из курганов VII–V вв. до н. э. на Тамани и Северном Кавказе
[Мелюкова, 1964: 68, табл. 21: 2, 4, 8], совершенно
отличных от анализируемого типов. С тех пор ситуация практически не изменилась. Появилась лишь одна
новая случайная находка в Скифии биметаллического клевца VIII–VII вв. до н. э. у с. Орехово в Луганской области [Каталог, 1993: 45–46, рис. 53].
137
По современным датировкам, это курганы
достаточно узкого временного промежутка около
середины IV в. до н. э.
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В большом ареале ананьинской культуры известно до 20 биметаллических и бронзовых клевцов. Найдены они только
в одном регионе – Прикамье, где обнаружены только в богатых воинских захоронениях
узкого хронологического промежутка138. Эту
форму оружия ананьинцы заимствовали
в тагарской культуре [Збруева, 1952:
106–107, табл. XXII: 1, 4–8; Грязнов, 1956:
39; Кузьминых, 1983: 136–137]. Клевцы
так и не превратились в типичное или
сколько-нибудь массовое вооружение
в ананьинской культуре, как это предполагалось раньше на основании первых находок. В V в. до н. э., как считалось ранее,
а с учетом новых датировок – не позднее
конца VII – начала VI вв. до н. э., клевцы
здесь вышли из употребления и в IV в.
до н. э. вообще неизвестны [Халиков, 1977:
179, рис. 67: 6; Патрушев, Халиков, 1982:
135; Кузьминых, 1983: 138; Патрушев,
1984: 80–82, рис. 42; 43]. Таким образом,
выясняется, что клевцы в ананьинской
культуре представляют собой узко локальное во времени и пространстве явление
и, по-видимому, отражают кратковременный контакт с носителями тагарской культуры в VII в. до н. э.
В савроматском регионе – Нижнем Поволжье и Южном Приуралье – имеются лишь
две случайные находки клевцов ананьинскотагарского облика, безусловно импортного
происхождения [Смирнов, 1961: 74].
В тагарской культуре VII–III вв. до н. э.
клевцы139 бытовали на протяжении всего периода существования. В Минусинской котловине традиция употребления подобного
Для этой группы погребений в современных
работах сохраняется датировка концом VI – началом
V вв. до н. э., установленная В. А. Збруевой в 1940-х гг.
Сегодня удивительно читать о датировках найденных
здесь биметаллических клевцов концом VI – началом
V вв. до н. э., хотя отмечается их аналогичность изделиям VII в. до н. э. [Кузьминых, 1983: 138; Васильев,
2001: 31–37]. Эта группа погребений должна относиться к более раннему времени – не позднее VII в. до
н. э. [Подобед, 1994: 182, 184; Алексеев, 2004: 52].
139
Разные исследователи подразделяют этот вид
оружия на клевцы и чеканы или топоры-чеканы,
топоры-клевцы и топоры-секиры (Васильев, 2001:
30). Не вдаваясь в терминологические тонкости, не
имеющие значения в данном случае, для скифских
изделий я употребляю название «клевец».
138

вооружения уходит чуть ли не в III тыс. до
н. э. Наиболее ранние тагарские клевцы датируются VIII в. до н. э., столь же ранние
находки имеются и в алдыбельской культуре Тувы. Предполагается, что именно территории Хакасии, Тувы и прилегающих районов Монголии были районом сложения
и массового распространения этого вида
оружия. На территории Западной Сибири,
Казахстана, Южного Приуралья, Кавказа
и Передней Азии клевцы принадлежат
к числу нехарактерных для этих мест,
«транзитных» элементов культуры. Считается, что распространение биметаллических клевцов с востока на запад является
одним из археологических индикаторов
миграции на запад в VIII–VII вв. до н. э. ранней волны кочевников из глубин Азии [Курочкин, Субботин, 1993: 59–61; Алексеев,
2003: 50]. Но уже в V в. до н. э. тагарские
клевцы приобрели миниатюрные размеры,
что даже привело к возникновению представлений о неполноценности данного вида
оружия. А. И. Мартынов экспериментальным путем как будто бы доказал эфективность данного оружия даже в миниатюрных
формах [Членова, 1967: 25–38; Мартынов,
1979: 51, 79, 83, табл. 34; 35], но для нашего
исследования это ничего не меняет.
Хотя конструкция клевцов типа Гаймановой Могилы формально сопоставима с тагарскими, в тагарской культуре, во-первых, нет железных клевцов140, во-вторых,
уже в V в. исчезают крупные образцы, которые могли бы служить прототипом для
скифских клевцов. На этом фоне появление
в Скифии очень своеобразной однотипной
серии железных клевцов типа Гаймановой
Могилы во второй четверти IV в. до н. э. выглядит весьма неожиданным и удивительным [Іллінська, 1961: 27, сл.; Мелюкова,
1964: 65]. В этой связи необходимо заметить, что и изображения клевцов на скифских антропоморфных изваяних характерны лишь для VII–V вв. до н. э., что отчасти
совпадает с архаической серией клевцов
Скифии. Позднее V в. до н. э. такие изображения на стелах уже не встречаются
Железные клевцы, как и топоры вообще характерны только для Западной Евразии [Кузьминых,
1983: 135].
140
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[Ольховский, Евдокимов, 1994: 71]. На изделиях торевтики единственное изображение
клевца, как отмечалось выше, имеется только на Воронежском сосуде. На изображении
хорошо заметна четырехгранность сечения
бойковой части и более короткого, в сравнении с ней, обуха, что соответствует основным характеристикам гайманской группы
клевцов. При желании на верхней части
рукояти, примыкающей к клевцу, можно
увидеть и длинную вставленную в проух
втулку, отделенную от остальной части
рукояти слабой поперечной риской. Однако
уверенности в этом нет [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986, pl. 171].
С другой стороны, при раскопках скифских погребений V–IV вв. до н. э. в степях
Северного Причерноморья на стенках входных ям и катакомб постоянно встречаются
следы землеройных орудий двух типов.
Наиболее частыми являются следы тесловидных орудий. Более редко встречаются
следы орудий с острым клювом типа современного обушка (кайла). Относительная
редкость вторых, в сравнении с первыми,
может объясняться тем, что тесловидные
орудия применялись для окончательной
отделки стен и сводов – заглаживания, в то
время как орудия типа кайла более эффективны непосредственно для разработки
твердого грунта. Многочисленность таких
орудий в составе скифского инструментария не вызывает ни малейших сомнений,
хотя вплоть до сегодняшнего дня находки
таких орудий неизвестны. Б. А. Шрамко
предположил, что часть скифских орудий,
которые обычно описываются как боевые
клевцы, могли быть землеройными орудиями типа кирки, которые были очень нужны
при различных земляных работах, учитывая отсутствие у скифов железных лопат
[Шрамко, 1965: 549], однако все известные
клевцы IV в. до н. э. весьма немногочисленны и найдены в курганах исключительно
в составе вооружения. В то же время, тесловидные орудия нескольких типов, хоть
и в небольшом количестве, представлены
в находках как в курганах, так и на поселениях [Мозолевский, Полин, 2005: 254–258,
рис. 131: 1–17].
Из находок IV в. до н. э. в Скифии в контексте данного сюжета необходимо упомя-

нуть не имеющие других аналогий в Скифии
своеобразные небольшие легкие проушные
дуговидные топорики длиной 20 см с чуть
утолщенным четырехгранным обушком из
курганов у с. Красный Подол на Херсонщине и в погребении № 3 кургана № 108
на Мамай-горе возле Каменки Днепровской.
Ширина клиновидной рубящей части этих
«топоров» составляет всего 1,6 см, что скорее указывает на их принадлежность к орудиям типа клевца, нежели к топорам [Полин, 1984: 112, 117–118, рис. 13: 3; Андрух,
2001: 167, рис. 69: 1]. Первый курган имеет
более узкую датировку второй четвертью
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.5).
Обращает внимание датировка всей серии клевцов гайманского типа, изображения на Воронежском сосуде и клевца из
Красного Подола в пределах второй четверти – середины IV в. до н. э.
Кат. 121. Придонная часть фасосской
амфоры141. На фрагменте сохранилось дно
внутренней емкости амфоры, снизу, со стороны ножки, частично сохранилась полость
внутри ножки. Ножка отбита. Поверхность
светло-коричневая. Тесто плотное, с большим количеством мелких блесток (рис. 432).
ЗКМ, инв. № КВ–19598, арх. 959 (1).

Рис. 432.
Северная
гробница № 1.
Фрагмент
амфоры.
Кат. 121

Кат. 121. Комментарий. Фасосские биконические амфоры в Гаймановой Могиле
представлены в первичной тризне кургана,
связанной с Центральной гробницей № 2,
Имеет шифр, написанный рукой А. И. Тереножкина: «СРЭ–1969, Гайманова Могила, дромос 1-й
катакомбы».
141
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датирующейся 380-ми гг. до н. э. (Кат. 1/1),
а в основном – в позднейшей тризне, связанной с Северной гробницей № 1 (Кат. 1/19–20,
24–25, 29). Находка непосредственно в Северной гробнице № 1 фрагмента фасосской
амфоры Кат. 121 в дромосе, соединяющем
входную яму № 1 с камерой, и однотипной
целой клейменой фасосской амфоры Кат.
202 у входа в камеру из входной ямы № 2
свидетельствует об одновременности обеих
входных ям Северной гробницы. Датировка
клейма последней амфоры – 365–350 гг.
до н. э. определяет датировку Северной
гробницы № 1 и в целом времени прекращения функционирования Гаймановой Могилы
в качестве родовой усыпальницы (подробнее
см. комментарий к Кат. 1/30 и 202).
Кат. 122. В отчете упоминаются обломки амфорных стенок и ножек и мелкие
кусочки окисленных железных поделок.
В зарисовках А. И. Тереножкина эти находки отсутствуют, в ЗКМ не поступили.
Кат. 123. Бронзовый наконечник стрелы – втульчатый, трехгранный, со сводчатой головкой, небольшим П-образным ложком на 1/4 высоты с дуговидной выемкой
в основании (рис. 433). Высота – 2,6 см
(см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19570, арх. 931.
Рис. 433.
Северная гробница № 1.
Наконечник стрелы.
Кат. 123

Кат. 124. Крупный изогнутый обломок
окончания рога. Острое окончание дополнительно заточено. Широкое окончание
грубо обломано наискось. Поверхность рога
блестящая, производит впечатление заполированной, в особенности заточенное
острие. Наиболее вероятно использование
этого рога для рыхления грунта при сооружении гробницы или при ее ограблении
(рис. 434). Общая длина – 27 см, размер широкого основания – 4,0 х 4,4 см.

Рис. 434. Северная гробница № 1.
Рог. Кат. 124

Кат. 124. Комментарий. Олений рог
с отпиленными концами упомянул Б. Н. Мозолевский среди находок в гробнице № 2
Мелитопольского кургана, датирующейся
около середины IV в. до н. э., возможно,
концом второй четверти IV в. до н. э. (см.
раздел 3.6.13). В каталоге находок отсутствует, изображения нет [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 115–130, 170]. Обе находки
могут быть связаны как со временем сооружения гробниц, так и с их ограблением. Подобные две части рогов сходных размеров,
как будто связанные с контекстом V–IV вв.
до н. э., имеются в составе так называемого
Майкопского сокровища. Паспорт у них
достаточно широкий: юг России [Leskov,
2008: 204, 206, cat. 279, 282].
Кат. 125. Пять кованых железных гвоздей с мелкими грибовидными шляпками,
квадратных в сечении. На поверхности
сохранились следы дерева (рис. 435: 1–10).

ЗКМ, инв. № КВ–19682, арх. 1024.
Рис. 435. Северная гробница № 1. Гвозди.
Кат. 125 (6–10 – рис. А. И. Тереножкина)
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Длина целых экземпляров – 7–8 см, размер
сечения – 0,7 х 0,7 см (см. комментарий
к Кат. 92/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19644, арх. 994 (1–5).

Кат. 126. Железный наконечник футляра наконечника копья имеет вид уплощенного конуса с открытыми отверстиями на
торцах. Свернут из тонкого листового железа. Один продольный край обломан (рис.
436: 1, 2). Размеры – 5,4 х 1,3–3,6 х 1,8 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4393 (2).

Рис. 436. Северная гробница № 1.
Чехол наконечника копья. Кат. 126
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 126. Комментарий. В Северной
гробнице № 1 найдены два аналогичных наконечника футляров (Кат. 126 и 194). По
сведениям А. И. Мелюковой, сами футляры
делались из дерева и кожи, аналогично ножнам мечей. В Скифии было известно три подобных находки. И только железный наконечник из кургана № 453 у с. Макеевка на
Черкащине, где он найден надетым на наконечник копья, имеет аналогичную гайманским конструкцию [Мелюкова, 1964: 43,
табл. 12: 1; Галанина, 1977: 19, табл. 7: 6].
Наконечник футляра из кургана Опишлянка изготовлен из бронзы и представляет собой цельный сквозной уплощенный усеченный конус с гранями по бокам [Мелюкова,
1964, табл. 12: 3]. Бронзовый наконечник
футляра из кургана № 406 у с. Журовка имеет
вид цельного глухого овального колпачка,
крепившегося к деревянной основе футляра
гвоздиками через два отверстия вдоль нижнего края [Мелюкова, 1964, табл. 12: 2].
В последние годы появились новые находки. В Бердянском кургане 380–370 гг.

до н. э. верхняя часть большинства из 11 наконечников копий была закрыта чехлами
из ткани, отпечатки которой сохранились
на окисленной поверхности наконечников.
Один наконечник, кроме того, дополнительно имел деревянный футляр с железной
оковкой [Мурзін, Фіалко, 1998-А: 105].
В погребении № 1 кургана № 19 середины –
второй половины VI в. до н. э. у с. Купьеваха в Поворсклье на двух наконечниках
копий в верхней и средней части пера были
надеты два железных овальных кольца,
изготовленных из узкой полоски, по мнению авторов, являющиеся основой футляра
[Бойко, Берестнев, 2001: 41, рис. 42: 3–4].
Ажурный цельный бронзовый наконечник
футляра найден в кургане VII в. до н. э.
у с. Швайкивцы на Тернопольщине. Автор
ошибочно называет его наконечником ножен меча [Бандрівський, 2009: 206, рис. 8].
Бронзовый сквозной цельный наконечник
футляра железного наконечника копья,
оформленный в зверином стиле в виде
волчьей головы, найден в кургане № 17 второй половины VI в. до н. э. в могильнике
Новозаведенное-II на Ставрополье. Авторы
вполне логично предлагают считать такими
же наконечниками футляров копий ранее
найденные на Северном Кавказе подобные
бронзовые наконечники, оформленные
в зверином стиле, в погребениях в Белореченском могильнике и у ст. Старокорсунской, которые считались наконечниками
ножен мечей [Виноградов, 1972, рис. 22: 6;
Аптекарев, 1986, рис. 2], и датируют их
в пределах VI в. до н. э., вместо предполагавшейся ранее датировки V в. до н. э. Также вполне обоснованно они относят к этой
группе изделий и гладкий бронзовый сквозной конический наконечник из кургана № 1
Нартанского могильника [Батчаев, 1985,
табл. 43: 23; Петренко, Маслов, Канторович, 2006: 393, 401–402, 408, рис. 6: 1; 7: 1].
У савроматов имеется единственная находка костяного футляра для наконечника
копья в Блюменфельдском кургане конца
VI – начала V вв. до н. э. [Смирнов, 1961: 71,
рис. 41: 5–6].
А. И. Мелюкова отметила две находки
железных наконечников футляров наконечника копья в скифских памятниках
Трансильвании, где эти наконечники
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представляют собой сквозные уплощенные
усеченные конусы, в одном случае сплошной, во втором – ажурный [Pârvan, 1926:
354, Fig. 246: 8; Roska, 1937, Abb. 8: 8; 14:
7], в Потисской группе памятников в Венгрии – бронзовый сквозной ажурный наконечник с тремя петлями по нижнему краю
[Мелюкова, 1989-Б: табл. 30: 3] и во фракийском кургане Башова Могила в Болгарии. Последний наконечник имеет вид
длинного (на половину длины пера наконечника копья – 15,8 см) уплощенного
остроконечного железного конуса. По основанию украшен линейной прочерченной
орнаментацией [Велков, 1932: 19, № 15,
Обр. 18: б]. Имеются находки таких футляров и в ранних погребениях фракийского
могильника Фериджеле в Румынии [Vulpe,
1967: tabl. XIX: 1–11; Мелюкова, 1979: 95,
рис. 31: 8–10]. Их конструкция идентична
гайманским находкам.
Имеется еще более ранняя группа подобных находок в гальштатских памятниках Средней Европы. Наиболее близок свернутый из железной пластины наконечник
с открытым верхом, перехваченный сверху
скобой, из могильника Дальи на территории Словении IX – начала VIII вв. до н. э.
[Metzner-Nebelsik, 2002: Taf. 97: 13].
Известна также группа бронзовых ажурных или сплошных гладких наконечников
с открытым верхом на территории Паннонии (Дюнакомлодь, Бихаругра, Какашдь,
Артанд), которые принято трактовать как
наконечники ножен мечей или кинжалов
[Metzner-Nebelsik, 2002: Taf. 130: 6–7; 135:
8; Махортых, 2003: рис. 25: 7–9, 12–13;
Бруяко, 2005, рис. 70: 4–8], кстати, весьма
сходные с находкой из Ниредьсентбендека
архаического скифского времени [Roska,
1937: Abb. 14: 7], который, по данным
А. И. Мелюковой, является наконечником
футляра для наконечника копья [Мелюкова, 1964: 43]. Один подобный ажурный
бронзовый наконечник с открытым верхом
происходит из киммерийского могильника
в Суворово на Нижнем Дунае той же датировки [Тереножкин, 1976: 63, рис. 32: 1].
Известны подобные изделия с открытым
верхом, как ажурные, так и сплошные
орнаментированные, в ананьинских древностях на Волге, где их трактуют как нако-

нечники поясов [Патрушев, Халиков,
1982: табл. 58: 4в; 66: 2ж; 76: 1б; Бруяко,
2005: рис. 70: 1–2], что не доказано. Обращает внимание тот факт, что ни в одном из
этих комплексов не найден меч или кинжал. Достоверные наконечники ножен
мечей этого времени типа Субботово имеют
совсем другой вид [Тереножкин, 1976: 82,
рис. 50: 3–4].
Все перечисленные находки относятся
к значительно более раннему времени:
киммерийскому IX–VIII вв. до н. э., скифской архаики VII – начала VI вв. до н. э.
И только фракийская Башова Могила датируется концом V в. до н. э. Находки таких
наконечников футляров в Гаймановой Могиле и, возможно, в Бердянском кургане,
являются единственными в своем роде для
скифских курганов Северного Причерноморья IV в. до н. э.
Кат. 127. Два обломка железного длинного треугольного в плане остроконечного
клинка обоюдоострого меча, линзовидного
в сечении. На поверхности сохранились
отпечатки продольных волокон древесины
от деревянных ножен (рис. 437: 1, 2). Размеры фрагментов – 5,2–4,7 х 10,2 см и 4,5–3,3
х 11,2 см (см. комментарий к Кат. 116).
ЗКМ, инв. № КВ–19748, арх. 1090.

Рис. 437. Северная гробница № 1.
Фрагмент меча. Кат. 127
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 128. Маленькое железное шило
с выделенным коротким черенком, небольшим поперечным упором и обломанным
острием. На зарисовке А. И. Тереножкина
длина шила составляла 8,5 см (рис. 438:
1–2). Сохранившаяся длина – 4,7 см, длина
черенка – 0,9 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4392.
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Рис. 438.
Северная гробница № 1.
Шило. Кат. 128
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 128. Комментарий. В Гаймановой
Могиле железные шилья найдены в Северной гробнице № 1 (Кат. 128, Кат. 177)
и Центральной гробнице № 2 (Кат. 239).
Идентичные Кат. 128 и по форме, и по размерам шилья найдены в кургане № 2 группы Капуловка-II у г. Орджоникидзе на
Днепропетровщине [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1977: 127,
кат. 2, рис. 15: 12] и в погребении № 2 Двугорбой Могилы [Привалова, Зарайская,
Привалов, 1982: 157, рис. 8: 22].
Шилья широко представлены в находках в Степной Скифии142, что отражает их
142
То ли 20, то ли 100 железных шильев найдено
в женской гробнице Мелитопольского кургана.
Имеется фрагмент костяной ручки, которая связывается с ними [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 102,
кат. 81, рис. 107: 12–15; 114]. Шило с деревянной
ручкой найдено в погребении № 2 кургана № 16 группы Аккермень I на р. Молочной [Вязьмітіна, Іллінська, Покровська та ін., 1960: 65–66, Кат. 10]. Шилья
встречены в трех погребениях Никопольских курганов [Граков, 1962: 92], в курганах № 9 группы Капуловка-I, № 2 группы Капуловка-II и № 13 группы
БОФ у г. Орджоникидзе [Тереножкин, Ильинская,
Черненко, Мозолевский, 1977: 118, 120, кат. 10, рис.
3, 9; С. 127, кат. 2, рис. 15: 12; С. 165, кат. 17, рис. 43:
16], № 1 группы II у пос. Аулы [Ковалева, 1999: 128,
рис. 1: 14], в кургане Близнец–2 [Ромашко, Скорый,
2009: 72] на Днепропетровщине, в погребении № 2
кургане № 2 у с. Каиры [Кубышев, Куприй, Ковалев,
1999: 143], в могильниках Широкое-III в кургане
№ 16 в погребении № 1 и Шевченко-III в кургане № 11
погребении № 2, кургане № 24 погребении № 1 и кургане № 35 погребении № 2 на Херсонщине [Курганы,
1977: 141], в погребении № 2 кургана № 20 в окружении Солохи [Мелюкова, 1999: 64, 75], в гробнице № 2
кургана № 12 в уроч. Носаки [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 142–143, рис. 34:
12–13], в могильнике Мамай-горе возле КаменкиДнепровской – кургане № 20 погребении № 9, кургане
№ 42 погребении № 1 [Андрух, Тощев, 1999: 127, рис.
34: 6; 166, рис. 47: 20], кургане № 62 погребении № 3,
кургане № 64 погребении № 2, кургане № 65

широкое применение в быту. На Каменском
городище найдены разнообразные прямые
и искривленные шилья нескольких специализированных типов [Граков, 1954: 111–112,
табл. XIII: 7–9, 13–15]. Шилья найдены
также и на поселениях в лесостепи.
Б. А. Шрамко относит шилья к числу весьма распространенных орудий производства
раннего железного века, среди которых
выделяет изогнутые сапожные шилья
[Шрамко, Солнцев, Фомин, 1963: 40].
Известны находки шильев и на городищах
Среднего Дона [Либеров, 1965: табл. 15:
14–17]. По данным Е. П. Бунятян, железные шилья, являющиеся преимущественно
принадлежностью женских погребений,
изредка встречаются и в мужских погребениях [Бунятян, 1985: 223, табл. XII].
Кат. 129. Полированная поперечная
костяная пластинка составного гребня
(рис. 439). По-видимому, является деталью
гребня; часть таких деталей найдена в Северной нише № 1 Северной гробницы. В настоящее время в экспозиции ЗКМ пластина
Кат. 129 вошла в состав реконструированного гребня греческого типа из Северной
гробницы № 1 Гаймановой Могилы Кат.
150, где описана и деталь Кат. 129.
Кат. 129. Комментарий. В Гаймановой
Могиле костяные двусторонние составные
погребении № 1, кургане № 67 погребении № 7
и в раннем и в более позднем погребениях, кургане
№ 83 погребении № 3, кургане № 102 погребении
№ 1, кургане № 107 погребении № 1, кургане № 112
погребении № 2, кургане № 113 погребении № 2,
кургане № 114 погребении № 2, кургане № 118 погребении № 2б, кургане № 121 погребении № 1 [Андрух,
2001: 58, рис. 24: 8; 62, рис. 25: 7; 66, рис. 27: 2;
80–82, рис. 34: 14–15; 113, рис. 46: 2; 150, рис. 62: 6;
161, рис. 67: 3; 169, рис. 74: 4; 182, рис. 75: 8–9; 184,
187, рис. 76: 6–7; 196, рис. 80: 8–9; 199, рис. 82: 3],
кургане № 143 погребении № 5 [Андрух, Тощев, 2004:
31, 34, рис. 11: 17 и 11: 5], в Двугорбой Могиле
в Донецкой области [Привалова, Зарайская, Привалов, 1982: 157], в кургане № 4 у с. Веселое, кургане
№ 6 и № 8 у с. Большая Гомольша, № 2 и № 31
у с. Песочин, № 4 и № 8 у с. Старый Мерчик на Харьковщине [Бандуровский, Буйнов, 2000: 112], в погребении № 7 кургана № 1 в группе Мерень-I возле
Кишинева в Молдове [Дергачев, Сава, 2003: 535, рис.
9: 7–9]. Данную сводку нельзя считать сколько-нибудь полной, поскольку большинство материалов раскопок 1970–1980-х гг. еще не неопубликовано.
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Рис. 439. Северная гробница № 1.
Деталь гребня. Кат. 129
(рис. А. И. Тереножкина)

гребни греческого типа представлены очень
широко: в Северной гробнице № 1 не менее
двух таких гребней (Кат. 129, 150, 168),
в Центральной гробнице № 2 (Кат. 252)
и в Южной гробнице № 4 (Кат. 298). Найдены также костяные гребни и других типов:
в Северной гробнице № 1 – односторонний
цельный длиннозубый скифского типа
(Кат. 192), в Южной № 4 – детали одностороннего длиннозубого составного гребня
греческого типа (Кат. 293, 295, 297).
Все находки костяных составных двусторонних гребней греческого производства
в скифских курганах Северного Причерноморья датируются IV в. до н. э., имеют единую конструкцию и размеры [Полин,
Кубышев, 1997: 48, рис. 22: 8]. Являются
относительно редкими находками в захоронениях скифянок знатных, а также среднего уровня зажиточности143. Следует отметить крайнюю редкость находок таких
гребней в античных городах Северного Причерноморья, где я знаю одну находку в погребении 85/1901 г. конца IV – первой
половины III в. до н. э. в некрополе Ольвии
[Фармаковский, 1903: 67, рис. 74]. Серия из
пяти цельных деревянных двусторонних
гребней аналогичного типа – с секировидными окончаниями боковых лопастей –
происходит из подвала дома № 30 греческого эмпория первой четверти III в. до н. э. на
143
Для примера можно указать находки в Хоминой и Соболевой могилах, в курганах № 11 у с. Львово, № 4 в урочище Носаки, № 4 у с. Владимировка,
№ 13 и № 472 у с. Оситняжка, № 6 и 8 у с. Поддубное
[Мозолевский, 1973: рис. 32: 11–12; Мозолевский,
Полин 2005: рис. 110; Тереножкин, Кубышев,
Ильинская и др., 1973; Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 93; Полин, Кубышев, 1997:
рис. 22: 8; Галанина, 1977: табл. 14: 23–24; Петренко, 1967: табл. 25: 16–17; Пиоро, Самойленко, 2001:
27, 35, рис. 3]. В Бердянском кургане найден составной двусторонний гребень, с несколько иной формой
боковых лопастей (Болтрик, Фиалко, Чередниченко,
1994: 147, Рис. 8).

территории Елизаветовского городища на
Нижнем Дону [Марченко, Житников, Копылов, 2000: 258, рис. 116: 1].
Известны также два цельных двусторонних миниатюрных (высотой около 4 см)
костяных гребешка с мелкими частыми короткими зубцами, украшенных циркульной орнаментацией, совершенно сходного
вида с теми, которые вплоть до недавнего
времени использовались для вычесывания
вшей. Происходят из малого кургана возле
Огуза и гробницы № 1 1-го Трехбратнего
кургана. Оба украшены гравированным
циркульным орнаментом [Спицын, 1906:
168, табл. XIV: 28; Лоренц, Трейстер, 2008:
29, кат. 41, табл. 29: 5; 116: 2]. Аналогичный гребешок того же типа, размера и назначения, изготовленный из дерева144, хранится в ГИМе на одном планшете с вещами
из Старшой Могилы [Сокольский, 1971:
табл. XIX: 10]. В. А. Ильинская сомневалась в его принадлежности к комплексу
Старшой Могилы145. Однако подтверждение
существованию таких гребешков у скифов
В. А. Ильинская видела в находке IV в.
до н. э. из малого кургана возле Огуза
[Ильинская, 1968: 154]. Греческое производство таких гребешков засвидетельствовано находками в греческих городах Причерноморья, датирующихся с VI в. – костяные, и IV в. до н. э. – деревянные, до конца
античного периода [Капошина, 1950: 49,
примеч. 24; Сокольский, 1971: 138–146,
рис. 43–45, табл. XVI–XIX; Петерс, 1986:
66; Борисфен-Березань, 2005: 135, № 255].
Циркульная орнаментация гребешка из
Е. Е. Фиалко ошибочно называет его костяным
[Фиалко, 1999: 254–255].
145
В. А. Ильинская совершенно права, поскольку
такие находки ранее второй половины V в. до н. э. неизвестны даже в некрополях античных городов Северного Причерноморья. Н. И. Сокольский по этому
поводу заметил, что это не значит, что греки ранее не
пользовались деревянными гребнями. Тем не менее,
факт остается фактом. Здесь неизвестно ни одного
образца деревянных изделий всех категорий ранее
IV в. до н. э., и имеются отдельные упоминания о таких находках в старых раскопках в погребениях второй половины V в. до н. э., но не ранее [Сокольский,
1971: 138, 280–286]. Таким образом, датировка
деревянного гребня из ГИМа ранее конца V в. до н. э.
крайне сомнительна, тем более его принадлежность к
комплексу Старшой Могилы.
144
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малого кургана возле Огуза может свидетельствовать об изготовлении данного гребешка греком по скифскому заказу с учетом
стилистических привычек потребителя.
Такая орнаментика встречается на ручках
скифских ножей и зеркал IV в.до н. э.146
Кат. 130. Колеса из входной ямы № 2147.
Деревянный обод всех колес состоял из
146
Этот орнамент в целом не является датирующим признаком. В античных центрах циркульный
орнамент широко применялся вплоть до раннего
средневековья, а его корни уходят вглубь III тыс. до
н. э. В Ассирии и Микенах известны гребни с подобной орнаментацией [Сокольский, 1971: 145; Петерс,
1986: 65].
147
В отчете приведены неверные параметры колес
из входной ямы № 2, идентичные размерам колеса из
входной ямы № 1 (см. Кат. 106), по-видимому, из-за
отсутствия полевого дневника с описанием раскопок
входной ямы № 2. Здесь даются результаты обмеров
А. И. Тереножкина колеса № 1 из входной ямы № 2,
сделанных на месте находки и записанных на чертеже-реконструкции колеса № 1. Колесо № 1, лежавшее несколько в стороне от камней заклада, было
полностью вдавлено в материковый грунт дна ямы,
благодаря чему сохранился его полный отпечаток.
Сохранилась также ступица в виде пустоты в грунте
на месте истлевшего дерева. Все это позволило полностью расчистить колесо, произвести все необходимые обмеры и изготовить гипсовую отливку колеса
№ 1 (рис. 440).
На полевом чертеже входной ямы № 2 (чертеж
№ 20) нанесены контуры двух колес – № 1 и № 4
(рис. 106), запечатленных на фото (рис. 108). На чертеже их диаметры составляют 0,85–0,88 м у колеса
№ 1, как это зафиксировал А. И. Тереножкин и на
графической реконструкции колеса № 1 (рис. 110;
441), и 0,95–1,00 м у колеса № 4. Для колеса № 4, повидимому, худшей сохранности, зафиксирован лишь
диаметр обода. Поскольку замеры производились на
месте, их достоверность сомнений не вызывает. Для
остальных колес – № 2 и № 3, находившихся в толще
каменного заклада, зафиксировано лишь их наличие – по железным шинам ступиц и скрепам ободов.
Размеры с них не снимались, видимо, из-за разрушения колес камнями (рис. 106). Таким образом, во
входной яме № 2 были уложены колеса по меньшей
мере двух размеров.
В отчете также ошибочно указана боченковидная
форма ступицы, в то время как на фотографии
расчищенного колеса № 1 во входной яме № 2 хорошо
видна цилиндрическая форма ступицы (рис. 108;
109), изображенная также и на реконструкции колеса № 1 А. И. Тереножкина (рис. 110). Ту же форму
ступицы демонстрирует и гипсовая заливка колеса
№ 1 (рис. 440). Для остальных трех колес форма
ступицы не зафиксирована, однако наличие железных шин на ступицах, по-видимому, указывает на их

Рис. 440. Северная гробница № 1.
Гипсовая заливка колеса № 1. Кат. 130

четырех секторов-четвертей, вырезанных из
цельных кусков древесины и соединенных
между собой железными скрепами в виде
пары крупных массивных пластин,
наложенных в местах стыка частей обода на
широкие боковые плоскости с двух сторон и
соединенных четырьмя массивными болтами по углам (Кат. 130-а). Учитывая расстояние между пластинами скреп в 7 см (ширина
обода), а также толщину соединявших их
болтов – около 1,5 см, толщина обода во
избежание раскалывания была не менее
10 см. По обмерам А. И. Тереножкина, колесо № 1 имело диаметр 88 см, колесо № 4 –
0,95–1,0 м (рис. 110; 441). По диаметру железных шин установлено также два диаметра ступиц – около 22 и 25 см (Кат. 130-б).
Колесо № 1. От колеса № 1 в коллекцию
ЗКМ не поступило ничего. При раскопках
была сделана гипсовая заливка этого колеса
(рис. 440). Судьба этого единственного
в своем роде скифского колеса неизвестна.
В 1973 г. я видел его в Музее Института
археологии на улице Кирова № 4 (ныне
ул. Грушевского). После переезда Института в Выдубецкий монастырь этот экспонат
цилиндрическую форму. Мощные массивные боченковидные ступицы, несомненно отличающиеся значительно большим запасом прочности, таких дополнительных скреплений не требовали, как это видно
на примере ступиц колес из входной ямы № 1 Северной гробницы № 1 (Кат. 106) и ступицы из Центральной гробницы № 2 (Кат. 219/1). Цилиндрические
ступицы из Казенной Могилы, не имевшие железных
шин, отличаются большим диаметром (см. комментарий к Кат. 106, таблица).
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8–10. На этих зарисовках в натуральную величину нижняя
шина ступицы колеса № 3 имела
внутренний диаметр около
22 см, а такая же нижняя шина
ступицы колеса № 4 – около
25 см (рис. 455; 457). Вдоль продольных краев обручей загнуты
внутрь узкие кромки, врезавшиеся в древесину ступиц при
обтягивании, и таким образом
дополнительно закреплявшие
шины на ступицах (Кат. 130-б).
Железные боковые накладки ободов. Все четыре колеса из
входной ямы № 2 имели по
четыре массивные накладкиРис. 441. Северная гробница № 1. Колесо № 1. Кат. 130
скрепы, соединявшие четвер(реконструкция А. И. Тереножкина)
тушки деревянного обода. Все
они одного типа – в виде пар масбольше нигде не фигурировал. На большой
сивных трапециевидных, слегка дуговидвыставке находок на Всесоюзной конференных по длине пластин (в соответствии
цией «Новейшие открытия советских
с изгибом обода) с прямыми, слегка расхоархеологов», проходившей Институте
дящимися боковыми сторонами, соединенархеологии АН УССР в Киеве в 1975 г., уже
ных по углам четырьмя массивными кругпо новому адресу, в Выдубецком монастылыми в сечении болтами с расклепанными
ре, он отсутствовал. По-видимому, колесо
снаружи шляпками. На внутренней стороне
№ 1 было утрачено в процессе переезда.
всех пластин сохранились отпечатки дреДеревянные ступицы. Ступица колеса
весных волокон частей обода – посредине
№ 1 достоверно имела цилиндрическую форпоперек пластины отпечатался вертикальму (рис. 108–111; 440). Оба конца всех стуный стык частей обода и к нему с обеих стопиц были обтянуты железными обручамирон сходятся под 450 древесные волокна.
шинами шириной 4,5–4,6 см, закрепленных
Ниже дается индивидуальное описание
на ступицах крупными коваными гвоздями
накладок по колесам. От колеса № 1 в ЗКМ
(рис. 110; 441; 451–457). Судя по таким же
поступила только «нижняя» шина ступишинам, такую же форму имели и другие стуцы, глубоко вдавленная в дно ямы. Все
пицы. Длина ступицы колеса № 1 – 40 см,
остальные металлические детали этого кодиаметр около 23 см. Диаметр оси достигал
леса, вошедшие в гипсовую отливку колеса,
12 см. По диаметру железных шин опредебыли утрачены вместе с экспонатом.
ляются еще два диаметра ступиц для колес
Кат. 130-а – Колесо № 2.
№ 3 и № 4 – около 22 и 25 см (Кат. 130-б).
Скрепа № 1148. Скрепа № 1 четвертушек
Спицы. В средней части ступиц крепиобода – описанной выше конструкции. Солись корни спиц, которых в колесе № 1 нахранилась неполностью. В настоящее время
считывалось 12. Спицы имели прямоугольутрачены большая часть второй пластины
ное сечение, длина составляла 24 см (без кори три соединительных болта из четырех
ней). Толщина спиц – 2,2 см (рис. 110; 441).
(рис. 442: 1). Полное представление об этой
Железные шины ступиц представляли
скрепе дает рисунок А. И. Тереножкина
собой обручи из массивной полосы, стяги(рис. 442: 2). Размеры пластин – 12,5–15,0 х
вавшие ступицы на обоих окончаниях
и прибитые мощными гвоздями (рис. 110;
148
Порядковые номера скреп для каждого колеса
441; 451–457). Таких гвоздей, по зарисовприсвоены исследователями входной ямы № 2 и сокам А. И. Тереножкина, на шине было
держатся в шифрах на находках.

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:47

Page 317

317

Рис. 442. Северная гробница № 1. Колесо № 2 / Скрепа № 1.
Кат. 130/а (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 443. Северная гробница № 1. Колесо № 2 / Скрепа № 2. Кат. 130/а

6,8–7,3 см, толщина пластин – 0,2 см,
диаметр сечения болтов – 1,4 см, диаметр
шляпок – 2,4 см, расстояние между пластинами – 6,8 см, что соответствует толщине
обода около 7 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19690, арх. 1031 (1).

Скрепа № 2. Сохранилась практически
полностью. Аналогичной конструкции. Размеры трапециевидных пластин – 16,0–13,5 х
7,8 см, расстояние между пластинами –
6,3 см (рис. 443).
ЗКМ, инв. № КВ–19690, арх. 1031 (3).

Скрепа № 3. Обломки двух пластин
скрепы аналогичной конструкции. Ширина
трапециевидных пластин достигает 9,5 см
(рис. 444: 1, 2). По длине болтов между пластинами скреп устанавливается ширина
обода колеса № 2 – 6,3–6,8 см, учитывая
плотность набивания скреп – до 7 см. Толщина обода, судя по размерам пластин
и мощности соединительных болтов, должна была составлять не менее 15 см – при
раскопках зафиксировано 18 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19690, арх. 1031 (1, 2).

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:47

Page 318

318

Рис. 444. Северная гробница № 1. Колесо № 2 / Скрепа № 3. Кат. 130/а

Рис. 445. Северная гробница № 1. Колесо № 3 / Скрепа № 2.
Кат. 130/а (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Колесо № 3:
Скрепа № 1. Об этой скрепе ничего не
известно. В коллекцию ЗКМ не поступила.
О ее былом существовании свидетельствует
порядковый номер следующей скрепы № 2
этого колеса, зафиксированный в экспедиционном шифре на находке.
Скрепа № 2 – аналогичной конструкции. Сохранилась одна пластина, соединяющие болты обломаны. Расклепанные
шляпки болтов уплощенные (рис. 445: 1).
Вторая пластина этой скрепы отсутствует.

Видимо, она и не была взята при раскопках,
поскольку на рисунке А. И. Тереножкина
также изображена только одна пластина,
и сегодня имеющаяся в наличии (рис. 445:
2). Размеры пластин – 15,2–12,8 х 8,7–9,2.
Диаметр шляпок болтов – 2,0 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19693, арх. 1035.

Скрепа № 3 в коллекцию ЗКМ не поступила. Имеется ее зарисовка в натуральную
величину, выполненная А. И. Тереножкиным, с шифром «Колесо № 3 обойма № 3»
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Рис. 446. Северная гробница № 1. Колесо № 3 / Скрепа № 3.
Кат. 130/а (рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 447. Северная гробница № 1. Колесо № 3 / Скрепа № 4. Кат. 130/а

(рис. 446). По чертежу размеры ее пластин
составляют 12–15,5 х 9 см при расстоянии
между ними 6,5 см.
Скрепа № 4149. В коллекции ЗКМ имеются обе пластины этой скрепы. Идентична по
конструкции предыдущим. Соединительные болты утрачены. Размеры целой пластины 16,9–15,9 х 8,5–9,2 см, у другой
пластины обломано окончание по длине – сохранившаяся длина 12,8 см (рис. 447: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19694, арх. 1036.

Колесо № 4:
Скрепа № 1. Аналогичной конструкции. Сохранилась одна пластина и обломки
Боковая скрепа в шифре содержит номер колеса № 3, но не имеет порядкового номера. По методу
исключения это может определен № 1 или № 4. В данном случае выбор произвольный.
149

второй. Соединяющие болты обломаны
и утрачены. Шляпки болтов с внешней стороны пластины круглые грибовидные, слабовыступающие (рис. 448: 1). Сохранился
рисунок-чертеж этой скрепы в натуральную
величину, сделанный А. И. Тереножкиным. Скрепа была найдена целой. Расстояние между пластинами на рисунке составляет 7,5 см, что отличается от расстояния
в 6,5 см, точно установленное по скрепе № 2
или № 3 этого же колеса с утраченным порядковым номером (см. следующее описание). Причины такого большого расхождения непонятны. Разница в толщине обода
в 1 см для одного и того же колеса представляется значительной (рис. 448: 2). Размеры
пластины – 15,5–12,5 х 9,0–8,8–9,5 см.
Диаметр шляпок болтов – 1,4 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19698, арх. 1040.

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:48

Page 320

320

Рис. 448. Северная гробница № 1. Колесо № 4 / Скрепа № 1.
Кат. 130/а (2 – рис. А. И. Тереножкина)

Скрепа № 2 или № 3 (?)150. Фрагмент
скрепы аналогичной конструкции (рис. 449).
Диаметр шляпок – 1,4 см, расстояние между пластинами – 6,5 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19696, арх. 1040.

Рис. 449. Северная гробница № 1.
Колесо № 4 / Скрепа № 2 или № 3.
Кат. 130/а

Скрепа № 4. Аналогичной конструкции.
Сохранились обе пластины – одна полностью, вторая – на 3/4. Соединительные
болты обломаны. Размер целой пластины –
13,6–14,5 х 8,2 см, диаметр шляпок болтов –
1,4–1,5 см. Ширина второй пластины –
8,6 см, по длине обломана на четверть. Диаметр шляпок болтов – 1,1–1,4 см (рис. 450:
1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19696, арх. 1038.
150
В шифре имеется номер колеса, но не сохранился порядковый номер скрепы. Методом исключения
определяется как № 2 или № 3.

Кат. 130-б. Железные шины ступиц.
Стягивали окончания ступиц с обеих сторон
на всех четырех колесах из входной ямы
№ 2. На всех шинах с внутренней стороны
сохранились поперечные отпечатки древесных волокон ступицы. Обозначения для
шин ступиц «нижняя» и «верхняя» взяты
из шифров на этих находках. Так их обозначил А. И. Тереножкин в момент открытия
по их расположению относительно друг
друга – выше, ниже, поскольку колеса лежали в горизонтальном положении. Все
шины в настоящее время представлены
обломками. Имеются зарисовки А. И. Тереножкина в натуральную величину нижних шин ступиц колес № 3 и № 4.
Колесо № 1. В коллекции ЗКМ имеется
только одна шина ступицы колеса № 1 –
«нижняя». Вторая шина («верхняя») видна
на фотографии гипсовой отливки колеса
№ 1 (рис. 111; 440), утраченной в начале
1970-х гг. вместе со всеми остальными металлическими деталями. «Нижняя» шина,
глубоко вдавленная в грунт, в эту отливку
не попала и благодаря этому сохранилась
и была передана в коллекцию ЗКМ.
«Нижняя» шина – обломки массивной
железной полосы шириной 4,5 см и толщиной 0,25 см. Вдоль одного края загнута
внутрь узкая кромка. На фрагментах с внешней стороны выступают круглые шляпки
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Рис. 450. Северная гробница № 1. Колесо № 4 / Скрепа № 4. Кат. 130/а

Рис. 451. Северная гробница № 1. Колесо № 1.
«Нижняя» шина ступицы. Кат. 130/б
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Рис. 452. Северная гробница № 1. Колесо № 2. «Верхняя» шина ступицы. Кат. 130/б

Рис. 453. Северная гробница № 1. Колесо № 2. «Нижняя» шина ступицы. Кат. 130/б

мощных гвоздей диаметром 2,0–2,2 см
(рис. 451: 1–6).
ЗКМ, инв. № КВ–19688, арх. 1030.

Колесо № 2. «Верхняя» шина – обломки железной полосы шириной 4,6 см, толщиной 0,25 см. Вдоль одного продольного
края с внутренней стороны откован перпендикулярный бортик высотой 0,4 см, загнутый внутрь. Шина крепилась к ступице
крупными гвоздями, забитыми с внешней
стороны на расстоянии 9,5–10,5 см по длинной оси полосы. На одном фрагменте два
гвоздя находятся рядом в 3 см друг от друга.
Два гвоздя также забиты рядом в месте на-

ложения окончаний шины друг на друга.
Грибовидные шляпки гвоздей диаметром
1,7 см возвышаются над поверхностью полосы на 0,3–0,4 см (рис. 452: 1–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19690, арх. 1032.

«Нижняя» шина. Конструкция та же.
Ширина полосы – 4,4 см, толщина – 0,2–
0,3 см. Диаметр шляпок гвоздей – 2,5–
2,8 см (рис. 453: 1–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19688, арх. 1030.

Колесо № 3. «Верхняя» шина. Полоса
шириной 4,6 см. Толщина металла неравномерная – в разных местах от 0,2 до 0,4 см.
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Рис. 454. Северная гробница № 1. Колесо № 3. «Верхняя» шина ступицы. Кат. 130/б

внутрь под прямым углом шип
длиной 2,5 см, с помощью которого
начиналось закрепление шины на
ступице.
Рядом
с
шипом
сохранились следы крупного отверстия, через которое большим
гвоздем сверху окончательно закреплялось второе окончание шины (рис. 454).
ЗКМ, инв. № КВ–19691, арх. 1033.

Рис. 455. Северная гробница № 1. Колесо № 3.
«Нижняя» шина ступицы. Кат. 130/б
(4 – рис. А. И. Тереножкина)

Вдоль обоих краев заметны узкие загнутые
внутрь кромки высотой 0,4 см. Крепилась
к ступице массивными гвоздями с крупными грибовидными шляпками диаметром
1,8 см, забитыми через 11 см. На закругленном окончании шины откован загнутый

«Нижняя» шина. Ширина полосы – 4,3 см. Вдоль одного края загнут внутрь узкий бортик под углом
450. По длинной оси забиты мощные
гвозди с крупными выступающими
шляпками. Диаметр шляпок – 1,3 см
(рис. 455: 1–3). Имеется рисунокчертеж в натуральную величину
этой шины, выполненный с натуры
А. И. Тереножкиным, дающий полное представление о конструкции.
На рисунке по длине шины расположены 8 гвоздей, крепивших ее к ступице. Внутренний диаметр шины
(соответственно, ступицы) по чертежу составлялет около 25 см
(рис. 455: 4).
ЗКМ, инв. № КВ–19695, арх. 1037.

Колесо № 4. «Верхняя» шина.
Полоса шириной 4,0–4,2 см. Вдоль
краев внутрь отогнуты узкие бортики высотой 0,5 см. По длине вбиты крупные гвозди
(рис. 456: 1–2).
ЗКМ, инв. № КВ–19697, арх. 1039.
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Рис. 456. Северная гробница № 1. Колесо № 4. «Верхняя» шина ступицы. Кат. 130/б

сделанный А. И. Тереножкиным с натуры. На нем
внутренний диаметр шины
и, соответственно, деревянной ступицы составляет
20,5 х 23,5 см, то есть 22 см
(рис. 457: 6).
ЗКМ, инв. № КВ–19699,
арх. 1041.

Кат. 131. Четыре амфоры типа Солоха II, которые
ныне относятся к продукции Пепарета [DoulgeriIntzessiloglou,
Garlan,
1990: 380, 384; Гарлан,
1992: 39].
МИДУ, инв. № АЗС
2788/1–4.

Кат. 131/1. Амфора
№ 1 – поверхность терракотового цвета с красноватым отливом. В сколах на
поверхности просматривается светло-коричневое
Рис. 457. Северная гробница № 1. Колесо № 4.
тесто с мелкими белыми
«Нижняя» шина ступицы. Кат. 130/б
включениями. Горло ввер(6 – рис. А. И. Тереножкина)
ху чуть сдавлено с боков.
Под
венчиком
сохранились
остатки крас«Нижняя» шина. Полоса шириной
ной
полосы.
Массивные
ручки
имеют оваль4,6 см. Вдоль краев откованы загнутые
ное
сечение.
В
основании
ручек
имеются
внутрь узкие бортики. По средней оси забипальцевые вдавления. Пятка слегка переты крупные гвозди с выступающими крупкошена. Имеет рюмкообразную форму
ными шляпками диаметром 1,3 см (рис. 457:
и снизу широкую плоскую слабую выемку.
1–3). Сохранились окончания полосы шиОбщая высота – 83,5 см, глубина емкости –
ны, откованные в виде тонких загнутых ши69,0 см, высота верхней части от ребра –
пов, забивавшихся в ступицу в начале за29,5 см, диаметр тулова – 29,1 см, венчикрепления и пробитых дополнительными
ка – 11,1 х 10,5 см, размер сечения ручек –
гвоздями при наложении второго окончания
4,0 х 2,9 см, диаметр пятки – 6,8 см
сверху (рис. 457: 4, 5). Имеется рисунок-чер(рис. 458).
теж этой шины в натуральную величину,
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Рис. 458. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 131/1
(1 – рис. С. Ю. Монахова; 2 – рис. Худфонда)

Кат. 131/2. Амфора № 2 – цвет поверхности красноватый. Под венчиком сохранились остатки красной полосы. Мощные ручки имеют овальное сечение. В основании
ручек – пальцевые вдавления. Форма пятки
аналогична амфоре № 1. Общая высота –
86,0 см, глубина емкости – 73,0 см, высота
верхней части от ребра тулова – 33,0 см,
диаметр тулова – 29,3 см, диаметр венчика – 10,8 см, размер сечения ручек – 3,2 х
4,1 см, диаметр пятки – 6,8 см (рис. 459).
Кат. 131/3. Амфора № 3 – поверхность
светло-терракотового цвета с красноватым
отливом. На изломе тесто красное с крупными белыми частицами. Под венчиком
нанесена полоса красной краской. Горло
сдавлено с боков. Ручки овальные в сечении. В основании ручек имеются пальцевые
вдавления. Ножка рюмкообразной формы,
имеет косую подрезку края, снизу – небольшая неглубокая выемка. Общая высота – 84 см, глубина емкости – 71,0 см, высота
верхней части от ребра тулова – 28,0 см,
диаметр тулова – 29,7 см, диаметр венчика –
10,9 х 9,9 см, размер сечения ручек –
4,3 х 2,9 см (рис. 460).

Рис. 459. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 131/2
(1 – рис. С. Ю. Монахова; 2 – рис. Худфонда)

Рис. 460. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 131/3
(1 – рис. С. Ю. Монахова; 2 – рис. Худфонда)
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Рис. 461. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 131/4
(1 – рис. С. Ю. Монахова; 2 – рис. Худфонда)

Кат. 131/4. Амфора № 4 – поверхность
светло-терракотового цвета с красноватым
отливом. Под венчиком полоса красной
краски. Горло сдавлено с боков. В основании ручек пальцевые вдавления. Сечение
ручек овальное. Поверхность хорошо заглажена – сохранились слабые горизонтальные следы. Ножка рюмкообразная с широкой пяткой, такая же, как у амфоры № 3.
Общая высота – 87,5 см, глубина емкости –
72,0 см, высота верхней части от ребра тулова – 34,0 см, диаметр тулова – 29,8 см,
диаметр венчика – 11,8 х 11,0 см, размер
сечения ручек – 4,1 х 2,7 см, диаметр пятки – 6,7 см (рис. 461).
Кат. 131/1–4. Комментарий. Пепаретские амфоры Кат. 131/1–4 из Северной
ниши № 1 связаны с комплексом основных
и сопровождающих захоронений Северной
гробницы № 1, совершавшихся одновременно через входные ямы № 1 и № 2.
Если ранее, до полной обработки материалов, теоретически можно было считать
входную яму № 1 более ранней по отношению к входной яме № 2, и датировки пепаретских амфор из Северной ниши № 1

и фасосской амфоры (Кат. 202), лежавшей
на входе из входной ямы № 2, считать
разновременными, то после изучения всех
амфорных материалов кургана из Северной
гробницы и связанной с ней тризны ситуация выглядит совершенно иной. Находка
в дромосе из входной ямы № 1 в общую камеру Северной гробницы № 1 донной части
фасосской амфоры Кат. 121, идентичной
амфоре Кат. 202, показывает, что аналогичная фасосская амфора связана и с входной
ямой № 1 и, соответственно, указывает на их
синхронность. Аналогичность всех амфорных материалов из Северной гробницы № 1
(фасосские Кат. 121 и Кат. 202 и пепаретские амфоры Кат. 131/1–4) с найденными
в позднейшей тризне кургана (Кат.
1/19–30), связанной с Северной гробницей
№ 1, возле ее входной ямы № 1 совместно
с комплектом № 8, где найдены уникальные конские нащечники (Кат. 74/1–5),
идентичные найденным в Северной гробнице в погребении № 8 (Кат. 204), совершенном через входную яму № 2, свидетельствуют о том же (подробнее см. комментарий
к Кат. 1/30).
Также безусловно доказывает синхронность всех действий в Северной гробнице
№ 1, осуществлявшихся одновременно через обе входные ямы, то обстоятельство, что
огромная общая камера Северной гробницы
№ 1 размерами 5,6–6,0 х 2,4–2,5 м, вырытая в нестойком грунте, с двумя большими
нишами в противоположных стенах, а также с двумя дромосами, входящими в камеру между ними с противоположных сторон,
не могла сохраняться необвалившейся
сколько-нибудь долго. Ее запас прочности
не превышал нескольких месяцев.
Поэтому все находки амфор в Северной
гробнице № 1 являются одновременными
и датируются в пределах 365–350 гг. до н. э.
по клейму на фасосской амфоре Кат. 202.
Также датируются и находки из связанной
с ней позднейшей тризны кургана (см. комментарий к Кат. 1/30).
Среди пепаретских амфор из Гаймановой Могилы по профилировке ножки выделяются две группы. Амфоры Кат. 131/1
и Кат. 131/2 имеют традиционную для
амфор этого типа профилировку – широкую
пятку с большой плоской выемкой снизу по
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всей площади. Амфоры
Кат. 131/3 и Кат. 131/4
имеют широкую пятку
с косой подрезкой края
и небольшой выемкой
в центре, сходной с профилировкой амфор Менды
с рюмкообразной ножкой
мелитопольского типа. Такая же ситуация для пепаретских амфор была отмечена только в комплексе
тризны кургана Чертомлык [Полин, 1991: 368–
370]. С. Ю. Монахов для
пепаретских амфор из
Чертомлыка находит прямые аналогии среди амфор
из Гаймановой Могилы
[Монахов, 1999: 389; Монахов, 2003: 99]. Предлагаемая здесь датировка
Рис. 462. Северная гробница № 1. Лутерий. Кат. 132
комплекса пепаретских
(фото М. Ю. Трейстера)
амфор из Гаймановой Могилы в пределах 365–350 гг. до н. э. не позволяет отодвигать и датировку пепаретских амфор из Чертомлыка сколько-нибудь
далее, чем 350–340 гг. до н. э. На это же
указывают и типы ряда уздечных принадлежностей, найденных в тризне Чертомлыка (см. раздел 3.6.5).
Кат. 132. Бронзовый лутерий – большой
плоский таз с дном, плавно переходящим
в невысокие вертикальные стенки с массивным Т-образным в сечении венчиком. Венчик сверху плоский, его края выступают
в обе стороны, более нависая внутрь сосуда.
Под венчиком с наружной стороны имеются
два параллельных горизонтальных слабо
выступающих тонких валика, выполняющих декоративную функцию. Также с наружной стороны под венчиком припаяна
цилиндрическая втулка, составляющая
одно целое с крупной пластиной-атташем.
Атташ представляет собой пышную фигурную ажурную 9-лепестковую пальметку. Во
втулку вставлена подвижная крупная массивная литая широкая D-образная ручка
(рис. 463: 2, 3). Высота лутерия – 4,3 см,
диаметр – 33,5 см, ширина венчика –

Рис. 463. Северная гробница № 1.
Лутерий. Кат. 132 (1, 3 – рис. Худфонда;
2 – фото из отчета. 1971 г.)

0,85 см, толщина металла – 0,15 см, размер
ручки – 8,6 х 5,3 см, размер сечения ручки – 0,95 х 0,6 см (рис. 462: 1–3).
МИДУ, инв. № АЗС–2787.

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:49

Page 328

328
Кат. 132. Комментарий. Согласно
исследованию Л. К. Галаниной, бытование
лутериев прослеживается от позднеархаической эпохи до конца IV в. до н. э. и затем
отмечается в римский период [Галанина,
1969: 96]. Подобного рода тазы в греческом
быту использовались для гигиенических
целей и известны под названиями «поданиптер» (ванна для омовения ног) или
«лутерий» (сосуд для умывания). По мнению ряда исследователей, данные названия
неприменимы к находкам в скифских
и иных курганах варварского мира, где они
всегда входят в состав «сервизов» для питья
вина [Галанина, 1969: 95; Билимович,
1970: 134; Манцевич, 1987: 100, кат. 76;
Ксенофонтова, 1992: 166]. Но, поскольку в
данном случае речь идет о сравнительной
типолого-хронологической характеристике
изделия, то использование «родного» названия сосуда вполне естественно и нормально.
Список отмеченных исследователями
«винных» наборов, найденных в варварских курганах151, необходимо основательно
дополнить скифскими находками. Такие
наборы имеются практически в каждом
более-менее сохранившемся после ограбления кургане скифской знати, не говоря уже
о курганах царских152. Два великолепных
151
Солоха, Чертомлык, Семибратние курганы № 2
и № 4, Курджипс, а также Башова Могила V в. до н. э.
во Фракии.
152
В Толстой Могиле в ограбленном погребении
сохранился лутерий рядом с разбитой амфорой [Мозолевський, 1979: 53, 65–66, кат. 123, рис. 48], где до
ограбления, несомненно, присутствовали и иные сосуды. В Александрополе найден бронзовый таз диаметром 6 вершков (около 27 см) и в нем серебряный
кувшинчик, украшенный тиснением, высотой
3,5 вершка (около 16 см) с ручкой [ДГС, I: 14; Лазаревский, 1894: 34]. В Чмыревой Могиле в тайнике
найден набор из 10 серебряных сосудов, из которых
три серебряные фиалы могут рассматриваться в применении к вину как эквивалент лутериев, а также
килик и двуручная серебряная круглодонная чаша
типа гайманской и некий серебряный сосуд в виде
кружки, по определению В. Саханева, один ковшик
и др. [Саханев, 1912: 117; Алексеев, 1985: 33; Трейстер, 2009: 414, сл.]. Не менее роскошные наборы
имеются в Куль-Обе [ДБК: XVIII–XXI; Грач, 1984:
108–100; Ильинская, Тереножкин, 1983: 212], Солохе [Манцевич, 1987: 100, кат. 76–81], Чертомлыке
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 174, сл.] и Карагодеуашхе [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 10,
140–153]. В Рыжановском кургане такие наборы

винных набора имеются в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы в Северной
нише (4 амфоры, ситечко, ситула, килик,
лутерий и ойнохойя – Кат. 131/1–4, 132,
134–136, ) и в тайнике (три деревянные чаши с золотыми обкладками, килик, кувшинчик, малый и большой ритоны, Гайманова чаша и кубок – Кат. 210–218).
В скифских курганах находки лутериев
довольно редки. Наиболее ранние, еще V в.
до н. э., происходят из впускной гробницы
Солохи, курганов Бабы и Раскопаная
Могила153, № 2 у с. Корнеевка, № 13 у с. Великая Знаменка [Онайко, 1966-А: 18, 30,
№ 21, 22, 213, табл. XVII: 6; XXV: 76, 77;
Манцевич, 1987: 100, кат. 76; Ковалев, Полин, 1991: 45, 48, рис. 7: 3, кат. 4; Отрощенко, Рассамакін, 1984: 50; Болтрик,
Трейстер, Фіалко, 2009: 47, рис. 7: 6]. Подобного типа тазы найдены в Семибратних
курганах № 2 и № 4, а также Уляпских
(Ульских) курганах на Кубани [Билимович,
1970: 128–134; Ксенофонтова, 1992: 163–
168]. Лутерии из Корнеевки и Великой Знаменки как будто не имели ручек и ножек.
Большинство этих сосудов имеют припаянные литые ножки и по две специфические,
также припаянные ручки, широкий отогнутый наружу край венчика, что резко отличает их от лутерия из Гаймановой Могилы.
И только позднейшие из них, сосуды из
Уляпских курганов конца V – начала IV вв.
до н. э., имеют сходный с гайманским
лутерием массивный утолщенный венчик
имеются и во впускном [Ossowsky, 1888: 27–32],
и в центральном захоронениях кургана [Chochorowski, Skoryj, Grigor’ev, Rydzewski, 1997: 87–89, fot. 2;
6]. В Бердянском кургане в Восточной могиле найдены бронзовые лутерий и ойнохоя, серебряный килик,
краснофигурный скифос и т. п. [Чередниченко, Фиалко, 1988: 159–180, рис. 4, 5, 13; Болтрик, Фиалко,
Чередниченко, 1994: 152]. Найдены такие наборы
и в курганах № 9 у с. Пески в Поингулье
[Гребенников, 1987: 153], № 15 в могильнике Золотая
Балка [Кубышев, Дорофеев, Полин и др., 1982], № 11
в погребении № 2 у с. Львово [Тереножкин, Кубышев,
Ильинская и др., 1973].
153
Происхождение этих находок из курганов Бабы
и Раскопана Могила небесспорно [Манцевич, 1987:
100, комментарий редакции в подстрочной сноске].
Еще более перепутанными выглядят комплексы курганов Бабы и Раскопана Могила после отнесения
к ним сарматских котла и зеркала [ИАК, 2009: рис.
на с. 454].
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и горизонтальные мелкие рельефные каннелюры под ним [Ксенофонтова, 1992:
рис. 1 и 2].
В кладе из с. Песчаного возле Золотоноши найдено три больших глубоких таза: два
на кольцевых подставках и один на ножках
[Ганіна, 1970: 91–93], из которых один
лутерий на ножках и с подвижной ручкой
Н. А. Онайко отнесла к V в. до н. э. [Онайко, 1966-А: 18, 30, № 213, табл. XXV: 77].
Л. К. Галанина отнесла к V в. до н. э. как
будто все четыре таза из Песчаного [Галанина, 1969: 96].
Иного типа бронзовый неглубокий лутерий – с практически вертикальными стенками, диаметром 37 см, высотой 5,5 см,
с широким плоским дном – происходит из
Восточной могилы Бердянского кургана.
Имел широкий отогнутый наружу венчик,
украшенный поперечными рисками и овами. Здесь найден также отдельно литой
бронзовый атташ с горизонтальной втулкой
в верхней части и изображением двух бараньих голов – в нижней [Чередниченко,
Фиалко, 1988: 153, рис. 4: 5, 13]. Его датировка – вторая половина V в. до н. э. [Болтрик, Трейстер, Фіалко, 2009: 46]. По форме
тулова приближается к лутерию из Гаймановой Могилы, но имеет совершенно иную форму венчика, близкую лутерию из Солохи.
Аналогичный находке из Гаймановой
Могилы лутерий, практически таких же
размеров, но с иной формой подвижной
ручки и типом атташа, найден в первичной
Центральной гробнице Толстой Могилы,
что указывает на его датировку в пределах
первой половины IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.14). С гайманским лутерием его объединяет единство формы венчика и общая утонченность замысла и изготовления ажурного
атташа.
Б. Н. Мозолевский отметил практически полное сходство растительного орнамента на атташе лутерия из Толстой Могилы,
а также типа крепления подвижной ручкипетли с орнаментом атташа и дна знаменитого серебряного позолоченного тазалутерия из Чертомлыка и предположил
одновременность их изготовления и происхождение из одной мастерской [Мозолевський, 1979: 65, 194, кат. 123, рис. 48;

49]154. А. Ю. Алексеев также нашел сходство орнаментации атташей лутериев из Чертомлыка и Толстой Могилы и сопоставил их
с аналогичными по форме украшениями
крепления ручек на аналогичных изделиях
из Адыгеи из курганов конца V – первой
половины IV вв. до н. э., что дало основание
для датировки чертомлыцкого лутерия
IV в. до н. э. [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 123, 174, кат. 92].
Следует отметить, что богатейший набор самых разнообразных вещей V – начала
IV вв. до н. э. из кургана № 4 возле Уляпского аула в Адыгее по краснофигурному
килику датируется не позднее первой
четверти IV в. до н. э., а сами лутерии – концом V – началом IV вв. до н. э. [Сокровища,
1985: рис. XVI на с. 37, рис. XVIII на с. 40,
кат. 364–374]. Единственный лутерий,
изображение которого имеется в каталоге,
типологически сходный с лутериями из
Гаймановой и Толстой могил, отличается
несколько большей высотой при меньшем
диаметре и наличием литого кольцевого
поддона. По форме подвижной ручки-кольца аналогичен лутерию из Толстой Могилы,
а по типу и форме пальметки атташа очень
близок к атташу лутерия Гаймановой Могилы [Сокровища, 1985: рис. XVI на с. 37,
кат. 367].
Очень близкие к находке из Гаймановой
Могилы атташи в форме ажурной 11-лепестковой пальметки V в. до н. э. происходят из случайных находок близ Верхнего
Рогачика [Онайко, 1966-А: 57, кат. 28,
табл. XVII: 7], ажурных 11- и 13-лепестковых пальметок с пышным основанием соцветия – из Олинфа. Сближает их с гайманской не только тип, но и утонченность
замысла и исполнения. Находки из Олинфа
датируются концом V в., не позднее рубежа
V–IV вв. до н. э. В Олинфе также представлены фиалы с омфалами, имеющие по одной
подвижной ручке-кольцу, прикрепленной
с помощью литых атташей в виде пальметок
упрощенного типа. Они типологически близки лутериям из Гаймановой и Толстой могил, отличаются лишь наличием омфалов.
154
Чертомлыцкий таз отличается большими размерами (диаметр 77 см), имеет две подвижные ручки
и три ножки в виде катушек, припаянных снизу.
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Также датируются первой половиной IV в.
до н. э. [Robinson, 1941: 46–49, 183–184, Pl.
VI: 35, 36; XXXIX–XLII: 571, 572].
Особняком среди находок такого рода
стоит большой бронзовый лутерий из Курджипса с двумя подвижными ручками, со
свисающим венчиком, украшенным поясом
рельефных жемчужин и овов, с аташами,
украшенными рельефными мифологическими сценами, на кольцевой подставке.
Л. К. Галанина датировала его третьей четвертью IV в. до н. э. [Галанина, 1980: 35, 82,
кат. 14]. Тип и орнаментация венчика
сближают его с лутериями V в. до н. э. из Солохи и Бердянского кургана [Манцевич,
1987: 100, кат. 76; Болтрик, Трейстер,
Фіалко, 2009: 46, рис. 3], что, по-видимому,
указывает на его более раннюю датировку.
И. Маразов считает лутерий из Курджипса
продукцией мастерской в Пропонтийской
Фракии, функционировавшей около 380-х гг.
до н. э. [Маразов, 1978: 147–149]. Как представляется, возможна и более ранняя дата.
Иного типа серебряный лутерий найден
в погребении № 1 кургана № 9 у с. Пески
в Поингулье – с глубокой полусферической
чашей высотой 17 см, диаметром 33 см, на
небольшом профилированном кольцевом
поддоне. На рисунке под венчиком заметно
нечто вроде петли ручки или скорее – отпечаток от утраченного атташа с подвижной
ручкой, не отмеченного в описании [Гребенников, 1987: 156, № 21, рис. 5: 1]. Курган
№ 9 у с. Пески датируется в пределах
третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.6.17). С лутериями из Гаймановой и Толстой могил сходно лишь его оформление под
венчиком. В целом лутерий из Песок представляется более поздним по отношению
к лутериям из Гаймановой и Толстой могил.
Аналогичного типа лутерий, как в Песках, но меньших размеров, – диаметр
20,4 см при глубине чаши 10,8 см, более
соответствующих миске, найден во впускном погребении Рыжановского кургана.
Имел невысокий литой профилированный
поддон, под венчиком украшен мелкими
рельефными каннелюрами. Сохранились
следы двух утраченных в древности ручек
[Ossowsky, 1888: 31, Tabl. VI: 7]. Аналогичный сосуд меньших размеров был найден
и в Центральном захоронении Рыжановско-

го кургана [Скорый, 1998: 126]. Судя по находке в кургане Копринка в Болгарии, лутерии сходной конструкции с одной подвижной ручкой изготавливались и во второй
половине IV в. до н. э. Однако, в это время
уже отсутствуют украшения прикрепления
ручки к сосуду [Жуглев, 1952: 259, фиг. 36].
В целом бронзовый лутерий-блюдо из
Гаймановой Могилы по форме и декоративным элементам обнаруживает наибольшее
сходство среди изделий конца V – первой
половины IV в. до н. э., что и определяет его
датировку.
Кат. 133. Большая бронзовая жаровня.
Состоит из двух горизонтальных, соединенных между собой больших конических тазов
с прямыми расходящимися стенками, изготовленных из листового металла толщиной
0,2–0,3 см. (рис. 464: 1–3). Эти тазы сложены днищами вместе и скреплены шестью
большими медными заклепками диаметром
1,9–2,0 см, расположенными по кругу диаметром 26 см (рис. 464: 1, 3, 6; 465). В центре
жаровни, где металл прогорел в процессе
использования, вставлена большая железная заклепка неправильной формы размерами 4 х 8 см, расклепанная с обеих сторон
сверху и снизу (рис. 464: 3, 6; 465).
Верхний таз, диаметром вверху 60,0 см
и с горизонтальным дном диаметром 30,0 см
имеет высоту около 8 см. Расходящиеся
в стороны наклонные стенки завершаются
невысоким (2,3 см) вертикальным бортиком
с Г-образным плоским венчиком шириной
0,7 см. Снаружи с противоположных сторон
двумя бронзовыми заклепками каждая приклепаны по две массивные бронзовые литые
пластины-петли на расстоянии 6 и 12 см друг
от друга. Заклепки имеют шляпки диаметром 1,3–1,4 см. Размеры петель – 13,8–14,0
х 6,8–7,1 – 4,2–4,7 х 0,5–1,5 см. Узкие окончания пластин откованы в круглые в сечении
стержни диаметром 0,5–0,7 см, загнутые
в круглые петли диаметром 3,2 см. В петли
вставлены подвижные острые бронзовые
крючки, концы которых забивались в торцы
несохранившихся круглых деревянных ручек длиной 6 и 12 см (рис. 464: 2, 4–7).
Нижний таз выполняет роль конического поддона диаметром 55,0–56,5 см внизу, 31,0 см верху, высотой около 12 см.
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Рис. 464. Северная гробница № 1. Большая жаровня. Кат. 133 (7 – рис. Худфонда)

Края основания, устанавливавшегося на
грунт, слегка отогнуты наружу. Кое-где
имеют трещины, скрепленные маленькими
поперечными пластинками-накладками
при помощи заклепок. Жаровня была
отчасти деформирована в результате обвала
грунта свода – образовался перекос на одну
сторону – высота ее с разных сторон составляет 19 и 12 см (рис. 464: 2, 7).
МИДУ, инв. № АЗС–2782.

Рис. 465. Северная гробница № 1. Большая
жаровня. Кат. 133. Схематический разрез
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Кат. 133. Комментарий. Как полагал
дило со второй половины V в. до н. э., несмотВ. И. Бидзиля, большая жаровня использоря на существование государства одрисов во
валась для подогрева или прожаривания
Фракии [Полин, 1992: 99–101]. Именно ко
мяса, для чего устанавливалась широким
второй – началу третьей четверти IV до н. э.
поддоном на очаг или скопление жара, а деотносится мирный период отношений приревянные ручки позволяли переносить
черноморских скифов с Филиппом Македонжаровню в горячем состоянии. Он отметил
ским, когда последний пытался закрепить
отсутствие подобных вещей в скифских
отношения со скифами в расчете на дальнейдревностях. М. Ю. Трейстер нашел нешее использование их военного потенциала
сколько аналогий, происходящих из Олин[Шелов, 1971: 55].
фа, Пеллы и Гераклиона, и в целом происхождение подобных изделий связывает
Кат. 134. Бронзовый килик типа Cupс Македонией. Исходя из устаревшей даSkyphos with Heavy Wall, по классификации
тировки клейма на фасосской амфоре
B. A. Sparkes & L. Talcott [Sparkes, Talcott,
Кат. 202, он предположил приобретение
1970, 111–112, № 612–623]. Воспроизводит
скифами жаровни и ряда других сосудов из
в бронзе популярную керамическую форму
набора утвари в Северной нише в 340-х – на(рис. 466). Имеет глубокую чашу, установчале 330-х гг. до н. э. [Трейстер, 2006:
ленную на невысоком профилированном
115–118; Монахов, 1999: 387–390; Монакольцевом поддоне. Край венчика отогнут
хов, 2003: 68–70].
наружу, подчеркнут снаружи горизонтальОднако клеймо фасосской амфоры
ной канавкой. Две длинные литые слабо
Кат. 202 датируется не позднее 365–350 гг.
изогнутые П-образные ручки округлыми
до н. э. (см. комментарий к Кат. 1/30 и 202;
уплощенными основаниями припаяны
раздел 3.1), что подтверждает анализ всего
к средней части чаши снаружи небольшиинвентаря из Гаймановой Могилы, указыми круглыми уплощенными расширениявающий на контекст первой половины IV в.
ми. Такое крепление, достаточное в глине,
до н. э. Эта датировка полностью соответствидимо, оказалось непрочным в металле
вует единственной датированной находке пои было усилено заклепками (рис. 467: 3–5).
добной жаровни в Олинфе – под полом в доме, разрушенном в 348 г.
до н. э., что дало основание Д. М. Робинсону датировать жаровню первой половиной IV в. до
н. э. [Robinson, 1941:
181–182, Pl. XXXVII–
XXXVIII, № 570], и в целом соответствует историческому
контексту
скифо-македонских
отношений. Чеканка монет Атея в Гераклее в период 364–339 гг. до н. э.
[Анохин, 1973: 36–38]
предполагает интенсивные контакты скифов
с государствами к югу от
Дуная вплоть до Малой
Азии уже во второй четверти IV в. до н. э. Но
проникновение скифов
Рис. 466. Северная гробница № 1. Килик. Кат. 134
к югу от Дуная происхо-
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Рис. 467. Северная гробница № 1.
Килик. Кат. 134. Детали

Рис. 468. Северная гробница № 1. Ситечко. Кат. 135

Внутри чаши на дне в центре имеется
миниатюрный слабо выпуклый медальон
диаметром 1,6 см, украшенный гравированной 6-лепестковой розеткой с крупной
углубленной точкой в центре. Лепестки
с округлыми окончаниями нанесены двойными прочерченными параллельными ли-

ниями. Между крупными лепестками выступают окончания мелких лепестков,
также изображенных двойными линиями.
От медальона расходятся в стороны 5 длинных пышных 9-лепестковых пальметок на
мощных стеблях. Рисунок пальметки, заложенный в литейной форме, нечеткий,
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некоторые детали не просматриваются.
(рис. 467: 1, 2). С наружной стороны дно
в пределах кольцевого поддона украшено
рельефными концентрическими линиями,
имитирующими кольцевую роспись лаком
аналогичных керамических киликов (рис.
466: 2). Диаметр венчика – 11,7–12,0 см,
размах ручек достигает – 18,2 см, общая
высота килика с ручками – 6,2 см, высота
чаши с поддоном – 5,6 см, диаметр поддона – 5,3 см, его высота – 0,7 см.
МИДУ, инв. № АЗС–2785.

Кат. 134. Комментарий. По условиям
находки в Северной гробнице № 1 датируется не позднее 365–350 гг. до н. э. Бронзовый
килик Кат. 134 по форме, штампу внутри
чаши и орнаментике нижней стороны дна
воспроизводит керамическую форму последней четверти V – первой четверти IV вв.
до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970: № 612–
623]155. Подобные 6-лепестковые розетки
с закругленными окончаниями лепестков
в центре орнаментальной штампованной
композиции встречаются на изделиях
последней четверти V – первой четверти
IV вв. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970:
№ 586, 803, 1047], с отходящими от нее
аккуратными дугами-побегами с пальметками на окончаниях – на изделиях последней четверти V в. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 586, 591, 597]. Аналогичные
бронзовые килики с иным штампованным
орнаментом из клада в Вотоноси датируются
430–410 гг. до н. э. [Vokotopoulou, 1975:
753–764, № 14, Fig. 23], с более длинными
ручками из музея в Херонее – первой
четвертью IV в. до н. э. [Vatin, Bruneau,
Rolley, Hackens, 1976: 99, cat. B–6, fig.
173]. В этих пределах датируется и время
изготовления бронзового килика из Гаймановой Могилы.
Кат. 135. Бронзовое ситечко c гофрированной ажурной ручкой для процеживания
вина. Представляет собой низкую литую

мисочку с вертикальными стенками, плавно переходящими в широкий венчик,
выступающий бортиком внутрь. Под венчиком с внешней стороны прочерчены две
линии. Мисочка имеет сквозной цилиндрический поддон высотой 1,0 см с загнутыми
внутрь краями. Снизу к краям поддона 12
заклепками прикреплена тонкая пластинка
сита. По размерам превышает диаметр поддона, и ее края загнуты на стенки поддона
снаружи. По всей площади пластины беспорядочно пробиты мелкие отверстия. Рваные
края отверстий аккуратно заглажены абразивом. Ситечко имеет длинную горизонтальную ажурную ручка из сложенной вдвое
толстой проволоки диаметром 0,35 см,
изогнутой встречными волнами, некогда
спаянными между собой вершинами. Окончания ручки разведены в стороны и расклепаны в форме изящных полуовалов, которые и крепятся к нижней стороны мисочки
двумя заклепками каждая. На противоположной стороне имеется петля-упор, изготовленная из такой же проволоки и присоединенная к мисочке с ситом с помощью
аналогичных полуовалов четырьмя заклепками. Диаметр мисочки – 10,5 см, диаметр
поддона – 5,6 см, высота мисочки – 2,5 см.
Общая длина – 25,9 см (рис. 468; 469).
МИДУ, инв. № АЗС–2784.

Рис. 469. Северная гробница № 1.
Ситечко. Кат. 135 (рис. Худфонда)

Кат. 135. Комментарий. В Северном
Причерноморье известны два аналогичных
изделия в комплексах первой половины V в.
до н. э. – в Ольвии в погребении 1913/37156
и кургане № 403 возле Журовки. По данным
Ю. И. Козуб чернолаковый килик из погребения 1913/37 датировала первой половиной V в. до
н. э., но по каким-то соображениям определила дату
погребения в пределах V в. до н. э. Она отметила, что
такая характерная форма проволочной ручки ситечка считается признаком италийских бронзовых ситечек, изготовленных в г. Бононья [Козуб, 1975: 43, 76,
161, кат. 223].
156

М. Трейстер ошибочно отождествил бронзовый
килик из Гаймановой Могилы с киликом из Зеленского кургана, принадлежащего к совершенно иному
типу и имеющего совершенно иную, весьма позднюю,
в сравнении с Гаймановой Могилой, датировку
[Treister, 2003: 54, Fig. 3].
155
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З. А. Билимович, такие ситечки представлены в этрусских коллекциях многих
музеев. В целом З. А. Билимович все ситечки, найденные в Северном Причерноморье,
считала этрусскими [Билимович, 1979:
29–30, кат. 6 и 7]. Н. А. Онайко место производства ситечек из Журовских курганов
№ 401 и 403 первой половины V в. до н. э.
определяла более широко – Средиземноморье [Онайко, 1966-А: 30, 62, кат. 216,
217, табл. XVII: 1, 3]. Так же и ситечко из
Солохи вместе с бронзовой ручкой черпака
с лебединой головкой из Лемешева кургана
она отнесла к средиземноморской продукции IV в. до н. э. [Онайко, 1970: 101,
кат. 411, табл. XVII: 411]157. М. В. Скржинская отмечает проблематичность отнесения
простых неорнаментированных ситечек,
подобных нашему, именно к этрусскому
производству и в целом считает их греческой работой [Скржинская, 1987-А: 116].
Ситечко из Гаймановой Могилы отличается от опубликованных З. А. Билимович достаточно небрежным изготовлением
его дырчатой пластины. Дырки пробиты
беспорядочно, в отличие от этрусских, у которых отверстия расположены концентрическими кругами, а нередко в фигурном
рисунке [Jurgeit, 1999: Taf. 227: 765; 228:
768; 230: 777; 231: 779]. На ситечке из Карагодеуашха этрусского производства очень
аккуратные отверстия пробиты по вихревой
схеме, вписанной в круг [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 45, табл. VI: 3].
Аналогичное гайманскому ситечко
с утраченной пластиной-цедилкой найдено
в погребении № 15 некрополя V в. до н. э.
в Пичвнари в Грузии. Автор раскопок считает его этрусским [Kakhidze, 2002: 46,
Fig. 2: 2; Kakhidze, 2007: 221, 292, 305,
Fig. 49: 3; Kakhidze, 2007-А: 1155, 1159,
Fig. 52]. Найденная в этом погребении фасосская амфора [Kakhidze, 2007: 215, 292, 305,
Fig. 49: 2], по классификации С. Ю. МоУпоминание о находке в Александрополе бронзового ситечка с длинной плоской ручкой, оканчивающейся лебединой головкой, ошибочно [Онайко,
1970: 22, кат. 412]. В действительности в Александропольском кургане найден обычный киаф с обычным для таких изделий оформлением изогнутого
окончания ручки в виде лебединой головки [ДГС, I:
табл. VI: 2].
157

нахова, относится к протобиконической
серии II-А–3 последней трети V в. до н. э.
[Монахов, 2003: 65, табл. 40: 4].
По наблюдениям Дж. Карамеллы
и Ф. Юргайта, достаточно многочисленная
серия бронзовых ситечек с гофрированными проволочными ручками в Этрурии, где
такие ручки имеют от двух до пяти волн,
при наиболее частом количестве в четыре
волны, относится к периоду от конца VI до
середины V вв. до н. э. Только один экземпляр найден в Популонии в гробнице эллинистического периода [Bini, Caramella,
Buccioli, 1995: 77; Jurgeit, 1999: 458, 459].
Что вполне может свидетельствовать о находке здесь более ранней вещи во вторичном использовании.
По-видимому, основа ситечка из Гаймановой Могилы, как и вся группа данного
типа, изготовлена еще в V в. до н. э., а пластина-цедилка с нехарактерной для этрусских ситечек схемой отверстий позднее
изготовлена уже в иных мастерских и в других традициях.
Кат. 136. Бронзовая ойнохоя с биконическим туловом типа Krauskopf [Jurgeit,
1999: 379–386]. Сосуд имеет низкий цилиндрический корпус, расширяющийся
кверху и заканчивающийся угловатым
ребром. Выше ребра корпус резко переходит в узкое вытянутое горло с расширенным
устьем. Корпус и горло ойнохои гладкие,
без орнамента (рис. 470: 1; 471; 472).
Верхняя часть горла имеет широкий фигурный трехлепесткообразный слив. Основной, самый крупный лепесток, сильно выступает вперед, два маленьких боковых
лепестка отходят далеко назад, охватывая
с двух сторон место присоединения ручки
к горловине. Внутренний край большого
лепестка слива украшен рельефными полуовами и мелким жемчужным орнаментом
(рис. 470: 2). Овами украшены и края венчика малых лепестков слива возле ручки, но,
в отличие от передних, здесь овы не литые,
а нанесены гравировкой (рис. 470: 3, 4).
Ойнохоя имеет массивную фигурную
литую шестигранную бронзовую ручку,
изготовленную отдельно и припаянную к сосуду. Верхний конец ручки имеет с нижней
стороны небольшой паз, в который входит
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Рис. 470. Северная гробница № 1. Ойнохоя. Кат. 136

Рис. 471.
Северная
гробница № 1.
Ойнохоя.
Кат. 136.
Детали
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Рис. 472. Северная гробница № 1. Ойнохоя. Кат. 136. Детали (фото М. Трейстера)
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венчик сосуда, и таким образом ручка плотно и жестко крепилась верхней частью
к ойнохое. Верхний конец ручки заходит
далее края венчика, нависая над горлом.
Завершается скульптурной полнообъемной
головкой безбородого сатира с характерными козлиными ушами и короткими мощными рожками. Прямые волосы разделены
прямым пробором посредине и зачесаны
в стороны (рис. 470: 2–4; 472: 1–4). Снизу
ручка завершается атташем, плоским основанием припаянным к плечику сосуда.
Атташ украшает выполненное в высоком рельефе изображение головы силена. Лицо
обрамлено короткой пышной окладистой
бородой, изображены усы, крупные уши,
мясистый нос, крупные выразительные глаза, мощные надбровные дуги, высокий лоб
с залысинами и зачесанные назад волосы
(рис. 471: 2; 472: 5–8).
Чуть вогнутая плоскость дна сосуда снизу украшена тремя кольцами двойных
углубленных концентрических колец (рис.
471: 3). Высота с ручкой – 22,0 см, без ручки – 20,5 см, высота корпуса – 7 см, диаметр
дна – 9,7 см, диаметр по ребру – 11,7 см.
Размеры устья – 9,2 х 5,2–2,6–5,5 см.
МИДУ, инв. № АЗС–2789.

Кат. 136. Комментарий. Согласно разработкам Г. Рихтер, данный тип сосуда сначала в керамике и чуть позже в бронзе существовал от конца VI до III вв. до н. э. как
в этрусском, так и в греческом исполнении
[Richter, 1915: № 493, 494]. Столь необычную форму ойнохой в греческой керамике
в свое время Дж. Бизли выделил в отдельную форму VI [Beazley, 1925: 3], которую
в настоящее время распространяют и на
бронзовые сосуды [Krauskopf, 1981]. Типологию и хронологию бронзовых биконических
ойнохой, преимущественно по материалам
Италии, много и плодотворно разрабатывает
И. Краускопф [Krauskopf, 1980; Krauskopf,
1981; Krauskopf, 1988; Krauskopf, 1995]. Высоко оценивая ее вклад, Ф. Юргайт называет
тип VI бронзовых биконических ойнохой
«тип Krauskopf» [Jurgeit, 1999: 379–386].
Особенно широко бронзовые биконические ойнохои были распространены на
территории Италии в целом и древней
Этрурии в частности, где они датируются

в пределах от конца VI до начала III вв. до
н. э.158, не менее многочисленной серией находок конца VI – начала IV вв. до н. э. представлены они на кельтских территориях
к северу от Альп [Krauskopf, 1995: Pl. 14],
в небольшом количестве известны на территории Греции, в Македонии и Фракии найдено не более 10 экз. на каждой территории
[Pfromer, 1983: 244–245; Archibald, 1998:
279–280, 333; Treister, 2003: 65–66]. Несколько экземпляров найдены в Северном
Причерноморье.
Ойнохои типа VI, по Дж. Бизли, известны в Этрурии, на кельтских территориях
к северу от Альп и в Греции также и в керамическом исполнении, с краснофигурной
росписью и без какой-либо росписи, и даже
в мраморе, от конца VI – до начала III вв. до
н. э. [Arias, Alfieri, 1955: 66, Tav. 32; Alfieri,
1979: Cat. 205–206; Pfromer, 1983: 246;
Falconi Amorelli, Fabrini, Colazingari, 1987:
К сожалению, осталась неопубликованной диссертация И. Краускопф, где содержится полная
сводка находок [Krauskopf, 1988]. Приведенная ниже
сводка далеко не охватывает весь массив находок,
а лишь отражает объем литературы, оказавшейся доступной мне во время работы в библиотеке Deutsches
Archaeologisches Institut в Берлине в январе 2008 г.:
Museo, 1912: 7, Tav. XXII; Richter, 1915: 190–191,
Cat. 493–494; Levi, 1935: 118–119, Fig. 64; Magi,
MDCCCCXLI (1941): 194–195, Nav. 56: 33; Stefani,
1958: Fig. on p. 39; Grosseto, 1958: 36, Fig. 2; Spina,
1960: Tav. LVI; Raccolta, 1963: 26; De Chiara, 1966:
390–391, Tav. LXXXI: d, c; Borowsky, 1967: 32,
Cat. 28; Gordon Mitten, Doeringer, 1968: 221, Cat. 224;
Guzzo, 1969: 291, № 13, Tav. LXI: a; Liepmann, 1967:
29–38, Taf. 13–15; Basilicata, 1971: 127, Tav. LIV;
Emiliozzi, 1974: 253, Cat. 571, Tav. CLXXXVI: 571;
Mitten, 1975: 109–111, Fig. a-e, № 29.089; Colonna,
1979: 521, Tav. LXXXII: d; Cristofani, 1979: 159,
Tav. XL; Etruschi, 1981: 169, Tav. 139; Bologna,
1982: 293, Fig. on p. 292; L’Etruria, 1985: 188–189,
Cat. 18–19; Mantova, 1986: 201, Fig. 317; Brizzolara,
1989: 70, Fig. on p. 71; Buranelli, 1989: 60, Cat. 81;
Umbria, 1990: 341, кат. 5.7; De Lucia Brolli, 1991: 48,
Fig. on p. 49; Spina, 1993: 293, 297, Cat. 371; Bini,
Caramella, Buccioli, 1995: 15–17, № 18–20, Tav. IX: 2;
X; XI: 1; Etruschi, 1997: 79, Cat. 20; Sabini, 1997: 67,
Cat. 6.17; Bonomi Ponzi, 1997: 287, Fig. 120 – 92.8;
Populonia, 1998:15–16; Finaroli, 1999: 37, Cat. 3,
Fig. 3; Jurgeit, 1999: 379–386, Cat. 616–630; Calio,
2000: 350–352, № 350–352; Castellani, 2000: 102,
157, Cat. 102.2, 109.3; Torelli, 2001: 602, 612,
Cat. 191/5, 229/2, Fig. on p. 154; Veio, 2001: 85,
Cat. I.F. 7.9, 7.10; Ortalli, 2002: 70, Fig. 17: 8; 19; 20;
Turfa, 2005: 212, № 219.
158
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27–28, Tav. XXIX; BOKOTOROULOU, 1990. –
s.59, № 12, sced. 26; Krauskopf, 1995:
76–84].
В Северном Причерноморье бронзовые
биконические ойнохои типа Krauskopf редки. Я знаю четыре находки: в Семибратнем
кургане № 6, в кургане № 9 1909 г. у Елизаветовского городища на Дону, в Зеленском
кургане в Прикубанье и в Гаймановой
Могиле.
Сосуд из Семибратнего кургана № 6
З. А. Билимович отнесла к разновидности,
характерной для греческой продукции второй половины V в. до н. э. Этим же временем
исследовательница датировала и сам курган
№ 6 группы Семибратних курганов [Билимович, 1971: 216–219, рис. на с. 217]. Очень
характерна для указанного времени относительно большая ширина тулова и определенная приземистость пропорций этой ойнохои. М. Фрёмер датировал ойнохою из 6-го
Семибратнего кургана первой половиной
IV в. до н. э. [Pfromer, 1983: 241].
Семибратний курган № 6, начиная
с Л. Стефани, принято относить к IV в.
до н. э. и включать в число «младших» Семибратних курганов. Лишь К. Шефольд по
металлической посуде датировал его около
420 г. до н. э. В свое время А. К. Коровина
греческую керамику из Семибратнего кургана № 6 относила ко второй или третьей
четверти IV в. до н. э. [Коровина, 1957:
174–175, 185–186]. Современная хронология чернолаковой и краснофигурной керамики дает более ранние датировки.
А. Ю. Алексеев «младшие» курганы датирует в пределах 425–375 гг. до н. э. [Алексеев, 2003: 296], Е. Власова курган № 6
датирует первым десятилетием IV в. до н. э.
[Власова, 2005: 71], что подтверждает предложенную З. А. Билимович датировку
бронзовой ойнохои второй половиной V в.
до н. э., во всяком случае, не позднее самого
начала IV в. до н. э.
Ойнохоя из кургана № 9 1909 г. в некрополе Елизаветовского городища на Дону
[Миллер, 1910: 103, рис. 18] принадлежит
к аналогичному с сосудом из 6-го Семибратнего кургана типу – то же широкое приземистое тулово при еще более короткой верхней части. Имеет характерную орнаментацию концентрическими кругами нижней

стороны дна, аналогичную орнаментации
дна у ойнохойи Кат. 136 (рис. 471: 3). Все
это указывает на её датировку в пределах
V в. до н. э., что подтверждается датировкой
первым десятилетием IV в. до н. э. кургана
№ 9 1909 г. [Брашинский, 1980: 111, сл.,
№ 21, 60а, 62, 65, 71, 205, приложение 1,
№ 11; 1984-А: 6; Монахов, 1999: 167].
В Зеленском кургане ойнохоя типа
Krauskopf найдена в склепе конца IV в. до
н. э. (см. раздел 3.7.3) в составе большого набора серебряной и бронзовой посуды [Шкорпил, 1916: 32, рис. 24]. Ойнохоя из Зеленского кургана значительно отличается от
сосуда из Гаймановой Могилы и представляет иной, поздний тип: с острым ребром
изгиба тулова, иной его профилировкой –
более вертикальными изогнутыми стенками, и иными, вытянутыми пропорциями
сосуда. Так же иное и крепление нижней
части ручки – нижним окончанием крепится к ребру тулова.
З. А. Билимович видела в сосуде из
Зеленского кургана дальнейшее развитие
данной формы [Билимович, 1971: 219].
М. Ю. Трейстер, вcлед за М. Фрёмером,
считает ойнохою из 6-го Семибратнего кургана импортом из македоно-фракийского
региона, а для сосудов из Зеленского кургана и Гаймановой Могилы предполагается
иное, возможно северопричерноморское
изготовление. Ойнохою из Зеленского кургана М. Трейстер датировал последней четвертью IV в. до н. э. [Treister, 2003: 64–66,
72–73].
М. Фрёмер как будто учитывает общепринятую хронологию биконических ойнохой, но акцентирует внимание на развитии
данной формы в Македонии в IV в. до н. э.,
в основном во второй половине столетия,
куда и помещает, за единичным исключением, все македонские и фракийские, а также все причерноморские находки. В целом
хронологию биконических ойнохой М. Фрёмер базирует на чрезмерно омоложенной
хронологии македонских находок, на основе
которой датируются фракийские и причерноморские находки. Хронология курганов
Фракии и Северного Причерноморья, в которых найдены ойнохои, не учитывается,
и находки из них М. Фрёмер датирует
исключительно по своим соображениям.
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Ойонохою из 6-го Семибратнего кургана
М. Фрёмер считает более молодой сравнительно с находкой в Ставрополисе и относит
к середине IV в. до н. э., как и сосуд из фракийских курганов в Мезеке159. Дальнейшее
развитие «ребристости» М. Фрёмер отметил
в сосуде из кургана в Оризово во Фракии160,
который рассматривает вместе с сосудами из
Зеленского кургана и Гаймановой Могилы
и относит к концу IV в. до н. э. К этой поздней фазе М.Фрёмер относит ойнохои типа
Krauskopf в гробнице «А» из Дервени
(QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 35, Fig.
39; 40), сосуд из Зимниче в Румынии
[Alexandrescu, 1980: 28 № 31, Fig. 43: 2; 69:
4], из Арзоса в Македонии [The search,
1980: 156, Cat. 106; Treasures, 1979: 107,
№ 460, Pl. 61: 460] и, наконец, серебряный
сосуд из гробницы II большого кургана
в Вергине [Andronicos, 1994: 209, Fig. 172],
которую он считает наиболее поздней в этом
ряду, поскольку связывает гробницу с персонажами конца IV в. до н. э. Тем не менее,
несмотря на все проделанные изыскания,
в целом время изготовления всех македонских кувшинов он отнес к третьей четверти
IV в. до н. э. [Pfromer, 1983: 241–247].
Датировка македонских находок возможна лишь при условии включения в этот
диапазон второй половины V в. для ойнохой
типа Ставрополис – Семибратний курган
№ 6 и первой половины IV в. до н. э. для
ойнохой типа Вергина – Дервени на основе
датировок не только македонских, но
и фракийских, и северопричерноморских
комплексов.
О появлении биконических ойнохой
с острым ребром тулова типа Вергина –
Дервени еще в пределах первой половины
IV в. до н. э. свидетельствуют находки в курганах возле Александрово и Оризово во
О датировке Семибратнего кургана № 6 первым
десятилетием IV в. до н. э. [Власова, 2005: 71] и, соответственно, ойнохои, найденной в нем, второй половиной V в. до н. э. – не позднее начала IV в. до н. э., говорилось выше. И. Велков датировал курган в Мезеке
концом V или самым началом IV в. до н. э., а М. Чичикова включила его в группу фракийских курганов
конца V – первой половины IV в. до н. э. [Велков,
1937: 133–137, Обр. 129; Чичикова, 1969: 69–70].
160
М.Чичикова датировала курган в Оризово
началом IV в. до н. э. [Чичикова, 1969: 68–69].
159

Фракии [Филов, 1934: 180, 231, Обр. 206;
Archibald, 1998: Fig. 11.15: b] конца V –
первой половины IV вв. до н. э. [Чичикова,
1969: 68–71]. Блестящим подтверждением
такой датировки является находка острореберной ойнохои типа Вергина – Дервени в погребении № 24 в Вани. Авторы в датировке
погребения ориентируются на неоправданно поздние датировки подобных бронзовых
биконических ойнохой не ранее третьей
четверти IV в. до н. э., в том числе и из
Гаймановой Могилы, а также датировку
серебряной пантикапейской монеты, по
Д. Б. Шелову, 340–330 гг. до н. э., хотя все
остальные вещи просто вынуждают их ограничить дату комплекса первой половиной
IV в. до н. э. [Kacharava, Kvirkvelia, 2009:
295, 308, Fig. 59: c; Шелов, 1956: табл. IV:
48). По В. А. Анохину, датировка этой монеты еще более поздняя – 334–324 гг. до н. э.
[Анохин, 1986: 140, кат. 104], что только
подтверждает ее необоснованность. Будет
правильнее определять датировку и монеты, и комплекса в целом по найденному
здесь набору гераклейских пифоидных
амфор с клеймами с именами Сотера
и Архелы, датируемых, по Монахову и Кацу, концом V – началом IV вв. до н. э. [Монахов, 1999: 161–162; Кац, 2007: 429], что
указывает на появление острореберной формы бронзовой ойнохои еще в начале IV в.
до н. э. Однако первые проявления острореберности при еще широком тулове, вполне
сопоставимым с ойнохоей из Гаймановой
Могилы, демонстрирует ойнохоя из Лешниковой Могилы в Болгарии конца V в. до н. э.
[Kitov, 2000: 130, Fig. 9].
Датировка гераклейского клейма из
Зимничи последней третью IV в. до н. э.,
установленная в 1971 г., на сегодняшний
день нуждается в корректировке. В публикации погребения отсутствует прочтение
клейма, но по фотографии хорошо видно, что
это клеймо третьей группы, по И. Б. Брашинскому, содержащее два имени с предлогом ЕПI при имени магистрата [Alexandrescu, 1980: 28 № 31, Fig. 69: 8]. По данным
Е. Телеаги, амфора относится к типу I-А, по
И. Б. Брашинскому, датирующемуся 390–
330 гг. до н. э. Бронзовую ойнохою Е. Телеага отнес к поздней группе середины –
второй половины IV в. до н. э. и датировал
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350 г. до н. э., как и весь комплекс погребения в Зимниче в целом [Teleaga, 2008: 53,
Kat. 203; 258–259, Kat. 290; 383, Kat. 977;
446, Taf. 119: 1]. Согласно С. Ю. Монахову,
амфора относится к варианту I-А–2, бытовавшему в 370–340-х гг. до н. э. [Монахов,
2003: 132–133, табл. 92: 3], что подтверждает такую дату.
Сосуды из Гаймановой Могилы и Зеленского кургана М. Фрёмер объединил в одну
временную группу совершенно ошибочно.
Если сосуд из Зеленского кургана по морфологии органически вписывается в группу македонско-фракийских находок IV в. до н. э.
по всем показателям: вытянутые пропорции, острое ребро, вогнутые вертикальные
стенки тулова, тонкая высокая горловина
и ручка, прикрепленная нижней частью
к ребру тулова, то сосуд из Гаймановой
Могилы ближе к сосуду из 6-го Семибратнего кургана и в целом – к ранней группе
таких ойнохой. Ойнохоя из Гаймановой Могилы имеет достаточно широкое коническое,
слабо расширяющееся кверху тулово, мягкое ребро тулова, плавно переходящее в широкую горловину, и ручку, нижним окончанием припаяную к плечику выше ребра.
Отличается от сосуда из Семибратнего
кургана лишь деталями: оформлением ручки (сечением и декором атташей), орнаментацией края слива жемчужником, а также
орнаментацией дна (у Семибратнего сосуда
дно гладкое, с ободком по краю).
Также ойнохоя из Гаймановой Могилы
Кат. 136 соответствует по морфологии
и наиболее раннему из сосудов данного типа в Македонии – из Ставрополиса, который сам М.Фрёмер отнес к раннему IV в.
до н. э. [Pfromer, 1983: 243–244; Treasures,
1979: 73 № 271, Pl. 40: 271]. Достаточно
раннюю форму такого типа ойнохой дает
образец из фракийской гробницы в Мезеке
конца V – первой половины IV вв. до н. э.
[Велков, 1937: 137, Обр. 129; Чичикова,
1969: 69]161, также близкая гайманской находке по ряду элементов.

Е. Телеага бронзовые ойнохои из Оризово, Мезека, Ставрополиса, Гаймановой
Могилы и 6-го Семибратнего кургана по характерной форме выделяет в раннюю группу сосудов, не исключает их этрусского происхождения, датирует второй половиной
V в. до н. э. и относит контексты их обнаружения к первой половине IV в. до н. э.
Бронзовые ойнохои из Александрово, Врачи, Зимничи, Арзоса, Дервени, Никисеани,
Пидны, Вергины и Зеленского кургана также по характерной форме относит к поздней
группе середины – второй половины IV в. до
н. э. [Teleaga, 2008: 258–259, Kat. 976–978;
445–446], хотя упомянутая выше новая находка в Вани отодвигает начало этой группы в первую четверть IV в. до н. э.
В целом датировка бронзовой ойнохои
из Гаймановой Могилы Кат. 136 второй половиной V – не позднее начала IV вв. до н. э.
представляется совершенно очевидной.
Кат. 137. Бронзовый цельнолитой
шаровидный ажурный черпак с боковой горизонтальной втулкой для рукояти. Основу
черпака составляют три горизонтальных
плоских литых кольца, соединенных между собой S-видными элементами. Дно состоит из пересекающихся литых полосок,
образующих прямоугольную решетку. Сбоку имеется горизонтальная коническая
втулка с утолщением в виде валика на окончании, куда вставлялась деревянная ручка.
На окончании втулки возле валика сверху
и снизу имеются отверстия диаметром
0,5–0,6 см, в которых сохранились остатки
железного штыря, закреплявшего деревянную ручку. Также было предусмотрено
крепление ручки изнутри черпака – оттуда
имеется отверстие во втулку диаметром
0,4 см для гвоздя. Такое дополнительное
крепление не представляется необходимым
и никаких следов его использования нет
(рис. 473). Диаметр – 11,2–11,3 см, высота – 8,3 см. Диаметр устья – 6,8 х 7,2 см,
длина втулки – 3,7 см, внутренний диаметр
втулки – 2,5 см.
МИДУ, инв. № АЗС–2783.

На рисунке ойнохои из Мезека у З. Арчибальд
искажена форма нижней части тулова и ребра, из-за
чего сосуд приобрел сходство с поздними острореберными формами [Archibald, 1998: Fig. 11.15: d].
161

Кат. 137. Комментарий. В момент находки внутри черпака зафиксированы остатки
кожи, покрывавшей сосуд изнутри. По мнению В. И. Бидзили, черпак использовался
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Рис. 473. Северная гробница № 1. Ажурный черпак. Кат. 137 (4 – рис. Худфонда)

для черпания жидкостей из бронзовых
котлов. Ажурная конструкция черпака, повидимому, предполагала его несколько
иное первоначальное назначение – для вылавливания кусков мяса в горячем бульоне.
Видимо, необычайная полнота кухонного
набора в Северной нише № 1, где есть буквально все, в том числе и специальный
крюк-тройник для извлечения мяса из котла (Кат. 140), позволила найти иное применение для ажурного черпака. Вставка
кожаного покрытия внутрь превращала его
в черпак для жидкости. Видимо, красивый
ажурный бронзовый черпак предназначался для нерядовых событий. «На каждый
день» предназначался железный ковшчерпак (Кат. 143).
Как заметил В. И. Бидзиля, ажурный
черпак Кат. 137 имеет ближайшее сходство
с подобной находкой из насыпи Чертомлыцкого кургана, несмотря на определенные отличия. Черпак из Гайманки имеет
коническую форму втулки и кольцевой
валик на ее окончании, тогда как у чертомлыцкого втулка цилиндрическая, гладкая.
S-видные элементы, соединяющие горизонтальные стержни на черпаке из Гайманки,

в верхнем ярусе расположены горизонтально, а у чертомлыцкого они размещены под
наклоном [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
158, кат. 33]. По сведениям А. Ю. Алексеева, фрагменты подобного изделия найдены
в кургане Козел [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 118, 158, кат. 33].
Более широко представлены бронзовые
черпаки в савроматских древностях. Здесь
они все также цельнолитые, с втулками, но
сплошные, с круглыми или прямоугольными черпалами с отверстиями. По какимто причинам здесь их именуют жаровнями
и относят к культовым предметам. Такие
черпаки найдены в савроматском кургане
№ 1 второй половины IV в. до н. э.
у хут. Кащеевка на Нижнем Дону162 [Максименко, 1983: 32, 99, рис. 18: 29; Максименко, Смирнов, Косяненко, 1984: 152–156,
рис. 70: 2], в кургане V в. до н. э. в «Частых
курганах» в низовьях Северского Донца
[Максименко, 2004: рис. на с. 37], находка
Датировка этого комплекса IV–III вв. или даже
второй половиной IV в. до н. э. представляется необоснованно поздней. Более достоверна датировка не
позднее середины столетия IV в. до н. э.
162
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близ селения Алешкино Саратовской губернии в 1890 г. [Смирнов, Петренко, 1963:
12, № 71, табл. 20: 16], в кургане начала
V в. до н. э. в бывшей Соболевской волости
[Смирнов, Петренко, 1963: 14, № 125, табл.
20, 23; Смирнов, 1964: 136, рис. 14: 6; 70Б,
12], курганах № 1 и № 2 могильника
Покровка–2 в Южном Приуралье [Веддер,
Егоров, Дэвис-Кимболл, Моргунова, Трунаева, Яблонский, 1993: 25, рис. 24: 5, 5;
Сокровища, 2008: 61, рис. 31].
Представляется, что весь имеющийся
материал указывает на существование подобных бронзовых черпаков как в Скифии,
так и на более восточных территориях
в пределах второй половины V – первой
половины IV вв. до н. э.
Кат. 138. Железные пружинные щипцы
с длинными плоскими пластинчатыми
ручками и круглыми, чуть вогнутыми,
чашечками на окончаниях ручек. Сохранились в обломках (рис. 474: 1). Имеется
рисунок-чертеж щипцов А. И. Тереножкина в натуральную величину (рис. 474: 2).
Общая длина – 35,6 см, ширина ручек –
1,6–1,8 см, диаметр чашечек – 4,7 х 4,4 см.
ЗКМ, № КВ–19630, арх. 980.

Кат. 138. Комментарий. В Гаймановой
Могиле такие щипцы найдены также в женской Южной гробнице № 4 (Кат. 321). По
данным Ю. В. Болтрика и Е. Е. Фиалко,
15 таких находок происходят из скифских
курганов, расположенных в лесостепных
и, преимущественно, степных районах Северного Причерноморья163. В основном их
находят в женских погребениях. Длина
щипцов колеблется в пределах 31,5–56 см.
Чашки у всех круглые в плане, чаще всего
плоские, иногда вогнутые [Болтрик, Фіалко, 1999: 28–33]. Б. А. Шрамко отметил находку пружинных щипцов также в кургане
VI в. до н. э. у с. Аксютинцы, раскопанном
С. А. Мазараки в 1905 г. [Шрамко, 1965:
205–206], что подтвердила В. А. Ильинская [Ильинская, 1968: 162]. Разновидность таких щипцов с узкими захватами
найдена на территории савроматов в погребении № 5 VI в. до н. э. кургана № 1 в урочище Лапасина в Южном Приуралье [Смирнов, 1964: рис. 8: 3е].
Ю. В. Болтрик и Е. Е. Фиалко безусловно правы в отрицании применения таких
щипцов в кузнечном деле. Но это происходит не из-за небывалой тугости таких щипцов, – напротив, из-за своей длины такие
щипцы отличаются пластичностью и легко
сжимаются без применения особой силы,
что подтверждает находка большинства из
них в женских или детских погребениях.
В кургане № 9 в Малой Лепетихе такие щипцы находились в составе вещей юной девочки-служанки [Вітрик, Данилко, 2002: 140].
Да и для кузнецов, всегда отличавшихся
некоторой силой, это не могло быть препятствием. Пружинные щипцы в силу своей
пластичности и устройства чашек не могут
обеспечить жесткость захвата, необходимую
для удержания раскаленной заготовки
сколько-нибудь значительного веса. В остальном же попытка ограничить сферу применения таких щипцов исключительно
Яблоновка, курган № 2; Старое, курган № 2;
Гайманова Могила (2 экз.); Казенная Могила; Желтокаменка; Большая Знаменка, курган № 13; Львово,
курган № 11; Песочин, курган № 8; Тащенак; Малая
Лепетиха, курган № 9; Бердянский курган; курган
№ 9 Рогачикского курганного поля; Владимировка,
курганы № 1 и № 4 и, возможно, находка в насыпи
Чертомлыка.
163

Рис. 474. Северная гробница № 1.
Пружинные щипцы. Кат. 138
(2 – рис. А. И. Тереножкина)
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накладыванием жара или раскаленных камней в жаровни представляется искусственной [Болтрик, Фіалко, 1999: 28–33].
Находка таких щипцов в Северной хозяйственной нише № 1 Северной гробницы
№ 1 среди предметов кухонного назначения164 однозначно свидетельствует о кухонном использовании щипцов в самом широком спектре, практически для всех действий,
связанных с огнем, с перемещением горячих
предметов, сырых и готовых (очень горячих)
продуктов. Поэтому безусловно правы
В. С. Ольховский и Н. А. Гаврилюк, считавшие их щипцами для мяса, прав
А. И. Тереножкин и, вслед за ним,
Ю. Болтрик и Е. Фиалко, предполагающие
их использование для перемещения жара
и раскаленных камней, и еще более правы
С. В. Полин и А. И. Кубышев, допускающие их универсальное применение в быту,
что обусловило их существование на протяжении тысячелетий и неизменность формы
благодаря удобству и рациональности конструкции. В завершение сюжета о скифских
пружинных щипцах необходимо отметить,
что наиболее ранние щипцы VI (по современным датировкам – VII – начала VI вв. до
н. э.) найдены в кургане 1905 г. у с. Аксютинцы (раскопки С. А. Мазараки), две находки происходят из кургана № 13 третьей
четверти V в. до н. э. в Большой Знаменке
и кургана № 2, датирующегося широко
в пределах V в. до н. э. у с. Яблоновка; все
остальные находки происходят из курганов
первой – третьей четвертей IV в. до н. э.
Кат. 139. Большой скифский бронзовый литой котел с круглым в плане сферическим туловом на высокой пустотелой
конической ножке (рис. 475: 1). Слабо выделен уплощенный сверху венчик. На противоположных сторонах расположены две
вертикальные петлевидные ручки, украшенные тремя рельефными поперечными
выступами высотой 5,8 см и толщиной
1,7–1,8 см. Под вертикальными ручками на
7 см ниже края венчика расположены две
наклонные гладкие боковые ручки высотой
5 см, толщиной 1,7–1,9 см (рис. 475: 1, 2).
164
Предметы вооружения, найденные здесь, связаны с сопровождающим захоронением слуги № 1,
лежавшего на входе в нишу.

Тулово котла украшают редкие наклонные
прямые рельефные валики, пересекающиеся в нижней части тулова сосуда. Внизу
наклонные валики подчеркнуты таким же
горизонтальным (рис. 475: 6). С нижней стороны днища имеется круговое утолщение
до 1 см, диаметром 15–16 см, – прилив металла, с помощью которого снизу к тулову
была прилита ножка котла (рис. 475: 4).
Кроме прилива к днищу котла снизу, ножка закреплялась также с помощью пролива
металла в отверстие в центре дна котла.
В центре имеется полукруглый выступ
соединительного шипа (рис. 475: 5). Возможно, таких шипов было больше, но они
зачеканены в один уровень и из-за сильной
окисленности металла их трудно увидеть.
По основанию ножки на высоту до 3 см хорошо заметна неровная полоса прилива
металла – следы ликвидации брака, образовавшегося при изготовлении (рис. 475: 3, 6).
Около 2/3 нижнего края ножки разрушено
окислами в процессе взаимодействия
с грунтом в погребении на протяжении более 2300 лет (рис. 475: 1, 3).
Вся внешняя поверхность котла была
покрыта толстым слоем жирного нагара.
В днище котла имеется небольшая дырка
диаметром 1,5 см, заткнутая скрученной
в жгут мешковиной, сохранившейся, благодаря пропитанности окислами бронзы165. При
таком дефекте котел мог использоваться
только в качестве емкости для готовой пищи,
о чем свидетельствуют найденные в нем нагруженные чуть ли не доверху сваренные
кости животных и железный крюк Кат. 140
для извлечения мяса. Общая высота котла
с ножкой и ручками – 61 см, без ручек –
54,5 см. Максимальный диаметр тулова –
60,4 х 60,7 см, диаметр устья – 51,2 х
52,8 см. Глубина внутренней емкости – 37
см. Высота ножки – 15,5 см, диаметр вверху – 8,5 см, снизу – не менее 21 см. Вес
котла – 29,95 кг.
МИДУ, инв. № АЗС–2780.

Кат. 139. Комментарий. По условиям
находки в Северной гробнице № 1 датируется в пределах 365–350 гг. до н. э. В. И. Бидзиля относил большой котел Кат. 139
165
После очистки отверстие достигло размеров
около 5 см в поперечнике (рис. 475: 4).
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Рис. 475. Северная гробница № 1. Большой котел. Кат. 139 (6 – рис. Худфонда)
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к продукции местных бронзолитейщиков,
к числу великолепных образцов скифской
ремесленной техники. Как он заметил,
большой котел входит в число редких по
емкости и объему экземпляров, встреченных в единичных случаях в скифских
древностях вообще.
Бронзовые котлы, судя по практически
постоянным находкам в ограбленных скифских катакомбах костей животных, обильно
пропитанных окислами бронзы, являлись
чуть ли не обязательной принадлежностью
каждого зажиточного скифа, не говоря уже
о представителях скифской знати и царях.
Именно их захоронения наиболее часто подвергались разграблению, в результате чего
общее число скифских бронзовых котлов,
сохранившихся до наших дней, сравнительно невелико. По данным В. С. Ольховского,
учевшего скифские курганы, исследованные до 1980 г., в курганах степного Причерноморья и Крыма V–IV вв. до н. э. за 150 лет
раскопок найдено 53 бронзовых котла [Ольховский, 1991: 70, 112, 142]. В типологии
Н. А. Боковенко использованы данные
45 котлов, три из которых найдены на территории Румынии и Венгрии [Боковенко,
1991: 261]. С учетом новых находок котлов
из раскопок последующих лет до настоящего времени и депаспортизованных котлов,
хранящихся в музеях Украины и России,
общее количество реально существующих
котлов, найденных в Северном Причерноморье, не превышает 100–150 экз. Котлы
встречаются преимущественно в мужских
захоронениях и реже – в женских [Мозолевский, Полин, 2005: 354].
Большой бронзовый котел Кат. 139
является типичным скифским котлом – на
конической ножке, с туловом в форме
срезанного шара [Синицын, 1967: 46–47].
В типологии скифских котлов Н. А. Боковенко этот котел не вписывается в конкретный тип, поскольку сочетает признаки
второго и третьего типов, с поправкой на
современную хронологию скифских курганов VII–IV вв. до н. э. [Боковенко, 1991:
261–263]166.
166
Обоснованность выводов Н. А. Боковенко нуждается в проверке, поскольку в работе содержатся
грубые ошибки. Так, в Солохе учтено пять котлов
(№ 21–25), в то время как их там было найдено

По орнаменту и сочетанию вертикальных и боковых горизонтальных ручек с нашим котлом сходен миниатюрный котел,
найденный в кургане возле Бельского городища в 1921 г. [Гринченко, 1925: 17, рис. на
с. 10]167, а также огромный котел, случайно
найденный в Осокоровке на Херсонщине
в 1909 г.168 В. И. Гошкевич характеризует
четыре [Манцевич, 1987: кат. 8; 69; 72; 74], котел
№ 40 имеет несуществующий адрес – Волковцы, курган у Смелы, – чего не может быть ни при каких
обстоятельствах, поскольку эти пункты расположены
на разных берегах Днепра на расстоянии более 200 км.
Котлы № 9 и 10, по данным Н. А. Боковенко, происходят из курганов № 9 и 10 у ст. Елизаветинской,
у А. П. Манцевич значится ст. Елизаветовская [Манцевич, 1987: кат. 8], что соответственно означает
размещение в Прикубанье или на Нижнем Дону. Отнесение котла из Центральной гробницы Солохи к четвертому типу ошибочно, поскольку котел имеет круглое полусферическое тулово. По обмерам А. П. Манцевич, его диаметр составлялет 71,0 х 72,0 см
[Манцевич, 1987: 35, кат. 8]. Отсутствие ссылок на
источники не позволяет проверить датировки конкретных комплексов и выводы автора в целом.
167
Котел имеет полусферическое тулово, украшенное косой сеткой, подчеркнутой снизу горизонтальной линией. Косым зигзагом украшен и нижний
край воронковидного поддона. Имеет две боковые
ручки и четыре вертикальные – две с тремя выступами и две – в виде козлов. Б. А. Шрамко связывает
эту находку с Западным Бельским городищем [Шрамко, 1976: 197, рис. 2,1]. Единственным источником
о происхождении котла является заметка В. Гринченко, где он пишет со слов находчика о находке котла при распашке кургана. Однако, по его данным,
среди местных селян было широко распространено
кладоискательство и возможна находка котла при
ограблении кургана. Сохранность котла указывает на
его происхождение из погребения кургана.
168
Имеет полусферическое тулово, круглое в плане, украшен косой сеткой, подчеркнутой снизу.
Сверх того, еще один горизонтальный валик проходит посредине высоты тулова через пересечения валиков сетки. Имеет четыре вертикальные ручки с тремя
выступами и две боковые – горизонтальные. Последние видны только на фото в «Летописи» Херсонского
музея. Котел из Осокоровки был закуплен Императорской археологической комиссией [ОАК, 1909–1910:
214, рис. 244], но хлопотами В. И. Гошкевича был
передан в Херсонский музей древностей [Летопись–2,
1912: 29–30, рис. 17]. Накануне оккупации Херсона
немецкими войсками в 1941 г. часть фондов Херсонского музея была вывезена в Уфу, где также сохранялись и фонды Киевского исторического музея.
В 1949 г. в процессе реэвакуации котел был вывезен
в Киев, где хранится и экспонируется в настоящее время. Старый номер Херсонского музея – «i 6581»,
новый инвентпрный номер – Б1674.
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котел как «исполинский», приводит его
высоту – 1 аршин и 4 вершка и вес – 7 пудов
12 фунтов [ОАК, 1909–1910: 214, рис. 244;
Летопись–2, 1912: 29–30, рис. 17], что соответствует высоте 88,9 см и весу 116,8 кг.
Проделанные мною обмеры котла из Осокоровки показали, что высота его без ручек
составляет 86–89 см (имеется перекос), высота ручек – 9,5–11 см, общая высота – 98–
100 см, диаметр венчика – 82–84 см, диаметр
тулова 94–96 см, глубина емкости – 76 см,
высота ножки – 22–23 см. Обе находки
являются случайными и на основании общих
соображений должны датироваться в пределах V – первой половины IV вв. до н. э.
Полусферический котел из кургана
у с. Великая Андрусовка169, приобретенный
Эрмитажем в 1890 г., имеет вертикальные
с тремя выступами ручки на венчике и две
боковые горизонтальные на тулове, украшенном крупным зигзагом. Нижний край
конической ножки украшен витым валиком
[Манцевич, 1961: 149, примеч. 22, рис. 12].
По чернолаковому килико-канфару, найденному в том же кургане возле с. Андрусовка при дальнейшем его ограблении
в 1895 г. [Гошкевич, 1903: 7, рис. 17–24],
курган датируется в пределах второй –
третьей четверти IV в. до н. э., что предполагает датировку для котла не позднее первой
половины IV в. до н. э. (см. комментарий
к Кат. 141).
Совершенно уникальный тип котла
демонстрирует старая находка на территории Румынии в кургане возле Скорцару
1900-х гг.170 Последний раз о нем вспомиВ литературе, как правило, употребляется название с. Андрусовка. В действительности это село
Великая Андрусовка Светловодского района Кировоградской области [Ковпаненко, Бессонова, Скорый,
1989: 161, № 141].
170
Большой котел с полусферическим туловом
украшен своеобразным зигзагом, состоящим из перевернутых полуовов, подчеркнутых снизу горизонтальной чертой. Котел имеет на венчике вертикальные две
петлевидные ручки с тремя выступами (одна утрачена) и шесть ручек в виде предельно стилизованных
фигурок животных – козлов. Под петлевидными ручками на тулове имеются две горизонтальные боковые
ручки. В нижней части тулова с трех сторон отходят
три наклонные прямые ноги, утолщенные посередине,
что, по-видимому, имитирует коленный сустав, хотя
в целом в ногах особой зооморфности не чувствуется.
Кроме того, на дне с наружной стороны имеется

нала А. П. Манцевич [Манцевич, 1961],
несколько позднее его рисунок воспроизводился в «Археологии Румынии» [Федоров,
Полевой, 1973: рис. на с. 117]. С тех пор этот
котел забыт как в отечественной, так и в румынской литературе [Мелюкова, 1979;
Vasiliev, 1980; Скорый, 2006]. Этот котел достоин всяческого удивления и восхищения,
поскольку его находка поднимает целый
ряд вопросов, связанных как с Северным
Причерноморьем, так и Центральной
Азией171. Котел относится к разряду больших скифских котлов. Его высота достигает
62,5 см при диаметре 65 см [Pârvan, 1926:
9–11, Fig. 1).
Котел из Скорцару удивляет во всех
отношениях. Прежде всего, этот котел по
форме относится к семиреченскому типу, находки которых в основном сконцентрированы в Семиречье в Средней Азии и лишь
изредка встречаются в Минусинском крае
и Монголии [Спасская, 1956: рис. 12–17;
Боковенко, 1981: 49, рис. 1: 146–158]. Семиреченские котлы никогда не распространялись в западном направлении. Факт удивительного появления котла семиреченского
типа за тысячи километров на территории
Румынии вызывает в памяти встречный момент, не менее удивительный и загадочный.
Котлы типично причерноморского типа –
с боковыми горизонтальными ручками на
полусферическом тулове с воронковидным
или коническим поддоном на протяжении
V–III вв. до н. э. бытовали в Семиречье, Центральном, Южном и Северо-Восточном Казахстане и Ордосе, при отсутствии на савроматской территории в Поволжье и Приуралье,

169

большой круглый налеп, являющийся приливом металла, возникающим на скифских котлах при присоединении к ним конических ножек с помощью литья.
В. Пырван писал, что здесь сохранились следы обломанной конической ножки, традиционной для скифских котлов, и взамен нее к котлу были прилиты три
ноги по бокам [Pârvan, 1926: 9–11, Fig. 1; 2; Tab. I: 1].
171
Котел имеет сложную биографию. Найден
в кургане у села Скорцару в уезде Брэила, какое-то
время хранился в здании местной управы, после пожара был передан в Национальный музей древностей
в Бухаресте без одной ноги и фрагмента устья, с отломанными ручками [Pârvan, 1926: 9–11]. Во время
пребывания в Берлине весной 2010 г. мне стало
известно, что этот котел сохранился в Бухарестском
музее и временно находился на выставке румынских
древностей в Будапеште.
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где единственный такой котел найден в кургане начала IV в. до н. э. у с. Березовка в Челябинской обл. [Боковенко, 1981: 49; Демиденко, 2008: 16, 39–40, 88, Кат. 22, 166,
рис. 7: 22; 66: 1–2].
В то же время весь декор котла семиреченского типа из Скорцару типично причерноморский, что свидетельствует о его изготовлении в Причерноморской Скифии. Это
прежде всего валиковая орнаментация
тулова, хотя и несколько своеобразная. Это
исключительно причерноморское сочетание вертикальных ручек с тремя выступами
с горизонтальными боковыми ручками,
а также исключительно причерноморская
традиция декора котлов фигурками животных по венчику.
На своей родине в Семиречье трехногие
котлы происходят из случайных находок.
По материалам тагарской культуры датируются V–IV вв. до н. э. [Членова, 1967:
101; Боковенко, 1981: 50].
Совпадения по орнаменту. Наиболее
западные находки котлов с подобным орнаментом обнаружены в Кастелу172 на территории Добруджи и в Скорцару (см. выше)
в Румынии. Котел из Кастелу датируется
V в. до н. э. [Aricescu, 1965: 569, Fig. 1–3],
хотя правильнее было бы говорить о V – начале IV вв. до н. э.
Котел высотой 65 см с полусферическим
круглым туловом173 из первичной гробницы
Солохи по тулову украшен крупным зигзагом, подчеркнутым снизу горизонтальной
полоской. Датируется V в. до н. э. [Манцевич, 1961: 145–146; Манцевич, 1987: 35–37,
Кат. 8]. Косой сеткой украшен большой
котел с овальным в плане туловом, высотой
172
Котел из Кастелу высотой 64,5 см имел элипсоидное тулово, украшенное крупным косым зигзагом,
подчеркнутым снизу горизонтальной полосой, две
вертикальных ручки в виде козлов. В публикации
приведен вес котла 50 кг, что слишком много для котла такого размера [Aricescu, 1965: 569, Fig. 1–3].
173
В первом случае А. П. Манцевич писала, что котел имеет овальную форму и его диаметр составляет
0,71 х 0,42 м [Манцевич, 1961: 146, примеч. 3], – видимо, поэтому Н. А. Боковенко неверно определил его
тип, во втором – котел слегка сдавлен с боков, его диаметр 71,0 х 72,0 см [Манцевич, 1987: 35, кат. 8]. На
рисунке в первой и фотографии во второй работе котел
выглядит круглым в плане, что соответствует последнему описанию.

50,5 см без ручек и 58 см с ручками, весом
25 кг, c вертикальными ручками с тремя выступами, из женской гробницы № 1 Мелитопольского кургана [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 76, кат. 17, рис. 80; Scythian
gold, 1999: 133, Cat. 28], датирующейся началом третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.13), что предполагает датировку котла
первой половиной IV в. до н. э.
Большой полусферический котел из
Чертомлыка, высотой около 80 см без ручек
и около 90 см с ручками, с шестью вертикальными ручками в виде козликов, высотой около 12 см, по тулову украшен косой
рельефной сеткой, подчеркнутой снизу
горизонтальной полосой174. Как полагает
А. Ю. Алексеев, декор тулова котла косым
зигзагом и шнуром в нижней части сближает его с котлами V–IV вв. до н. э., но датировка самого котла не может быть более
ранней, нежели IV в. до н. э. [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 118–119, 215, кат. 142]175.
Второй котел из Чертомлыка – меньших
размеров, высотой 59 см, с овальным в плане
туловом, характерной для IV в. до н. э. формы, с двумя вертикальными ручками с тремя выступами – также украшен по тулову
косой сеткой, подчеркнутой снизу горизонтальной линией [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 118–119, 215, кат. 143].
Орнаментация котлов косой рельефной
сеткой или вообще зигзагом характерна
только для Причерноморской Скифии и далее к востоку не встречается. Ни один из котлов Волжско-Уральского региона, Южной
Сибири и Алтая, Средней Азии и Памира
174
Благодарю А. Ю. Алексеева за уточненные
данные по большому котлу. Опубликованная ранее
высота в 100,1 см [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
215, Кат. 142] – результат опечатки.
175
Такое ограничение датировки вполне логично.
Но ссылка на то, что котлы могли находиться в употреблении длительное время, о чем свидетельствуют
следы ремонта на некоторых из них, не убеждает,
поскольку подавляющее большинство следов ремонта
на котлах являются ремонтом по устранению литейного брака, которого редко удавалось избежать при
изготовлении таких технологически сложных изделий, особенно крупных размеров. И такой ремонт
производился немедленно после изготовления котла,
что никак не может указывать на длительность его
использования. Конечно, котлы использовались достаточно долго, но длительность использования вряд
ли превышала продолжительность жизни хозяина.
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подобного декора не имеет [Демиденко,
2008: рис. 3–190; Боковенко, 1981: рис. 1;
Спасская, 1956: рис. 1–33; Спасская, 1958:
рис. 1–4; Литвинский, 1972: 43–50]. Наиболее раннее использование орнаментации
в виде косой сетки зафиксировано на котле
VII в. до н. э. из Келермесского кургана № 3
из раскопок Д. Г. Шульца [Манцевич,
1961: 148, рис. 8; Галанина, 1997: 230,
кат. 53, табл. 41, 53]. Анализ датировок
котлов с орнаментацией косой сеткой или
зигзагом показывает, что такая орнаментация, характерная для более раннего периода, встречается и на изделиях IV в. до н. э.
в пределах первой его половины.
По сочетанию вертикальных и боковых
горизонтальных ручек. Такое сочетание
является характерной чертой котлов европейской Скифии. Восточнее Дона такое сочетание неизвестно, хотя и вертикальные
ручки, и горизонтальные ручки применялись на азиатских котлах по отдельности
[Спасская, 1956; Спасская, 1958; Боковенко, 1981; Демиденко, 2008]. Самая западная
находка такого котла с вертикальными
и обломанными боковыми ручками на элипсоидном тулове происходит из О-Сёнь, возле
г. Комаром в Венгрии176, и, вероятно, связана с позднейшим горизонтом памятников
культуры Векерзуг V в. до н. э. [Muzeumok,
1894: 373, Fig. II; Chochorowski, 1985-A:
Abb. 6: 6]. Впервые отмечено на котле VII в.
до н. э. из Келермесского кургана № 3, где
вертикальные ручки в виде фигурок козлов
сочетаются с боковыми горизонтальными
ручками [Манцевич, 1961: 147, рис. 7;
Манцевич, 1987: 97–98, кат. 69; Галанина,
1997: 229, кат. 43, табл. 41, 43].
На котле из кургана первой половины
VI в. до н. э. у Мартоноши сочетаются архаические традиции декора венчика фигурками
животных177 с новой формой ручек с тремя выступами [Диамант, 1962: 203, рис. 1; Онайко, 1966: 63, кат. 212; Ильинская, Тереножкин, 1983: 236]. Позднее сочетание боковых
176
Благодарю д-ра Аттилу Тюрка за консультации, связанные с находкой из О-Сёнь.
177
Котел высотой 50 см с гладким полусферическим туловом. На венчике имеются обломанные
выступы, в которых Э. И. Диамант предполагал
остатки фигурок животных, некогда украшавших
венчик [Диамант, 1962: 203].

и вертикальных ручек становится традиционным и в V–IV вв. до н. э. применяется без
дополнения декоративными фигурками животных178.
178
Две обычные дуговидные ручки с тремя выступами в сочетании с двумя горизонтальными боковыми
имеют: большой котел, высотой 65 см, без ручек,
с гладким полусферическим туловом, из кургана № 13
460–450 гг. до н. э. у с. Великая Знаменка на Запорожье [Отрощенко, Рассамакин и др., 1984: 16; Отрощенко, Рассамакін, 1985: 245; Монахов, 1999: 108;
Монахов, 2003: 18, 61–62, 89–90]; большой котел
с гладким элипсоидным туловом высотой 65 см, на котором боковые ручки были обломаны еще в древности,
из впускной гробницы в Солохе [Манцевич, 1987: 97,
Кат. 69], что при датировке впускной гробницы Солохи
380-ми гг. до н. э. [Монахов, 1999: 240–243; Алексеев,
2003: 296] указывает на датировку котла не позднее начала IV в., а возможно, еще и в пределах V в. до н. э.;
большой котел, высотой 40 см и диаметром 48 см,
с гладким полусферическим туловом, из Южной гробницы Бердянского кургана [Болтрик, Фиалко, Чередниченко, 1996: 149], датирующейся 380–370 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 287; Полін, Ковальов, Чередніченко,
2000: 109]; большой раздавленный бронзовый котел
с гладким туловом (высота – 54 см, высота ручек –
7 см, ножки – 14 см) в кургане № 9 группы Частых курганов [Замятнин, 1946: 36]; котел, высотой 36,3 см и
диаметром тулова 43,5 см, с гладким полусферическим
туловом, из кургана № 4 второй четверти IV в. до н. э.
у с. Мастюгино под Воронежем [Манцевич, 1973:
35–37, рис. 10: 12]; малый (высота без ручек – 44 см,
с ручками – 53 см, диаметр – 53 см) и большой (высота
без ручек – 62 см, с ручками – 71 см, диаметр – 73 см)
котлы с гладкими полусферическими туловами, с вертикальными ручками (на первом – с одним, на втором – с тремя выступами) и с боковыми горизонтальными ручками в курганах № 9 и 10 (1909 г.) первого
десятилетия IV в. до н. э. у ст. Елизаветовской [Миллер, 1910: 103, 105, 112, рис. 17: 1, 2; Брашинский,
1980: 111, сл., № 21, 60а, 62, 65, 71, 205, прилож. 1,
№ 11; 1984-А: 6; Монахов, 1999: 167, 170]; миниатюрный котел, высотой 27,7 см, с гладким полусферическим туловом круглой формы, из кургана, датирующемся по находке бронзовой ситулы типа найденной
в Чертомлыке около середины IV в. до н. э., у с. Тишки
[Макаренко, 1916: 20; Ильинская, 1968: 62, 200, табл.
LV: 5; Онайко, 1970: 115, кат. 764]; миниатюрный котел из погребения № 9 второй – третьей четверти IV в.
до н. э. кургана № 1 у г. Каменка-Днепровская [Отрощенко, Рассамакин, Ляшко и др., 1986: 60-а, табл. XX:
5; XXI: 5; Koczownicy, 1996: 171, 227, рис. 19; см. комментарий к Кат. 141]; котел с гладким полусферическим туловом [Ильинская, 1968: 162, табл. XXXVIII: 1;
ДП II, 1899: 23, табл. X: 221], найденный в кургане
№ 1, датирующемся в пределах второй четверти – не
позднее середины IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.21),
у с. Волковцы (1897 г.), а также огромный котел высотой 77 см без ручек и 87 см с ручками, с гладким полусферическим туловом, из коллекции А. Н. Поля [Каталог, 1893: 103, № 354, табл. XI].
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Хотя котлы с таким сочетанием ручек
встречаются в комплексах середины IV в. до
н. э., представляется, что время их изготовления ограничивается началом IV в. до н. э.
Это устанавливается по комплексам, где возможно уточнение даты. Так, в кургане № 4
у с. Мастюгино найдены нашивные золотые
треугольные бляшки с псевдозернью, идентичные, по наблюдению А. П. Манцевич,
найденным в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы (Кат. 175) [Манцевич, 1973:
35, примеч. 266], а также весьма редкие для
Северного Причерноморья квадратные пластинки с изображением двух крылатых львиноголовых грифонов в геральдическом расположении, опять же аналогичные пластинкам Кат. 166 из Северной гробницы № 1.
В сочетании с бронзовым котлом относительно раннего типа эти бляшки и пластинки
указывают на синхронность кургана № 4
у с. Мастюгино Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы и, соответственно, датировку в пределах второй четверти IV в. до н. э.,
что предполагает датировку котла не позднее
начала IV в. до н. э. Косвенно это подтверждается датировками не позднее начала IV в.
до н. э. скифских котлов Северного Причерноморья, имеющих только боковые ручки179.
Маленький котел, высотой 30 см, диаметром
31 см, с полусферическим гладким туловом, из кургана первой половины V в. до н. э. у с. Крячковка [Сидоренко, 1964: 193, рис. 4]; котел, высотой 33 см
и диаметром 36 см из кургана № 12 V в. до н. э. у Стеблева [Скорый, 1997: 47, рис. 45]; котел высотой 40 см
и диаметром 45 см из кургана середины V в. до н. э.
у с. Миновка на Днепропетровщине [Мухопад, 1981:
88, 89, рис. 1: 1]; котел из кургана № 6 середины V в.
до н. э. у с. Каменная Балка в Нижнем Побужье [Гребенников, 2008: 46–47, 52, рис. 13: 4]; котел, высотой
57,9 см, с полусферическим туловом из кургана Близнец–2 второй половины V в. до н. э. [Ромашко, Скорый, 2009: 79, 86, рис. 74]; малый котел, высотой
33 см и диаметром 41 см, с гладким полусферическим
туловом, из Южной гробницы Бердянского кургана,
датирующейся 380–370 гг. до н. э. [Болтрик, Фиалко,
Чередниченко, 1996: 149]; уникальной формы тулова
котел, по определению А. П. Манцевич, – «лебет»
VI–V вв. до н. э., – из впускной гробницы Солохи
[Манцевич, 1987: 99–100, кат. 74], а также котел
с гладким полусферическим туловом из случайных
находок в Иванэ-Пустэ в среднем Поднестровье
[Sulimirski, 1936: 101, Tab. IX: 7]. Единственный котел с боковыми горизонтальными ручками найден на
савроматской территории в комплексе начала IV в. до
н. э. в кургане у с. Березовка в Челябинской области,
179

Подводя итог рассмотрению котлов, аналогичных большому котлу Кат. 139, и анализу его элементов, видим, что наш котел
безусловно датируется в пределах первой половины IV в. до н. э., а время его изготовления не позднее начала столетия.
По своим размерам он входит в весьма
немногочисленную группу больших скифских котлов V–IV вв. до н. э. высотой 55–
65 см. Изучение скифских котлов показало,
что по размерам и пропорциям они достаточно резко распределяются на четыре очень
неравномерные по количеству группы:
1) миниатюрные – высотой до 30 см
и диаметром 20 ± 2–5 см. Котлы (котелки)
этой группы отличаются от всех остальных
групп вытянутостью пропорций – общая
высота превышает диаметр тулова. Во всех
остальных группах общая высота котла
с ножкой практически равна диаметру
тулова (см. комментарий к Кат. 141);
2) средние – высотой 30–50 см и диаметром более 30 см. Самая многочисленная группа. Ее состав частично отражен в комментарии к Кат. 141, а кроме учтенных там: Мартоноша, Бердянск (оба котла), Мастюгино
(курган № 4), курган № 9 (1909 г.) у ст. Елизаветовская, Крячковка, Стеблев, Миновка,
Волчанск (курган № 8), Красный Подол,
Соболева Могила, Толстая Могила (женская
гробница), Мелитополь и многие другие;
3) большие котлы высотой около 55–
65 см без ручек: курган № 13 у с. Великая
Знаменка, котлы из Центральной и впускной (большой котел) гробниц Солохи, КульОба180, Кастелу, Скорцару, Чертомлык
(меньший котел с орнаментированным туловом), курган № 9 группы Частых, курган
в то время как такие котлы – с боковыми горизонтальными ручками на полусферическом тулове с воронковидным или коническим поддоном – на протяжении V–III вв. до н. э. бытовали в Семиречье, Центральном, Южном и Северо-Восточном Казахстане
и Ордосе. Затем, в конце II–I вв. до н. э., такие котлы
появляются в Поволжье и Средней Азии [Боковенко,
1981: 49; Scvorcov, Skripkin, 2006: 254, 267, Abb. 7: 1;
Демиденко, 2008: 16, 20, 40, 88, 115, кат. 22, 166,
рис. 7: 22; 8: 166; 83; 66: 1–2; 105].
180
Большой котел из Куль-Обы с овальным в плане
гладким туловом, с двумя прямыми ручками с тремя
выступами, согласно масштабу на таблице, имеет высоту около 58 см без ручек и 64 см с ручками. Его продольный диаметр по венчику – 53 см [ДБК: табл. XLIV: 13].

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:52

Page 351

351
№ 10 (1909 г.) Елизаветовского могильника, курган Близнец–2 и большой котел
Кат. 139 из Гаймановой Могилы;
4) котлы-гиганты – сюда входят «исполинский», по характеристике В. И. Гошкевича, котел из с. Осокоровка, высотой без
ручек 86–89 см, с ручками 98–100 см; большой котел с козликами на венчике из
Чертомлыка, высотой около 80 см без ручек
и около 90 см с ручками; котел высотой
79 см до обреза венчика из Уляпского кургана-святилища № 10 в Адыгее [Сокровища, 1985: 73, кат. 119], а также котел
высотой 77 см без ручек и 87 см с ручками,
с гладким полусферическим туловом, из
коллекции А. Н. Поля181. Подобный гигант
бокаловидной формы, с четырьмя вертикальными ручками с одним выступом, с туловом и поддоном, украшенными волнистым валиком, недавно найден в Южном
Приуралье в Филипповском кургане № 1
конца V – начала IV вв. до н. э. Конический
поддон сохранился лишь частично, и измеренная высота 73 см отражает в основном
высоту тулова, имеющего диаметр по венчику 81 см [Золотые олени, 2001: 77, кат. 19].
Следует сказать несколько слов о значении скифских котлов. Безусловно, котлы
имели не только утилитарное, но и символическое значение. В особенности, самые большие из них, по моей группировке, – котлыгиганты и большие котлы, основным
назначением которых было не столько ежедневное приготовление пищи само по себе,
сколько глубоко символические коллективные трапезы, когда осуществлялось «кормление» из рук вождя воинов своего племени,
племенного объединения. Об этом свидетельствует рассказ Геродота о котле Арианта. Царь Ариант был главой большого скифского объединения, и его котел, отлитый из
стрел его подданых, был огромным.
В отношении больших гуннских котлов
С. А. Плетнева предполагала даже, что они
вообще не предназначались для приготовления пищи, а в основном несли смысловую наНайден близ Екатеринослава в обвале берега
Днепра. Хранится в Днепропетровском историческом
музее им. Д. Яворницкого. Инв. № КП–44998/А –
1487. Благодарю с. н. с. музея Ю. Ю. Фаныгина за
информацию по котлу.
181

грузку: были символами единства патриархальных семей, кошей, из которых состояло
общество периода военной демократии. Очевидно, каждый кошевой, как символом власти, должен был обладать котлом. Русский летописец в XII и XIII ст. писал о крупнейшем
половецком хане Кончаке, который может
перенести свой котел через Сулу. И, поскольку в других источниках он упоминается
с родом своим, его называют «окаянным Кощеем», то есть кошевым, «котел», безусловно,
означает его род, племя и его перенос подразумевает набег орды. Таким образом,
и в скифское, и в гуннское, и в половецкое
времена «котел» был символом единения,
и чем больше котел, тем больше группа, «кормящаяся» из него [Плетнева, 1982: 22–23].
При этом все скифские котлы сохранили
следы интенсивного использования при приготовления пищи. На наружной поверхности всех котлов всегда присутствует толстый
слой черного нагара.
В этой связи необходимо отметить, что
находка больших котлов (по моей градации) в Кастелу и Скорцару на территории
Румынии свидетельствует о присутствии на
территории Фракии крупных скифских
племенных группировок не позднее первой
половины IV в. до н. э., а возможно, еще во
второй половине V в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 133).
Кат. 140. Железный крюк-вилка,
который, судя по месту находки в большом
котле, среди лошадиных костей, служил для
извлечения мяса из котла. В отчете не упомянут. Имеются рисунки А. И. Тереножкина и Худфонда, дающие полное представление о предмете (рис. 476: 2–3). Также
сохранился и оригинал. В изначальном виде
представлял собой тройной крюк-вилку на
ручке, общей длиной не менее 30 см.
К основному удлиненному стержню, выполнявшему одновременно роль ручки, с крюком на окончании, к его расклепанной середине через отверстие с обеих сторон под
углом в 600 с помощью заклепки присоединены два более коротких крюка. На сегодняшний день стержни сохранились в длину
до 11,0 см. Имеют круглое сечение диаметром 0,5–0,8 см (рис. 476: 1–3).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4384.
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Рис. 476. Северная гробница № 1.
Крюк-вилка. Кат. 140
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 140. Комментарий. Принадлежит
к редчайшим скифским изделиям. Остатки
аналогичного железного изделия отмечены
только в котле, найденном в Южной Могиле
Бердянского кургана [Фиалко, 2000: 134,
рис. 1: 3]182. В целом ближайшее сходство
двух редчайших предметов должно указывать на их временную близость. Бердянскй
курган датируется 380–370 гг. до н. э.
(см. раздел 3.5.10). Такая дата указывает на
датировку обоих уникальных изделий первой четвертью IV в. до н. э. Цельный вариант такой вилки длиной 48 см с загнутым
Е. Е. Фиалко, приводя аналогичную находку
в Гаймановой Могиле, ошибочно ссылается на отчет
о раскопках кургана [Фиалко 2000: 134, рис. 1: 4],
где информация об этой находке отсутствует. «Два
массивных железных крюка», которые Е. Е. Фиалко
приняла за остатки данной вилки, найдены не в Северной нише № 1, а в Южной нише № 2 Северной
гробницы № 1, и не имеют с ней ничего общего ни по
внешнему виду, ни по назначению (Кат. 165).
182

крючком окончанием для подвешивания найден в погребении
№ 60 кургана № 12 возле аула
Уляп в Закубанье в комплексе
V в. до н. э. Материал не указан
[Лесков, Беглова, Ксенофонтова,
Эрлих, 2005: 40, 75, рис. 114: 2].
Своеобразный вариант подобного изделия найден в кургане
№ 8 у с. Купьеваха на Ворскле
совместно с котлом183. По амфоре
с рюмкообразной ножкой мелитопольского типа авторы датировали комплекс третьей четвертью
IV в. до н. э. [Бойко, Берестнев,
2001: 10–12, рис. 9: 1; 10: 1]. Датировки таких амфор охватывают
и вторую четверть столетия [Монахов, 2003: 92–94]. Подобные
железные изделия найдены также на Харьковщине в курганах
№ 18 Песочинского могильника
[Бабенко, 2005: 152–153, рис. 26:
7], № 12 у с. Старый Мерчик
[Бандуровский, Буйнов, 2000:
112–113, рис. 22: 4], № 4 второй –
третьей четверти IV в. до н. э.184
и № 14 первой половины IV в.
до н. э. у с. Дуровка на Среднем
Дону [Пузикова, 2001: 185–186,
194–195, рис. 20: 3; 43: 6].
В котле в Центральной гробнице Солохи среди костей животных вместе с деревянным ковшом найден железный
стержень длиной около 0,3 м, который
А. П. Манцевич определяла как своеобразную «вилку» для извлечения мяса. Находка такой же железной «вилки», видимо,
183
Кованый четырехгранный стержень длиной
48 см, с петелькой и подвижным крючком для
подвешивания с одной стороны, на противоположной
завершается своеобразным подхватом из двух
приклепанных широких тонких пластин с загнутыми
кверху пятью широкими округлыми окончаниями.
Исследователи называют этот предмет «черпаком»
[Бойко, Берестнев, 2001: 10–12, рис. 9: 1; 10: 1].
184
По амфоре, определенной как херсонесская первой трети III в. до н. э., А. И. Пузикова датировала
курган № 4 у с. Дуровка [Пузикова, 2001: 186]. Однако С. Ю. Монахов и Е. В. Кузнецова в настоящее время относят такие амфоры к продукции неустановленного центра в Пропонтиде или Северной Эгеиде и датируют от середины первой до третьей четверти IV в.
до н. э. [Монахов, Кузнецова, 2009: 158–160].
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также в виде стержня, совместно с бронзовым черпаком упоминается и в большом
котле из впускной гробницы Солохи
[Манцевич, 1987: 35–36, кат. 8; 97–98,
кат. 69; 132]. По-видимому, такие узкоспециализированные изделия, характерные
для курганов знати, в повседневной практике с успехом заменялись обычными деревянными черпаками, что и обусловило их
сравнительно редкое изготовление, ограниченное периодом в пределах первой половины столетия.
В гробницах Этрурии IV в. до н. э. изредка встречаются изделия, напоминающие по
схеме и конструкции крюк-вилку из Гаймановой Могилы [Alfieri, Arias, 1960: 139,
Tav. XXXIX; De Julius, 1983: 92, Fig. 121].
Шире распространены в Этрурии бронзовые
крюки-вилки значительно более изощренных конструкций [например: Buranelli,
1989: 70, Cat. 164]. Что-то близкое по
назначению в кругу восточноевропейских
древностей можно указать только среди
изделий майкопской культуры на Северном
Кавказе, в числе которых известны довольно крупные, длиной до 15–18 см, двузубые
крюки-вилки с изогнутыми окончаниями
на втулке. Нельзя сказать, что назначение
этих предметов окончательно установлено,
но извлечение мяса из котлов с их помощью
вполне возможно. Бронзовые котлы являются довольно характерными для майкопской
культуры [Мунчаев, 1994: 208–209, табл.
55].
Кат. 141. Малый бронзовый котел.
Имеет гладкое шаровидное тулово, установленное на высоком пустотелом воронковидном поддоне. Ножка прилита к тулову без
каких-либо дополнительных креплений.
Сверху на венчике имеются две вертикальные петлевидные ручки с тремя поперечными заостренными валиками-выступами
на каждой. Ручки в сечении круглые, слегка
наклонены внутрь (рис. 477). Венчик плоский сверху, несколько утолщен наружу
и внутрь по сравнению со стенками. На
внешней поверхности сохранились следы
копоти. В 2–2,5 см от края венчика под
одной из ручек, а также в промежутке между ручками с одной стороны имеются две
заклепки, с помощью которых ликвидиро-

вался литейный брак185. На поддоне по нижнему краю примерно 60% поверхности составляют зачеканенные приливы металла,
также, по-видимому, являющиеся доработкой для ликвидации литейного брака
(рис. 477: 1, 4). Высота с ручками – 26,5 см,
без ручек – 23,0 см, высота тулова – 14 см,
внутренняя глубина – 14,2 см. Диаметр тулова – 19,2 х 19,5 см, внешний диаметр венчика – 14,0 х 14,2 см, диаметр устья – 12 см,
высота поддона – 9,0 см, диаметр вверху –
4,8 см, снизу – 11,1 см. Вес котла 3,3 кг.
МИДУ, инв. № АЗС–2781.

Кат. 141. Комментарий. В.И.Бидзиля
относил малый котел Кат. 141, как и большой Кат. 139, к местной продукции и отмечал его уникальную, ранее неизвестную
форму, тщательность отделки и редкую
сохранность. Котел Кат. 141 пополняет
серию котлов скифского времени необычно
маленького размера, к которым больше
подходит название «котелок».
Подобные удивительно малые размеры
нечасто встречаются среди котлов Скифии.
Имеется около 15 котелков близких как по
высоте, так и по диаметру186. Остальные,
185
В оставшиеся при изготовлении в результате недолива металла раковины-отверстия были вставлены
кусочки бронзового стержня и аккуратно расклепаны
и зачеканены снаружи и изнутри. Размеры заклепок – 0,6 х 0,8 см и 1,5 х 1,7 см.
186
1. Котел, высотой 25 см и диаметром 27 см,
с гладким полусферическим туловом и двумя вертикальными ручками в кургане № 13 460–450 гг. до
н. э. у с. Великая Знаменка [Отрощенко, Рассамакин и др., 1984: 16].
2. Котел, высотой 22 см и диаметром 26 см, с гладким полусферическим туловом с боковыми ручками,
из кургана № 6 второй – третьей четверти V в. до н. э.
у с. Каменная Балка в Нижнем Побужье [Гребенников, 2008: 46–47, 52, рис. 13: 4].
3. Котел, высотой 23,6 см и диаметром 23,4 см, из
кургана возле Бельского городища (находка 1921 г.),
с полусферическим туловом, украшенным косой сеткой, подчеркнутой снизу горизонтальной линией. Косым зигзагом украшен и нижний край воронковидного поддона. Имеет две боковые горизонтальные
ручки и четыре вертикальные: две с тремя выступами
и две – в виде козлов [Гринченко, 1925: 17, рис. на
с. 10]. Датируется в пределах V в. до н. э.
4. Котел, высотой 17,5 см и диаметром венчика
12 см и тулова – 13,2 см, с гладким туловом, с двумя
вертикальными ручками с тремя выступами и двумя
боковыми, из погребения № 9 второй – третьей четверти IV в. до н. э. в кургане № 1 у г. Каменка-Днепровская
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будучи близкими по высоте, превосходят
гайманский котел по диаметру тулова
и, соответственно, имеют совсем другие

пропорции и емкость, присущие котлам
среднего размера187 (см. комментарий
к Кат. 139).

[Отрощенко, Рассамакин, Ляшко и др., 1986: 60-а,
табл. XX: 5; XXI: 5; Koczownicy, 1996: 171, 227,
рис. 19].
5. Котелок из Центральной гробницы Толстой Могилы, с гладким полусферическим туловом, с обломанными вертикальными ручками. Имел внутри
в центре дна вертикальный штырь. Высота – 14,7 см,
диаметр – 16,6 х 19,7 см [Мозолевський, 1979: 66,
кат. 124, рис. 50]. Вторая четверть IV в. до н. э.
6. Котел, высотой (с ручками) 20,6 см и диаметром
15,6–17,0 см, с гладким полусферическим туловом,
двумя вертикальными ручками с тремя выступами,
из погребения № 1 кургана № 19, датирующегося второй – третьей четверти IV в. до н. э., у с. Купьеваха
на Ворскле [Бойко, Берестнев, 2001: 12, рис. 10: 2].
7. Котел, высотой без ручек 23,4 см, с ручками –
27,7 см и диаметром 21,2 см, с гладким полусферическим туловом, с двумя вертикальными и двумя боковыми горизонтальными ручками, из кургана
у с. Тишки. Датируется не позднее середины IV в. до
н. э. [Макаренко, 1916: 20; Ильинская, 1968: 62, 200,
табл. LV: 5; Онайко, 1970: 115, кат. 764].
8. Котел с гладким туловом высотой 24,5 см
и диаметром 22 см, с двумя вертикальными ручками
с одним выступом сверху, из кургана № 12 группы
«Рясные могилы» у г. Шахтерск Донецкой области
Датируется V в. до н. э. [Кравец, 1993: 162, рис. 2;
Косяненко, Флеров, 1978].
9. Котелок, высотой 16,5 см, диаметром 17 см, с полусферическим гладким туловом, с двумя вертикальными ручками с тремя выступами, в кургане № 7 второй – третьей четверти IV в. до н. э. у с. Кременевка
в Донецкой области [Братченко и др., 1977: 26, табл.
24: 3], аналогичный по форме котлу из г. Шахтерска.
10. Котел с гладким полусферическим туловом,
с двумя боковыми горизонтальными ручками, высотой 32 см, в кургане VII в. до н. э. у с. Швайкивцы на
Тернопольщине [Бандрівський, 2009: 205–206, рис. 7].
11. Котел, высотой 30 см и диаметром 31 см, с гладким полусферическим туловом, с боковыми ручками,
в кургане первой половины V в. до н. э. у с. Крячковка
в Посулье [Сидоренко, 1964: 193, рис. 4].
12. Котел, высотой 16 см, диаметром 13 см, с гладким полусферическим туловом, с двумя вертикальными ручками с тремя выступами, в кургане № 4 у с. Дуровка. Курган датирован по амфоре, определенной
как херсонесская первой трети III в. до н. э. [Пузикова, 2001: 186, рис. 20: 1]. На сегодняшний день
С. Ю. Монахов и Е. В. Кузнецова относят такие амфоры к продукции неустановленных центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде и по многочисленным комплексам датируют в пределах конца первой – третьей
четверти IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова, 2009], что
и определяет дату около середины IV в. до н. э.
13. Котел, высотой 33 см и диаметром 29 см,
с гладким туловом, с двумя вертикальными ручками
с тремя выступами, в кургане № 16 у с. Дуровка,

широко датируемом в пределах IV–III вв. до н. э. [Пузикова, 2006: 197, рис. 50: 1].
14. По типу ручек и размерам, но иной, колоколовидной формы тулова, малому котлу из Гаймановой
Могилы Кат. 141 из всех найденных в Скифии отчасти соответствует только маленький котел, высотой
25 см и диаметром 20 см, из с. Колузаево в дельте Дона (случайная находка), датированный второй половиной IV – началом III вв. до н. э. [Косяненко, Флеров,
1978: 194, 197, 202, рис. 3,4; Демиденко, 2008: 23,
112, кат. 146, рис. 11; 122]. Все остальные котлы если
и близки по высоте, то уже значительно больше по
диаметру, что коренным образом изменяет пропорции изделий и их емкость и приближает их к котлам
средних размеров.
15. В определенной степени близок нашему и котел
из кургана № 6 у хут. Вертячий на Дону, с полусферическим туловом и вертикальными ручками с тремя
выступами, высотой около 28 см и диаметром 32 см.
Датирован второй половиной IV – началом III вв. до н. э.
[Демиденко, 2008: 17, 88, кат. 23, рис. 48: 1; 142].
16. Котел, высотой 27,5 см, диаметром 24,5 х 16,5 см
по венчику и тулову – 27,5 х 21,5 см, с двумя вертикальными ручками с тремя выступами, в кургане № 15
могильника Золотая Балка середины IV в. до н. э. [Кубышев, Дорофеев, Полин и др., 1982: 176, табл. 16].
187
В литературе встречается информация о находке в Великой Андрусовке маленького бронзового
котелка [Петренко, 1967: 25; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 111; Бойко, Берестнев, 2001: 12],
восходящая к В. И. Гошкевичу, который среди находок крестьян в кургане у с. Андрусовка в 1876 г. назвал и «желтой меди котелок на ножке». Впоследствие этот «котелок» был продан крестьянами купцу
В. А. Волохину из Ново-Георгиевска, перепродавшего его Императорской археологической комиссии
в 1890 г. В сообщении о поступлении этого «котелка»
в ИАК помещен рисунок в 1/4 натуральной величины, согласно которому высота котла должна составлять 24 см при диаметре 22 см [Гошкевич, 1903: 7,
рис. 17–24; ОАК, 1890: 115, рис. 64; ОАК, 1895: 80;
Археологические известия, 1896: 55]. А. П. Манцевич опубликовала свой рисунок этого котла, поступившего в Эрмитаж в 1890 г., отличающийся от рисунка в ОАК лишь несколько иным разворотом
корпуса. Однако масштаб на рисунке показывает
совершенно иные размеры этого котла: высота более
40 см и диаметр не менее 40 см [Манцевич, 1961: 149,
прим. 22, рис. 12]. По моей просьбе А. Ю. Алексеев
проверил эти данные и выяснилось, что высота котла
из Андрусовки (Инв. № Дн 1890 2/1) составляет
45,5 см, диаметр около 33 см. Это полноценный котел, причем самого распространенного у скифов среднего размера (см. комментарий к Кат. 139). Никакого маленького котелка из Андрусовки не существует.
Благодарю А. Ю. Алексеева за информацию.
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Рис. 477. Северная гробница № 1. Малый котел. Кат. 141 (2 – рис. Худфонда)

По форме тулова, по сильной загнутости
венчика внутрь малый котел из Гаймановой
Могилы Кат. 141 напоминает уникальной
формы котел из впускной гробницы Солохи,
значительно больших размеров, не имеющий аналогов в Скифии. А. П. Манцевич
датировала его VI–V вв. до н. э. [Манцевич,
1987: 99–100, кат. 74]. В целом необходимо
заметить, что география распространения
малых скифских котлов ограничена левобережной степью, то есть, восточной половиной Скифии в Днепро-Донском междуречье.
Особняком стоит находка котла VII в. до н. э.
в Швайкивцах на Тернопольщине, как по
территории, так и по времени.
В целом форма котла Кат. 141, его пропорции, вытянутость по высоте, небывало

высокая ножка мало соответствуют скифскому времени и больше напоминают сарматские котелки на высоких поддонах I–II вв.
н. э. (типы XI–XIII по С. В. Демиденко).
Однако это сходство чисто внешнее. Сарматские маленькие котлы, изготовлены по иной
технологии, имеют основные боковые вертикальные ручки в виде фигурок зверей и маленькие петельчатые вспомогательные ручки, также вертикальные, расположенные
между основными. Только один котелок из
кургана № 16 Криволиманского могильника
в Ростовской области (Кат. 129) имеет вертикальные гладкие кольчатые ручки [Демиденко, 2008: 22–23, рис. 10]. Но это уже совершенно другая история, не имеющая к гайманскому малому котлу Кат. 141 ни прямого, ни косвенного отношения.
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Кат. 142. Бронзовая ситула с двумя
плоскими ручками в форме высокого ведерка с вогнутыми стенками и сильно расширенным устьем (рис. 478). Венчик ситулы
отогнут наружу до горизонтального
положения. К нему сбоку по всей
окружности припаяно широкое плоское кольцо шириной 1,2 см, свисающее вниз от края венчика. Украшено
сверху по ребру полоской мелких
жемчужин, по вертикальной плоскости – рядом рельефных полуовов
(рис. 479: 1–3). Это кольцо с противоположных сторон имеет два вертикальных фигурно оформленных пластинчатых выступа-ушка, украшенных снаружи рельефным орнаментом
в виде 7-лепестковой пальметки. От
пальметки расходятся в стороны два
мощных побега, оформленных в виде
кольцевых завитков с отверстиями
в центре для закрепления двух по-

движных ручек ситулы. Размеры выступовушек – 5,2 х 2,4 см. (рис. 479:1, 2). Гладкие
пластинчатые дуговидные плоские ручки
имеют прямоугольное сечение размерами

Рис. 478. Северная гробница № 1. Ситула.
Кат. 142 (2 – рис. Худфонда)

Рис. 479. Северная гробница № 1. Ситула. Кат. 142. Детали
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1,3 х 0,6 см. В основаниях ручек с боков
вырезаны короткие шипы, вставленные
в отверстия в ушках и расклепанные на
концах снаружи в виде грибовидных шляпок (рис. 478; 479: 1, 2).
Тулово ситулы на переходе в дно имеет
валикообразное утолщение с боков, переходящее в невысокий узкий кольцевой поддон
высотой до 0,8–1,0 см. К поддону снизу
припаяны три массивные литые бронзовые
Т-образные ножки-выступы в виде прямоугольных тонких пластин размерами
5,3–5,6 х 1,6 х 0,2 см, с мощными прямоугольными выступами посредине размерами 2,7 х 1,6 см высотой 1,4 см (рис. 479: 4).
Высота ситулы – 25,1 см, диаметр венчика – 24 см, минимальный диаметр тулова –
13 см, диаметр дна – 15 см (рис. 478; 479).
МИДУ, инв. № АЗС–2786.

Кат. 142. Комментарий. Представляет
новый тип ситул для Северного Причерноморья, ранее неизвестный, – ситулы типа
В, по классификации Г. Захлас [Zahlhaas,
1971: Taf. 2]. В Центральной гробнице № 2
Гаймановой Могилы найдена бронзовая
ножка-подставка для поддона ситулы
(Кат. 243), аналогичная ножкам ситулы
Кат. 142, которая, как совершенно логично
предполагал В. И. Бидзиля, происходит от
такой же ситулы типа В. Достаточно редкий
тип ситул не только для Причерноморья.
Г. Захлас в свое время собрала сведения
всего о 8 подобных ситулах, в основном беспаспортных [Zahlhaas, 1971: 74]. На сегодняшний день эту группу можно дополнить
несколькими находками на территории
Болгарии (2), Македонии (4) и Украины
(Гайманова Могила, 2 экз).
Предложенные в свое время Г. Захлас
датировки для ситул типа В на сегодняшний
день приемлемы лишь в ранней части.
Располагая данными о 8 ситулах типа В,
преимущественно беспаспортных, она определяла их датировки на основе искусствоведческого анализа всего и вся, что привело
к датировке ситул типа В в пределах от рубежа V–IV вв. до середины I в. до н. э. Особый
акцент сделан на датировках от середины
III – до середины I вв. до н. э. на основании
римских изображений [Zahlhaas, 1971:
74–86, B 3, B 4, Taf. 1, Form B; 5; 6], хотя ни

одной реальной ситулы типа В этого времени не существует.
Датировки комплексных находок ситул
типа В не выходят за пределы IV в. до н. э.
Три ситулы типа В найдены во Фракии
в курганах конца V – начала IV вв. до н. э.
у сел Руец (Юруклер), Оризово и Далбоки
[Чичикова, 1969: 68; Venedikov, 1977: 63,
80–85, 98–99, Kat. 9–11, Fig. 28, 29–30, 31].
Как давно заметили исследователи, типы атташей и остальной декор ситул типов
А и В нередко аналогичны [Zahlhaas, 1971:
75, B 3, B 4, Taf. 5; 6; Venedikov, 1977: 101,
№ 27, Fig. 41; 47; Shefton, 1985: 403–407;
Archibald, 1998: 277], что несомненно
указывает на их синхронность. Поэтому
единство атташей на ситуле типа А из кургана в Пудрии в Болгарии [Николов, 1965:
172–173, обр. 14] и ситулы типа В из Базеля, происходящей из Южной Италии
[Zahlhaas, 1971: 75, B 3, B 4, Taf.1, Form B;
5; 6], дает датировку для последней. М. Чичикова датировала комплекс Пудрии концом V – началом IV вв. до н. э., И. Венедиков – первой половиной – серединой IV в. до
н. э. [Чичикова, 1969: 68; Venedikov, 1977:
102, Kat. 30, Fig. 49–50; Zahlhaas, 1971: 75,
B 3, B 4, Taf. 5; 6], что означает датировку
для ситулы из Базеля первой половиной
IV в. до н. э.
Ситула типа А из кургана в Черноземе
первой половины IV в. до н. э. [Venedikov,
1977: 100, Kat. 16; Детев, 1971: 44, обр.
9–10; Archibald, 1998: 329, Pl. 40] имеет
идентичные ситуле Кат. 142 двойные плоские ручки, такое же оформление петель для
ручек и окончаний самих ручек. Такими же
овами оформлен на ней орнаментальный
поясок под венчиком, как и нависающий
венчик у ситулы из Гаймановой Могилы.
Это дает дату и для ситулы из Гаймановой
Могилы в пределах первой половины
IV в. до н. э.
Е. Телеага отмечает находки ситул типа
В во Фракии – в Руеце, Далбоки, Оризово,
в Македонии – в Дервени и в Северном Причерноморье – в Гаймановой Могиле. Ситулу
из Руеца по комплексу он датирует 450–
400 гг. до н. э. и отмечает ее сходство в деталях с ситулой из Оризово, а также ситулой
из Гаймановой Могилы, которую датирует
350 г. до н. э., и считает всю эту группу
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более ранней, чем группа ситул типа В из
Дервени, где последние имеют гладкий
венчик [Teleaga, 2008: 262, 265, Karte 47,
№ 14, 22, 32, 47, 64, S. 446, Kat. 983]. Различия между этими группами ситул прослеживаются и по форме подставок на поддонах.
В некрополе Дервени в Македонии найдены четыре ситулы типа В (3 – в гробнице
«А» и 1 – в гробнице «В». При полном
сходстве по форме с ситулой из Гаймановой
Могилы, ситулы из Дервени характеризуются гладким венчиком и плоскими
тонкими пластинчатыми подставками с полукруглыми вырезами на узких окончаниях, припаянными к поддону, по форме
и размерам совершенно сходными с подставками на поддонах ситул типа С, также
найденных в гробницах «А», «В» и «D» того
же некрополя [QEMELHS, TOURATSOGLOU,
1997: 33–34, 73, 103, 162–164, 220–224,
Fig. 3; 18; 34; 35; 36; 37; 78; 79; 112].
Такие же, как в Дервени, пластинкиножки от ситулы найдены в женской гробнице Мелитопольского кургана [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 100, кат. 69,
рис. 106: 15; 109: 3], датирующейся 350–
340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.13), в кургане
Башмачка в Днепропетровской области188;
такие же подставки-ножки имеют ситулы
типа С из Песчаного [Ганіна, 1970: 69, рис.
20; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 100,
кат. 69, рис. 106: 15; 109: 3] и Рыжановки
[Ossowsky, 1888. – Tabl. VI: 6; Скорый,
1998: 125–126].
По датировкам погребений некрополя
Дервени следует отметить, что уже изначально были избраны чрезмерно поздние
исторические реперы, на которых и основывались датировки. Так, М. Фрёмер вскоре
после открытия датировал гробницы Дервени концом IV – началом III вв. до н. э.
[Pfromer, 1983: 251–252]. В этом не последА. А. Спицын среди находок в Башмачке упомянул «две какие-то серебряные пластинки, быть может также от сосуда» [Спицын, 1901: 77]. Благодаря
содействию А. Ю. Алексеева, удалось выяснить, что
это действительно те самые ножки-подставки от ситулы, о которых писала О. Д. Ганина [Ганіна, 1970: 69].
Благодарю А. Ю. Алексеева за помощь по материалам
из Башмачки, хранящимся в Государственном Эрмитаже. Подставки бронзовые, а не серебряные, длина –
3,5 см, ширина – 1,5, толщина с одного края – 0,7 см,
с другого – 0,4 см, Инв. № Дн 1897 7/78.
188

нюю роль сыграли неоправданно поздние
датировки ситул типа В по Г. Захлас
[Zahlhaas, 1971: 74–87].
В определении хронологии гробниц
Дервени П. Темелис и И. Турацоглу руководствовались археологическим материалом лишь во вторую очередь. Прежде всего,
они исходили из предпосылки, что население Македонии, вплоть до времен Александра, не знало богатств и богатейшие гробницы
Дервени и другие в Македонии принадлежат
отягощенным сокровищами наемникам
Александра Македонского, возвращавшимся на родину (возвращение 10 тыс. ветеранов в 324 г. и 23 тыс. в 323 г., а также после
гибели Александра, вплоть до первых 5 лет
после смерти Александра Великого), и соответственно датировали гробницы Дервени
концом IV – началом III вв. до н. э. В результате при определении датировок гробниц
совершенно искусственно отсечены монеты
Филиппа II – в гробнице B (B–135)189 и гробнице D (D–2), отличной сохранности (обе
340–328 гг. или 336–328 гг.), а также монеты
Александра Македонского – великолепной
сохранности, в гробнице Е (E–1 – около 330 г.
до н. э.) [QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997:
92, 111, 120, 221, Fig. 105, 123, 131]. И аналогии греческой керамике из гробниц Дервени также подобраны только в диапазоне последней четверти IV в. – начала III в. до н. э.,
хотя таковые имеются в материалах третьей
и второй четвертей IV в. до н. э. [QEMELHS,
TOURATSOGLOU, 1997: 186–187, 220–224].
Для бронзового таза с подвижной кольцевой ручкой (А–53) из гробницы «А»
приводится в качестве аналогии лутерий из
Толстой Могилы [QEMELHS, TOURATSOGLOU,
1997: 31–32; Мозолевський, 1979: 65,
рис. 48–49], который по условиям находки
датируется не позднее второй четверти IV в.
до н. э. (см. раздел 3.5.14), в свою очередь
очень близкий лутерию из Гаймановой Могилы, датировка которого определяется так
же (см. комментарий к Кат. 132). Не
В гробнице В, кроме того, найдена уникальная
бронзовая подпружная пряжка (В–83), аналогичная
пряжке из погребения № 2 Бабиной Могилы, также,
в свою очередь, уникальной для Скифии. Погребение
№ 2 Бабиной Могилы датируется в пределах третьей
четверти IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005:
138, кат. 108, рис. 74: 1; 356; см. раздел 3.6.15].
189
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свидетельствуют о поздней начальной датировке некрополя Дервени и краснофигурные пелики из гробниц «Н» и «Г» [QEMELHS,
TOURATSOGLOU, 1997: 95, 131, Fig. 106,
145–146].
А. Сидерис, по археологическим данным, отмечает более раннее появление богатых захоронений в Македонии, еще в эпоху
Филиппа II. Помимо рудников Пангеи,
Филипп использовал шахты Дамастиона
(с 358 г.) и серебряные рудники Фракии
(с 346 г. до н. э.) [Sideris, 2000: 30]. Он также указывает и на возвращения наемников
из походов и в 330 г., и 327 г. до н. э.
[Sideris, 2000: 26–28; QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 183–185].
Трудно сказать, как нумизматические
посылки сформулированы в греческой части
текста, на которую ссылается А. Сидерис,
но в английском резюме, после указания
датировок монет согласно разным исследователям в пределах 340–323 гг. до н. э.,
сделан очень странный вывод о том, что, вероятнее всего, все похороны происходили
после 323 г. до н. э. (!!!) (QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 92, 111, 120, 221, Fig. 105,
123, 131]. Кроме того, как полагают П. Темелис и И. Турацоглу, датировку похорон
концом IV – началом III вв. до н. э. подтверждают многие закрытые комплексы
Македонии и Фракии, содержавшие монеты, где имеются аналогичные вещи. Определений монет, найденных в этих курганах,
П. Темелис и И. Турацоглу почти не дают,
приводя лишь свои датировки для них
[QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 185, 221].
Но в тех случаях, когда они все же даны, согласиться можно только с датировкой
Зеленского кургана (см. раздел 3.7.3). В датировках большинства остальных комплексов отчетливо присутствует третья четверть
IV в. до н. э. В гробнице в Горнянах в Болгарии найдена серебряная тетрадрахма Филиппа II Македонского 359–336 г. чеканки
Амфиполиса, великолепной сохранности
[Миков, 1938: 211, обр. 194]. Курган в Вербице Б. Филов в свое время датировал концом IV в. до н. э., возможно, первой половиной III в. до н. э. Однако в захоронении
найден сетчатый лекиф, что указывает на
дату не позднее середины – третьей четверти IV–III вв. до н. э., что подтверждает

датировка этого кургана М. Чичиковой
третьей четвертью IV в. до н. э. [Филовъ,
1934: 215, 231, Обр. 200: а; Чичикова, 1969:
67, сноска 123]. В двух гробницах в Мал-Тепе (Мезек) в Болгарии найдены серебряные
драхмы Александра Великого. Как писал
Б. Филов, на основании этих находок следовало бы считать, что эти захоронения
были совершены еще при царствовании
Александра (336–323 гг. до н. э.). Но, на
всякий случай, полагал Б. Филов [!!! – методика блестящая! – С. П.], эти гробницы
нужно датировать позднее – концом IV в.
до н. э. [Филов, 1937: 90]. Так же поступили
П. Темелис и И. Турацоглу при датировке
гробниц Дервени, – «на всякий случай».
Такое «нумизматическое обоснование»
хронологии некрополя Дервени представляется удивительным, и его, скорее, можно
охарактеризовать как отторжение нумизматических данных. Датировки определяются
по историческим соображениям, а монеты
лишь обслуживают заранее сформулированные выводы, невзирая на их собственные
даты. И это при том, что монеты, найденные
в гробницах Дервени, имеют отличную сохранность [QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997:
Fig. 105, 123, 131], что свидетельствует о помещении их в гробницы сразу вскоре после
чеканки. В целом такой подход представляется неприемлемым, поскольку совершенно искусственно ограничивается датировка
памятника и искажаются возможности его
понимания и интерпретации.
К датированной таким образом группе
памятников П. Темелис и И. Турацоглу
присоединяют большую группу памятников, по их мнению, надежной даты не имеющих, предполагая для них столь же поздний
возраст. В их число попал и ряд курганов
Причерноморской Скифии – Феодосийский
курган, Куль-Оба, Толстая Могила, Курджипсский курган, клад из Песчаного.
Если в отношении Феодосийского кургана
можно отчасти согласиться190, то все остальные – и Толстая Могила, и Куль-Оба,
и Курджипсский курган – имеют надежно
Существующая дата 330–300 гг. до н. э. [Соколов, 1973: 49, № 73; Калашник, Саверкина, 1995:
264–266, кат. 200–201]; для серег возможна и более
ранняя дата [Максимова, 1958: 62–66].
190
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установленные даты в пределах второй –
начала третьей четверти IV в. до н. э. (см.
разделы 3.5.14, 3.6.4, 3.6.20).
Попытка искусственно загнать ряд памятников Северного Причерноморья и Фракии в конец IV – начало III вв. до н. э. и поставить исторический процесс в Северном
Причерноморье в зависимость от походов
Александра обусловлена представлениями
П. Темелиса и И. Турацоглу о том, что
у варваров Фракии и Скифии, которые, как
они полагают, также находились в числе
наемников Александра Македонского, появились богатые захоронения только после
их возвращения из азиатского похода на
родину в результате притока драгоценных
металлов, принесенных ими с востока
[QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 220–224].
Следует отметить, что и в Скифии, и во Фракии богатые и очень богатые захоронения
появляются уже во второй половине V в.
до н. э. и продолжают количественно нарастать на протяжении всего периода, предшествовавшего Александру. То есть, и во
Фракии, и в Скифии многочисленные богатые курганы появились намного ранее времени похода Александра и этот процесс был
обусловлен исключительно факторами
внутреннего развития.
Участие фракийцев в восточном походе
Александра Македонского отмечено во всех
сохранившихся исторических источниках.
В то же время, ни один из них не упоминает
причерноморских скифов, что было следствием отсутствия каких бы то ни было контактов Александра Македонского со скифами Северного Причерноморья.
А. Ю. Алексеев отметил отсутствие
контакта Александра Македонского с причерноморскими скифами во время его похода против трибаллов и гетов на левый берег
Дуная в 336/335 гг. до н. э. Согласно Арриану, войска Александра воевали здесь с гетами и взяли штурмом их город. Скифы не
упоминаются (Arr. Anab. I.3). А. Ю. Алексеев предполагает, что после поражения
Атея скифы покинули не только Добруджу,
но даже и левый берег Дуная [Алексеев,
2003: 242], чему категорически противоречат массовые археологические материалы.
Скифы постоянно присутствуют в Добрудже, а на левом берегу Дуная имеется

большое количество скифских могильников, основная масса курганов в которых
относится именно ко второй – третьей четвертям IV в. до н. э. [Субботин, Островерхов, Охотников, Редина, 1992; Андрух,
1995]. Поэтому вопрос о том, почему Александр Македонский не встретился на Дунае
со скифами, безусловно, проживавшими там
на обоих берегах, требует иного ответа.
Видимо, следует вспомнить о скифской
тактике. В отличие от земледельцев-гетов,
скифы-скотоводы всегда могли уклониться
от нежелательной встречи с сильным противником.
Д. А. Мачинский отметил в хронике
исторических событий второй половины
IV в. до н. э. посольства скифов в 329–
328 гг. до н. э. к Александру Македонскому
во время его похода в Бактрию в Средней
Азии, описанные у Арриана и Курция Руфа,
которые связал с причерноморскими скифами [Мачинский, 1971: 52, примеч. 70].
На основе этих эпизодов А. Ю. Алексеев
воссоздал целый этап истории Европейской
Скифии. Согласно упоминаниям в них
о смерти некоего скифского царя, в царской
генеалогии европейских скифов, по
А. Ю. Алексееву, появились два анонимных царя – некто умерший в 329/328 гг.
и наследовавший ему брат. А. Ю. Алексеев
предполагает возможность погребения
умершего царя в Центральной гробнице
Чертомлыка с ее соответствующей датировкой 329/328 гг. Предполагается также
возможность присутствия в Чертомлыке
в частности и в Скифии вообще ответных
дипломатических даров, связанных с посольством к Александру Великому – горита
(шире горитов троянской серии), меча и ножен [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
137–142; Алексеев, 2003: 248, 268, 293]191.
В исторической литературе сведения
о посольствах Александра Македонского
к скифам и ответных посольствах скифов
к Александру во время его пребывания
в Средней Азии всегда считались легендарными и не имеющими отношения
191
В последнее время в пользу историзма посольств Александра Македонского к скифам Северного Причерноморья и причерноморских скифов
к Александру высказался В. А. Анохин [Анохин,
1999: 51–53, 64–65; Анохин, 2010: 127–139].
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к Северному Причерноморью. В любом случае все эти эпизоды связаны со среднеазиатскими скифами (саками), с которыми Александр Македонский сталкивался в период
пребывания в Средней Азии [Маринович,
Кошеленко, 2004: 238–243]. Не имеют они
подтверждения и в археологических памятниках Северного Причерноморья, прежде
всего, в датировке Чертомлыка и предполагаемых дипломатических даров, найденных в нем и в других царских курганах Северного Причерноморья (см. раздел 3.6.5).
М. Ю. Трейстер пришел к выводу об
изготовлении горитов серий Чертомлык –
Мелитополь и Карагодеуашх – Вергина192,
а также золотых обкладок ножен мечей из
Толстой Могилы, Большой Белозерки,
Куль-Обы, серебряной амфоры из Чертомлыка и некоторых других золотых и серебряных изделий из Чертомлыка, Куль-Обы,
Старшего Трехбратнего и Деева курганов,
кургана Чаян, Волковцы, Карагодеуашха,
Чмыревой Могилы и др. в мастерских
Боспора в Пантикапее в 360–340 гг. до н. э.
[Treister, 1999: 71–79; Treister, 2001:
136–150]. Датировку изготовления горитов
троянской серии около 350 г. до н. э. несколько ранее предложили В. И. Кац
и А. Н. Щеглов [Shcheglov, Katz, 1991:
115]. В сочетании с датировками курганов,
где найдены эти предметы, – в пределах
второй – третьей четвертей IV в. до н. э.
(см. Главу 3), – эти факты указывают на
связь всех этих событий не со временем
Александра и мифическими посольствами
причерноморских скифов к нему, которых
никогда не было, а с предшествующей эпохой Филиппа Македонского [Shcheglov,
Katz, 1991: 115], периода его интенсивных
контактов с Атеем во Фракии, попыток привлечения причерноморских скифов в качестве союзников193.
В целом представляется, что в датировке большинства гробниц некрополя Дервени
Впервые на идентичность горитов из гробницы
Филиппа II в Вергине в Македонии и из кургана Карагодеуашх в Прикубанье обратила внимание
А. П. Манцевич [Манцевич, 1979: 50].
193
Такой вариант событий А. Ю. Алексеев отметил как совершенно невероятный [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991: 138–139; Алексеев, 2003: 240–242]. Тем
не менее, факты – вещь упрямая.
192

надежно присутствует третья четверть IV в.
до н. э., причем еще времени Филиппа II,
а время изготовления некоторых вещей уходит еще в первую половину IV в. до н. э.
Е. Телеага отметил характерные отличия группы ситул типа В из Руеца, Оризово
и Гаймановой Могилы194, которую датирует
350 г. до н. э., что позволило ему считать их
более ранними по отношению к ситулам типа В из Дервени, где последние имеют гладкий венчик и совсем другой тип ножек-подставок [Teleaga, 2008: 262, 265, Karte 47,
№ 14, 22, 32, 47, 64, S. 446, Kat. 983].
По условиям находки бронзовая ситула
Кат. 142 датируется по клейму на фасосской амфоре (Кат. 202) 365–350 гг. до н. э.,
что, соответственно, указывает на время ее
изготовления не позднее второй четверти
IV в. до н. э. Найденная в Центральной
гробнице № 2 Гаймановой Могилы бронзовая ножка-подставка аналогичной ситулы
типа В (Кат. 243) по клеймам из первичной
тризны Гаймановой Могилы датируется
380-ми гг. до н. э. (см. комментарий к Кат.
1/30), что указывает на изготовление
ситулы в пределах первой четверти IV в.
до н. э. В целом это определяет датировку
ситул типа В из Гаймановой Могилы в пределах первой половины IV в. до н. э., что
совпадает с датировками аналогичных
ситул из Болгарии [Чичикова, 1969: 68;
Venedikov, 1977: 63, 80–85, 98–99, Kat.
9–11, Fig. 28, 29–30, 31; Teleaga, 2008: 262,
446, Kat. 983].
Попутно проведу обзор находок бронзовых ситул в курганах Северного Причерноморья IV в. до н. э. Находки металлических, в основном бронзовых, ситул в нашем
регионе немногочисленны и ограничены во
времени первой половиной – третьей четвертью IV в. до н. э.: Гайманова Могила –
2 экземпляра (Кат. 142 и 243), Чертомлык
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 127, 219,
кат. 157], Пески, курган № 9 [Гребенников,
1987: 156, рис. 5: 3], Рыжановский курган –
2 экземпляра [Ossowsky, 1888: Тabl. VI: 6;
Chochorowski, Rydzewski, Skoryj, 1999: 38:
XII], курган у с. Тишки [Ильинская, 1968:
194
Характерная конструкция нависающего наружу венчика, его декор, к которым нужно добавить
форму массивных ножек-подставок, припаянных
к поддонам.
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163, табл. LX: 1], Большая Близница [РД, I:
90, рис. 124], Курджипс [Галанина, 1980:
82, кат. 12], Карагодеуашх – 2 экземпляра
[Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 41,
45, № 19, рис. 13; Галанина, 1980: 82, Кат.
12], а также Мелитопольский курган
и Башмачка. «Фрагмент поддона бронзовой
ситулы второй половины IV в. до н. э.» упомянут в числе находок в Северной могиле
Огуза, исследованной в 1979–1981 гг.
[Фіалко, 1993: 8].
Ситулы из курганов Северного Причерноморья относятся к трем типам. Большинство представлено сосудами типа А по
Г. Захлас (Чертомлык, Тишково, Карагодеуашх, Курджипс, Большая Близница).
Тип С представляют ситулы из центрального и впускного захоронений Рыжановского
кургана. Н. А. Онайко отнесла все ситулы
к средиземноморской продукции IV в. до
н. э. [Онайко, 1970: 21, 61–62, кат. 408, 764,
765]. Ситулы типа В дает Гайманова Могила.
Две бронзовые ситулы, найденные в составе клада из Песчаного, относятся к типам А и С. В кладе из Песчаного О. Д. Ганина видит набор греческих бронзовых
сосудов первой четверти V в. до н. э. [Ганіна, 1970: 48–50, 67, 72, 81, рис. 2; 18–22;
30; 46]. Однако, вне всякого сомнения,
здесь собраны разновременные сосуды.
В наборе сосудов из Песчаного
Н. А. Онайко, на основе первичных публикаций, отмечала наличие форм V в. до н. э.,
но безоговорочно отнесла к этому времени
только большой лутерий-таз с двумя подвижными ручками с атташами, на кольцевом поддоне с тремя фигурными ножками,
и, пожалуй, гидрии, датирующиеся от
начала V до начала IV вв. до н. э. [Онайко,
1966-А: 18, 30, кат. 213]. По поводу ситул
типа Рыжановки, вне связи с находкой
в Песчаном, она отметила их широкое распространение в IV в. до н. э. на территории
Болгарии [Онайко, 1970: 21, 61–62,
кат. 408, 764, 765].
В. Фукс в 1978 г. подтвердил датировку
V в. до н. э. нескольких сосудов из Песчаного, но ситулы типа Рыжановка – Вергина
датировал IV в. до н. э. и в целом отнес время
попадания сервиза из 15 сосудов в болото
в долине р. Супой ближе к 300 г. до н. э.
[Fuchs, 1978: 113–115]. О. Неверов после

находки в гробнице Филиппа II в Вергине
серебряной ситулы рыжановского типа,
а также других аналогий песчанским находкам в гробницах Македонии (вторая
ситула, гидрия с сиреной, кратер), предложил датировать ситулы и ряд других вещей
из Песчаного второй половиной IV в. до н. э.
[Неверов, 1990: 164, примеч. 17]. Разновременность комплекса сосудов из Песчаного
давно стала совершенно очевидной для
исследователей греческой торевтики. А. Сидерис отметил в составе набора сосудов из
Песчаного сосуды, датирующиеся от последней четверти VI в. до последней четверти IV в. до н. э. [Sideris, 2000: 29]195.
К этой группе нужно добавить еще и так
называемую остродонную «третью амфору»
из Песчаного, которая, как отметила
О. Д. Ганина, имеет аналогию в захоронении IV в. до н. э. близ Керчи [Ганіна, 1970:
40, 96, рис. на с. 83]. Она только забыла упомянуть, что захоронение близ Керчи – это
царский скифский курган Куль-Оба начала
третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.6.4), где действительно найдена подобная
бронзовая амфора [ДБК: табл. XLIV: 12]. По
мнению А. В. Буйских, форма некоторых
гидрий, стамноса, «второй» амфоры из комплекса Песчаного, форма ручек, стилистика
многих атташей на гидриях и лутериях
также не соответствуют V в. до н. э. и могут
датироваться не ранее IV в. до н. э.196
В курганах Фракии найдено до 10 ситул
типа Рыжановка – Песчаное. И. Венедиков
считал эти ситулы наиболее характерными
для Фракии и в целом для восточной половины Балканского полуострова и выделил
Нельзя признать удачной недавнюю попытку
Б. Барр-Шаррар вновь датировать все 15 сосудов из
Песчаного V в. до н. э. и прежде всего ситул типа Песчаное – Рыжановка – Вергина – Дервени (тип С), на
основе стилистического анализа изображений на
атташах. При этом она не может указать ни одной
находки подобной ситулы в комплексе V в. до н. э.
Даже керамические копии таких ситул, упомянутые
Б. Барр-Шаррар (краснофигурные апулийские ситулы росписи мастера Толедо), датируются 330–320 гг.
до н. э. [Barr-Sharrar, 2004: 675–682, Fig. 325–328].
Автор не учитывает, что в комплексе Песчаного,
кроме ситулы типа С, присутствуют и другие сосуды
IV в. до н. э. [Sideris, 2000: 29].
196
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во фракийский тип ситул. По его данным,
такие ситулы мало известны по находкам
в Греции или Италии [Venedikov, 1977: 63].
По хронологии М. Чичиковой, ситулы типа
Песчаное – Рыжановка найдены в курганах
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
[Чичикова, 1969: 65–70].
Бронзовые ситулы типа Рыжановка –
Вергина найдены в некрополе Дервени
в гробницах A, B и D, в двух последних
совместно с монетами Филиппа Македонского [QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997:
33–34, 73, 103, 162–164]. Здесь найдена
аналогия и второй ситуле из Песчаного типа
А (D–4). В этом могильнике в тех же гробницах найдены и бронзовые кратеры (А–51,
B–40, Z–18 – [QEMELHS, TOURATSOGLOU,
1997: 31, 72, 122, Fig. 32; 77; 132]), совершенно аналогичные кратеру из Песчаного
[Ганіна, 1970: 93, рис. 28]. Аналогичность
сосудов из Песчаного находкам в Дервени,
ситул обоих типов и кратеров отметили
и авторы публикации некрополя Дервени
([QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: 31–32,
102, 185] – A–2, D–4). И другая ближайшая
аналогия ситуле типа А из Песчаного также
найдена в комплексе из Прусии в Вифинии
второй половины IV в. до н. э. [Bothmer,
1984: 47, cat. 74]. Все это указывает на датировку обеих ситул и кратера из Песчаного временем около середины IV в. до н. э.
Обращает внимание единовременное
появление ситул в курганах знати Северного Причерноморья во второй – третьей четвертях IV в. до н. э., то есть прежде всего
в эпоху Филиппа II Македонского.
Согласно О. Д. Ганиной, набор сосудов
из Песчаного был найден рядом с лодкой
и человеческими останками [Ганіна, 1970:
9]. С тех пор песчанский комплекс трактуют как находку останков торговца, перевозившего драгоценный груз на лодке по
р. Супою в глубины Скифии в V в. до н. э.,
что является «ярким свидетельством существования торгового пути, который связывал племена лесостепного Поднепровья
с античными центрами Средиземноморья»
[Ганіна, 1964: 197]. С необходимой поправкой в датировках отдельных сосудов следует говорить о середине – третьей четверти
IV в. до н. э.

Однако, если набор сосудов как будто
был найден в одном месте, то человеческие
останки обнаружены в 150 м от места находки сосудов. Сведения о лодке противоречивы. В предварительной публикации утверждалось, что сосуды были расположены
в одну линию с северо-востока на юго-запад
на протяжении до 7 м, а корма лодки находилась в 2 м от юго-восточного конца линии
расположения сосудов и нос – в 10–11 м от
северо-западного окончания этой линии
[Ганіна, 1964: 195]. Согласно заключительной публикации, лодка была найдена позднее и ее расположение относительно набора
сосудов и останков человека выяснить не
удалось. Известно лишь, что находилась
она «недалеко» [Ганіна, 1970: 3].
Г. И. Шаповалов, изучивший лодку из
Песчаного, обратил внимание на то, что эта
лодка-долбленка длиной 4,35 м при ширине
бортов 50–60 см и их высоте в 30–40 см
конструктивно непригодна для перевозки
весьма объемного груза из 15 больших
сосудов, который на ней не мог поместиться
физически. Лодки такого типа, широко
использовавшиеся рыбаками вплоть до
недавнего времени, не предназначались для
перевозки грузов в принципе.
Исследования и реконструкция подобного челна, найденного на южном берегу Ладожского озера, показали следующее. Его
датировка по С–14 около 2000 лет. Длина
челна – 3,62 м, максимальная ширина –
0,83 м, высота бортов – 0,265 м, толщина
около 3 см. Челн разделен на три части перегородками, составлявшими одно целое
с челном. Средний отсек длиною 1,2 м, вероятней всего, предназначался для гребца,
а остальные два – для размещения и перевозки груза массой до 25 кг. При этом его
осадка достигала бы не менее 0,2 м, а высота надводного борта составляла всего лишь
около 0,1 м, что указывает на возможность
безопасного плавания такого челна по реке
или озеру лишь при отсутствии сильного
ветра и волнения [Ципоруха, 2003: 12–13].
Таким образом, песчанская долбленка,
имевшая чуть большие параметры, не могла принять сколько-нибудь значительный
груз. Для перевозки песчанского сервиза
нужен был челн раза в два больших размеров с вдвое более высокими бортами. Кроме

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:52

Page 364

364
того, автономный торговец-путешественник в чужих землях, помимо коммерческого груза, должен был иметь при себе солидные запасы пищи, теплой одежды, какой-то
набор простейших инструментов, снаряжения и оружия. И сами драгоценные сосуды
должны были быть упакованы весьма тщательно.
Сверх того, Г. И. Шаповалов нашел
в борту лодки железный гвоздь, характерный для средневековья. Как ему удалось
выяснить, в 1966 г. в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР был
сделан анализ древесины лодки на С–14
(РУЛ-№ 356), согласно которому она датируется в интервале 746–946 гг. [Шаповалов, 2004: 287–288].
Таким образом, единства всех находок
в торфяннике в Песчаном нет и не было
изначально. В целом о комплексе из Песчаного можно говорить лишь как о наборе
греческих бронзовых сосудов. Разнобой датировок сосудов великолепной сохранности
в наборе из Песчаного вызывает вопрос
о том, где могла накапливаться и сохраняться в великолепных условиях коллекция сосудов V – первой половины IV вв.
до н. э., а также когда и как она попала на
северную периферию Скифии. На сегодняшний день ясно одно – это могло произойти не позднее третьей четверти IV в.
до н. э., поскольку уже в последней четверти IV в. до н. э. прерывается традиция
сооружения больших курганов (см. Главу 3), исчезает основная масса населения
и Причерноморская Скифия погружается
в пучину длительного кризиса и дезинтеграции. Иными словами, позднее уже не
существовало скифского заказчика для
такого драгоценного товара.
Кат. 143. Железная широкая чашка
черпака с вертикальными стенками, с чуть
отогнутым наружу краем венчика и округлым дном. Для использования черпака по
назначению необходима была ручка. Однако почти половина венчика утрачена и место прикрепления ручки не сохранилось.
Диаметр чашечки – 13,2 см, высота –
7,8 см (рис. 480).
ЗКМ, инв. № Вр. хр. 72.

Рис. 480. Северная гробница № 1.
Чашка черпака. Кат. 143
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 143. Комментарий. По форме черпала вполне соответствует современному
половнику крупного размера. Большой
диаметр чаши указывает на невозможность
использования черпака Кат. 143 для извлечения вина из амфор и свидетельствует о его
связи с большими открытыми сосудами типа котлов, вместе с которыми он и был найден. Черпала киафов имели вдвое меньший
диаметр, соответственно внутреннему диаметру горловин амфор, и отличались большей глубиной.
Предположение об использовании найденного в Северной нише № 1 железного
втока древка копья (Кат. 144) в качестве наконечника деревянной ручки железного
черпака Кат. 143 [Фиалко, 2000: 133] абсолютно произвольно, поскольку Северная
ниша, кроме набора кухонного инвентаря,
вмещала также и погребение № 1 слугиохранника, в составе вооружения которого
имелось несколько копий с железными
втоками на окончаниях древков (Кат. 144,
152, 153, 157/1). Деревянная ручка прежде
всего выполняет роль теплоизолятора, и насаживание на нее железного наконечника,
имеющего повышенную теплопроводность,
просто исключено.
Вероятно, от аналогичного Кат. 143
черпака происходит «массивная железная
чашка, в диаметре 14 см» из Центральной
гробницы кургана Огуз [Спицын, 1906: 166,
№ 38]. Датировка серединой – началом
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третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.6.18) сближает находки черпаков из Гайманки и Огуза во времени. Железный черпак из кургана № 18 Белозерского могильника имел короткую горизонтальную
железную ручку длиной около 10 см, соединявшуюся с крупным овальным черпалом в
два раза большей длины, нежели ручка197
[Скадовский, 1897: 131, рис. 61]. Такой
черпак из-за высокой теплопроводности
железа не мог использоваться для черпания
горячей пищи, а видимо, употреблялся для
наполнения котлов холодной водой при
приготовлении пищи.
Черпаки иного устройства найдены
в Солохе и Бердянском кургане. Цельнолитой бронзовый черпак из впускного захоронения Солохи имеет чашку диаметром
10 см, при высоте 5,3 см, и сбоку – короткую коническую втулку длиной 3,5 см с четырьмя сквозными отверстиями для закрепления вставной деревянной рукояти.
Слишком короткая втулка не обеспечивала
надежности соединения с деревянной ручкой, и для его усиления во втулку черпака
вставлен длинный конус, выступающий из
втулки на 17 см, свернутый из листовой
бронзы толщиной в 1 мм, в который вставлена деревянная рукоять, достигавшая
длины около 40 см, соответственно глубине
котла. По описанию А. П. Манцевич, бронзовый конус надевался на втулку черпака.
Однако на фотографии хорошо видно, что
бронзовый конус вставлен внутрь втулки,
видимо, прочно забит и дополнительно закреплен в ней штифтами [ОАК, 1913–1915:
124, рис. 199; Манцевич, 1987: 98, кат. 71].
Сходный с находкой в Солохе железный
черпак найден в Южной могиле Бердянского кургана. По описанию Е. Е. Фиалко,
черпак диаметром 9,6 и высотой 5,7 см
имел приклепанную коническую втулку,
сохранившуюся на длину 4,5 см, для вставки деревянной рукояти. По мнению
Е. Е. Фиалко, на окончание деревянной ручки надевалась железная коническая «муфта», которая «первоначально ошибочно
была принята за обломок втулки копья»
[Фиалко, 2000: 133, рис. 1: 1]. Как уже
Способ соединения ручки с черпаком неясен,
возможно, это цельнокованое изделие.
197

отмечалось выше, наличие железного наконечника на деревянной ручке черпака для
черпания горячей жидкости полностью
противоречит назначению деревянной рукояти. Смысл вставной длинной деревянной ручки во втулку металлического черпака состоит именно в полной теплоизоляции
пользователя в силу нулевой теплопроводности древесины, что позволяло избежать
ожогов при черпании горячего или даже кипящего мясного варева. Помимо ненужного
общего утяжеления изделия, массивный
металлический наконечник ручки при нахождении вблизи открытого огня или
кипятка мог легко нагреваться, в отличие от
древесины. Такой наконечник пользы не
приносит, а навредить может. Подобная
втулка вполне может быть связана с обнаруженной в последние годы в бердянском
комплексе уникальной железной вилкойтройником [Фиалко, 2000: 134, рис. 1: 3],
информация о которой в первичной публикации кургана отсутствует. Для такой вилки
втульчатое окончание для вставки деревянной ручки представляется вполне целесообразным (см. комментарий к Кат. 140).
Для полноты сводки скифских «черпательных» инструментов в скифских курганах необходимо упомянуть и крайне редкие
находки металлических ложек. В насыпи
кургана Чертомлык найдена железная ложка с ручкой длиной 12,7 см, эллипсовидным
черпалом шириной 3,9 см [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 159, кат. 34]. В кургане близ с. Петуховка найдена также ложка
длиной 18 см с прямой изогнутой ручкой
и круглым неглубоким черпалом диаметром 5,4 см [Ebert, 1913: 68, Abb. 78]. Обе находки по форме и размерам вполне соответствуют современным чайной и столовой
ложкам.
В скифских курганах известны также
и деревянные ковши, которые из-за неблагоприятных почвенных условий очень
редко сохраняются в причерноморских
курганах. Деревянный ковш общей длиной
25–30 см со слабо изогнутой ручкой и овальным черпалом размерами до 15 х 10 см,
глубиной до 5 см найден в бронзовом котле
в Северной впускной гробнице Чертомлыка
в 1985 г. Описание приблизительное, по фотографии, поскольку описание и рисунок
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данного изделия отсутствуют и в советском,
и в немецком изданиях. Фотографии сопровождаются беглым упоминанием в тексте
и каталоге без какой бы то ни было характеристики [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
79, 258, кат. 230, рис. 53; Rolle, Murzin,
Alekseev, 1998: T. I, Таf. 39: 1–2; T. II, III,
S. 38, Kat. 230]. Очень похожий деревянный ковш с короткой ручкой в 5 см, овальным черпалом размерами 17,7 х 7,4 см
и глубиной 3,4 см также найден в Центральной гробнице Солохи. Как полагала
А. П. Манцевич, большая часть рукояти не
сохранилась [Манцевич, 1987: 37, кат. 9].
По-видимому, подобные изделия в Скифии в основном были деревянными из-за
простоты изготовления, абсолютной практичности и удобства в работе как с кипящими, так и холодными жидкостями в силу
своей легкости. Это может объяснить редкость находок кухонных металлических
черпаков типа нашего Кат. 143 и ажурных – типа Кат. 137, втульчатых черпаков
с деревянными ручками, вроде находок
в Солохе и Бердянске. По-видимому, металлические черпаки были излишней роскошью даже для царских наборов кухонного инвентаря, модой, внезапно возникшей
и быстро минувшей.
Кат. 144. Железный цилиндрический
подток древка копья или дротика. Известен
по зарисовке А. И. Тереножкина в натуральную величину, где по всей длине показан щелевидный разъем. Длина – 11,2 см,
диаметр – 1,4 см. (рис. 481) (см. комментарии к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).

Рис. 481.
Северная гробница № 1.
Подток. Кат. 144
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 145. Мелкие фрагменты деревянного блюда неустановленной формы, среди
которых имеется фрагмент боковой стенки
блюда, загнутой внутрь, высотой до 4 см.
В отдельных фрагментах торчали оконча-

ния железных скоб, скреплявших отдельные доски блюда. В коллекцию ЗКМ не поступили. Известны только по зарисовкам
А. И. Тереножкина (рис. 482).

Рис. 482. Северная гробница № 1.
Фрагменты деревянного блюда. Кат. 145
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 145. Комментарий. По неизвестным причинам художники Худфонда на
своем рисунке сосуда Кат. 145 реконструировали высокий деревянный горшок с расходящимися стенками и загнутым внутрь
краем венчика, в результате чего получилось нечто, формой напоминающее современный украинский чугунок (рис. 122: 1).
Никаких оснований для преобразования
плоского блюда с невысокими стенкамибортиками, загнутыми внутрь, судя по зарисовке фрагментов блюда А. И. Тереножкиным, в высокий плоскодонный сосуд нет.
Эта реконструкция является произвольной.
Деревянные сосуды всех видов и вообще
изделия из дерева и других органических
материалов из-за неблагоприятных природных условий крайне редко сохраняются
в скифских погребениях Европейской Скифии. Достаточно сказать, что В. С. Ольховский, собравший огромную информацию
о 1824 скифских захоронениях, единственный раз упоминает находку деревянного
блюда-подноса [Ольховский, 1990: 142].
Правда, его информация касается курганов
и погребений, исследованных до начала
1980-х гг., когда на такие «мелочи» не
обращали внимания [Манцевич, 1968: 23].
И это при том, что кости животных – жертвенная пища – даже в ограбленных скифских погребениях сохраняется достаточно
часто и практически всегда эта пища лежит
на деревянных подносах, которые иногда
можно зафиксировать по следам древесного
тлена или наличию железных соединительных скоб.
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Представление о форме, размерах
и технологической конструкции нашего
блюда дают немногочисленные находки
в других скифских курганах. Впервые
А. П. Манцевич зафиксировала остатки
овального деревянного блюда, размерами
0,8 х 0,6 м, скрепленного медными скобами, в кургане № 2 в погребении № 17 группы I Никопольского курганного поля.
Наличие цельных блюд из одной доски или
сборных из дощечек, соединенных бронзовыми или железными скобами, зафиксировано всего в нескольких курганах Никопольского курганного поля [Граков, 1962:
59, 85, 94, рис. 2А: 1]. В кургане № 18 в погребении № 2 у с. Львово по наличию скоб
и следов древесины также зафиксировано
дощатое деревянное блюдо овальной формы,
размерами 0,5 х 0,6 м, с уложенными на нем
жертвенным мясом и железным ножом [Кубышев, Николова, Полин, 1982: 143, кат. 3].
Б. Н. Граков описывал такое блюдо-поднос
из узких дощечек, соединенных скобами,
как типичное для степной Скифии [Граков,
1964: 124].
Представление о внешнем виде и конструкции скифского деревянного блюда-подноса впервые дала находка в погребении № 2
кургана № 16 группы Аккермень-I на р. Молочной. Здесь сохранилась часть цельного
деревянного блюда, имевшего вид неглубокого плоского овального тонкостенного
корытца размерами 55 х 32 см, с вертикальными стенками высотой 3 см, с загнутым
внутрь венчиком, с плоскими горизонтальными выступами-ручками шириной около
3 см, снаружи на узких сторонах [Вязьмітіна, Іллінська, Покровська та ін., 1960: 66,
кат. 4, рис. 49]. Аналогичные цельные деревянные блюда размерами от 24 х 12 до 72 х
36 см найдены в кургане № 6 у с. Нагорное
[Мозолевский, 1973: 198, рис. 12: 4], в погребении № 1 кургана № 1 у с. Первомаевка
на Херсонщине [Евдокимов, Фридман, 1987:
93, кат. 11], во втором Трехбратнем кургане
возле Керчи [Бессонова, 1973: 248–249, рис.
5: 1–5], кургане № 5, погребении № 2
у с. Булгаково в Нижнем Побужье198
По словам Ю. С. Гребенникова, в курганах у сел
Булгаково и Отрадное найдено три целиком сохранившихся деревянных блюда [Гребенников, 2008: 102].
198

[Гребенников, 2008: 102, фото на с. 103, рис.
45: 3], кургане № 9 у с. Малая Лепетиха
[Вітрик, Данилко, 2002: 140, рис. 4],
у с. Зеленое на Херсонщине [Koczownicy,
1996: 175, 228, рис. 25].
А. В. Гаврилов описывает несколько
иной вариант: овальное цельное деревянное
неглубокое блюдо, размерами 30 х 19 см,
с толщиной стенок и дна 1,6 см, с отогнутым наружу горизонтальным венчиком,
выполнявшим функции ручек. Найдено
в кургане у с. Фрунзе в Крыму [Гаврилов,
1993: 202, рис. 1: 4].
В кургане № 2 в группе Красный Подол–1 на Херсонщине в погребении № 1
зафиксированы следы круглой деревянной
чаши-подноса диаметром 33 см, глубиной
9 см, а в погребении № 2 – круглого подноса
диаметром 35–37 см, окованного по краю
железной полосой [Полин, 1984: 108, 112,
114; кат. 15]. Форма, размер и глубина
чаши в погребении № 1 зафиксированы по
форме, диаметру и толщине кучки из 75
пращевых камней, наполнявших ее. В погребении № 2 сохранились лишь слабые
следы дерева и железа, что не позволяет характеризовать поднос как плоский или
углубленный. В обоих случаях также сложно говорить о наличии или отсутствии боковых горизонтальных ручек.
Н. А. Гаврилюк выделила три формы
деревянных блюд-подносов: подносы, блюда
и корытца [Гаврилюк, 1989: 99]. Представляется, что две из трех выделенных форм не
подтверждены археологическими находками. Все имеющиеся немногочисленные находки цельных деревянных блюд-подносов
в виде плоского неглубокого корытца с боковыми ручками, позволяющие охарактеризовать их форму, конструкцию и размеры,
перечислены выше. В подавляющем большинстве остальных случаев фиксируется
лишь пятно тлена определенной формы
и размеров [например: Григорьев, 1994: 74,
кат. 12]. Не сохранилось ни одного сборного блюда-подноса из дощечек, скрепленных металлическими скобами. В лучшем
случае удавалось зафиксировать очертания
контура и размеры [Мозолевский, Полин,
2005: 156, рис. 91: 7]. Поэтому на основании подобных находок говорить о плоских
досках-подносах или углубленных блюдах
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без ручек просто не приходится. Данные
о раскраске блюда из погребения № 2 кургана № 13 группы БОФ крайне сомнительны. Здесь в стороне от жертвенной пищи
найдены «крупные части большого деревянного предмета – щита или подноса, –
покрытого как бы белым лаком и расписанного красной и зеленой красками». На
плане погребения изображен прямоугольный предмет размерами 30 х 15–17 см,
который не может быть блюдом [Гаврилюк,
1999: 216; Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 162, рис. 42].
Так же сомнительно упоминание о железных или бронзовых ручках у деревянных
блюд из курганов № 4 и № 11 группы Мордвиновского кургана, как и неверны один из
номеров кургана199 и шифр отчета А. М. Лескова, на который ссылается автор [Гаврилюк, 1999: 216; Лесков, Кубышев, Болдин
и др., 1970].
Из имеющейся на сегодняшний день
информации следует, что скифские деревянные блюда-подносы были цельными, изготовленными из одного куска древесины, или
собирались из нескольких дощечек, соединявшихся с помощью железных или бронзовых скоб, что, по-видимому, в основном
относится к блюдам больших размеров, для
которых сложно найти заготовку подходящих размеров. Все, что известно достоверного: блюда были овальными или круглыми,
последнее под вопросом. Все они имели вид
плоского неглубокого корытца с прямыми
невысокими стенками, с загнутым внутрь
венчиком, с плоскими горизонтальными
ручками на торцевых сторонах. До нас дошли только цельные блюда такого типа.
Такого же типа корытца существовали
у савроматов и саков [Смирнов, 1964: 137;
Бернштам, 1952: 313, рис. 138: 3].
На основании всего изложенного можно
предположить, что блюдо Кат. 145 имело
вид овального плоского корытца с вертикальными стенками высотой 5–6 см с загнутым внутрь краем венчика. Судя по наличию железных скоб, блюдо было собрано из
отдельных дощечек, из чего можно предпо199
Кургана № 11 нет в группах ни 1-го, ни 2-го
Мордвиновских курганов [СПП, 1986: 124, № 185,
186].

лагать его относительно крупные размеры.
О наличии-отсутствии боковых ручек данных нет.
Кат. 146. Два заполированных гранитных пращевых камня округлой формы с закопченной поверхностью. Диаметр 3,8 х 3,5
х 3,3 см и 4,0 х 4,0 х 3,0.
ЗКМ, инв. № КВ–19627, арх. 977 (1–2).

Рис. 483.
Северная гробница № 1.
Пращевые камни.
Кат. 146

Кат. 146. Комментарий. В Северной
гробнице найдено всего четыре гранитных
пращевых камня (Кат. 146, 149, 185). Скифские пращевые камни имеют достаточно
правильные округлые очертания, размеры
их неодинаковы, чаще всего 3–5 см в диаметре. А. И. Мелюкова отмечала также
и более крупные – с куриное яйцо или яблоко [Мелюкова, 1964: 68]. Изготовлены из
гранита, галек, в двух случаях – из обожженной глины [Граков, 1962: 87]. Количество пращевых камней в погребениях
колеблется от 1 до 10, редко более, чаще
всего 2–5 экз. Зафиксирован единственный
случай – 75 пращевых камней в погребении
№ 2 кургана № 2 у с. Красный Подол на
Херсонщине [Полин, 1984: 108, 112, кат.
15, рис. 4: 6]. 11 экз. камней собрано
в Восточной могиле Бердянского кургана.
Специально отмечается отсутствие следов
огня на них, что убеждает авторов в их
использовании в качестве именно пращевых [Мурзін, Фіалко, 1998-А: 108]. 8 обожженных пращевых камней были сложены
в лепную миску в кургане № 1 (Острая Могила) на Каневщине [МРЗ, 1908: 117],
прокаленные гальки были сложены в деревянную миску в погребении № 3 кургана
№ 8/1972 г. у с. Буторы [Ольховский, 1991:
115].
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А. И. Мелюкова отметила отсутствие
свидетельств античных авторов об употреблении пращи скифами200. Единственным
источником являются находки как в курганах, так и на городищах. Ограниченное количество погребений с такими находками
(ко времени публикации работы А. И. Мелюковой насчитывалось чуть более 40), по
ее мнению, свидетельствовало о незначительной роли этого вида оружия. Находки
пращевых камней известны и в женских погребениях, где отсутствуют другие виды
оружия. Как считает А. И. Мелюкова, пращой действовали пешие воины. Находки
пращевых камней в женских погребениях
и на городищах могут свидетельствовать об
употреблении пращи прежде всего при отражении противника из укрепления, в котором могло принимать участие все население. Датируются пращевые камни в пределах VII–III вв. до н. э. [Мелюкова, 1964: 68].
В правобережной лесостепи В. Г. Петренко отмечала находки пращевых камней
в мужских погребениях, а также в парных,
где нельзя установить к кому они относятся, а также в женских погребениях, во многих из которых найдены каменные блюда
или плиты. Некоторые из камней обожжены, что с учетом находок блюд позволило
ей предположить, что и блюда, и так называемые пращевые камни были атрибутами
жриц, совершавших некие огненные ритуалы [Петренко, 1967: 36]. Ранее В. Г. Петренко отмечала связь находок пращевых
камней в женских погребениях с пряслицами, на основании чего предполагалась их
связь с ткацким производством [Петренко,
1961: 72]. О. Д. Ганина считала пращевые
камни, наравне с наконечниками стрел,
основными видами вооружения, встречающегося в женских захоронениях VI–V вв.
до н. э., в подтверждение чему она смогла
назвать два захоронения этого времени
и два – IV в. до н. э. [Ганіна, 1958: 178–179].
Все же остальные – это женские захороВысказывалось предположение, что на одной из
электровых фигурок скифа-воина из кургана Патиниотти изображена праща. В настоящее время местонахождение фигурок неизвестно, а качество имеющихся рисунков допускает любые фантазии [К истории, 1889: табл. II: 1; Ильинская, 1968: 99–100].
Я там пращи не вижу.
200

нения, где из оружия встречены только
пращевые камни или они сочетаются с каменными блюдами или плитами, на чем
акцентировала внимание В. Г. Петренко.
В Никопольских курганах пращевые
камни встречены исключительно в поминальных тризнах в 17 курганах с мужскими
и женскими погребениями. Не менее 50 пращевых камней найдено на Каменском городище. Б. Н. Граков предполагал, что праща
могла быть единственным видом оружия, которым владели скифские женщины, или даже
исключительно женским оружием [Граков,
1954: 132, табл. XVII: 5а–5в; 1962: 87, 91].
В. А. Ильинская считала, что значение
пращи в составе скифского вооружения
недооценено и праща входила в основной
комплекс скифского вооружения, была распространена достаточно широко и пращевые камни встречаются повсеместно, во
всех группах скифской культуры. В подтверждение она смогла привести лишь
мужское захоронение VI в. до н. э. у с. Луки,
где было найдено 15 пращевых камней, и несколько богатых мужских могил более
позднего времени, где найдены от 1 до 5 камней201 [Ильинская, 1968: 99–100].
Для VII–IV вв. до н. э. в степях Северного Причерноморья и Крыма, по данным
В. С. Ольховского на начало 1980-х гг., из
более чем 1500 скифских погребений пращевые камни найдены в 41 комплексе, в подавляющем большинстве – IV в. до н. э. [Ольховский, 1991: 59, 70, 110, 143]. По материалам северо-западного Приазовья как будто
намечается более устойчивая связь пращевых камней с женскими захоронениями [Полин, Кубышев, 1997: 42]. Все имеющиеся
данные в целом подтверждают наблюдения
А. И. Мелюковой полувековой давности.
У савроматов имеется всего два комплекса в Нижнем Поволжье: погребение № 6
кургана № 4 у с. Макаровка и курган В–12
у с. Старая Иванцовка (Альт-Веймар), где
найдено 4 и 3 камня [Смирнов, 1961: 75].
В прохоровской культуре подобные находки вообще отсутствуют [Мошкова, 1963].
Курганы № 2 у с. Волковцы (1897), № 2
у с. Аксютинцы (1883–1885), № 1 у с. Борзна
и в ур. Кругляк у с. Сурмачевка [Ильинская, 1968:
99–100].
201
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У поздних скифов Северного Причерноморья пращевые камни неизвестны [Сымонович, 1983: 84–85; Вязьмитина, 1986: 231;
Высотская, 1994: 86–89; Пуздровский,
2007: 66–72, 129–141], хотя некоторые
авторы предполагают широкое использование скифами пехоты в это время [Шульц,
Зубарь, 1986: 266]. Около оборонительных
стен Неаполя и на полу его восточной башни Т. Н. Высотская зафиксировала кучи
голышей, по ее мнению, специально заготовленных и предназначенных для пращников
[Высотская, 1979: 53]. Размеры голышей
все же великоваты для пращи, и при
отсутствии каких бы то ни было других
свидетельств ее существования у поздних
скифов, логичнее предполагать назначение
этих камней для ручного метания с высоты
стен в ряды штурмующих202. В позднескифских захоронениях известны только редкие
находки галек в курильницах, иногда обожженных, что связано с культовой сферой
и не имеет отношения к нашей теме [Яровой, Четвериков, 2000: 6; Пуздровский,
2007: 65], что, собственно, имело место
в Крыму и в предшествующий период [Ольховский, 1991: 115].
В конце 1980-х гг. С. С. Бессонова
и В. Ю. Мурзин по наличию следов огня на
многих пращевых камнях предположили
их использование для кипячения воды
и приготовления пищи путем накаливания
в огне и помещения в сосуд с жидкостью.
Н. А. Гаврилюк и Ю. В. Болтрик произвели расчеты, показавшие реальность такого
способа при высокой трудоемкости и технической сложности самой процедуры, и соответственно, его непрактичность. Подобный
способ не зафиксирован в этнографии. Наличие следов огня на так называемых пращевых камнях привело авторов к мысли об
использовании таких камней для воскуривания конопли при очищении, как это описано у Геродота [Herod., IV, 75]. В курганах
синхронной пазырыкской культуры на
Алтае имеются находки бронзовых курильниц, наполненных камнями с остатками
обгорелых семян конопли, и прочие
устройства для ее воскуривания [Гаврилюк,
Благодарю С. Г. Колтухова за исчерпывающие
консультации по позднескифскому периоду.
202

Болтрик, 1990: 79–81]. С. И. Руденко
отмечает широкое распространение такого
обычая у многих народов – от скифов на западе до хунну на востоке [Руденко, 1953:
333–334, рис. 52а, табл. XXIV: 2].
Курильницы появляются в скифских
памятниках лишь в IV в. до н. э. на территории от Дуная до Дона, как у кочевого, так
и оседлого населения [Яковенко, 1971:
91–92; Марченко, 1972: 132–133, рис. 3: 2,
3, 7; Редина, 1989: 133–134; Полин, 1992:
46–47, 126–127; Пуздровский, 2007: 64–
65]. В последнее время определена конопля
в качестве их содержимого, перемешанного
с обугленными гальками [Кишлярук, Кузьминова, 2000: 38–43]. Однако пращевые
камни в скифских погребениях и курганах
Северного Причерноморья очень редко связаны с курильницами и распространены на
протяжении всего скифского периода
VII–III вв. до н. э. Скорее всего, эти предметы действительно связаны с неким огненным культом, как это предполагала
В. Г. Петренко [Петренко, 1967: 36], но не
только с женщинами в качестве его жриц,
но и мужчинами, поскольку пращевые
камни найдены и в мужских погребениях.
Кат. 147. Три железных ножа203.
Кат. 147/1. Железный черешковый
нож с прямым лезвием и горбатой спинкой.
Клинок наполовину обломан. К широкому
короткому прямоугольному черенку с помощью двух заклепок поперек вверху и тремя
заклепками по длине крепилась деревянная
ручка, от которой сохранились следы дерева (рис. 484: 1, 2). Сохранившаяся длина –

Рис. 484.
Северная
гробница № 1.
Нож. Кат. 147/1
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

В отчете упомянуты два железных ножа.
А. И. Тереножкин зарисовал также два ножа. В коллекции ЗКМ с шифром Северной ниши № 1 имеется
три ножа.
203
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4,2 см, максимальная ширина клинка –
2,3 см, размеры черенка – 4,5 х 2,0–1,2 см.
ЗКМ, № КВ–19628, арх. 978.

Кат. 147/2. Нижняя часть обломанного
клинка с остатками костяной ручки на
черенке (рис. 485: 1, 3). Сохранившаяся
длина – 6,4 см.
Кат. 147/3. Нижняя часть обломанного
клинка с горбатой спинкой, со следами
деревянной ручки на черенке (рис. 485: 2).
Сохранившаяся длина – 5,1 см, ширина
клинка – 2,3 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19687, арх. 1029.

Рис. 485. Северная гробница № 1.
Ножи. Кат. 147/2-3
(3 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 147. Комментарий. В Гаймановой
Могиле ножи найдены в Северной гробнице
№ 1 (Кат. 147, 156, 183), в Центральной
гробнице № 2 (Кат. 226, 233, 245, 249)
и в Южной гробнице № 2 (Кат. 311) первой
половины IV в. до н. э. Подавляющее большинство ножей с сохранившимися клинками относится к типу ножей с широким
черенком, прямым лезвием и горбатой спинкой – наиболее распространенному типу
скифских бытовых ножей. Только один нож
Кат. 156/3 имел узкий тонкий черенок
и узкий прямой клинок и в целом отличался
небольшими размерами. Практически все
ножи имеют рукояти, изготовленные из
двух деревянных или костяных половинок,
скрепленных заклепками. Только нож
Кат. 156/3 с узким длинным лезвием и тонким черенком, по-видимому, имел цельную
деревянную ручку, насаживавшуюся на черенок [Шрамко, 1965а: 137, рис. 1: 12].
Костяные ручки – полированные, шестигранные или овальные в сечении, были

либо цельными, как это отмечено для всех
ножей с костяными рукоятями из Центральной гробницы № 2 (Кат. 262/1–2, 233/2,
245/1–4), или состояли из двух половинок204. В первом случае клинок ножа вставлялся в распил в верхней части ручки и закреплялся в нем с помощью 2–4 заклепок.
В костяную рукоять, состоявшую из двух
половинок, клинок вкладывался между
ними, и вся конструкция соединялась заклепками по всей длине рукояти, расположенными, как правило, по центральной оси
изделия. У ножей Кат. 183/1–2 костяные
ручки скреплены двумя рядами заклепок
вдоль краев ручек, при этом ручка ножа Кат.
183/1 имеет овальное расширение на окончании, что встречается сравнительно редко.
Деревянные ручки у наших ножей сохранились только в виде следов древесного тлена.
О больших специфических ножах Кат.
311/1–3 см. комментарий к Кат. 311/1–3.
Тип железного ножа с накладной рукояткой из двух половинок на длинный широкий черенок, соединявшихся заклепками,
в Северном Причерноморье появился достаточно рано. Такие находки известны в Гордеевском могильнике эпохи поздней бронзы
[Березанська, Лобай, 1995: 152, рис. 3: 6].
По материалам Бельского городища, со
второй половины VI в. до н. э. фиксируется
производство полированных костяных рукояток ножей, состоящих из двух половинок. Цельные костяные рукояти с распилом
для крепления клинка появляются не позднее V в. до н. э. и массово представлены
в памятниках IV–III вв. до н. э. При этом
деревянные ручки использовались на протяжении всего скифского периода [Шрамко, 1965-А: 137–140, 143, 147]. Также со
второй половины VI в. до н. э. ножи с костяными полированными гранеными ручками
появляются и в курганах. Без видимых
изменений такие типы костяных рукояток
существуют с конца VI по III вв. до н. э.
[Граков, 1962: 92]. Ножи с костяными
204
Б. А. Шрамко среди скифских ножей с костяными ручками выделяет разновидность с ручками,
состоящими из одной половинки, к которой заклепками с одной стороны присоединен клинок [Шрамко,
1965-А: 143, рис. 4: 1–3]. Реальность существования,
а тем более функциональность таких ножей весьма
сомнительны.
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ручками обоих типов с V в. до н. э. широко
применялись во всем скифском мире [Петренко, 1967: 26].
В степной Скифии, по данным В. С. Ольховского, в 39 архаических погребениях VII –
рубежа VI–V вв. до н. э. ножи встречены
четыре раза, и все с деревянными ручками.
Положение изменилось в V в. до н. э.: из
120 погребений ножи, в том числе и с костяными ручками, присутствуют в 22%. Резко
меняется ситуация в IV в. до н. э., когда ножи, чаще всего с костяными ручками, присутствуют в каждом третьем погребении,
нередко от двух до четырех экземпляров
в погребении [Ольховский, 1991: 58, 68, 88,
106, 140].
Серия железных ножей из Гаймановой
Могилы в целом вписывается в общую картину. Выделяются лишь ножи Кат. 311/1–3
из Южной гробницы № 4, отличающиеся
необычной величиной. Все остальные представляют типичные образцы бытовых скифских ножей.

Кат. 148. Железные щипцы-жаровня,
предназначенные для переноски жара. Известны по фотографии в отчете (рис. 486: 1),
чертежу-реконструкции А. И. Тереножкина (рис. 486: 4), рисунку Худфонда, видимо,
прорисованному по отчетной фотографии
(рис. 486: 2), и реконструкции В. И. Бидзили (рис. 486: 3). Сохранность изделия была
очень плохой.
Щипцы-жаровня имели длинные ручки, соединенные шарниром с помощью заклепки, как у больших кузнечных клещей.
К окончаниям ручек прикреплена жаровня.
Движением ручек вверх и вниз жаровня
открывалась и закрывалась. По реконструкции А. И. Тереножкина жаровня состояла из двух плоских чашек разного
диаметра с невысокими бортиками, входивших друг в друга. Согласно реконструкции
В. И. Бидзили, чашка была только одна,
с другой стороны находилась плоская пластина, выполнявшая роль крышки. Такая
реконструкция представляется более реалистичной. Общая длина – 80,8 см, длина
ручек – 61 см, толщина ручек –
2,2 х 1,0 см. Диаметр чашки
и крышки – 19,0 см, высота –
4,0 см (рис. 486: 1–4).

Рис. 486. Северная гробница № 1. Щипцы-жаровня. Кат. 148
(1 – фото 1969 г.; 2 – рис. Худфонда; 3 – реконструкция
В. И. Бидзили; 4 – реконструкция А. И. Тереножкина)

Кат. 148. Комментарий.
Ничего подобного в древностях
скифского времени степей Евразии неизвестно. Несомненно,
конструкция щипцов-жаровни
создана на основе кузнечных
клещей. Как установил
Б. А. Шрамко при изучении находок в ГИМе, кузнечные клещи с витыми ручками найдены
в кургане у с. Аксютинцы VI в.
до н. э. (по современным датировкам – VII – начала VI вв. до
н. э.), раскопанном С. А. Мазараки в 1905 г. [Отчет, 1906:
14–17; Шрамко, 1965: 204;
Косиков, 1994: 92–94]. Их также описывает В. А. Ильинская:
«странные железные щипцы,
несколько напоминающие наши
кусачки», состоящие «из двух
перекрещенных стержней длиной около 30 см», – которая так
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и не поняла, что это, и лишь отметила
отсутствие аналогий в Скифии [Ильинская,
1968: 162]. Несколько находок кузнечных
клещей позднеархаического или классического, а также римского времени известно в Ольвии [Фурманська, 1963: 61–62],
а также на поселении Галиш-Ловачка рубежа эры в Закарпатье [Бідзіля, 1971а: 62,
рис. 20: 11].

крыта процарапанной поперечной штриховкой для лучшего склеивания с поперечными
накладками. Длина – 12,0 см, ширина
окончаний – 1,7 см, ширина посередине –
0,5 см, ширина выемок 2,9 см (рис. 488;
489: 1–2).

Кат. 149. Пращевой камень, заполированный, гранитный, округлой формы.
Поверхность закопчена (рис. 487). Диаметр – 3,5 х 3,1 х 3,2 см (см. комментарий
к Кат. 146).
ЗКМ, инв. № КВ–19627, арх. 977 (3).

Рис. 487.
Северная гробница № 1.
Пращевой камень.
Кат. 149

Кат. 150. Детали костяного составного
двустороннего гребня греческого типа.
В ЗКМ экспонируется реконструкция гребня, в которой объединены все эти детали
(рис. 488) (см. комментарий к Кат. 129).

Рис. 489. Северная гробница № 1.
Детали гребня. Кат. 150
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 150/2. Две поперечные плоские
прямоугольные пластины. Лицевая поверхность заполирована. На окончаниях с обратной стороны имеются выемки шириной до
1,0 см, накладывавшиеся в выемки в середине боковых пластин Кат. 150/1. Обратная
сторона пластин покрыта процарапанной
односторонней косой штриховкой для лучшего склеивания. Размеры – 7,8 х 1,3–1,4 см
(рис. 489: 3). Вторая пластина, из описанных здесь, найдена во входной яме № 2 Северной гробницы (Кат. 129).
ЗКМ, инв. № КВ–18178, арх. 686.

Рис. 488. Северная гробница № 1.
Составной гребень. Кат. 150
(реконструкция ЗКМ)

Кат. 150/1. Две боковые длинные плоские пластинки с секировидными окончаниями, с выемками посредине для закрепления поперечных пластин. Поверхность
заполирована. В выемках поверхность по-

Кат. 151. Греческий светлоглиняный
гончарный лекифообразный сосудик с шарообразным туловом на низком профилированном кольцевом поддоне, с невысоким,
очень узким, горлышком, чуть расширяющимся кверху. Завершается узким валикообразным венчиком, покрытым коричневым лаком. Высота – 17,2 см, диаметр
тулова – 12,3 см, диаметр поддона – 7,5 см,
внутренний – 6,45 см, диаметр венчика –
3,8 см (рис. 490).
МИДУ, инв. № АЗС–2788/5.

Кат. 151. Комментарий. По условиям
находки в Северной гробнице № 1 датируется 365–350 гг. до н. э.
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Рис. 490.
Северная
гробница № 1.
Сосуд.
Кат. 151

Абсолютно аналогичный по пропорциям сосудик происходит из кургана № 27
погребения № 4 группы Гаймановой Могилы. Сопровождался чернолаковым канфаром с утолщенным венчиком и каннелированным туловом [Тереножкин, Ильинская,
Мозолевский, 1977: 186, рис. 37: 15, 17].
Канфары аналогичных приземистых пропорций, без отростков-шипов на ручках,
с гладким туловом, по материалам Афинской Агоры датируются 375–350 гг.
[Sparkes, Talcott, 1970: № 696–698]. Здесь
отсутствуют синхронные канфары с каннелированным туловом, представлены лишь
более поздние формы второй половины IV в.
до н. э., отличающиеся определенной вытянутостью [Sparkes, Talcott, 1970: № 704,
711]. Приземистые формы с неразвитыми
отростками ручек с каннелированным
и гладким туловом широко представлены
в Олинфе, где датируются второй четвертью
IV в. до н. э. По каким-то причинам, возможно, технологического свойства, здесь в изобилии представлены канфары с отбитым
поддоном, что не влияет на их датировку
[Robinson, 1950: 289–290, 293, Pl. 190, 192,
№ 514, 515, 522-А]. Несмотря на потертость
и отбитую ножку, дата канфара из кургана
№ 27 по соотношению высоты/диаметра
надежно ограничивается второй четвертью
IV в. до н. э., что и определяет датировку
погребения не позднее середины IV в. до н.
э. В Олинфе также известны аналогичные
лекифообразные формы, датирующиеся
второй четвертью IV в. до н. э. [Robinson,
1950: Рl. 161 № 313].
Очень близок по форме сероглиняный
сосудик из Рыжановского кургана [Ossowski,

1888: 30, № 41, Tabl. IV: 3]. По определению
Н. А. Онайко, это ранний вариант эллинистического флакона-лакримария, найденный совместно с чернолаковой керамикой
второй половины IV в. до н. э. [Онайко,
1970: 61, 115, № 745]. В настоящее время
датировка этой чернолаковой керамики
уточнена (см. раздел 3.6.25). С. Ю. Монахов,
по аналогиям чернолаковой керамике из
Рыжановки на Афинской Агоре, датирует
погребение в пределах третьей четверти
IV в. до н. э. [Монахов, 1999: 413–415].
Следует отметить, что рыжановский сосуд
известен лишь по рисунку XIX ст. Нет уверенности, что мы имеем дело с завершенной
формой. Возможно, у него отбита петлевидная ручка и это был сероглиняный лекиф
с шаровидным туловом и петлевидной ручкой V–IV вв. до н. э., среди которых рыжановский экземпляр находит наилучшие
соответствия по форме. Такой лекиф с отбитой ручкой найден в могильнике у ст. Елизаветовской из раскопок 1912 г., широко
датируемый IV в. до н. э. [Брашинский,
1980: № 225, табл. XVIII: 225]. Этот сосуд
из Елизаветовки, как и все приведенные
выше аналоги, в том числе и наш Кат. 151,
идентичны по форме сероглиняным лекифам с петельчатой ручкой конца V – первой
половины IV в. до н. э. из Ольвии [Козуб,
1962: 131–134, рис. V: 4], известным также
по находкам в кургане № 18 первой половины IV в. до н. э. у с. Львово на Херсонщине
[Кубышев, Николова, Полин, 1982: 134,
144, рис. 6: 2; 13: 3; см. раздел 3.5.20]. В целом датировка всей перечисленной группы
сосудов находится в пределах второй –
третьей четвертей IV в. до н. э.
Кат. 152. Железная коническая втулка
наконечника дротика. Внутри сохранилась
пропитанная окислами железа
древесина древка. Сохранившаяся
длина – 7,4 см, диаметр основания – 1,4 см (рис. 491) (см. комментарии к Кат. 92/2–3 и 93/1).
ЗКМ, № КВ–19631, арх. 981 (3).

Рис. 491.
Северная гробница № 1.
Втулка. Кат. 152
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Кат. 153. Железный цилиндрический
подток древка дротика. Внутри сохранилась
пропитанная окислами железа древесина древка (рис. 492). Длина –
11,5 см, диаметр – 1,4 см (см. комментарии к Кат. 92/2–3 и 93/1).
ЗКМ, № КВ-КВ–19631, арх. 981 (2).
Рис. 492.
Северная гробница № 1.
Подток. Кат. 153

Кат. 154. Боевой наборной портупейный
пояс длиной 75 см. Пояс покрыт набором из
узких дуговидно выгнутых наружу железных пластинок, закрепленных на кожаной
основе. Набор очень плотный. По длине
пластинок равномерно расположены по четыре отверстия для пришивания к основе –
два на окончаниях и два между ними
(рис. 493). Согласно рисунку А. И. Тереножкина, пластины имеют по 4 отверстия – два
в окончаниях и в средней части (рис. 494).
Сохранилась одна концевая трапециевидная
пластина размерами 3,8–5,1 х
5,2 см с отверстием на окончании, в котором крепилась соединительная
завязка
пояса
(рис. 493: 3; 494: 12). Вдоль продольных краев пояса сохранились следы узкого кожаного валика – края кожаной основы
обратной стороны, выпущенные
на внешнюю сторону и прошитые через крайние отверстия
пластин (рис. 493: 1–5). Ширина
пояса – 6,2 см (см. комментарий к Кат. 95).
ЗКМ, инв. № КВ–19735,
арх. 1077.

Кат. 155. Четыре бронзовых
втульчатых трехгранных наконечника стрел с пирамидальной
головкой, маленьким П-образным ложком в основании, ровно
обрезанным основанием или дуговидными выемками в основании (рис. 495). Высота головки –
2,5–2,8 см (рис. 495,1–4) (см.
комментарий к Кат. 2/1).
Рис. 493. Северная гробница № 1.
Фагменты боевого пояса. Кат. 154

Рис. 494. Северная гробница № 1. Боевой пояс. Кат. 154
(рис. А. И. Тереножкина)

ЗКМ, инв. № КВ–18154,
арх. 662 (1–4).

Рис. 495. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 155
(рис. А. И. Тереножкина)
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Кат. 156. В отчете упомянуты два железных ножика, в коллекции ЗКМ под
одним экспедиционным шифром хранятся
три ножа.
ЗКМ, № КВ–19626, арх. 976 (1–3).

Кат. 156/1–2. Два ножа с утолщенной
горбатой спинкой и прямым лезвием. Клинки ножей мощные, шириной 2,3–2,4 см,
длиной 7 см. Имеют прямоугольные черенки, к которым с помощью двух железных
заклепок поперек вверху и еще трех по
длине крепились несохранившиеся деревянные рукояти (рис. 496: 1, 2). Имеются
зарисовки этих ножей А. И. Тереножкина
(рис. 496: 4, 5). Длина целого ножа – 12,3 см
(см. комментарий к Кат. 147/1–3).

древесина древка (рис. 497). Длина – 11,0 см, диаметр – 1,4 см
(см. комментарии к Кат. 92/2–3
и 93/1).
ЗКМ, № КВ–19631, арх. 981 (1).
Рис. 497.
Северная гробница № 1.
Подток. Кат. 157/1
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 157/2. Основание железной конической втулки наконечника копья. Внутри
сохранились следы древесины от древка
(рис. 498). Сохранившаяся длина – 6,8 см,
диаметр основания – 2,6 см (см. комментарии к Кат. 92/2–3 и 93/1).
ЗКМ, № КВ–19629, арх. 979.
Рис. 498.
Северная гробница № 1.
Фагмент втулки.
Кат. 157/2
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 496. Северная гробница № 1. Ножи. Кат.
156 (4–5 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 156/3. Нож черешковый, черенок
вдвое уже клинка, является продолжением
спинки, с узким длинным, сужающимся
к острию, клинком, с прямой утолщенной
спинкой. Черенок и клинок обломаны наполовину. На черенке сохранились остатки
двух заклепок, которыми крепилась несохранившаяся деревянная рукоять. Сохранившаяся длина – 6,0 см. Первоначальная
длина достигала 12–13 см (рис. 496: 3) (см.
комментарий к Кат. 147/1–3).
Кат. 157. Подток и обломок втулки
копья.
Кат. 157/1. Железный цилиндрический
подток древка копья или дротика. Внутри
сохранилась пропитанная окислами железа

Кат. 158. Двенадцать бронзовых втульчатых трехгранных наконечников стрел с пирамидальной и сводчатой головками. 10 наконечников имеют маленькие П-образные
ложки в основании (рис. 499: 3–12), 2 –
с П-образными ложками на 1/2 высоты головки (рис. 499: 1, 2). В ложке одного из них
имеется рельефный тамгообразный знак в виде косого креста (рис. 499: 1). Высота 2,6–
3,0 см (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19593, арх. 954 (1–12).

Рис. 499. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 158
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Кат. 159. Один крупный и шесть мелких фрагментов тонкой золотой пластины
с изображением овечек. На крупном фрагменте размерами 5,4 х 3,7 см изображены
в высоком рельефе две овечки в профиль
вправо. Почти полностью сохранилась фигура бегущей овечки. Над ее спиной возвышаются передняя часть спины и шея с головой второй овечки, обращенной назад.
Рисунок шерсти передан выбитыми с обратной стороны круглыми выпуклостями, на
которые с лицевой стороны в центре нанесены глубокие мелкие точки меньшего диаметра (рис. 500: 1, 5; см. цветную вкладку).
Вокруг головы стоящей овечки и вокруг
бегущей овечки справа и по нижнему краям
пластины сохранились ее первоначальные
неровные гладкие поля. Судя по ним, пластина служила фигурной вставкой в крупное
плоское изделие – гладкие края заходили
под края фигурного отверстия в некой основе и таким образом крепились под ней.
В правом нижнем углу имеется мелкое
круглое отверстие для крепления с помощью гвоздика. Судя по обрыву левого края
пластины, композиция имела продолжение
влево, от которого сохранились отдельные
фрагменты (рис. 500: 2–4), которые все же не
позволяют судить о полной длине пластины
и количестве всех фигур сюжета.
Из трех мелких складывается удлиненный фрагмент размером 4,2 х 1,2 см с сохранившимися продольными краями, где просматривается часть вытянутой задней ноги
животного. По ракурсу этот фрагмент мог
бы дополнить фигуру бегущей овечки, но не
стыкуется с ним (рис. 500: 2).
Также сохранился фрагмент левого
верхнего угла с изображением головы и части шеи третьей овечки, обращенной влево.
Справа над шеей, слева и снизу от морды,
сохранился первоначальный край. Размер
фрагмента – 2,0 х 1,75 см (рис. 500: 3). Таким образом, на пластине были помещены
изображения не менее трех овечек.
Еще из двух обломков складывается
фрагмент окантовки пластины с продольным тиснением размерами 2,15 х 0,45 см.
На ее левом краю просматривается заостренное окончание то ли копытца, то ли заостренного уха (рис. 500: 4). Впрочем, трудно
сказать наверняка, связан ли последний

обломок с пластиной с изображениями овечек. Au-500. Общий вес – 4,7 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2378.

Кат. 159. Комментарий. Судя по сохранившемуся фрагменту с изображением головки третьей овечки, пластина первоначально представляла собой крупную накладку около 10 см длиной. Судя по рваным
первоначальным краям, изображения овечек входили в какое-то фигурное гнездо,
точно повторяющее их контур. О большем
сказать вряд ли возможно.
Изображения овечек в скифской иконографии встречаются редко. Можно назвать
только пекторали из Большой Близницы
и Толстой Могилы. Н. А. Гаврилюк по изображениям овец на перечисленных изделиях
торевтики из Гаймановой и Толстой могил,
а также Большой Близницы дает характеристику овец скифского времени, согласно
которой скифские овцы отличаются руном
улучшенного качества, однородностью
шерсти, некоторой изнеженностью. По зоологической классификации они относятся
к группе длиннотощехвостных с длинными
сухими утонченными головами [Гаврилюк,
1999: 146].
Кат. 160. Полированные детали костяного наборного веретена греческого типа
(рис. 501).
ЗКМ, инв. № КВ–19635, арх. 985 (1).

Кат. 160/1. Боченковидный цилиндр
(рис. 501: 4, 5). Высота – 4,5 см, диаметр –
1,6–2,3–1,6 см, диаметр отверстия 0,9 см.
Кат. 160/2. Два плоских слабоконических диска (рис. 501: 2, 3, 6, 7). Размеры –
2,3–2,0 х 1,1 см и 1,9–1,8 х 0,8 см, диаметр
отверстий – 0,8 см.
Кат. 160/3. Нижняя концевая насадка
рукояти веретена в форме маленького боченка с головкой шахматной фигуры пешки.
Шарик головки обломан и утрачен в древности. Со стороны боченка высверлено глухое отверстие, в которое вставлялась рукоять
веретена (рис. 501: 1, 8). Сохранившаяся
высота – 2,1 см, диаметр боченка – 1,1 см.
Кат. 160/4. Стержень веретена. Известен только по рисунку Худфонда. Судя по
рисунку, состоял из трех фрагментов, не
стыкующихся между собой. По рисунку
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Рис. 501. Северная
гробница № 1.
Детали веретена.
Кат. 160 (5–8 – рис.
А. И. Тереножкина)

общая длина фрагментов составляла
12,5 см (рис. 125: 6).
Кат. 160. Комментарий. Костяные
составные веретена
греческого типа
в Гаймановой Могиле найдены в Северной гробнице № 1
(Кат. 160, 161/18),
где также найдено
и глиняное пряслице (Кат. 117), служившее грузом для
деревянного веретена, и в Южной гробнице № 4 (Кат.
320/1–3). Датируются в пределах второй четверти IV в.
до н. э.
Подобные веретена найдены в курганах скифской знати различного ранга
вплоть до царского205. Наиболее полное представление
о костяных наборных веретенах дает
веретено из Соболе-

Степь: Александропольский курган [ДГС, I:
табл. XI: 18–20, 23]; Чмырева Могила [ОАК, 1909–
1910: 128]; погребение № 49 в могильнике у с. Николаевка [Мелюкова, 1975: рис. 53: 10]; курган № 19
у с. Заповитное [Бидзиля, Отрощенко, Болтрик,
1972: 60]; Деев курган, курган № 5 у с. Златополь,
Казенная Могила, курганы № 1 и 10, 11, 14, 21
у с. Гюновка, Привольное – курган № 16 погребение
№ 3 [СПП, 1986]; погребение № 2 кургана № 12 и погребение № 2 кургана № 14 в урочище Носаки
[Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977:
142, 157, рис. 34: 7; 38: 20, 22]; курган № 13 у с. Новое Запорожье [Плешивенко, 1991: рис. 1: 3]; курган
у с. Фрунзе [Гаврилов, 1993: 204, рис. 2: 10]; курган
№ 2 в группе Первомаевка-II [Евдокимов, Фридман,
1991: 79, рис. 5: 7]; Хомина Могила – погребение № 3,
Денисова Могила [Мозолевский, 1973: 231, рис. 37:
15; Мозолевский, 1980: 131, рис. 67: 3–6]; Мелитопольский курган [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
104, № 85–86, рис. 106: 4–6, 13, 16]; курган № 11
группы БОФ [Тереножкин, Ильинская, Черненко,
Мозолевский, 1973: рис. 37: 5]; курганы № 11 и 18
у с. Львово [Тереножкин, Кубышев, Ильинская и др.,
205

вой Могилы, полностью сохранившееся
[Мозолевский, Полин, 2005: 172, кат. 15,
рис. 97]. На примере веретена из Трехбратнего кургана можно предполагать, что существовали комбинированные веретена, где
сочетались костяные и деревянные части.
Захоронение в Трехбратнем кургане уцелело от ограбления и сохранилось полностью.
Тем не менее, от веретена здесь найдены
только костяные стержень, три плоских колечка и нижнее окончание рукоятки [Бессонова, 1973: 251, рис. 7: 3]. То есть, сама
ручка и насадной щиток отсутствуют. Вероятно, они были деревянными. По данным
Э. В. Яковенко, из раскопок А. Миллера
в кургане № 1 1909 г. в Елизаветовском могильнике на Нижнем Дону происходит костяное наборное веретено с насаженной на
верхушку стержня миниатюрной бронзовой
головкой оленя [Яковенко, 1973: 39, рис. 2:
1–5]. К сожалению, ссылка неточна. В указанной работе нет сведений о находке веретена [Миллер, 1910: 233, рис. 2–7]. Это веретено выделяется из изделий всей группы
наличием металлической головки, которую
можно сопоставить только с фигуркой уточки на серебряном веретене из Куль-Обы.
В курганах рядового населения изредка
встречаются невыразительные остатки
1973; Кубышев, Николова, Полин, 1982: рис. 8];
курган № 8 у с. Волчанск, № 4 у с. Владимировка
[Полин, Кубышев, 1997: рис. 8: 10–14; 22: 3]; курганы № 1, 2 и 6 у с. Водославка [Кубышев, Дорофеев,
Шилов и др., 1983]; курган № 2 у с. Великая Знаменка, Огуз, Бердянский курган [Фиалко, 1987: рис. 1:
1–2, 6], Соболева Могила [Мозолевский, Полин, 2005:
172, кат. 15, рис. 97]; 2-й Трехбратний курган [Бессонова, 1973: 251, рис. 7: 3]; курган № 1 у ст. Рахмановка [Яковенко, 1973: 41–42, рис. 3: 5]; курган в Херсонской губ. из раскопок В. И. Гошкевича [Гошкевич, 1903: табл. IV: 22]; курган № 3 погребение № 2
у с. Отрадное, курган у с. Солдатское, курган № 5,
погребение № 2 у с. Булгаково [Гребенников, 1980:
152, рис. 4: 10; Гребенников, 2008: 89, рис. 34: 1–8];
курган № 13 у с. Буторы [Серова, Яровой, 1987: 110,
рис. 55: 7]; курган № 7 могильника Дивизия-II [Субботин, Сапожников, Субботин, 2003: 576, рис. 8: 12].
Лесостепь: Андрусовка [Петренко, 1967: табл. 25:
15]; Рыжановский курган [Ossowsky, 1888: Tabl. IV:
6–8]. По мнению Э. В. Яковенко, этому веретену принадлежит еще одна деталь, которую она определила
как серебряный насадной щиток веретен греческого
типа, хотя Г. Оссовский определил ее материал как
бронзу [Яковенко, 1973: 41; Ossowski, 1888: 51,
Tabl. VI: 5].
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деревянных веретен в виде простых стержней с надевавшимися на нижний конец пряслицами [Березовець, 1960: 61; Граков, 1962:
92; Вязьмітіна, Іллінська, Покровська та
ін., 1960: 66; Стрельник, Хомчик, 2005: 80–
83, рис. 1: 1–8; 2: 1]. Поскольку изделия из
дерева в курганах Северного Причерноморья
сохраняются очень плохо и редко, в основном, былое присутствие веретен в большинстве женских погребений выдают многочисленные находки бронзовых, свинцовых или
керамических пряслиц, в отверстиях которых сохраняются деревянные окончания
упомянутых веретен [Яковенко, 1973: 41].
Веретена найдены также и в мужских
захоронениях, таких как боковая гробница
Александропольского кургана и погребение
№ 2 Соболевой Могилы [Мозолевский, Полин, 2005: 355]. Размеры полностью сохранившихся веретен скифского времени: из
Соболевой Могилы – 28,5 см [Мозолевский,
Полин, 2005: 172, кат. 15, рис. 97], из погребений 1901/36 и 1901/88 некрополя
Ольвии – 25,3 см [Козуб, 1974: 177, примеч.
187], из боковой гробницы Александрополя – около 30 см, из Куль-Обы – 33,0 см
[ДБК, II: табл. II], Елизаветовского могильника – 24 см. Длина современных веретен
составляет 34–35 см [Яковенко, 1973: 39;
Яковенко, 1991: 113].
Совершенно особую, весьма редкую,
категорию находок в скифских курганах составляют уникальные парадные веретена,
иногда изготовленные или декорированные
золотом или серебром, также имевшие
пряслица. Эти изделия, по всей видимости,
имели культовое значение (Куль-Оба, Чертомлык, Александрополь, Соболева Могила). Их трудно отнести к банальным орудиям труда. Большое серебряное веретено
из Куль-Обы, плакированное тонким золотым листом, из-за его роскошности было
определено как «скипетр царицы» [ДБК, I:
18; ДБК, II: табл. II: 4]. В женском захоронении царского уровня, также в некрополе
Пантикапея, найдено веретено из кипарисового дерева, обтянутое тонким золотым
листом [ДБК, I: 208; ДБК, II: табл. ХХХ: 8].
Два роскошных веретена происходят из
Чертомлыка – серебряное с геометрической
орнаментацией и костяное с отдельными
золотыми, серебряными и деревянными

деталями и золотой спиралькой, видимо,
украшавшей стержень веретена [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 124–125, 198, кат.
110 и 119]. В боковой гробнице Александропольского кургана в мужском захоронении
найдено серебряное веретено. И. Е. Забелин
отметил его сходство с «жезлом» [ДГС, I:
23–24, рис. на с. 24]. Вполне возможно, что
определения «жезл» или «скипетр царицы», против которого так активно выступала Э. В. Яковенко [Яковенко, 1973], вполне
соответствуют истине.
Хронология находок веретен греческого типа в скифских курганах следующая.
По данным В. С. Ольховского, в скифских
курганах Северного Причерноморья два
веретена найдены в курганах V в. до н. э.,
все остальные происходят из курганов IV в.
до н. э. [Ольховский, 1992: 68, 88, 107, 140].
Целая серия цельных деревянных веретен
с выделенными рукоятями и с фигурками
животных на окончаниях стержней найдена в погребениях II в. до н. э. – III в. н. э.
позднескифского Усть-Альминского могильника в Крыму [Высотская, 1994:
90–91, табл. 24: 24, 32; 26: 43; Пуздровский, 2007: 158–159, рис. 136: 8–15; 137: 1,
5, 6, 8]. В греческих городах Северного Причерноморья такие веретена использовались
на протяжении почти всего античного периода от VI в. до н. э. до IV в. н. э., но наиболее часто встречаются в комплексах конца
V – начала III вв. до н. э., [Петерс, 1986:
58–60, табл. X–XI].
Кат. 161. В отчете суммарно упомянуты
«несколько пастовых и стеклянных бус».
Качественный и количественный состав
набора бус устанавливается по зарисовкам
А. И. Тереножкина. Лишь отчасти подтверждается реальными бусинами из коллекции ЗКМ, куда набор поступил в неполном составе (рис. 502, см. цветную вкладку).
Среди сохранившихся бусин также имеются
отдельные экземпляры с экспедиционными
шифрами «ниша 2», неучтенные и в зарисовках А. И. Тереножкина.
Кат. 161. Комментарий. В Гаймановой
Могиле наборы бус найдены в Северной
гробнице № 1 (Кат. 161) и в детской гробнице № 3 (Кат. 279). Оба набора представляют бусы второй четверти IV в. до н. э.
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Если для античных памятников Северного
Причерноморья по всем категориям бус
существуют своды Е. М. Алексеевой [Алексеева, 1975; Алексеева, 1978; Алексеева,
1982], то по бусам, найденным в скифских
погребениях Северного Причерноморья
такие работы отсутствуют. В публикациях
скифских курганов, как правило, отсутствует сравнительный анализ наборов бус.
Лишь немногие работы содержат аналитические разделы, посвященнве бусам [Петренко, 1967: 33–34, табл. 23; Манцевич,
1973: 40; Болтрик, Фиалко, 2007: 76–82,
рис. 8; 9]. Бусы еще не стали подлинным
источником для скифологов и в основном
присутствуют в работах как фоновый материал206. И это при том, что они найдены
в 85,7% женских погребений степной Скифии IV в. до н. э. [Бунятян, 1985: 67]. Недавно появилась работа, посвященная глазчатым бусам из Нижнего Поволжья [Мошеева, 2008], позволяющая констатировать
отличия ассортимента бус из савроматских
захоронений от состава бус из скифских погребений Нижнего Поднепровья IV в. до н. э.
Кат. 161/1. Длинная тонкая цилиндрическая пастовая пронизь зеленого стекла,
украшенная поперечным орнаментом в виде
обмотки узкой полоской, состоящей из четырех тонких нитей белого стекла по краям
и черного – в середине. Отверстие в пронизи
продольное. Судя по рисунку А. И. Тереножкина, таких пронизей было найдено не
менее пяти целых и обломка шестой
(рис. 503, см. цветную вкладку). Размеры –
2,2 х 0,6 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18234, арх. 742 (1).

Кат. 161/1. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой имеются бусы, выделенные в тип 212б, сходный по форме и отчасти
по типу орнаментации с Кат. 161/1, но иной
цветности, известные как в IV в. до н. э., так
и во второй половине II в. до н. э. [Алексеева, 1978: 44, табл. 28: 44]. Сходные с нашей
206
Онайко, 1966: 57, 65–66; 1970: 107–108, 119,
табл. XLIII; Галанина, 1977; Мозолевський, 1979:
124–126, 139, кат. 164; 192, рис. 108; 123; 124;
Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977:
107–115, рис. 18; 19; Тереножкин, Мозолевский,
1988: 104–115, кат. 87–89, рис. 117–124.

Кат. 161/1 пронизи имеются в ожерелье из
погребения № 3 кургана № 4 первой четверти IV в. до н. э. в урочище Носаки [Бидзиля,
Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977:
113, рис. 18: 4] (см. раздел 3.5.6).
Кат. 161/2. Крупная плоская пронизь
подтреугольной формы из темно-синего
стекла с утолщенным прямым основанием
и изогнутыми двумя другими сторонами.
Украшена тонкими поперечными белыми
извилистыми разводами. Продольное отверстие расположено в верхней утолщенной
части (рис. 504: 1, 3, см. цветную вкладку).
В наборе имеется также фрагмент второй
такой же подвески из светло-синего патинированного стекла с белыми разводами (рис.
504: 2). Размеры – 2,5 х 1,4 х 0,6 см (рис.
504: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–18234, арх. 742 (2),
КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/2. Комментарий. По терминологии Е. М. Алексеевой, такие разводы называются фестонами. В ее своде учтена
единственная подвеска аналогичной формы
и размеров, но с иной орнаментацией, выделенная в тип 227. Из-за отсутствия данных датировка типа отсутствует [Алексеева,
1978: 46, табл. 28: 58]. Единственная аналогичная пронизь происходит из кургана
№ 5/1908 г. в группе Мастюгинских курганов [Манцевич, 1973: рис. 11: 10е], датирующегося в пределах второй четверти IV в.
до н. э. (см. комментарий к Кат. 139). Повидимому, тип весьма редкий не только для
скифских, но и для греческих памятников.
Хронология данного типа не разработана
и в Средиземноморье. М. Спаер предполагает для него позднеэллинистическое и раннеримское время [Spaer, 2001: 110, № 157],
что не может быть правильным, судя по находкам этих произей в Гаймановой Могиле
и Мастюгинском кургане.
Кат. 161/3. Две крупные цилиндрические бусины синего стекла, покрытые многочисленными крупными синими глазками
на белом фоне. Имеют отверстия для нанизывания очень большого диаметра, с остатками обожженной глины внутри. Размеры –
2,1 х 1,7 см и 2,4–1,9 см, диаметр отверстий –
0,9 и 1,3 см (рис. 505, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18223, арх. 731 (1–2).
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Кат. 161/3. Комментарий. Прямых аналогий в своде Е. М. Алексеевой нет. Близкие по форме и окраске бусы выделены в типы 89 и 111, данные для датировки которых
отсутствуют. Однако по технологии изготовления тип 89 отнесен к IV–III вв., а тип
111 – к IV–II вв. до н. э. [Алексеева, 1975:
69, 71, рис. 5, табл. 15: 18–20]. Аналогичная
Кат. 161/3 бусина найдена в погребении № 4
кургана № 4 начала IV в. до н. э. у с. Первомаевка на Херсонщине [Евдокимов, Фридман, 1987: 107, 115, рис. 17: 3]. Близкие по
размерам, форме, цвету и орнаментации
крупные бусины входили в состав ожерелья
царицы из боковой гробницы Толстой
Могилы [Мозолевський, 1979: 125, 229, кат.
164-а, рис. 108], датирующейся не позднее
второй четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.14). Все приведенные находки относятся
к первой половине IV в. до н. э., что и определяет датировку данного типа бус.
Кат. 161/4. Три фигурные пастовые
подвески в виде птичек (голубей?) с пластинчатыми петельками на затылке для
подвешивания. Стекло голубоватое, полупрозрачное, с накладными горизонтальными тонкими белыми полосками. У одной
подвески утрачена головка (рис. 506: 1–3,
6–8, см. цветную вкладку). В коллекции
ЗКМ имеются также еще одна головка из
синего стекла и хвостик из белого стекла от
еще двух аналогичных подвесок (рис. 506:
4–5), отсутствующие в зарисовках А. И. Тереножкина. Таким образом, общее количество подвесок-птичек составляло не менее
пяти. Любопытна техника изготовления
фигурок птичек: снизу заметно, что они
свернуты из сложенной пополам пластинки
стекла и сформованы в виде фигурки птички. Выпуклый изгиб пластинки образует
округлую грудь птичек. В целом фигурки
внутри отчасти пустотелые, что обусловлено данным способом изготовления [Алексеева, 1975: 69, 71, табл. 15: 18–20]. Размеры – 2,1–2,5 х 1,4 х 1,5 см (рис. 506).
ЗКМ, инв. № КВ–18227, арх. 735 (1–3),
КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/4. Комментарий. В сводах
Е. М. Алексеевой учтено две подобные подвески, выделенные в типы 228 и 471, из которых наиболее близок нашим находкам

последний. Из-за отсутствия данных оба
типа подвесок не имеют датировки [Алексеева, 1978: 46, табл. 28: 57; Алексеева, 1982:
42, табл. 47: 35]. В то же время такие
находки в курганах Скифии надежно датируются IV в. до н. э. [Островерхов, 1985:
105]. Подвески типа Кат. 161/4 являются
достаточно редкими. На 1982 г. было известно до 40 таких находок, преимущественно
в Средиземноморье [Seefried, 1982: 138–
140]. Такие подвески относят к продукции
Карфагена [Островерхов, 1991: 174–175].
Аналогичные подвески-птички найдены в погребении № 2 кургана № 4 первой
четверти IV в. до н. э.207 группы Первомаевка-II на Херсонщине. Обращает внимание
миниатюрная золотая сережка аналогичной формы и близкого размера, найденная
в погребении № 1 этого же кургана [Евдокимов, Фридман, 1987: 102–105, рис. 14: 2, 8;
16: 4–6]. В кургане Малый Чертомлык второй половины V в. до н. э. найдены уникальные золотые штампованные бляшки с изображением уточки в профиль, и формой,
207
Курган № 4 у с. Первомаевка содержал 8 погребений, совершенных в ямах с подбоями, отличающихся только размерами, в зависимости от возраста,
и являлся семейной усыпальницей. Все погребения
близки по времени. Первичные в кургане погребения
№ 7 и № 8 по амфорным клеймам С. Ю. Монахов
датирует в пределах 380–370 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 255–258]. Состав клейм амфор, чернолаковый
килик, а также стратиграфические наблюдения авторов раскопок указывают на то, что все захоронения
кургана совершены на протяжении первой- начала
второй четверти IV в. до н. э. В погребении № 2 вместе
с подвесками в виде птичек найдены уникальные
бронзовые уздечные бляшки с изображением головы
фантастического животного [Евдокимов, Фридман,
1987: 105, рис. 14: 8; 16: 4–6]. Нашивные бляшки,
воспроизводящие данные изображения в золоте, найдены в кургане № 11, датирующегося концом V – первой половиной IV вв. до н. э. у пос. Стеблев в Поросье
[Скорый, 1997: 62, 87, табл. 2, рис. 38: 3–4]. Идентичные первомаевским бронзовые уздечные бляшки найдены в кургане № 2 у с.Малая Рогозянка на Харьковщине. А. В. Бандуровский и Ю. В. Буйнов датируют
курган первой половиной IV в. до н. э. [Бандуровский,
Буйнов, 2000: 73–74, рис. 33: 4–5; 34: 10]. Но пифоидная амфора Менды раннего варианта II-А, по
С. Ю. Монахову, из этого кургана датируется последней четвертью V – началом IV вв. до н. э. [Монахов,
2003: 91], что определяет дату кургана не позднее
первой четверти IV в. до н. э., дает соответствующую
дату для бронзовых уздечных бляшек и, в свою очередь, для пастовых подвесок в виде птичек.
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и размерами напоминающим наши стеклянные подвески [Мозолевский, 1987: 72,
кат. 12, рис. 6: 6–7]. Аналогичная Кат.
161/4 подвеска-птичка найдена в кургане
№ 2 в имении Талаевой в Крыму при раскопках Н. И. Веселовского [ОАК, 1890: 10,
рис. № 4]208. Такая же подвеска найдена
в Киевской губернии [Петренко, 1978: 38,
табл. 27: 43] и в Тенгинском кургане-святилище № 2 середины – второй половины
IV в. до н. э. в Прикубанье [Эрлих, 2002:
234, рис. 1: 17].
Значительно более роскошно орнаментированная сходная стеклянная подвеска
более крупных размеров происходит из
женской гробницы Мелитопольского кургана начала третьей четверти IV в. до н. э.
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 104, кат.
87, рис. 116] (см. раздел 3.6.13)209. Обломок
Найденные здесь две амфоры не сохранились.
Известный в скифской археологии Талаевский курган, находившийся рядом, по комплексу амфор
и клейму на одной из них датируется 360-ми гг.
до н. э. [Монахов, 1999: 402].
209
По-видимому, эти отличия характеризуют
изделия данного типа несколько более позднего времени – середины IV в. до н. э. Видимо, в этот период
такие подвески уже представляли большую редкость:
подвеска была помещена в гробницу «как большая
драгоценность в отдельной коробочке вместе
с античной геммой и зубом ископаемой акулы, служившей амулетом» [Онайко, 1970: 54]. Аналогичная
мелитопольской птичка имеется среди так называемых Майкопских древностей. Ее датировка в пределах второй половины IV в. до н. э. установлена по мелитопольской аналогии [Leskov, 2008: 140, Cat. 178],
что с учетом предлагаемой даты Мелитопольского
кургана нужно ограничить серединой – третьей четвертью IV в. до н. э. По данным Н. А. Онайко, подобная птичка найдена в Большой Близнице [Онайко,
1970: 54; ОАК, 1865, Атлас: табл. VI: 21]. На самом
деле эта подвеска происходит из Пантикапея или его
ближайших окрестностей [Стефани, 1866: 201, 203,
кат. 12; Ашик, 1849: № 210], что подтверждает шифр
«ГЭ, ПАН–1844, покупка», под которым она хранится в Эрмитаже [Алексеева, 1982: 42, табл. 47: 34].
Птичка очень крупных размеров, высотой 3,3 см, на
темени и под клювом имеет характерные желтые гребни и изображает петуха, как отметила Е. М. Алексеева. Такие подвески – высотой до 4,4 см в виде головы петуха – относят к продукции Карфагена и датируют от середины IV до III вв. до н. э. [Schlick-Nolte,
2002: 206, P–46]. При этом Б. Шлик-Нолте приводит
датировку керченской подвески III в. до н. э.,
ссылаясь на работу Н. Куниной [Kunina, 1997: 254,
Cat. 40, Fig. 22], что неверно, поскольку дата Н. Куниной – IV в. до н. э. Таким образом, датировка III в. до н. э.
208

подобной подвески – передняя часть тулова
птички с головкой, изготовленной по той
же технологии, изображена на таблице
в публикации Желтокаменской Толстой
Могилы. Отыскать ее в тексте не удалось
[Мозолевский, 1982: рис. 35: 8]. С. Ю. Монахов датирует курган 340–335 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 397], новые данные позволяют уточнить датировку до 350–340 гг.
до н. э. (см. раздел 3.6.7).
Аналогичная Кат. 161/4 подвеска найдена в погребении № 2 кургана № 27 могильника Высочино-V, датированного концом IV – началом III вв. до н. э. [Демиденко,
2008: 20, 99, кат. 73, рис. 141], что представляется чрезмерно поздней датой. Датировки наконечника стрелы, бронзовых колокольчиков, типично скифского котла из
погребения уходят в первую половину IV в.
до н. э., а приведенные выше данные по
датировке стеклянных подвесок-голубков
указывают на первую половину – середину
столетия.
Стеклянные подвески в виде птичек
типа Кат. 161/4 относят к финикийской
продукции. Принято давать для них широкие датировки – в пределах 425–200 гг.
до н. э. [Seefried, 1979: 31, 138, Fig. 1; 15;
Seefried, 1982: 31, Pl. IV, E-III; Островерхов, 1991: 174–175; From Hannibal, 1994:
46, № 18; Spaer, 2001: 167, № 319–320]. Согласно собранным данным, такие подвески
встречены в курганах причерноморской
Скифии первой – начала третьей четвертей
IV в. до н. э.
Распространение датировок таких подвесок за пределы IV в. до н. э. не имеет
серьезных обоснований. В Моргантине на
Сицилии в комплексе, датирующемся ранее
211 г. до н. э., на который ссылается
М. Seefried для обоснования поздней датировки, найдены подвески-птички, изготовленные уже в иной традиции, весьма отличающиеся от наших подвесок, не имеющие
характерной полосатой раскраски [Seefried,
1982: 31; Grose, 1989: 83, Fig. 54]. Мастерская на Родосе, где найдены голубкиподтверждений не имеет. В то же время такая подвеска-петушок найдена в некрополе Апполонии Понтийской в погребении № 283 середины IV в. до н. э. [Младенова, 1963: 310, № 998, табл. 163: 998; 164: 998].
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подвески с полосатой расцветкой, имеет
слишком расплывчатую датировку – «эллинистическое время». Здесь найдено огромное количество разнородных датирующих
материалов IV–II вв. до н. э., на момент
публикации не обработанных. По неясным
причинам автор склоняется к датировке
птичек-подвесок концом III или началом
II в. до н. э. [Weinberg, 1971: 144, 150–152,
Pl. 80: a], что не выглядит убедительным,
поскольку здесь безусловно представлены
бусы и IV в. до н. э. Поэтому выводить датировку подвесок-птичек с полосатой расцветкой типа Кат. 161/4 за пределы IV в. до н. э.
серьезных оснований нет.
Кат. 161/5. Мелкая круглая уплощенная синяя бусина с крупными синими глазками на белом фоне. На рисунке А. И. Тереножкина изображены четыре подобные
бусины. Размеры – 0,9–1, х 0,8 см (рис. 507,
см. цветную вкладку).
ЗКМ, № КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/5. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой прямых аналогий нет.
Определенное сходство обнаруживают мелкие синие глазчатые бусы типа 33-р, датирующегося II в. до н. э., типа 42-б, для датировки которого данных нет, и типа 54-в,
бусы которого характерны для IV–II вв.,
в особенности для IV–III вв. до н. э. Есть
также данные о датировке типа 54-в второй
половиной V в. до н. э. и I в. до н. э. [Алексеева, 1975: 62, 63, 65, табл. 15: 4, 6].
Аналогичные Кат. 161/5 мелкие синие
глазчатые бусины широко представлены
в ожерелье из боковой гробницы Толстой
Могилы [Мозолевський, 1979: 125, кат.
164в, рис. 108], датирующейся в пределах
второй четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.14), что совпадает с датировкой нашей
бусины.
Кат. 161/6. Фрагмент костяной цилиндрической бусины. На рисунке А. И. Тереножкина зарисованы две такие целые бусины размерами 1,0–1,1 х 0,8 см. Размеры –
0,7 х 0,6 см (рис. 508, см. цветную вкладку).
ЗКМ, № КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/6. Комментарий. По данным
Е. М. Алексеевой, костяные бусы достаточно редки в ожерельях из античных городов

и могильников Северного Причерноморья.
Она учла всего 187 таких изделий среди
многих тысяч стеклянных бусин и бусин,
изготовленных из минералов. Изготавливались с VI в. до н. э. по III в. н. э. Среди
костяных бусин выделено 42 типа, в ряде
случаев имеющих варианты, представленные единичными экземплярами [Алексеева, 1982: 28, 31–33, табл. 45; 46]. Имеющиеся данные свидетельствуют о большой
редкости костяных бус, их малой употребительности и случайности форм, среди которых преобладают простейшие геометрические – округлые, биконические и т. п.
Все сказанное в полной мере относится
и к костяным бусам из скифских курганов
Северного Причерноморья, которые в единичных экземплярах изредка встречаются
в курганах второй половины V–IV вв.
до н. э.210 В качестве бусин использовались
также просверленные подвески из клыков
животных211.
Кат. 161/7. Девять биконических полупрозрачных бусин сине-зеленого цвета.
Известны по рисунку А. И. Тереножкина.
Размеры – 1,4–1,5 х 1,3 см (рис. 509, см.
цветную вкладку). В ЗКМ не поступили.
Кат. 161/7. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой подобные биконические
бусины полупрозрачного синего и зеленого
стекла отнесены к типам 92 и 94, датирующихся V в. до н. э. – III в. н. э. и концом
VI в. до н. э. – IV в. н. э. [Алексеева, 1978:
68, 69, табл. 33: 27].
Женская гробница Мелитопольского кургана
у служанки [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 84,
кат. 28, рис. 86: 3а, 3в; 91: 3), курганы № 3 у с. Старый Мерчик [Бандуровский, Буйнов, 2000: 107, рис.
37,5], № 25 Песочинского могильника [Бабенко,
2005: 143, рис. 34: 9ж], № 398 у с. Журовка, № 22
в уроч. Холодный Яр, № 512 у с. Капитановка, № 330
между Гуляй-городом и Чубовкой [Петренко, 1967:
37, табл. 23: 7б, 8д], три погребения Акташского могильника [Бессонова, Бунятян, Гаврилюк, 1988:
61–62], Люботинское городище [Шрамко, 1998: 103,
рис. 13: 16, 26].
211
Женская гробница Мелитопольского кургана
в ожерелье служанки [Тереножкин, Мозолевский,
1988: 79, кат. 20-п, рис. 86-п; 88; 89], курганы
у с. Богдановка на Херсонщине [Битковский, Полин,
1987: 82, Кат. 8, рис. 7: 13], № 22 Песочинского могильника [Бабенко, 2005: рис. 31], в курганах Рогачикского курганного поля [Болтрик, Фиалко, 2007:
79, рис. 8, 10, 11].
210
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Подобные Кат. 161/7 бусины светло-голубого оттенка украшают девичий головной
убор в погребении № 3 кургана № 4 первой
четверти IV в. до н. э. в урочище Носаки
[Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 112, рис. 18: 6] (см. раздел
3.5.6), в курганах № 20 в урочище Холодный Яр середины – третьей четверти IV в.
до н.э [Петренко, 1967: 95; Онайко, 1970:
113, 118, кат. 687, 822, 827] и № 224
V–IV вв. до н. э. у с. Большая Яблоновка
в правобережной лесостепи [Петренко,
1967: табл. 23: 8-г; 24-в; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 307].
Кат. 161/8. Крупная длинная овальноцилиндрическая пронизь коричневого стекла
с тонкими белыми прожилками-разводами.
Известна по рисунку А. И. Тереножкина.
Размер – 3,8 х 0,7–1,0 см (рис. 510, см.
цветную вкладку). В ЗКМ не поступила.
Кат. 161/8. Комментарий. По условиям
находки датируется 365–350 гг. до н. э.
В своде Е. М. Алексеевой имеется бусина
близких размеров, изготовленная в сходной
технике, выделенная в тип 519 полихромных бусин, представленная единственной
недатированной находкой в Ольвии [Алексеева, 1982: 45, табл. 49: 99]. Наша находка
дает первую твердую дату для данного типа
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Кат. 161/9. Три короткие одноцветные
цилиндрические пронизи синего и шесть
желтого стекла, украшенные продольным
рифлением. Известны по рисунку А. И. Тереножкина. Размеры – 1,4–1,9 х 0,8–1,0 см
(рис. 511, см. цветную вкладку). В ЗКМ не
поступили.
Кат. 161/9. Комментарий. По условиям
находки датируются 365–350 гг. до н. э.
В своде Е. М. Алексеевой учтены крупные
и мелкие бусы подобной формы, из которых
нашим по размерам наиболее близки бусы
типа 149, которые, по ее данным, изготавливались от середины IV в. до н. э. до первых
веков новой эры и особенно популярны
были в I в. н. э. В своде учтены только синие
бусы, желтые неизвестны [Алексеева 1978:
61, 71, табл. 33, 51, 54]. Бусины Кат. 161/9
распространяют хронологический диапазон
данного типа бусин на вторую четверть IV в.
до н. э. и расширяют их цветовую гамму.

Кат. 161/10. Две биконические бусины
светло-синего цвета, видимо, полупрозрачные, диаметром 1,1 см. Известны по рисунку А. И. Тереножкина (рис. 512, см. цветную вкладку). В ЗКМ не поступили.
Кат. 161/10. Комментарий. По условиям находки датируются 365–350 гг. до
н. э. По форме близки Кат. 161/7, отличаясь меньшими размерами и цветом (см.
комментарий к Кат. 161/7).
Кат. 161/11. Фрагмент округлой бусины молочно-белого непрозрачного стекла.
На рисунке А. И. Тереножкина имеется
изображение бесцветной, что, по-видимому, означает белый цвет такой же мелкой
округлой бусины. Диаметр около 0,8 см
(рис. 513, см. цветную вкладку).
ЗКМ, № КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/11. Комментарий. У Е. М. Алексеевой подобные округлые одноцветные
бусы выделены в типы 1, 3–4, 8, 11, 13–17,
изготавливавшиеся на протяжении всего
античного периода и особенно популярные
в римское время [Алексеева, 1978: 63–65,
табл. 33: 2]. Наша находка дает опорную
дату для скифского времени в пределах
второй четверти IV в. до н. э. Аналогичные
бусины найдены в кургане № 494 V в.
до н. э. у с. Волковцы [Галанина, 1977: 42,
табл. 24, 2–4; Ильинская, 1968: 78].
Кат. 161/12. Фрагмент уплощенной
круглой бусины светло-синего стекла, покрытой частым неглубоким косым изогнутым рифлением. На рисунке А. И. Тереножкина эта бусина изображена целой.
Размеры – 1,4 х 1,0 см (рис. 514, см. цветную вкладку).
ЗКМ, № КВ–19589, арх. 950.

Кат. 161/12. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой подобной формы бусы
выделены в целый ряд типов, из которых по
цветности соответствует нашей Кат. 161/12
только тип 149, изготавливавшийся «как
в эпоху эллинизма, так и в первые века
новой эры, особенно популярными были
в I в. н. э.» [Алексеева, 1975: 71, табл. 33,
49]. Аналогичные Кат. 161/12 бусины найдены в погребении № 6 кургана № 4 первой
четверти IV в. до н. э. у с. Первомаевка на
Херсонщине [Евдокимов, Фридман, 1987:
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107, кат. 2, 115, рис. 18: 4], что в сумме
с нашей находкой надежно устанавливает
существование таких бус в первой половине
IV в. до н. э. в скифское время.
Кат. 161/13. Две большие овальноцилиндрические пронизи желтовато-белого
цвета. Известны по рисунку А. И. Тереножкина. Размеры – 4,0–4,8 х 0,9–1,3 см
(рис. 515, см. цветную вкладку). В ЗКМ не
поступили.
Кат. 161/13. Комментарий. По условиям
находки датируются 365–350 гг. до н. э.
В своде Е. М. Алексеевой такие крупные
боченковидные одноцветные пронизи отсутствуют [Алексеева, 1978: табл. 33]. Наша находка дает первое свидетельство существования таких пронизей во второй
четверти IV в. до н. э.
Кат. 161/14. На рисунке А. И. Тереножкина среди бус изображено также относительно крупное костяное изделие в виде
конического диска с большим отверстием
посредине. По рисунку его размеры составляют 1,6–1,4 х 0,9 см. Диаметр отверстия –
1,0–1,1 см (рис. 516, см. цветную вкладку).
В ЗКМ не поступило.
Кат. 161/14. Комментарий. Это изделие
абсолютно непохоже на бусину и скорее всего является деталью костяного составного
веретена греческого типа (см. комментарий
к Кат. 160).
Кат. 162. Две односторонние овальные
плоские плакетки-подвески, изготовленные из стеклянной массы кремового цвета.
На лицевой стороне в рельефе изображена
голова мужчины с пышными волосами,
окладистой короткой бородой и усами.
Сверху подвески имеют посредине маленькое поперечное ушко с мелким отверстием.
На второй подвеске это ушко в настоящее
время утрачено (рис. 517: 2, см. цветную
вкладку). На рисунке Худфонда ушки
имеют обе подвески (рис. 517: 3, 4). Снизу,
посредине бороды, на обеих подвесках
имеется глухое цилиндрическое углубление
диаметром 0,2 см и глубиной 0,9 см технологического назначения. Согласно Е. М. Алексеевой, эти углубления остались от стержней, на которых держались изделия, когда
их обжимали формовочными щипцами

[Алексеева, 1978: 62]. Оборотная сторона
подвесок плоская. Посередине имеются
одинаковые крупные слабоуглубленные нечеткие отпечатки непонятных изображений: в верхней части горизонтальная черта,
в нижней – как будто лепесток. Вероятно,
что и отпечатки на оборотной стороне
подвесок также имеют отношение к технологии изготовления. Впрочем, нельзя
исключать, что это клейма изготовителя
(рис. 517: 1а, 2а). Размеры – 2,5 х 1,7 см,
толщина – 0,6 см, диаметр ушка – 0,5 см,
диаметр отверстия в нем – 0,15 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18188, арх. 696 (1–2).

Кат. 162. Комментарий. До настоящего
времени среди находок в скифских курганах Северного Причерноморья подобные
плоские односторонние подвески-плакетки
не встречались [Островерхов, 2006: 131,
сл.]. В фундаментальном своде Е. М. Алексеевой имеется единственная очень толстая
односторонняя плакетка из глухого темносинего стекла с рельефным изображением
женской головы, датирующаяся I в. н. э.
(тип 180) и не имеющая ничего общего
с подвесками Кат. 162. Несколько более
многочисленны подвески с двусторонними
изображениями мужских или женских
голов (типы 181–182 – 5 экз.), не имеющие
надежной датировки по находкам в античных центрах Северного Причерноморья.
Е. М. Алексеева по стилю изображения
предположительно отнесла их к IV–III вв.
до н. э. или к более раннему времени
[Алексеева, 1978: 62, 73, типы 180–182,
табл. 34: 11–17], и вслед за ней – М. Спаер
[Spaer, 2001: 161, № 321, Fig. 72]. Две из
них, из культурного слоя Ольвии (тип 182),
обнаруживают ближайшее сходство с плакетками из Гайманки [Алексеева, 1978:
табл. 34: 17], отличаясь двусторонностью
изображения и иным цветом стекла.
По наблюдению А. С. Островерхова,
для многих типов бус из свода Е. М. Алексеевой, не имеющих датировки, такие даты
дают находки в курганах Скифии [Островерхов, 1985: 104], что подтверждается
рядом находок. Своеобразная пастовая подвеска в виде двуликой головы, изображенной в высоком рельефе, найдена в кургане
№ 41 возле Белозерского городища на
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Нижнем Днепре [Скадовский, 1897: 150,
табл. XII: 9; Онайко, 1970: 54, кат. 530].
Здесь отсутствуют датирующие вещи, но по
общей хронологии Белозерского могильника курган датируется в пределах IV в.
до н. э. Двусторонняя подвеска-плакетка
с изображением женской головы с пышной
прической, несомненно, финикийского производства, найдена в погребении № 3 кургана № 4 в урочище Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 114,
рис. 19: 14] первой четверти IV в. до н. э. (см.
раздел 3.5.6). Большое количество аналогичных носаковской подвеске и других двусторонних подвесок с рельефными изображениями мужских и женских голов финикийского производства найдено в «лавке ювелира» на Елизаветовском городище в дельте
Дона, хорошо датирующейся в пределах
первой половины – середины IV в. до н. э.
[Островерхов, 1985: 104; Яковенко, 1987:
85; Марченко, Житников, Копылов, 2000:
122–124; Копылов, 2006: 70, рис. 1: 5–12].
Значительно шире подвески с двусторонними изображениями распространены в Средиземноморье, где, по данным Т. Е. Haevernick, на 1968 г. были найдены более чем в 130
пунктах. Она полагает, что на них изображены пунийские божества. Изготавливались
они в Карфагене в IV в. до н. э. [Haevernick,
1981: 188–197].
Подвески с односторонним изображением относятся к редчайшей разновидности. Удалось разыскать единственную подобную подвеску из черного стекла с очень
похожим изображением головы бородатого
мужчины и аналогичными вдавленными
отпечатками на обратной стороне в Bible
Lands Museum в Иерусалиме. Г. М. Бернхаймер относит ее к продукции Карфагена,
датирует IV–III вв. до н. э. и видит в ней
необычное изображение головы бородатого
божества Беса [Bernheimer, 2002: 284–285,
Fig. GR–6]. Благодаря находке в Гаймановой Могиле, этот редчайший тип подвесок
получает твердую датировку второй четвертью IV в. до н. э., что прекрасно вписывается в датировки Т. Е. Haevernick для
подвесок с двусторонними изображениями
и подтверждается комплексной находкой
на Елизаветовском городище в пределах
первой половины IV в. до н. э.

Кат. 163. Круглая железная подпружная пряжка малого размера с загнутым
язычком-шипом на одной стороне. Сечение
пряжки круглое (рис. 518: 1). Диаметр –
3,5 см, диаметр сечения – 0,5 см.
ЗКМ, № КВ–19591, арх. 952.

Рис. 518. Северная гробница № 1.
Подпружная пряжка. Кат. 163
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 163. Комментарий. Такая форма
железных подпружных пряжек с коротким
отогнутым шипом или шипом в виде кнопки
с грибовидной шляпкой известны в скифской сбруе конца V–IV вв. до н. э. [Ильинская, 1973: 61–62, рис. 12: 4]. Применялись
весьма редко, что, по-видимому, объясняется большей сложностью кузнечного изготовления шипа, чем отливки бронзовой
подпружной пряжки со всеми необходимыми шипами и украшениями. Из весьма
немногочисленных находок железных
круглых подпружных пряжек с шипами
можно назвать Мелитопольский курган [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 137, кат.
130, рис. 152: 10], курган № 6 возле Старинской птицефабрики под Борисполем
[Ильинская, 1973: рис. 1: 3] и курган № 8
могильника Колбино–1 на Среднем Дону
[Шевченко, 2009: 29, рис. 10: 7]. В отличие
от железных, бронзовые круглые пряжки
встречаются достаточно часто. Их датировка в пределах конца V – первой половины
IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 4)
может быть в значительной мере справедливой и для железных круглых пряжек.
Во всяком случае, в Чертомлыке, Козле
и Огузе использовались железные подпружные пряжки только прямоугольной
формы.
У савроматов и на более восточных территориях подпружные пряжки, изготовленные из железа, вообще не использовались [Смирнов, 1961: 88–89].
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Кат. 164. Три коррозированных железных стерженька, на двух сохранились
острия (рис. 519: 1–3). Сохранившаяся длина – 3,2–4,5 см. Вероятно, иглы или шилья.
ЗКМ, инв. № КВ–19645, арх. 995 (1–3).

Рис. 519.
Северная
гробница № 1.
Иглы.
Кат. 164

Кат. 164. Комментарий. Наиболее ранние скифские бронзовые иглы с ушком
найдены в Краснознаменском кургане № 7
[Петренко, 2006: 98, кат. 231, табл. 56]
и кургане № 20 Нартанского могильника на
Северном Кавказе [Батчаев, 1985: 41, табл.
48, 56–57], датирующихся VII в. до н. э.
Золотая игла с овальным ушком найдена
в Центральной гробнице кургана Солоха
конца V в. до н. э. А. П. Манцевич назвала
еще две находки игл в Скифии – в Мавзолее
Неаполя Скифского и из приобретений
в Ольвии в 1904 г. [Манцевич, 1987: 34, кат.
6; Шульц, 1953: 29, 72, цвет. вклейка II: 7].
Находки бронзовых и железных иголок
с ушками известны в некрополе Ольвии.
Например, великолепная крупная бронзовая игла, напоминающая современные
цыганские иглы, из погребения 1914/37
V в. до н. э. [Козуб, 1974: 114, рис. 59: 1].
Иглы диаметром 0,2–0,3 см найдены в пяти
погребениях Акташского могильника
в Крыму [Бессонова, Бунятян, Гаврилюк,
1988: 66]. По данным В. С. Ольховского
в курганах Скифии, степного Причерноморья и Крыма IV в. до н. э. известны
17 находок бронзовых, железных и костяных игл, от одной до пяти в погребении,
изредка – в игольниках [Ольховский, 1991:
107, 141]. Согласно Н. А. Гаврилюк, в степной Скифии имеется 29 находок игл,
больше половины которых приходится на
курганы V–IV вв. до н. э., а остальные найдены в позднескифских могильниках от
II в. до н. э. и позднее [Гаврилюк, 1999: 412,
№ 303], где встречаются только бронзовые

иглы с ушком, предназначенные для грубого шитья и белошвейных работ [Сымонович, 1983: 95, табл. XXXVIII: 22–29, 34–36;
Высотская, 1994: 92].
У наших изделий Кат. 164 обломаны
окончания, и однозначное определение их
в качестве игл или шильев затруднительно.
Не исключено, что это железные шилья
с обломанными основаниями, которые
в Гаймановой Могиле найдены в Северной
№ 1 (Кат. 128, 177) и Центральной № 2
(Кат. 239) гробницах, датирующихся в пределах первой половины IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 128).
Кат. 165. Два больших железных крюка, изготовленных из массивного, круглого
в сечении, прута. Один крюк сохранился
практически полностью – утрачено лишь
острие (рис. 520: 1), судя по зарисовке
А. И. Тереножкина, загибавшееся внутрь
(рис. 521: 1). Верхнее окончание крюка
(цевье) расковано в виде овальной плоской
лопасти, чуть отогнутой назад. Второй крюк
сохранился частично – обломана большая
часть цевья. На рисунке А. И. Тереножкина
у второго крюка изображено другое окончание (рис. 521: 2). Но в коллекции ЗКМ имеется окончание крюка с шариком-шишечкой
на конце, идеально подходящее к нашему
второму крюку (рис. 520: 2). Размеры целого
крюка – 24,0 х 13,2 см, диаметр сечения –
1,1 см, размер лопасти – 4,5 х 2,8 см.
ЗКМ, инв. № КВ–996, арх. 996,
Всп. ф. 4373.

Рис. 520.
Северная гробница № 1.
Крюки. Кат. 165
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шечкой на окончании острия. Находки
таких крюков в курганах Причерноморской
Скифии относятся к периоду от второй четверти V в. до третьей четверти IV в. до н. э.
Широко представлены в курганах скифской знати всех уровней212. Особенно показательны находки в Центральной могиле
Бердянского кургана, где в стенки камеры
по всему периметру были вбиты более
14 железных крюков, на которых развешивалась разнообразная погребальная утварь
[Болтрик, Фиалко, Чередниченко, 1994:
143–144]. В женской гробнице № 1 Мелитопольского кургана к петлям-ушкам семи
крюков присоединены с помощью петельки
острые стержни, вбивавшиеся в стены [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 101, кат. 78,
рис. 107: 10, 19, 21–24; 112]. Не менее широко крюки типа Кат. 165 распространены
в курганах украинской лесостепи213, а также на Среднем Дону214.
Рис. 521. Северная гробница № 1.
Крюки. Кат. 165
(1–2 – рис. А. И. Тереножкина;
3–4 – рис. Худфонда)

Кат. 165. Комментарий. Два подобных
крюка были найдены и в Центральной гробнице № 2 (Кат. 223). Для степных захоронений IV в. до н. э. В. С. Ольховский отметил
9 таких находок, предполагая, что некоторые из них были колчанными крюками,
а часть могла использоваться для подвешивания чего-либо над очагом [Ольховский,
1991: 108–109]. Колчанные крюки в Северном Причерноморье к западу от Дона, кроме Александропольского, мне неизвестны,
да и размеры крюков типа Кат. 165 слишком велики для использования в таком
качестве. Для использования таких крюков
в качестве очажных требуются различные
вспомогательные приспособления, до сих
пор неизвестные. Все крюки типа Кат. 165
найдены в погребениях, и для большинства
установлено или предполагается использование для развешивания погребальной
утвари.
Крюки типа Кат. 165 нередко встречаются парами. В основном представлены
крупными экземплярами с загнутым в небольшую петельку окончанием цевья и ши-

Курган № 13 у с. Великая Знаменка – 4 экземпляра [Отрощенко, Рассамакін, 1985: 244; Монахов,
1999: 108], № 5 у с. Архангельская Слобода – 2 экз.
[Лесков, 1981: 137, рис. 25: 9], курган № 2, погребение
№ 2 у с. Никольское в Нижнем Поднестровье – 2 экз.
[Агульников, Савва, 2004: 26, 219–222, рис. 11; 13: 1,
2], курган № 4 у с. Владимировка в Приазовье – 2 экз.
(на одном из крюков подвешены железные пружинные
щипцы) [Полин, Кубышев, 1997: 30, рис. 24: 2, 5],
курган № 13, погребение № 4 у с. Львово – 2 экз.
[Евдокимов, 1992: 147, рис. 8: 9–10], курган № 15 Золотобалковского могильника – 5 экз., курган № 22
того же могильника – 1 экз. [Кубышев, Дорофеев,
Полин и др., 1982: 168, 177, 194, табл. 14], курган
Желтокаменка [Мозолевский, 1982: 198, 202, кат. 22],
1-я Испанова Могила – 1 экз. [Мозолевский, 1980: 141,
кат. 12, рис. 74: 5], Башмачка – 1 экз. [Спицын, 1901:
78], 8-й Пятибратний курган – 7 целых и несколько
обломков [Шилов, 1962: 64], Чертомлык, камеры № 4
и № 5 Центральной гробницы – не менее 5 экз.
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 61–63].
213
Курганы в ур. Галущино (?) – 1 экз. [ДП, 1899. –
табл. XXXVII: 165], № 4 у с. Новоселки – 3 экз. Здесь
крюки имеют тупые, слегка загнутые внутрь окончания, без шишечек [Бессонова, 1994: 21, рис. 1: 6,
8], № 6 и № 33 в Песочинском могильнике [Бабенко,
2005: 154, рис. 11: 2; 40: 4], у с. Веселое на Северском
Донце [Шрамко, 1992: 112–119, рис. 2: 20–25;
Бандуровский, Буйнов, 2000: рис. 67: 27–28], № 3,
№ 6 и № 12 у с. Старый Мерчик [Бандуровский, Буйнов, 2000: 81, рис. 8: 9–10; 12: 15; 22: 8–9], Восточное
укрепление Бельского городища [Шрамко, 1987: 118,
рис. 55: 13].
214
Курганы № 11/16 и № 10/17 у с. Мастюгино [Либеров, 1965: табл. 20: 12–13], № 10 у с. Горки [Гуляев,
Савченко, 2004: рис. 6: 13–15], № 1 и № 9 у с. Дуровка
212
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По имеющимся материалам отмечается
бытование крюков типа Кат. 165 в пределах
второй четверти V – третьей четверти IV в.
до н. э. За пределами Причерноморской
Скифии подобные предметы неизвестны.
Кат. 166. Четыре золотые штампованные нашивные прямоугольные пластинки
с изображением двух крылатых львиноголовых грифонов в геральдическом расположении. По краю обрамлены узкой рельефной полоской мелкой елочки. Грифоны
изображены стоящими друг перед другом
на задних лапах, опираясь на хвосты. Поднятые вверх передние лапы симметрично
перекрещены между мордами обоих чудищ.
Могучие пасти широко разинуты, в них показаны большие длинные языки в обрамлении клыков сверху и снизу. На головах
показан круглый выпуклый глаз, на затылке – удлиненные уши. От средней части тулова отходит короткое крыло с трехслойным перьевым покрытием. По хребту от
затылка до хвоста проходит гребень, изображенный в виде узкого валика с насечками. Крупы завершают короткие S-видно
изогнутые хвосты с кисточкой на конце. По
углам пластин пробито по 4 отверстия для
нашивания. У одной из пластин оборван
правый нижний угол (рис. 522, см. цветную
вкладку; 523). Размеры – 5,55 х 5,3 см.
Au-500. Вес – 3,94 г, 3,57 г, 4,25 г, 3,97 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2361/1–2; 2362/3–4.

Кат. 166. Комментарий. Аналогии неизвестны. В степной Скифии бляшки с подобными изображениями иного вида, возможно выполненные одним штампом,
встречены в Чмыревой Могиле [Браун,
1906: 113, рис. 40] и кургане у Верхнего Рогачика [ОАК, 1913–1915: 135, рис. 221;
Лєсков, 1974: 42, рис. 32]. В той же схеме
изображены грифоны на золотом конском
налобнике из Цимбалки [РД, 2: 116, рис.
101]. Не менее популярен этот сюжет в варианте Верхний Рогачик – Чмырева Могила в Среднем Подонье, где такие бляшки
найдены в трех или четырех курганах в могильнике у с. Мастюгино215. Все перечисленные бляшки изготовлены не менее чем
тремя штампами, а изображения на них
отличаются изрядным примитивизмом. На
их фоне бляшки Кат. 166 из Гаймановой
Могилы отличает высокий уровень мастерства художника, утонченная изысканность изображения. Изображения грифонов
на бляшках из Гаймановой Могилы по
общей композиции, типу животных, ряду
деталей в позах совпадают с изображениями двух грифонов в геральдической позе на
больших серебряных налобнике и нащечниках конского убора из клада в Луковите
в Болгарии, датирующегося в пределах второй половины IV в. до н. э. Имеются отличия в моделировке крыльев грифонов, взаиморасположении передних и задних лап,
а также в общей специфической фракийской грубовато-наивной изобразительной
манере. Бляхи из Луковита выглядят неточной копией. Фракийский мастер не понял
рисунок переплетения передних лап у грифонов на прототипе и вместо второй лапы
поместил в промежутке между головой
и левой передней лапой правого грифона
крупный S-видный элемент, не имеющий
Согласно П. Д. Либерову, такие бляшки найдены в трех курганах у с. Мастюгино. На таблице 33
фото этих бляшек связаны с курганами 4/20 и 19/37
[Либеров, 1965: 23, табл. 33: 4–5]. А. И. Пузикова
дает рисунки и фото бляшек, идентичных изображенным у П. Д. Либерова, но называет номера курганов
4/20 и 35/33 [Пузикова, 2001: 98, рис. 25: 8; 116,
рис. 43: 9–10]. По сведениям Е. И. Савченко, такие
бляшки происходят из курганов № II (раскопки
А. А. Спицына), № 5 (раскопки Н. Е. Макаренко),
№ 4/20 и № 19/37 у с. Мастюгино [Савченко, 2005:
475, рис. 6, 7, 8, 10, 11].
215

Рис. 523. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 166
(1 – рис. А. И. Тереножкина;
2 – рис. Худфонда)

[Пузикова, 2001: 216, 233, рис. 14: 13–14; 31,6–7],
Колбино I–7 [Савченко, 2001: рис. 33: 26–27], Колбино-I–30 [Шевченко, 2009: 41, рис. 34: 18].
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какой-либо смысловой нагрузки [Ancient
Gold, 1998: 128–129, Сat. 49, 50].
М. Фрёмер, исходя из собственной, неоправданно поздней, датировки гробницы В
в некрополе Дервени в Македонии, датирует
комплекс из Луковита около 300 г. до н. э.
или позднее [Pfrommer, 1987: 179]. Как
отмечалось выше, гробница В в некрополе
Дервени относится к ранней группе захоронений этого некрополя и датируется в пределах третьей четверти IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 142). Соответственно,
в этих же пределах должен датироваться
и комплекс из Луковита, что подтверждает
отмеченная параллель с изображениями
гайманских грифонов Кат. 166, датирующихся в пределах 365–350 гг. до н. э.
Кат. 167. Золотая прямоугольная накладка из сравнительно толстой пластины,
украшенная тисненым изображением косого креста из тройных гладких выпуклых
линий. Продольные края накладки на
0,5–0,6 см загнуты назад под прямым
углом. Вдоль левого поперечного края сохранились остатки линии разметки контура
изделия, прочерченного острым инструментом. Накладка обрезана со всех сторон
весьма небрежно. В целом – перед нами завершенное изделие, использовавшееся для
украшения неизвестного предмета (рис. 524:
1–2, см. цветную вкладку). Размеры –
2,75–2,95 х 2,7–2,8 см. Au-500. Вес – 2,5 г.

скифской торевтики и в целом для нее нехарактерен. Вещица оригинальная во всех
отношениях.
Кат. 168. Две костяные пластинки
двустороннего составного длиннозубого
гребня греческого типа. Внешняя сторона
заполирована, обратная – обработана менее
тщательно. С обратной стороны на окончаниях имеются узкие выборки шириной
0,8–1,0 см с поперечной неглубокой нарезкой для лучшего склеивания с вертикальными пластинами гребня. Поперечное
сечение пластин треугольное (рис. 525).
Размеры – 8,3 х 1,4–1,45 х 0,1–0,3 см (см.
комментарий к Кат. 129).
ЗКМ, инв. № КВ–18178, арх. 686.

Кат. 169. Обломки боевого портупейного пояса с покрытием железными чешуйками. В коллекцию ЗКМ не поступили.
Известны только по рисунку А. И. Тереножкина, где в натуральную величину
изображены два фрагмента металлического
покрытия пояса, плотно набранного из
узких пластин с закругленными окончаниями, в которых пробито по отверстию для
нашивания на кожаную основу. Размеры
пластин по рисунку около 6,0 х 1,0 см (рис.
526) (см. комментарий к Кат. 95).

МИДУ, инв. № АЗС–2375.

Кат. 167. Комментарий. Нетипичный
примитивный геометрический орнамент не
имеет параллелей среди изделий мелкой
Рис. 526. Северная гробница № 1.
Фрагменты боевого пояса. Кат. 169
(рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 525. Северная гробница № 1.
Детали гребня. Кат. 168
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина;
5–6 – рис. Худфонда)

Кат. 170. Двенадцать трехгранных
втульчатых бронзовых наконечников стрел
со сводчатой и пирамидальной головкой
и скрытой втулкой (см. комментарий
к Кат. 2/1).
Кат. 170/1. Шесть гладких наконечников стрел с треугольной выемкой в основании (рис. 527: 3, 4, 7, 8). Высота – 2,2–2,3 см.
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Кат. 170/2. Два наконечника стрел
с П-образным ложком на 1/3 высоты головки
и слабой дуговидной выемкой в основании
граней (рис. 527: 1, 2). Высота – 2,2–2,3 см.
Кат. 170/3. Два гладких наконечника
стрел с ровно обрезанным основанием (рис.
527: 5, 6). Высота – 2,4–2,7 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19624, арх. 974 (1–12).

Кат. 172. Железная пластина-накладка, согнутая под прямым углом. Закругленные окончания пробиты гвоздями с небольшими грибовидными шляпками. На
внутренней стороне сохранились следы
дерева (рис. 529: 1, 2). Размеры – 5,6+5,0 х
2,4 см. Возможно, данное изделие служило
скрепляющим накладным уголком на небольшом деревянном сундучке.
ЗКМ, инв. № КВ–19594, арх. 955 (1–2).

Рис. 529.
Северная
гробница № 1.
Накладка.
Кат. 172
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 527. Северная гробница № 1.
Наконечники стрел. Кат. 170

Кат. 171. Железная треугольная пряжка с закругленными углами. На остроугольном окончании как будто сохранились
остатки язычка-шипа в виде вертикального
выступа. Сечение круглое (рис. 528: 1). Размеры – 4,1 х 3,4 см, диаметр сечения –
0,5–0,6 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19686, арх. 1028.

Рис. 528. Северная гробница № 1.
Пряжка. Кат. 171
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 171. Комментарий. Железные
пряжки подобной формы в скифских древностях неизвестны. Имеется единственная
бронзовая треугольная пряжка с грибовидным шипом в углу, найденная в кургане
№ 4 середины V в. до н. э. у с. Берестняги
[Могилов, 2008: 65, рис. 124: 15; 193 на
с. 421, 198: 2]216.
Безусловно ошибочно отнесение к позднеантичному времени аналогичной находке из Берестнягов
бронзовой пряжки в сочетании с удлиненной воронкообразной ворваркой и бронзовой бляшкой-распределителем для перекрестья уздечных ремней,
найденных в слоях Ольвии II–IV вв. н. э. Эти вещи
216

Кат. 173. Обломок железного стержня,
прямоугольного в сечении, с плоским загнутым, также обломанным, окончанием.
На поверхности имеются следы поперечных
древесных волокон. На зарисовке А. И. Тереножкина это изделие имело в момент
находки несколько большие размеры – длина около 6,1 см (рис. 530: 1, 2). Сохранившаяся длина – 4,2 см. Вероятно, это одна из
разновидностей скифских гвоздей, использовавшихся для соединения досок заслонов
входов в камеры и деревянных гробовищ
(см. комментарий к Кат. 92/1).
ЗКМ, Всп. ф., б/н.
Рис. 530.
Северная гробница № 1.
Стержень.
Кат. 173
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

абсолютно случайные для этого периода. Также ошибочно отнесение к конскому убору ажурного бронзового колокольчика позднего типа [Крапивина, 1993:
132, рис. 88: 33, 36, 39, 40]. В позднеантичное время
колокольчики использовались уже только в качестве
человеческих амулетов-оберегов (см. комментарий
к Кат. 76).
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Кат. 174. Два обломка тонкой костяной
пластины в форме длинного узкого треугольника, не стыкующиеся между собой. Оба
обломка имеют слабый изгиб по длине. В сечении прямоугольные. С обеих сторон заполированы и имеют слабый зеленоватый налет от
бронзовых окислов. Размеры – 5,6 х 0,5–0,7 х
0,2 см и 4,2 х 0,7–0,8 х 0,2 см (рис. 531: 1, 2).
ЗКМ, инв. № КВ–19634, арх. 984 (1–2).

Рис. 531. Северная гробница № 1.
Пластинки. Кат. 174

Кат. 174. Комментарий. Вероятно,
представляет элемент декора несохранившейся греческой шкатулки, фрагменты которых иногда находят в курганах скифской
знати IV в. до н. э.217
Кат. 175. Сорок три золотые штампованные нашивные бляшки треугольной формы218. Украшены крупной нечеткой рельефной псевдозернью. На обороте по углам
сохранились остатки припаянных серебряных петель для пришивания к основе. На
экземплярах, где эти петли были утрачены
в древности, по углам пробиты по одному
(в одном случае два) сквозному отверстию.
На отдельных экземплярах отверстия пробиты посредине сторон треугольника (рис.
532: 1–11, см. цветную вкладку). Размеры –
1,30–1,55 х 1,55–1,8 см. Au-500. Вес –
0,40–0,44 г. Общий вес – 18,34 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2374/1–43.
Чертомлык, Александрополь, Огуз, курганы
№ 1 группы Первомаевка-IV, № 4 у с. Владимировка,
№ 3 у с. Ольговка, № 11 и № 14 у с. Гюновка, № 4
у с. Петровка, № 11 у с. Львово, Трехбратние курганы, Кара-Тюбе, курган у с. Фрунзе, Татьянина Могила, Сошников курган, Бабина Могила [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: кат. № 112; ДГС, II: табл. XI:
24; Евдокимов, Фридман, 1991: рис. 10: 4; Полин,
Кубышев, 1997: рис. 22: 4–7; Кирилин, 1968: 185;
Бессонова, 1973: 249; Болтрик, 1993: 190, рис. 5: 7,
10; 7; Гаврилов, 1993: 204, рис. 2: 4; Мурзін, Полін,
Роллє, 1993: рис. 10; Бокий, 1977: рис. 2: 12–15;
Фиалко, 1987: рис. 4: 1–7; Мозолевский, Полин,
2005: 130, 354, рис. 62: 18].
218
Все 43 бляшки Кат. 175 найдены в одном месте
в погребении № 3, где служили украшением обуви
(рис. 126).

Кат. 175. Комментарий. В Гаймановой
Могиле подобные бляшки найдены и в Южной гробнице № 4 (Кат. 306). По наблюдению А. П. Манцевич, золотые треугольные
бляшки, идентичные найденным в Северной
гробнице № 1 Гаймановой Могилы, имеются
в кургане № 4 у с. Мастюгино под Воронежем [Манцевич, 1973: 35, примеч. 266].
А. П. Манцевич считала такие бляшки
почти обязательным типом в наборах бляшек богатых погребений Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э. [Манцевич, 1987:
65–66, кат. 43]. Изредка встречаются
и в курганах зажиточных скифов [Тереножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977: 167,
рис. 13: 7]. Различаются размерами и степенью тщательности выполнения штампа
для нанесения выпуклостей. Мелкие нашивные треугольники, довольно грубой
работы, украшенные псевдозернью, встречаются и в сарматское время в позднескифских могильниках Крыма и сарматских
погребениях Нижнего Поволжья I в. н. э.219
Кат. 176. Железный цилиндрический
подток древка копья или дротика. По длине
имеется разъем. Внутри сохранились остатки деревянного древка, пропитанные окислами железа. На наружной поверхности с одной стороны
сохранился отпечаток ткани
косого плетения из тонкой нити. Длина – 13,5 см, диаметр – 1,6 см (рис. 533) (см.
комментарий к Кат. 92/2–3
и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19633,
арх. 983.

217

Рис. 533.
Северная гробница № 1.
Подток. Кат. 176
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

219
Склепы № 270 у с. Песчанное, № 720 Усть-Альминского могильника [Древние сокровища, 2005: 23,
№ 121; Пуздровский, 2007: рис. 109: 11; 114: 9], погребение № 1 кургана № 22 могильника Западные Могилы и погребение № 1 кургана № 6 у пос. Нижний
Рогачик Волгоградской области [Мордвинцева, Хабарова, 2006: 108–109, кат. 119; 116, кат. 144].
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единолично представляет тип 5
[Петренко, 1978: 61, табл. 51: 26].
Кат. 179. Четыре сложно-составных золотых изделия в виде фигурки птички, припаянной к плоскому пластинчатому основанию,
с подвешенной к клюву амфоровидной подвеской. Один экземпляр
сохранился полностью (Кат. 179/1),
остальные сохранились частично.
Первые три изделия однотипные,
Рис. 534. Северная гробница № 1. Шилья. Кат. 177
где птички принадлежат к одному
(8 – рис. А. И. Тереножкина)
виду – уточки (Кат. 179/1–3). В четвертом изделии птичка представлена чайкой (Кат. 179/4 – рис. 536: 4, см. цветКат. 177. Несколько блоков скипевшихную вкладку).
ся от коррозии железных шильев. На риКат. 179/1. Полностью сохранившийся
сунке А. И. Тереножкина отмечено «около
единственный экземпляр имеет овальное
100 шт.», что вполне вероятно. На отдельоснование, вырезанное из тонкой пластинных шильях заметны короткие черенки со
ки. Сверху вдоль краев пластинка украшеследами дерева. Длина одного шила –
на узкой полоской рельефного орнамента,
9,5 см, длина черенка – 1,5 см (рис. 534)
ограничивающей внутреннее гладкое поле.
(см. комментарий к Кат. 128).
Состоит из ряда мелкого жемчужного орнаЗКМ, инв. № Всп. ф. 4392.
мента по краю и полосы полуовов, ограниченной гладкими выпуклыми линиями. На
Кат. 178. Золотой безразмерный персобороте пластины основания по краям
тень с дужкой из круглой в сечении провосохранились следы припаивания четырех
локи с заходящими концами. Роль щитка
поперечных серебряных петелек для крепвыполняет гладкий пустотелый конус
ления, давно утраченных.
с округлой вершиной, припаянный плоским
В центре основания припаяна пустотеоснованием к круглой пластинке, в свою
лая фигурка сидящей уточки, спаянная из
очередь припаянной к дужке. Основание
двух половинок. Тело уточки покрыто
конуса по краю украшено выпуклым мелперьями, показанными прочерченными поким жемчужным орнаментом (рис. 535, см.
лосками и насечками. Выделены сложенцветную вкладку). Диаметр дужки – 2,3 см,
ные крылья и характерный хвостик.
сечения дужки – 0,2 см. Диаметр конуса –
Шейка несколько отведена назад. Головка
1,3 см, высота – 0,7 см. Au-500. Вес – 3,58 г.
овально-круглая, с глазами в виде точечМИДУ, инв. № АЗС–2368.
ных углублений и плоским клювом. В клюв
Кат. 178. Комментарий. Безразмерные
впаяно колечко из двойной проволоки,
перстни из самого разного металла очень
к которому с помощью промежуточного кошироко представлены в скифских курганах,
лечка подвешена гладкотелая амфоровидно перстень со щитком столь оригинальной
ная подвеска, спаянная из двух половинок.
конструкции найден впервые. Вплоть до
Сверху в амфорку впаяно маленькое колечсегодняшнего дня остается единственным
ко из тонкой проволочки, перехваченное
в своем роде не только для скифских кургав основании узкой поперечной полоской
нов, но и для греческого мира Северного
металла. К нижнему окончанию амфорки
Причерноморья. Безусловно, является прогоризонтально припаяно маленькое колечдукцией греческих ювелиров. В. Г. Петко из тонкой проволоки, к которому приренко включила перстень Кат. 178 в отдел
паян литой шарик.
проволочных перстней в подтип «б», объедиРазмеры пластины основания – 2,5 х
няющий находки IV–III вв. до н. э., где он
1,45 см, уточки: длина – 1,7 см, высота –
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1,3 см, толщина – 0,8 см. Размеры амфорки-подвески – 1,85 х 0,65 см (рис. 536: 1, 5).
Основание с уточкой – Au-500, амфорка –
Au-375. Общий вес – 1,48 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2364/1.

Кат. 179/2. Обломана головка уточки,
сохранилась отдельно гладкотелая амфорка-подвеска с несколькими подвижными
звеньями для подвешивания (рис. 536: 3).
Основание с уточкой – Au-375, амфорка –
Au-500. Общий вес – 2,09 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2364/2.

Кат. 179/3. Обломаны и утрачены
в древности край основания и нос уточки
вместе с подвешенной амфоркой (рис. 536:
2). Основание – Au-375, уточка – Au-500.
Общий вес – 2,14 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2364/3.

Кат. 179/4. Отсутствует основание,
сохранилась фигурка птички с амфоркойподвеской. Птичка представляет иной вид,
нежели Кат. 179/1–3. Вероятно, чайка.
Имеет длинный острый клюв и короткий
хвост. Эта фигурка также спаяна из двух
половинок. Имеет другой рисунок перьевого покрытия, обозначенного мелкими
точками и насечками. Горизонтальными
прочерченными полосками с косыми нарезками между ними показаны концевые
перья прижатых крыльев. В попке сбоку
и в грудке посередине изнутри пробиты маленькие отверстия.
К клюву снизу припаяна длинная петелька из тонкой квадратной в сечении проволоки, к которой с помощью промежуточного колечка подвешена амфорка с петлей
сверху. Петелька на амфорке в основании
перехвачена миниатюрным колечком из
узкой полоски металла. Амфорка спаяна из
двух половинок, украшенных тиснением
в виде вертикальных узких остролистных
лепестков. К нижнему окончанию амфорки
припаян шарик (рис. 536: 4).
В тулове чайки снизу имеется поперечное округлое углубление с остатками припоя
в нем. Таким способом птичка Кат. 179/4
крепилась к совершенно иному типу основания – к округлому в сечении поперечному
стержню. Вероятно, это был круглый венец
головного убора, изготовленный из стерж-

ня. Длина тулова – 1,85 см, высота – 1,7 см,
амфорка – 1,7 х 0,7 см. Чайка – Au-375,
амфорка – Au-500. Общий вес – 1,68 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2364/4.

Кат. 179. Комментарий. Одинаковые
пластины оснований изделий Кат. 179/1–3
имеют снизу следы припаивания четырех
поперечных серебряных петелек, видимо,
обломанных при ограблении. Только при
креплении оснований к вертикальной
основе амфорки оказывались в висячем положении (рис. 536: 1). Четвертое изделие
Кат. 179/4, где птичка представлена чайкой (рис. 536: 4), судя по желобчатой поперечной выемке снизу, имело другой тип
основания – массивный поперечный стержень, на котором она крепилась в горизонтальном положении и амфорка висела перед
ней перпендикулярно к птичке. Вероятнее
всего, все эти изделия служили деталями декора скифского женского головного убора.
Прямых аналогий нашим изделиям
Кат. 179 в скифских древностях нет. Уточки на пластинах-основаниях другой формы
имеются в Красноперекопских курганах
[Лєсков, 1974: 74, рис. 62], в ожерельях из
Деева кургана [Спицын, 1906: табл. XIII:
14–16] и Чмыревой Могилы [Онайко, 1970:
табл. XXXVI: 458]. Здесь все амфорки-подвески подвешены к краю пластин, за спиной уточек. То есть, уточки при ношении
ожерелий были обращены вверх головами,
в отличие от наших. Отличаются они также
и способом крепления.
Кат. 180. Крупная золотая составная
височная подвеска в виде выпуклого
с одной стороны треугольника с тремя
амфоровидными подвесками. Пустотелый
треугольник спаян из двух половинок. В его
вершину вертикально впаяна крупная изогнутая петля из гладкой проволоки для подвешивания. Выпуклая лицевая сторона
украшена крупными рельефными вертикальными расходящимися каннелюрами
в верхней части. В нижней части имеется
угловатый горизонтальный выступ, ребро
которого украшено редкими крупными точечными углублениями, а нижняя наклонная грань – тисненым схематичным изображением «древа» – прямого тонкого ствола
с отходящими в обе стороны наклонными
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прямыми ветками. Оборотная сторона плоская, гладкая. В нижнюю сторону треугольника в стыке между лицевой и оборотной
половинками впаяны три крупные проволочные петли, к которым с помощью промежуточных мелких колечек подвешены три
амфорки, спаянные из двух половинок,
украшенных вертикальным тиснением
в виде остролистных лепестков. Вверху
впаяны проволочные петельки для подвешивания, перехваченные в основании узкими колечками из гладких профилированных полосок с приподнятыми краями и желобком посередине. К нижним окончаниям
амфорок припаяны литые шарики (рис. 537,
см. цветную вкладку). Высота треугольника – 2,2 см, ширина – 1,6 см, размеры амфорок – 1,7 х 0,65 см. Au-500. Вес – 2,63 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2389.

Кат. 180. Комментарий. По-видимому,
изделие Кат. 180 являлось составной частью
височной подвески. В. Г. Петренко отметила единственную сходную по схеме
подвеску – в виде плоской треугольной пластинки с тисненым изображением пальметки
и тремя каплевидными подвесками – из
кургана № 1 у с. Мастюгино [Петренко,
1978: 38, табл. 27, 37, 38] .
Кат. 181. Шесть золотых прямоугольных нашивных штампованных бляшек
с изображением овода. Изображение максимально реалистичное, проработаны все мелкие детали, вплоть до рисунка на прозрачных крыльях. По краю бляшки оконтурены
узким выпуклым расчлененным валиком.
По углам пробиты мелкие сквозные отверстия для пришивания. Один экземпляр по
месту пришивания, по-видимому, был несколько уменьшен – обрезаны продольный
и поперечный края. С учетом этих изменений пробиты новые дырки для нашивания
(рис. 538: 5, см. цветную вкладку). Размеры – 1,0–1,05 х 2,0–2,1 см. Au-500. Вес –
0,56–0,65 г, общий вес – 3,34 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2380/1–6.

Кат. 181. Комментарий. Бляшки из
Гаймановой Могилы с изображением овода
являются уникальными. Изображения насекомых – относительно редкий сюжет на
бляшках из скифских курганов. Муха

с пауком изображены на прямоугольных
ажурных бляшках из Мелитопольского
кургана [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
93, кат. 44, рис. 98], погребения № 4 Вишневой Могилы [Болтрик, Фиалко, 2007: 53,
рис. 1, 2] и кургана № 4 у с. Владимировка
в Приазовье [Полин, Кубышев, 1997: 31,
рис. 24: 12]. На круглых и прямоугольной
бляшках из кургана Огуз изображены соответственно паук и пчела [ОАК, 1894: 80,
рис. 124; Онайко, 1970: 50–51, табл. XLII:
500-п]. Аналогичная круглая бляшка, вероятно, с изображением паука, происходит
из Александрополя. Однако Н. А. Онайко
видит на этой бляшке пчелу [Онайко, 1970:
106, кат. 497-л]. К сожалению, рисунок
в ДГС нечеткий, но общее сходство абриса
с пауком несомненно [ДГС, I: табл. VIII:
12]. Во всяком случае, Е. Е. Фиалко считает аналогичными бляшки с изображением паука из Огуза и Александрополя
[Фиалко, 2003: 131, кат. 18, рис. 2: 18].
Если вспомнить изображения кузнечиков
на пекторали из Толстой Могилы [Мозолевський, 1979: 83, рис. 64–65] и на пластине
женского головного убора из 8-го Пятибратнего кургана [Скрипник, 1999: рис. 1: 1]220,
то этим, пожалуй, и ограничивается круг
изображений насекомых на изделиях скифской торевтики.
Кат. 182. Двадцать один экземпляр
золотых округло-биконических гладких
пустотелых бусин, спаянных из двух
половинок. В каждой из половинок бусин
еще до спайки изнутри пробиты мелкие
отверстия для нанизывания. Рваные края
отверстий выходят наружу. Диаметр –
0,5 см (рис. 539, см. цветную вкладку).
Имеются также 3 половинки распавшихся
золотых бусин диаметром 0,7 см. Au-500.
Вес – 0,09 г. Общий вес – 0,38 г; Au-583.
Вес – 0,09 г. Общий вес – 2,11 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2381/1–4;
АЗС–2381/5–23.

Кат. 182. Комментарий. Аналогичные
бусы найдены в Южной гробнице № 4 Гаймановой Могилы (Кат. 323). Подобные бусы

220
Это изображение мне любезно подсказал с. н. с.
Харьковского исторического музея Л. И. Бабенко.
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разного размера известны в курганах Скифии второй половины V–IV вв. до н. э.221
Кат. 183. Два железных ножа с костяными ручками (см. комментарий к Кат.
147/1–3).
Кат. 183/1. Костяная граненая полированная половинка рукояти ножа с обломанным верхним окончанием и фигурным
округлым расширением на нижнем. По всей
длине расположены семь пар мелких железных заклепок (рис. 540: 1, 4). Сохранившаяся длина – 10,5 см, ширина – 1,3–1,4 см,
размеры выступа – 1,0 х 1,4 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19632, арх. 982 (2).

лезных заклепок (рис. 540: 2, 3). Размеры –
10,7 х 1,7–1,2–1,5 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19632, арх. 982 (1).

Кат. 184. Три железных наконечника
копий и 1 наконечник дротика. Известны
по изображению на полевом чертеже в масштабе 1:10 см. Наконечники копий имеют
листовидные перья с продольной нервюрой
по всей длине и цилиндрические втулки
с кольцевидными муфтами по краям. Наконечник дротика имеет обычную форму – коническая втулка, переходящая в длинный
стержень с плоской треугольной головкой
с разведенными в стороны жалами. Длина
наконечников копий от 44 до 52 см, наконечника дротика – 33 см (рис. 541) (см. комментарий к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).

Рис. 540. Северная гробница № 1.
Ручки ножей. Кат. 183.
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 183/2. Костяная граненая полированная половинка рукояти ножа традиционной формы – с расширенными окончаниями и суженной средней частью. По всей
длине расположены шесть пар мелких жеМалый Чертомлык [Мозолевский, 1987: 72, кат.
16, рис. 6: 9–11], курганы № 3 у с. Богдановка [Битковский, Полин, 1987: 80, кат. 9, рис. 9], № 22 Песочинского могильника [Бабенко, 2005: 143, 166,
рис. 31: 6], № 9 у с. Малая Лепетиха [Вітрик, Данилко, 2002: 142, рис. 6), № 13 группы Капуловка–1 [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973:
124, кат. 10, рис. 9: 5], № 1 погребение № 9 у г. Каменка-Днепровская [Отрощенко, Рассамакин, Ляшко
и др., 1986: 60, табл. XVIII: 4; Ori, 2007: 160, Fig. 16,
Cat. 191], Карагодеуашх [Piotrovsky, Galanina, Grach,
1986: Cat. 254], Мелитопольский курган [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 97, кат. 62, рис. 95: 7], Хомина Могила, погребение № 3 [Мозолевский, 1973: 233, кат. 7,
рис. 37: 5; 38]. Аналогичные серебряные бусы найдены
в погребении № 1 кургана № 11 Рогачикского курганного поля [Болтрик, Фиалко, 2007: 76, рис. 7: 9].
221

Рис. 541. Северная гробница № 1.
Наконечники копий и дротика. Кат. 184
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 185. Гранитный округлый пращевой камень с зашлифованной поверхностью.
Диаметр – 3,8 х 3,5 см (рис. 542) (см. комментарий к Кат. 146).
ЗКМ, инв. № КВ–18152, арх. 660.
Рис. 542.
Северная гробница № 1.
Пращевой камень.
Кат. 185
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Кат. 186. Железный наконечник копья
с конической втулкой и листовидным пером
с максимальным расширением
в нижней трети. Имеет узкую
округлую нервюру. Общая длина –
39,6 см, длина втулки – 10,8 см,
диаметр – 3,0 см (рис. 543).
Известен по зарисовке А. И. Тереножкина (см. комментарий
к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).
Рис. 543.
Северная гробница № 1.
Наконечник копья.
Кат. 186
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 187. Обломки меча. А. И. Тереножкин зарисовал два фрагмента обоюдоострого, линзовидного в сечении, треугольного
клинка меча, верхний из которых поступил
в ЗКМ, где по каким-то причинам в музейном хранении ошибочно объединен с фрагментом меча Кат. 127. Нижний фрагмент
отсутствует. Размеры – 12,4 х 6,0–3,4 см
(рис. 544: 1, 2) (см. комментарий к Кат.
116).
ЗКМ, инв. № КВ–19748, арх. 1090.

Рис. 544.
Северная гробница № 1.
Фрагмент меча.
Кат. 187
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 188. Деревянный наконечник стрелы. В настоящее время представляет собой
ссохшийся продолговатый кусочек дерева
длиной 3,3 см. На рисунке А. И. Тереножкина изображен черешковый наконечник
с частично обломанным черешком, с чуть
расширенной по отношению к черенку,
ромбической в сечении, узкой овальной заостренной головкой. По рисунку высота

наконечника составляет 4,3 см. (рис. 545: 1,
2) (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, № КВ–19592, арх. 953.

Рис. 545.
Северная гробница № 1.
Наконечник стрелы.
Кат. 188
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 189. Два целых и один обломанный
железные цилиндрические подтоки со щелевидным разъемом по всей длине и узким
муфтовидным утолщением по основанию.
Внутри сохранились остатки древесины, пропитанные железными окислами. Длина целых подтоков – 10,5–11,6 см, обломанного –
7,3 см, диаметр – 1,3–1,7 см (рис. 546) (см.
комментарий к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19685, арх. 1027 (3, 6).

Рис. 546.
Северная
гробница № 1.
Подтоки. Кат. 189
(4–5 – рис.
А. И. Тереножкина)

Кат. 190. В отчете упоминаются три железных, сильно окисленных наконечника копья. Имеется
рисунок Худфонда одного наконечника с короткой слабоконической
втулкой и листовидным пером,
с максимальным расширением
в нижней трети. На пере как будто
имеется нервюра. Общая длина –
48,9 см (рис. 547). Ни один наконечник в ЗКМ не поступил (см. комментарий к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).
Рис. 547. Северная гробница № 1.
Наконечник копья. Кат. 190
(рис. Худфонда)
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Кат. 191. Боевой портупейный пояс с покрытием из бронзовых пластин. Сохранились четыре крупных фрагмента боевого
пояса размерами 13,5 х 5,7 см, 8 х 5,7 см,
15,5 х 5,7 см и 2,8 х 5,7 см (рис. 548). Покрытие набрано из узких дуговидно изогнутых пластин размерами 5,7 х 0,8 см. В закругленных окончаниях пластин имеется
по два мелких сквозных отверстия и еще
два – в средней части, смещенные к одной
стороне (рис. 550). На обороте пояса сохранились остатки кожаной основы, края которой были загнуты на внешнюю сторону
и прошиты вдоль края пояса с наружной
стороны через отверстия в пластинах в виде
узкого валика. Крупный фрагмент представляет собой окончание пояса, – слегка
суженное (до 4,2 см) по отношению к основной ширине пояса и закругленное (рис. 548:
1; 549). Имеется полевой рисунок А. И. Те-

Рис. 550.
Северная гробница № 1.
Боевой пояс. Кат. 191.
Тип пластинок покрытия
(рис. А. И. Тереножкина)

реножкина, где кратко описана конструкция
пояса: «...сшит из трех полос кожи, боковые
загнуты наружу. Пластины соединены с кожей через пару средних швов» (рис. 549: 1а,
1б) (см. комментарий к Кат. 95).
ЗКМ, инв. № КВ–18179, арх. 687.

Кат. 192. Костяной цельный односторонний длиннозубый гребень с высокой подпрямоугольной спинкой, украшенной гравированным изображением с лицевой стороны фигуры волка, обращенной
влево. Посредине аккуратно
просверлено круглое отверстие
для подвешивания с заглаженными в процессе использования
краями. Изображение снизу
подчеркнуто узкой гравированной полоской меандровой волны. Ниже меандра мелкими
полуовами оконтурены выемки
между редкими зубьями. Длинные прямые зубья обработаны
с лицевой и оборотной сторон –
грани закруглены и заглажены.
Гребень вырезан из цельного
куска кости. Прямые боковые
Рис. 548. Северная гробница № 1. Боевой пояс. Кат. 191
стороны ровно обрезаны, верхняя, также имеющая ровный
срез, слегка изогнута, отчасти
соответствуя изгибу спины гравированного изображения животного на спинке. Лицевая сторона гребня хорошо заглажена
и отчасти заполирована. Оборотная сторона хорошо заглажена.
Лишь в мелких углублениях заметны следы удаленного костного мозга. Все это указывает на
использование гребня в скифРис. 549. Северная гробница № 1. Боевой пояс.
Кат. 191: 1а – лицевая сторона, 1б – оборотная
ское время именно в таком виде,
(рис. А. И. Тереножкина)
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без каких бы то ни было костяных или металлических накладок.
Тем не менее, при анализе деталей
изображения складывается впечатление,
что гребень находился в употреблении в незавершенном виде. Так, изображение волка
на спинке нанесено только слабыми контурными процарапанными линиями, напоминающими предварительную разметку, рабочий эскиз. Кроме того, и обрезка фигуры
волка по верхнему контуру проделана
только частично: оконтурены морда сверху,
ухо и верхняя часть шеи, далее обрез не
доведен до линии спины и хвоста. В отличие
от изображения зверя, подчеркивающая его
волна меандра проработана в полной мере
в углубленном объеме. Несомненно, что
волна была также предварительно намечена процарапанной линией, но, в отличие от
изображения зверя, ее гравировка была завершена полностью (рис. 551, см. цветную
вкладку). Размеры – 9,3 х 12,4 см, длина
зубца – 6,2 см, диаметр отверстия – 0,5 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18177, арх. 685.

Рис. 552. Северная гробница № 1.
Гребень. Кат. 192
(рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 192. Комментарий. Гребень Кат.
192 относится к типу цельных односторонних длиннозубых гребней с высокой плоской
спинкой. А. И. Тереножкин и В. И. Бидзиля считали, что данная находка является
только половиной гребня, первоначально состоявшего из двух половинок, накладывавшихся друг на друга (рис. 552). В. И. Бидзиля также предполагал, что спинка гребня

была изначально покрыта золотой накладкой. Но подтверждений этим предположениям нет. В последующие после раскопок
Гаймановой Могилы годы в ряде курганов
скифской знати Северного Причерноморья
были найдены подобные гребни. В Гаймановой Могиле более сложный составной вариант такого гребня найден в Южной гробнице № 4 (Кат. 293).
Тип одностороннего гребня с высокой
спинкой и длинными редкими зубцами
является местным, в целом степным евразийским, в отличие от двусторонних греческих [Манцевич, 1950: 222–223; Сокольский,
1971: 148–149; Грач, 1986: 78]. Древнейшие
образцы односторонних длиннозубых гребней с высокой спинкой и выделенной ручкой
на ней известны в культурах эпохи средней
бронзы Южного Кавказа III тыс. до н. э.
[Кушнарева, 1994: 114, табл. 37: 28]. Позднее односторонние длиннозубые гребни
с высокой спинкой фигурных очертаний,
украшенных различной формы выемками
и отверстиями, известны в карасукской
культуре Минусинской котловины, где
в женских и детских погребениях найдено
12 таких гребней [Поляков, 2005: 102–108,
рис. 1: 1–12].
С началом скифской эпохи начинается
широкое употребление костяных гребней.
В настоящее время число находок гребней
самых разнообразных типов: односторонних, односторонних с ручкой, двусторонних – восходящих к началу скифской
эпохи, многократно возросло. Происходят
преимущественно из памятников тагарской, отчасти пазырыкской и иных культур
Сибири, Алтая и Тувы222. Из памятников
украинской лесостепи предскифского и раннескифского времени происходит интересная серия своеобразных цельных костяных
222
Полторацкая, 1966: рис. 6: 13; Членова, 1967:
табл. 48: 16; Грач, 1980: рис. 109: 3, 5; 110: 1, 3;
Мошинская, 1983: 154–160, рис. 1; Вадецкая, 1986:
табл. VI: 13; VII: 8; VIII: 2; Кубарев, 1987: табл. IV:
12; XVI: 10; XXIV: 4; LXXXII: 4; XCVI: 10; Кубарев,
1991, табл. V: 6–7; Мандельштам, 1992: 183, цветная вкладка; Podol’skij, 1996: Fig. 9: 7, 13; Шульга,
1998: 41, рис. 3; Полосьмак, 2001: рис. 33; Завитухина, Морозов, 2003: 108, рис. 7: 13–14; Максименков,
2003: табл. 26: 3, 6; 37: 18; 54: 5; Семенов, 2003:
табл. 13: 12; 99: 6.
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Рис. 553. Северная гробница № 1.
Гребень. Кат. 192 (рис. Худфонда)

гребней. Один из них найден на Московском
городище чернолесской культуры IX в.
до н. э. [Тереножкин, 1961: 104, рис. 68: 3].
На Жаботинском поселении со вторым
горизонтом VIII–VII вв. до н. э. связаны два
гребня с длинными ручками. Один из них
имеет овальное навершие, подобно гребню
из Перебыковцев [Покровская, 1973: 179,
рис. 4; Daragan, 2004: Abb. 39: 9–10]. Аналогичное изделие, отличающееся наличием
орнамента, найдено в жилище Трахтемировского городища VII в. до н. э. [Ковпаненко, 2007: 90, рис. 1]. Известны подобные находки архаического времени и на Бельском
городище [Шрамко, 1987: 97, рис. 41: 8;
Степи, 1989: табл. 47: 37]. Подобный гребень с ложечкой на противоположной стороне ручки найден в погребении № 3 кургана № 4 у с. Красногоровка на Нижнем Дону
в архаическом комплексе [Беспалый, Парусимов, 1991: 190, рис. 6: 1]. Все эти гребни
имеют узкую рабочую часть и 3–5–6, в одном
случае – 10, редких притупленных зубьев
средней длины223. Предполагается испольОчень своеобразное крупнозубчатое чесало, напоминающее современную расческу, с окончаниями
в виде головок грифонов, найдено в кургане Роменского уезда [ДП II, 1899: 36, № 511, табл. XXXI: 511].
223

зование таких гребней для расчесывания или
сбора шерсти. Встречаются они в разных
культурах и на разных территориях [Тереножкин, 1961: 104; Шрамко, 1987: 97; Поляков, 2005: 107–110, рис. 2: 1–7].
В Среднем Поднестровье в кургане VII –
начала VI в. до н. э. у с. Перебыковцы
найден костяной длиннозубый односторонний гребень с длинной ручкой на овальной
спинке с зооморфным оформлением окончания предназначенный, по-видимому, для
ухода за прической. С Немировского городища происходит случайная находка фрагмента такого же гребня. Г. И. Смирнова
находит параллели для них в тагарской
культуре [Смирнова, 2004: 421, рис. 6: 2;
Смирнова, 2005: 93–94, рис. 3; Podol’skij,
1996: 83, Fig. 9: 13, Pl. 7: 11; 422, Fig. 18: 4;
Завитухина, Морозов, 2003: рис. 7: 14].
Самые ранние находки цельных односторонних длиннозубых гребней в Скифии
обнаружены в курганах VII в. до н. э.
у с. Швайкивцы на Тернопольщине224 и на
Северном Кавказе на Ставрополье в кургане
№ 14 могильника Новозаведенное-II [Петренко, Маслов, Канторович, 2000: 246, рис.
2-А; Смирнова, 2005: 93, рис. 1: 2]225. Аналогичный костяной односторонний гребень,
с длинными тонкими частыми зубьями, высокой гладкой закругленной спинкой, найден в яме на греческом поселении VI в.
до н. э. на о. Березань второй половины
[Скржинская, 1987: 183, рис. 55: 9]. Известно также о находке гребня скифского типа
из рога оленя в Ольвии в яме того же времени [Капошина, 1950: 49, примеч. 25].
Все остальные находки цельных односторонних костяных длиннозубых гребней
в скифских курганах Северного Причерноморья датируются V–IV вв. до н. э. Встречаются редко, что, вероятно, объясняется
тем, что основная масса скифских гребней
224
Оборотная сторона слабо обработана – оставлена
шершавой, лицевая – заполирована. На спинке с лицевой стороны выгравированы изображения двух головок пантер, направленных в разные стороны.
Автор ошибочно называет их конскими. Спинка фигурная, обрезана по контуру головок [Бандрівський,
2009: 206, рис. 10].
225
Односторонний гребень с высокой гладкой,
округлой в плане, спинкой без орнаментации. Обращает внимание высокая частота тонких зубьев.
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изготавливалась из дерева. Помимо гребня
Кат. 192 из Северной гробницы № 1, а также несколько более сложного по конструкции гребня с орнаментированными костяными накладками из Южной гробницы
№ 4 Гаймановой Могилы (Кат. 293, 295,
297) и гребней «царской» серии упрощенной конструкции, куда входят уникальный
золотой гребень из Солохи и костяные
гребни с золотыми накладками из Семибратнего кургана № 2, кургана № 11 группы
Частых курганов, кургана № 32/32 у с. Мастюгино под Воронежем [Грач, 1986: 78],
такие гребни найдены в Бердянском кургане [Фиалко, 1999: 255, рис. 1: 3; Болтрик,
Фиалко, Чередниченко, 1994: 148, рис. 8;
Каталог, 2007: 110, рис. 95], курганах
№ 15 могильника Золотая Балка [Кубышев,
Дорофеев, Полин и др., 1982], № 1 у с. Первомаевка [Евдокимов, Фридман, 1987: 91,
рис. 6: 2], № 8 у с. Терновое на Среднем
Дону [Гуляев, Савченко, 1998: 145–149,
рис. 2: 3], № 5 у с. Булгаково в Нижнем
Побужье, где в погребении № 2 второй –
третьей четверти IV в. до н. э. найден такой
деревянный гребень с ажурной спинкой
в виде стоящей лошади [Гребенников, 2008:
94, 104, рис. 34: 3]. Некая гребенка, не
сохранившаяся еще в процессе раскопок,
найдена за головой царицы в Мелитопольском кургане [Тереножкин, Мозолевский,
1988: 38].
Три таких костяных гребня V–IV вв.
до н. э. с оформлением спинок в зверином
стиле найдены в Центральном Предкавказье в кургане № 4 у с. Гойты и в могильнике у с. Гойты, а также в погребении № 2
кургана № 7 Орджоникидзевского могильника [Виноградов, 1972: 323, рис. 7: 1–3;
Прокопенко, 2005: 401, рис. 255: 1–3].
Во второй половине IV в. до н. э. (по румынским датировкам) подобные по конструкции гребни появляются на территории
южной и юго-восточной Румынии, что по
времени отчасти совпадает с деятельностью
скифов в Добрудже под предводительством
Атея. Все румынские находки этого времени
имеют высокую треугольную спинку с такой
же подтреугольной ручкой-выступом в центре, обильно украшены циркульной орнаментацией [Ganciu, 2004: 82, Fig. 1]. Напоминают неопубликованные архаические

гребни из поселений украинской правобережной лесостепи и ряд гребней из Центральной Азии, упомянутых выше.
Цельные костяные гребни с высокой
орнаментированной спинкой и короткими
зубцами найдены в Ольвии в слоях II–IV вв.
н. э. Находки редкие, в это время уже широко распространены гребни иных типов
[Петерс, 1986: 66; Крапивина, 1993: 137,
рис. 87: 30].
В число скифских гребней Н. Л. Грач
включила и единственный в Скифии односторонний гребень-расческу с мелкими короткими частыми зубцами из раскопок
А. М. Лескова [Грач, 1986: 78]. Это типичный так называемый трехчастный гребень,
состоящий из узкого прямоугольного гребня-основы (расчески) и двух прямоугольных накладок с крупными полукруглыми
выступами сбоку, прикрепленных к спинке
гребня с двух сторон с помощью четырех
железных заклепок. В полукруглых выступах накладок пробито сквозное отверстие,
в которое вдето бронзовое кольцо для подвешивания [Лесков, 1972: 55, илл. 27]. По
данным Н. И. Сокольского и Б. Г. Петерса,
подобные гребни, найденные в греческих
городах Северного Причерноморья, датируются III–IV вв. н. э. и в целом их появление связывается с черняховской культурой
[Никитина, 1969: 154–159; Сокольский,
1971: 148; Петерс, 1986: 66–67].
Однако обстоятельства херсонской находки как будто могут указывать на датировку в пределах IV в. до н. э.226 Если только
попадание этого гребня в скифский курган
не связано с ограблением, что может указывать на время ограбления в пределах традиционной датировки таких гребней III–IV вв.
Гребень найден в кургане № 2 группы 1-го Мордвиновского кургана в 1970 г. в типичном скифском
кургане высотой 0,5 м, окруженном кольцевым рвом,
где открыты остатки тризны – обломки греческих
амфор и костей животных. Единственное скифское
погребение, над которым построен курган, совершено
в яме с подбоем, ориентированной по длине с востока
на запад. Погребение ограблено. Здесь найдены железная втулка копья, фрагмент скифского лепного
сосуда, три бронзовых наконечника стрел с выступающей втулкой и ложком до половины высоты и сам
гребень. Все вещи, за исключением гребня, типично
скифские IV в. до н. э. [Лесков, Кубышев, Болдин
и др., 1970: 4–6].
226
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н. э., то данная находка может фиксировать
значительно более раннее появление трехчастных гребней.
Кат. 193. Четыре костяные конические
ворварки с гладкой полированной поверхностью, крупными сквозными, расширенными книзу, отверстиями. Диаметры оснований – 1,2–1,5 см, отверстий – 0,4–0,45 см,
высота – 0,5–0,9 см. На полевом рисунке
А. И. Тереножкина на ворварках показаны
грани, что иногда бывает на металлических
ворварках и никогда не отмечалось на костяных. В действительности нет таких граней и на наших ворварках (рис. 554).
ЗКМ, инв. № КВ–19625, арх. 975 (1–4).

Рис. 554. Северная гробница № 1.
Ворварки. Кат. 193

Кат. 193. Комментарий. Ворварки,
изготовленные из различных материалов
(кость, бронза, железо, возможно, дерево),
использовались для оформления завязок
самого разного характера (на портупейных
поясах, панцирях, одежде, кожаных футлярах, на наконечниках копий, уздечных
ремнях и многом другом) на протяжении
VII–III вв. до н. э. Имеются также свинцовые ворварки, использовавшиеся в качестве
грузиков на веретенах (см. комментарии
к Кат. 117).
Кат. 194. Железный наконечник футляра для наконечника копья. Имеет вид уплощенного конуса с открытыми отверстиями
на торцах. Свернут из тонкого листового
железа краями в стык по длине. Изгиб пластины повторяет линзовидное сечение окончания пера наконечника копья, на который
надевался чехол (рис. 555). Размеры – 6,3 х
1,5–3,4 х 1,8 см. В Северной гробнице найдено два таких наконечника (см. комментарий к Кат. 126).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4393 (1).

Кат. 195. Двенадцать золотых штампованных нашивных фигурных бляшек в форме 8-лучевой звезды, с круглой выпук-

Рис. 555. Северная гробница № 1.
Наконечник футляра наконечника копья.
Кат. 194 (2 – рис. А. И. Тереножкина)

лостью в центре. Между четырьмя длинными лучами помещены более короткие. На
лучах выделена продольная грань, украшенная на длинных лучах частыми точечными выпуклинами, выбитыми с оборотной
стороны. В основаниях лучей снаружи
пробиты по два сквозных отверстия для
нашивания, расположенных по диагонали.
Бляшки небрежно обрезаны по контуру,
в результате чего длина и толщина лучей получились разными. Разнится и направленность лучей. Внешняя поверхность нескольких бляшек покрыта черным веществом
неизвестного происхождения. Часть бляшек
фрагментирована (рис. 556, см. цветную
вкладку). Размеры – 1,9–2,2 х 2,0–2,2 см.
Au-500. Вес – 0,10–0,37 г. Общий вес –
2,035 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2385/1–12.

Кат. 195. Комментарий. По условиям
находки в Северной гробнице № 1 датируются 365–350 гг. до н. э. Бляшки Кат. 195 –
неизвестный тип в широком ассортименте
бляшек из скифских курганов Северного
Причерноморья. Вполне возможно видеть
на этих бляшках упрощенный 8-лучевой вариант изображения македонской звезды.
Именно такие, наряду с пышными 12-лучевыми, имеются в гробнице Филиппа II Македонского [Andronicos, 1994: 168–169,
178, 194, Fig. 135–136; 143–144; 155].
Изображения 8-лучевой македонской звезды имеются также на бляшках из гробницы
В некрополя Дервени [QEMELHS, TOURATSOGLOU, 1997: Таb. 100, B–87], датирующейся третьей четвертью IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 142).
Изображение 8-лучевой македонской
звезды имеется также и на бронзовой бляхе
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из тризны, связанной с Северной гробницей
№ 1 (см. комментарий к Кат. 83/2). Кроме
того, наличие в составе вещей из Северной
гробницы № 1 большой бронзовой жаровни
Кат. 133, происхождение которой может
быть непосредственно связано с Македонией первой половины IV в. до н. э., в целом
могло быть результатом контактов причерноморских скифов с Филиппом II Македонским в период его действий во Фракии
и Нижнем Подунавье, в результате которых в Гайманову Могилу попал небывалый
по своей полноте набор кухонной утвари
и роскошный набор бронзовой посуды.
Такой исторический контекст прекрасно
соответствует датировке Северной гробницы № 1 – 365–350 гг. до н. э.
Кат. 196. Фрагмент составного золотого
изделия. Сохранился обрывок узкой профилированной S-видно изогнутой полоскипластинки, к которой с помощью петельки
подвешена женская головка. Подвеска
изготовлена из штампованной, сильно выпуклой бляшки с изображением головки
молодой женщины; к обратной стороне головки напаяна тонкая гладкая пластинка.
Головка обращена влево в три четверти.
Лицо с правильными классическими чертами. Пышные волосы зачесаны назад. С правой стороны из-под волос выглядывает край
маленького уха. В целом штамп нечеткий,
рельеф деталей сглажен. Сверху в подвеску,
в стык бляшки с изображением и гладкой
пластинки, впаяно вертикальное колечко
для подвешивания из тонкой гладкой проволоки (рис. 557, см. цветную вкладку). Размеры головки – 1,2 х 1,1 х 0,5 см, ширина
полоски – 0,02 см. Au-500. Вес – 0,54 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2387.

Кат. 196. Комментарий. Судя по профилировке и изогнутости полоски, к которой
подвешена головка, это вполне может быть
одна из многочисленных стоечек, украшавших металлический венчик женского головного убора, типа найденных в Бабиной
Могиле [Мозолевский, Полин, 2005: 132,
кат. 67, рис. 66], Деевом кургане [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: Рl. 135], Чертомлыке [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат.
113; 122; 128; 136], Рыжановке [Ossowsky,
1888: Tabl. III: 2], Куль-Обе и кургане

в Аджимушкае 1840 г. в окрестностях
Керчи [ДБК: табл VI: 2; Артамонов, 1966:
табл. 199].
Следует отметить, что такие головки
в качестве украшений головных уборов до
сих пор неизвестны. Подобные подвески
в виде двуликой человеческой головки
встречались только на серьгах, найденных
в Соболевой Могиле [Мозолевский, Полин,
2005: 194, кат. 111, табл. 22: 3], Чертомлыке
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат. 58],
курганах № 17 в Золотой Балке [Кубышев,
Дорофеев, Симоненко и др., 1978: табл.
LXVI: 1], № 8 Песочинского могильника [Бабенко, 2005: фото 9], № 21 у с. Каменка
[Клочко, Гребенников, 1982: рис. 8], № 3
у с. Дудчаны [Фридман, 1987: 164, рис. 3:
2], или в височных подвесках, как это демонстрируют находки из кургана № 13
у г. Орджоникидзе [Scythian Gold, 1999:
224, Cat. 103]. Еще реже довольно крупные
подвески в виде, опять-таки, двуликих человеческих головок использовались в греческих ожерельях, как, например, в ожерелье
из Огуза [Scythian Gold, 1999: 220, Сat. 101].
Кат. 197. Четыре обрезка орнаментированных крупных пластин, вырезанные из
больших пластин, украшенных рельефным
растительным орнаментом чисто греческого
характера. Использовались в виде нашивных бляшек различной формы, для чего по
краям пробито 3–4 отверстия для нашивания. Изготовителя пластинок не интересовал орнамент пластин, разрезались они,
что называется, по-живому. Видимо, главным требованием были размер и форма,
чтобы заполнить промежутки в некой композиции из других бляшек.
Кат. 197/1, 2. Две трапециевидные
бляшки вырезаны из крупной пластины,
имевшей форму полусегмента. Исходная
большая пластина, использованная для
разрезки, по краю была обрамлена полоской частого мелкого жемчужного орнамента. На гладком внутреннем поле четким
штампом изображен волнистый побег с различного рода соцветиями. Вероятно, первоначально эта пластина предназначалась для
декора скифского женского головного убора. Размеры нарезанных бляшек – 2,45–
2,62 х 2,8–2,55 и 1,9–1,8 х 2,15–1,55 см
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(рис. 558: 1, 3, см. цветную вкладку). Судя
по плавности формы изгиба, целая пластина
могла достигать 12–14 см длины. Au-500.
Общий вес – 1,92 г.
Кат. 197/3, 4. Две треугольные бляшки
вырезаны из внутреннего поля другой
пластины иной пробы золота. Отличается
также и менее четким штампом, и высотой
рельефа, хотя стиль и характер орнамента
в целом соответствуют предыдущей пластине. На одной бляшке сохранилось изображение окончания изогнутого побега с полупальметкой, на другой – окончание побега
с соцветиями. Размеры – 2,0 х 1,6 см и 1,0 х
2,8 см (рис. 558: 2, 4). Au-375. Вес – 0,45 г
и 0,30 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2388, 2390 (1–3).

Кат. 197. Комментарий. По характеру
орнаментации и высокому уровню работы
пластины, из которых нарезаны бляшки,
сходны с пластинами головного убора из
Куль-Обы [Вильямс, Огден, 1995: 142,
кат. 85] и только по характеру орнамента –
с пластиной нижнего фриза головного убора
из Толстой Могилы [Мозолевський, 1979:
129, рис. 110; 200–201, рис. 133] и головного
убора из 8-го Пятибратнего кургана [Шилов,
1962: 62, кат. 4, рис. 9: 1–2], значительно
более грубой работы. Вероятно, обрезки Кат.
197/1–4 дополняли подобные же крупные
пластины, украшавшие женский головной
убор, как это было сделано с пластинами
женского головного убора из кургана № 8
Песочинского могильника, где пластины
головного убора были разрезаны на части
нужного размера и формы, разрезаны поживому, мало считаясь с изображениями
[Бабенко, 2005: фото 11–14].
Кат. 198. Золотые штампованные
нашивные бляшки с изображением головок
«варваров» – мужчины и женщины. Рисунок изображения выполнен крупными мягкими штрихами, штамп нечеткий. На голове мужчины показан головной убор типа
башлыка, с завязанными под подбородком
шлеями. Лицо молодое, с крупными рублеными чертами, безбородое, напоминающее
лица молодых скифов на горите из Солохи.
На обороте имеются следы обломанных
припаянных серебряных петелек (рис. 559:
1, 3, 5, см. цветную вкладку).

Головка молодой женщины покрыта
пышными длинными прямыми волосами,
опускающимися на плечи. Лицо круглое,
с крупным носом. На обороте бляшки вверху и внизу сохранились следы припаянных
обломанных серебряных петелек. Вместо
них пробиты два отверстия для нашивания
сверху и снизу (рис. 559: 2, 4). Размеры –
1,75 х 1,75 см и 1,75 х 1,9 см. Au-500. Вес –
0,64 и 0,63 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2391/1,2.

Кат. 198. Комментарий. Новые типы
нашивных бляшек для Причерноморской
Скифии. Аналогии неизвестны. Подобные
реалистические «туземные» изображения
характерны для крупных изделий торевтики (кубки из Куль-Обы и Воронежских
курганов, горит из Солохи, Гайманова чаша
и т. д.) и до сих пор не были известны на
нашивных бляшках. Бляшки другого
штампа с иными изображениями женской
головы в фас, греческого типа, имеются
в Бердянском кургане [Фіалко, 2001:
297–298, рис. 18], курганах № 2 у с. Большая Белозерка (раскопки В. И. Бидзили
1970 г., неопубликованы), № 1 у с. Волковцы и № 2 у с. Будки, исследованных
С. А. Мазараки в 1897 г. [Ильинская, 1968:
143, табл. XXXIII: 16–21, XXXVII: 1–11;
ДП II, 1899: табл. XXIV: 408, XXV: 419].
Кат. 199. Две крупные округлые стеклопастовые бусины темного цвета с разрушенной патиной и осыпавшейся поверхностью (рис. 560: 1, 2). Первоначальный
диаметр составлял не менее 3 см.
ЗКМ, № КВ–19590, арх. 951 (1–2).
Рис. 560.
Северная
гробница № 1.
Бусы.
Кат. 199

Кат. 200. Фрагменты железного цилиндрического подтока. Внутри сохранились следы древесины древка (рис. 561).
Сохранившаяся длина – 8,0 см, диаметр –
2,0 см (см. комментарий к Кат. 92/2–3
и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4391 (1).
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Кат. 201. Четыре бронзовых втульчатых
трехгранных наконечника стрел с небольшим П-образным ложком, дуговидной или
треугольной выемкой в основании граней
(рис. 562: 1–4). Высота головки – 2,7–2,9 см
(см. комментарий к Кат. 2/1–4).
ЗКМ, инв. № КВ–18203, арх. 711 (1–4).

Рис. 561.
Северная
гробница № 1.
Фрагменты подтока.
Кат. 200
Рис. 563. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 202
Рис. 562.
Северная
гробница № 1.
Наконечники стрел.
Кат. 201

Кат. 202. Фасосская биконическая
амфора. Венчик уплощенный сверху, в разрезе граненый. Ножка цилиндрическая со
слегка расширенной пяткой, косо подрезанной по краю, с конической выемкой в центре. Под венчиком и на верхней части ручек
амфоры красной краской нанесена горизонтальная полоска шириной 1,5 см. На
горловине посредине, в 7 см ниже венчика,
красной краской нанесено дипинто: две
греческие буквы «MK» (рис. 564: 2). Поверхность светло-терракотовой окраски, со
слабыми горизонтальными следами заглаживания. Тесто насыщено золотистыми
блестками. На изгибе одной ручки оттиснуто прямоугольное рельефное клеймо с надписью по длинным сторонам QASION |
KALLI, с двумя эмблемами между строк:
палица и восьмилучевая звезда (рис. 563: 3;
564: 1–4). Размеры: высота – 72,0 см, высота верхней части от ребра – 28,0 см, глубина емкости – 60,0 см, диаметр тулова –
25 см, длина ручек – 22 см, диаметр венчика – 10,0 х 10,5 / 7,0 х 7,5 см (рис. 563; 564).
МИДУ, инв. № арх. 2788/6.

Кат. 202. Комментарий. Фасосские биконические амфоры, согласно С. Ю. Монахову,
существовали с 420–415 до 325 гг. до н. э. На
рубеже третьей и четвертой четвертей
происходит полная смена типостандарта: на
смену биконическому типу приходит

Рис. 564. Северная гробница № 1.
Амфора. Кат. 202
(1 – рис. С. Ю. Монахова; 2 – рис. Худфонда;
3 – рис. А. И. Тереножкина; 4 – фото 1970 г.)
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Рис. 565. Северная гробница № 1. Уздечные бляхи. Кат. 203/1
(5 – рис. А. И. Тереножкина)

позднеконический тип фасосских амфор
[Монахов, 1999: 530; Монахов, 2003:
66–71]. Новые материалы из тризны Александропольского кургана указывают на то,
что эта смена произошла не позднее середины третьей четверти IV в. до н. э., или
340–335 гг. [Полин, 2010: 281]. В настоящее время принята датировка фасосских
клейм с одним именем и двумя эмблемами
в пределах 365–350 гг. до н. э. [Garlan,
1999: № 614, Pl. VI, 614/5; Кац, 2007: 193,
415, группа F–1], что определяет датировку
амфоры Кат. 202 и, в свою очередь, Северной гробницы № 1 в целом (см. комментарий к Кат. 1/30 и раздел 3.1).
Кат. 203. Шесть круглых бронзовых
блях типа Кат. 5.
Кат. 203/1–4. Четыре бляхи типа Кат. 5
большого размера. Диаметр – 4,5 см, высота выпуклости – 0,8 см (рис. 565). В петлях
двух блях сохранились остатки кожаных
уздечных ремней (рис. 565: 1, 2) (см. комментарий к Кат. 5).

Кат. 204. Два больших фигурных бронзовых плоских нащечника типа Кат. 74,
изготовленных из бронзового листа толщиной 0,1 см. Лицевая сторона покрыта углубленным линейно-геометрическим орнаментом. Имеются также по две маленькие
фигурные сквозные прорези, вписанные
в орнамент. С обратной стороны, ближе
к окончаниям, приклепаны по две широкие
поперечные петли, изготовленные из тонкой П-образно изогнутой пластинки, для
крепления на уздечных ремнях шириной не
более 0,7 см. Выступающие на внешней поверхности шляпки заклепок аккуратно расклепаны в виде небольших округлых выступов диаметром 0,3 см. В орнаментике
внешней стороны нагрузки не несут и в целом нарушают ее. Нащечники по отношению друг к другу зеркально повторяют форму и орнаментацию с мелкими различиями
в деталях и размерах (рис. 567: 1, 2). Размеры: 10,8 х 5,1–5,7 см и 10,4 х 5,0–5,2 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19678, арх. 1020 (2, 6).

ЗКМ, инв. № КВ–19611, арх. 961 (1–4).

Кат. 203/1–4. Комментарий. Тип Кат. 5.
По условиям находки в Северной гробнице
№ 1 датируются 365–350 гг. до н. э.
Кат. 203/5–6. Две бляхи типа Кат. 5 малого размера. Диаметр – 3,2–3,4 см, высота
выпуклости – 1,1 см. В петлях обеих блях
сохранились остатки кожаных уздечных
ремней (рис. 566: 1, 2) (см. комментарий
к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19613, арх. 963 (1, 2).

Рис. 566. Северная гробница № 1.
Уздечные бляхи. Кат. 203/2
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Рис. 567. Северная гробница № 1. Нащечники. Кат. 204
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина)

Кат. 204. Комментарий. Нащечники
Кат. 204 аналогичны, более того, идентичны нащечникам Кат. 74 из тризны и, безусловно, изготовлены одной партией в одной
мастерской одним мастером. По условиям
находки в Северной гробнице № 1 датируются 365–350 гг. до н. э. Другие подобные находки в Скифии неизвестны (см. комментарий к Кат. 74).
Кат. 205. Бронзовый нахрапник – плоское двустороннее ажурное рельефное изображение головы орлиноголового грифона на
короткой мощной шее, укрепленное на короткой, слегка расширяющейся книзу,
лопасти с закругленным нижним окончанием. Плоское изображение головы расположено перпендикулярно по отношению
к плоскости лопасти. Грифон имеет длинный изогнутый клюв, крупное остроконечное ухо на затылке и зубчатый гребень,

спускающийся от уха через лоб к клюву.
В основании шеи имеется крупное сквозное
отверстие диаметром 0,6 см. Массивная выпуклая лопасть украшена тремя горизонтальными рядами круглых выпуклостей по
три в каждом (рис. 568). Размеры нахрапника – 4,4 х 2,7 см, толщина головы – 0,4–
0,6 см, ширина лопасти – до 1,0 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19672, арх. 1014.

Рис. 568. Северная гробница № 1.
Нахрапник. Кат. 205

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:57

Page 408

408
Кат. 205. Комментарий. Наиболее близкий нахрапник, но изготовленный из серебра, найден в кургане № 26 в группе Колбино–1 на Среднем Дону в комплекте с бронзовыми S-видными псалиями с декоративным оформлением окончаний и бронзовыми нащечниками типа «медвежья лапа»
[Шевченко, 2009: 39, рис. 28: 7, 8, 13]. Сочетание подобных псалиев и нащечников указывают на первую половину IV в. до н. э.,
что и определяет датировку кургана № 26
в группе Колбино–1 в этих пределах (см.
комментарии к Кат. 3, Кат. 8 и Кат. 34).
Сходство с нашим нахрапником обнаруживает крупная серия бронзовых плоских
нахрапников в количестве 39 шт. из приношений, найденных в насыпи кургана Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
151, кат. 17-а]. Они близки по размерам
и общему контуру, однако имеют различия
в оформлении нижней лопасти. На лопасти
гайманского Кат. 205 помещены рельефные
шаровидные выступы в три ряда по три
в каждом. Сглаженные выступы на основании чертомлыцких нахрапников напоминают А. Ю. Алексееву вытянутые лапы животного, что, по-видимому, указывает на то,
что таких выступов в ряду по два. Также на
нахрапнике Кат. 205 иначе смоделированы
зубцы гребня и клюв, имеющий большую
длину. Чертомлыцкие нахрапники изготовлены в другой форме и типологически
нахрапник из Гайманки выглядят более
ранним в отношении к ним.
Третий вариант, отличный в деталях
и от гайманского, и чертомлыцкого, представляет налобник из так называемого Майкопского сокровища. А. М. Лесков, отмечая
характерность таких находок для лесостепного и степного Поднепровья, не считает
возможным связывать его происхождение
с Таманским полуостровом и датирует IV в.
до н. э. по северопричерноморским параллелям [Leskov, 2008: 216, Cat. 298].
В целом такие нахрапники характерны
для первой половины IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
Кат. 206. Два бронзовых литых двудырчатых S-видных псалия типа Кат. 34. В отверстиях сохранились остатки кожаных
уздечных ремней. Длина – 13,7–13,9 см,
размер сечения окончаний – 0,6 х 0,6 см,

Рис. 569.
Северная
гробница № 1.
Псалии.
Кат. 206

диаметр отверстий – 0,6–0,7 см (рис. 569)
(см. комментарий к Кат. 3, к Кат. 34
и Кат. 53/2).
ЗКМ, инв. № КВ–19612, арх. 962 (1, 2).

Кат. 207. Бронзовая литая ворварка
типа Кат. 6. Диаметр – 2,4 см, высота –
1,0 см, диаметр отверстия – 0,6 см (рис. 570)
(см. комментарий к Кат. 6).
ЗКМ, инв. № КВ–19614, арх. 964.

Рис. 570. Северная гробница № 1.
Ворварка. Кат. 207
(2 – рис. Худфонда)

Кат. 208. Бронзовая плоская пряжка
типа Кат. 10. На основании треугольной
рамки сохранился обрывок кожаного повода. Размеры – 3,8 х 2,4 см (рис. 571) (см.
комментарий к Кат. 10).
ЗКМ, инв. № КВ–19617, арх. 967.
Рис. 571.
Северная
гробница № 1.
Пряжка повода.
Кат. 208

Кат. 209. Железная прямоугольная подпружная пряжка с остатками неподвижного, загнутого вперед, язычка-шипа на одной
из коротких сторон. Размеры – 5,5 х 4,8 см
(рис. 572).
ЗКМ, инв. № КВ–19643, арх. 993.
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Кат. 209. Комментарий. В. А. Ильинская отрицала наличие в погребении коня
в Северной гробнице Гаймановой Могилы
«металлических частей от седловки»
[Ильинская, 1973: 55]. Однако экспедиционный шифр на этикетке, а также зарисовка А. И. Тереножкина этой пряжки в составе снаряжения коня из погребения № 8
свидетельствуют о принадлежности пряжки к убору коня из Северной гробницы
(рис. 572: 2).

Рис. 572. Северная гробница № 1.
Подпружная пряжка. Кат. 209
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Большие железные подпружные пряжки с прямоугольной рамкой и вертикальным шипом на одной из коротких сторон
появляются в Скифии во второй четверти
IV в. до н. э., о чем свидетельствуют находки пяти железных квадратных пряжек
с шипами в Чмыревой Могиле [Браун,
1906: 105] и в Толстой Могиле. В последней
железные пряжки представлены квадратной и прямоугольными формами, с язычком в виде кнопки с грибовидной шляпкой
и язычками в виде загнутых наружу шипов.
В одном случае под язычком-шипом сделан
специальный выступ [Мозолевський, 1979:
34, 36, 40, кат. 21, 40, 51, 52, рис. 18: 1, 6;
24: 3, 4]. В начале третьей четверти IV в.
до н. э. еще встречаются железные прямоугольные подпружные пряжки с шипом
в виде вертикального штырька с грибовидной шляпкой227, что отражает традицию более раннего времени. Но в целом третья
четверть IV в. до н. э. – это время господства
железных прямоугольных пряжек типа
Водяна Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 90,
кат. 22, рис. 21: 2], Мелитопольский курган [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 137, кат. 131, рис. 152: 11],
Соболева Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 162,
кат. 85]. О датировках курганов см. разделы 3.6.9;
3.6.13; 3.6.16.
227

Кат. 209228. В украинской лесостепи такие
пряжки встречаются редко: известно всего
четыре подобные находки [Могилов, 2008:
62–63].
Таким образом, наша железная прямоугольная подпружная пряжка Кат. 209, по
условиям находки в Северной гробнице № 1
датирующаяся 365–350 гг. до н. э., относится к числу ранних в этой серии, просуществовавшей сравнительно недолго в пределах
второй – третьей четвертей IV в. до н. э.
Кат. 210. Деревянная чаша № 1. От нее
сохранилась лишь одна золотая обивка.
Представляет собой очень тонкую гладкую
пластинку в форме усеченной трапеции,
расширяющейся книзу. Верхний край пластины огибал край наклоненного внутрь
прямого венчика высотой 2,3 см и толщиной
0,3 см, а в нижней части обивки выступает
обтяжка горизонтальной сегментовидной
ручки длиной 7,5 см, шириной до 1,8–1,9 см,
толщиной до 1,0 см. Снаружи пластина
крепилась к поверхности чаши мелкими
гвоздиками по всему периметру обивки,
в том числе и изнутри чаши к венчику. На
поверхности обивки заметны «морщины»,
возникшие при разглаживании слишком
тонкого металла на поверхности чаши и ручки. Из-за малой толщины обивка отчасти
деформирована, имеет разрывы и мелкие
утраты. Размеры – 7,2–10,2 х 3,7–4,0 см.
Au-583, вес – 7,89 г (рис. 573, см. цветную
вкладку). Гвоздики имеют выпуклые пустотелые полусферические шляпки диаметром
0,45 см. Острия изготовлены из свернутых
в коническую трубочку тонких золотых
пластинок длиной 0,5–0,7 см и припаяны
к шляпке снизу. Острия гвоздиков загнуты
под прямым углом. Судя по длине гвоздиков
Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
кат. 23, 45/8, 48/8, 50/8, 52/8, 53/16, 54/7], Козел
[Переводчикова, Фирсов, 2005: 394, 403], Чертомлыцкая Близница [Koczownicy, 1996: 186, 229, № 32,
рис. 32], 8-й Пятибратний курган [Шилов, 1962: 66],
Желтокаменская Толстая Могила [Мозолевский,
1982: 215, кат. 61, рис. 38: 7], Огуз [Переводчикова,
Фирсов, 2005: 403, сноска 5]. В Страшной Могиле железная прямоугольная пряжка с язычком в виде загнутого шипа имеет прямоугольный выступ под ним
[Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский,
1973: 138, кат. 7, рис. 21: 9], как на пряжке из Толстой Могилы [Мозолевський, 1979: рис. 18: 1]. О датировках этих курганов см. Главу 3.
228

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:57

Page 410

410
от шляпки до загиба окончаний, толщина
стенок деревянной чаши составляла 0,3–
0,5 см (см. также комментарий к Кат.
113/2 и Кат. 210-а).
МИДУ, инв. № АЗС–2397.

Кат. 210. Комментарий. Судя по форме
обкладки Кат. 210, чаша № 1 по профилировке подобна круглодонным серебряным
чашам с двумя боковыми ручками229. Неорнаментированные золотые накладки на
скифские деревянные чаши типа Кат. 210
найдены в Александропольском кургане
[ДГС, I: табл. VI: 4] третьей четверти IV в. до
н. э. (см. раздел 3.6.22), в кургане № 2 группы Частых курганов на Среднем Дону [Манцевич, 1966: 31, рис. 5: 3–4] и в погребении
№ 8 кургана № 2 могильника Донского на
Нижнем Дону [Королькова, 2003: 32, рис. 4:
15; Максименко, 2004-а: рис. на с. 32].
Очень интересен вопрос о количестве
ручек у нашей чаши № 1 (Кат. 210). Для такой формы чаши как будто характерно
наличие двух ручек [Рябова, 1987: рис. 1–3;
Королькова, 2003: рис. 4]. Однако существует абсолютно достоверная чаша из Солохи, имеющая одну горизонтальную ручку
[Манцевич, 1987: 95–97, кат. 68]. Не менее
достоверно наличие только одной горизонтальной ручки с накладкой с изображением
головы грифона на чаше из Ак-мечети V в.
до н. э., тулово которой по окружности
украшали три пластины с изображениями
оленей [Манцевич, 1966: 34, рис. 6: 13;
Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: Cat. 99,
101]. Деревянную чашу из Частого кургана
№ 1, с накладкой на венчик и ручку с изображением медведя, принято реконструировать как двуручную [Замятнин, 1946:
16; Манцевич, 1966: 31, рис. 5: 1–2; Рябова,
1987: рис. 2: 1; Королькова, 2003: рис. 4: 6;
6: 4; Гуляев, 2006: 339, рис. 2]. Однако накладка-то найдена только одна! [Замятнин, 1946: 16]230. И наша находка Кат. 210
229
Солоха [Манцевич, 1987: 88–92, кат. 61, 62, 63],
Чмырева Могила [ОАК, 1909–1910: 132, рис. 199а;
Трейстер, 2009: 435–439, рис. 7], Гайманова чаша
(Кат. 217), деревянные сосуды из 1-го Мордвиновского кургана [Манцевич, 1966: рис. 1: 1] и Бердянского кургана [Мурзін, Чередніченко, 1996: рис. 6].
230
Кажется, то же можно сказать и о двух чашах из
Александрополя, также представленных одиночными
накладками: гладкой, аналогичной нашей Кат. 210,

может быть аргументом в пользу «однорукости» этой чаши.
В. А. Рябова в подтверждение «одноручности» чаши № 1 из Гаймановой Могилы
приводит находку серебряной круглодонной миски с боковой золотой ручкой в Красноперекопских курганах [Scythian Gold,
1999: 250, Сat. 120) и деревянной чаши
в Бердянском кургане [Рябова, 1987: 148].
Но эти примеры не работают. Серебряная
полусферическая мисочка-черпачок с боковой ручкой типично греческой формы и безусловно греческого производства из Красноперекопских курганов не имеет ничего
общего со скифскими деревянными чашами. Бердянская же чаша имеет одну сегментовидную боковую ручку и одну фигурную – в виде головки орла, то есть является
двуручной [Scythian Gold, 1999: 162,
Сat. 51; Королькова, 2003: рис. 2: 6].
В целом представляется, что чаша № 1
вполне могла иметь только одну ручку (см.
комментарии к Кат. 113/1, 119, 210, 210-а,
212, 213, 324/1, 2).
Кат. 210-а. Двадцать два золотых гвоздика с полусферическими шляпками, служившие для прикрепления золотых накладок всех чаш № 1–3 в тайнике. По конструкции аналогичны гвоздикам Кат. 210.
Шляпки диаметром 0,4–0,5 см иногда сплющены при забивании. Отдельные гвоздики
имеют окончание, загнутое под прямым
углом. Судя по длине прямой части, толщина стенки чаши, к которой крепились накладки с помощью этих гвоздиков, составляла 0,35 см. Au-500. Общий вес – 1,81 г
(рис. 574, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2372/1–22.

Кат. 210-а. Комментарий. Шляпки 43
гвоздиков также найдены в камере Северной гробницы (Кат. 113/2), один гвоздик
найден и в Южной гробнице № 4 (Кат.
324/2). Подобные гвоздики применялись
исключительно для прикрепления металлических накладок на деревянные чаши на
протяжении V–IV вв. до н. э (см. комментарии к Кат. 113/2, 119, 210, 210-а, 212, 213,
324/1, 2).
и второй – с изображением рыбы на ручке [ДГС, I:
табл. VI: 4, 5; Манцевич, 1966: 28–30, рис. 3: 8–9, 11].
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Кат. 211. Серебряный килик с глубокой полусферической чашей с загнутыми внутрь краями венчика.
Длинные изогнутые П-образные литые ручки припаяны к тулову листовидными расширениями ниже края
венчика. Снизу на дне чаши сохранились следы припайки утраченного
в древности поддона. В. И. Бидзиля
на чаше снизу в кружке поддона видел греческую монограмму. Однако
в настоящее время там ничего, кроме
отдельных царапин, рассмотреть не
удается. Сохранность килика очень
плохая, поверхность сильно изъедена
окислами. Диаметр венчика –
10,0 см, тулова – 10,3 см, высота чаши – 3,8 см, длина ручек – 3,3 см
(рис. 575; 576). Ag-925, вес – 94,08 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2355.

Кат. 211. Комментарий. Подобные нашему серебряные килики
в скифских курганах Северного Причерноморья обнаружены как в курганах знати, так и в небогатых захоронениях. Серия таких находок весьма
представительна231. Хронология металлических киликов, найденных
в скифских курганах Северного Причерноморья, выглядит следующим
образом: наиболее ранний найден
в Солохе, все остальные происходят из
памятников второй – третьей четверти
IV в. до н. э. Наш килик Кат. 211 по
условиям находки в Северной гробнице № 1 датируется 365–350 гг. до н. э.,
что указывает на его изготовление не
позднее второй четверти IV в. до н. э.

Рис. 575. Северная гробница № 1. Килик. Кат. 211
(3 – фото Трейстера)

Широкое-II кург. № 11 [Черненко, Симоненко,
1977: 17, рис. 5: 7], с. Ильинка, курган № 4 [Плешивенко, 1991: 63, рис. 4: 5], Нагорное, курган № 6,
Хомина Могила, группа Лисьей Могилы кург. № 1,
Денисова Могила, Толстая Могила [Мозолевский,
1973: 198, рис. 12: 2, 37: 2; Мозолевский, 1979: 143,
рис. 127: 1; Мозолевский, 1980: 121, 131, рис. 55: 4,
67: 2], Бердянский курган [Чередниченко, Фиалко,
1988: 151, рис. 3: 16], Мелитопольский курган [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 100, № 73–74, рис. 83: 1],
Чертомлык – 2 экземпляра [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: кат. 84; 228], Чмырева Могила [ОАК, 1909–
1910: рис. 198], Солоха [Манцевич, 1987: кат. 7],
Рыжановка – 2 экземпляра [Chochorowski, Grigor’ev,
Skoryj, 1996: рис. 6; Chochorowski, Skoryj, 1997:
231

Рис. 576. Северная гробница № 1.
Килик. Кат. 211
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Кат. 212. Деревянная чаша № 2, диаметром около 15 см, имела четыре золотые пластины-накладки, равномерно располагавшиеся по окружности венчика. Накладки
удлиненно-треугольной формы, обращены
вершиной вниз. Изогнуты по длине и ширине в соответствии с формой чаши. Верхний
край пластин, загнутый на 0,6–0,8 см,
охватывал венчик сосуда сверху и изнутри,
где крепился к стенке чаши пятью мелкими
гвоздиками. С наружной стороны пластины
по краям по всему периметру имеют 12–14
отверстий для золотых гвоздиков с полусферическими шляпками диаметром 0,4 см, аналогичных гвоздикам чаши № 1 (Кат. 210-а).
В верхней части пластины украшены точечными выпуклинами, образующими два треугольника высотой до 2 см. Выпуклины
выбиты с обратной стороны пластин и, повидимому, имитируют зернь. Вдоль краев
боковых сторон пластин, сходящихся внизу,
набиты в линию такие же выпуклины. Пластины имеют частичные утраты: у одной
оборван верхний правый уголок, у остальных – нижние окончания, внутренние загибы частично сохранились только у двух
пластин. Пластины были разными по
размеру. Самая крупная – 6,6 х 4,8 см. Сохранившиеся размеры остальных пластин:
4,7 х 4,7 см, 4,3 х 4,1 см, 4,4 х 4,2 см. Судя
по ширине, длина этих пластин в целом виде
не превышала 5,5 см (рис. 577; 578, см.
цветную вкладку). Au-375, вес – 4,12; 2,64;
2,12; 2,34 г. Общий вес – 11,22 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2663/1–4.

Кат. 212. Комментарий. Накладки чаши
№ 2 дали новый тип орнаментальной композиции для треугольных накладок скифских
чаш [Рябова, 1984: рис. 4]. Единственная
треугольная накладка на деревянную чашу с
подобным орнаментом найдена в погребении
№ 1 V в. до н. э. в длинном кургане
у с. Высокое в северо-западном Приазовье
фото 12], 8-й Пятибратний курган [Шилов, 1961:
рис. 10], Карагодеуашх [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: рис. 12], Зеленской курган [Гайдукевич,
1949: 135, рис. 22], Огуз [Фиалко, 1996: 189],
Соболева Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 190,
кат. 94, рис. 102: 1, табл. 21: 1], Башмачка [Онайко,
1970: № 403], Татьянина Могила [Мурзін, Полін,
Роллє, 1991: 98].

[Гаврилюк, Болтрик, 1990: рис. 3: 1]. В целом треугольная форма накладок в сочетании с геометрической орнаментацией
характерна для изделий V в. до н. э. [Манцевич, 1966: 30]. По-видимому, накладки
Кат. 212 изготовлены не позднее начала
IV в. до н. э. В Гаймановой Могиле золотые
детали деревянных чаш найдены в Северной гробнице № 1 (Кат. 113/1, 119, 210,
210-а, 212, 213) и Южной гробнице № 4
(324/1, 2).
Кат. 213. Деревянная чаша № 3, диаметром около 13 см, имела четыре золотые
прямоугольные накладки с изображениями
сидящего оленя, обращенного вправо. Передние и задние конечности подогнуты под
живот. Роскошные ветвистые рога отходят
далеко назад, два мощных отростка выдаются вперед. Верхние края накладок
загнуты во внутрь полосой на ширину около
1 см, огибая венчик сосуда сверху. Загибы
крепились к стенке чаши изнутри 4–5 гвоздиками. По периметру накладок пробито по
16 мелких отверстий для золотых гвоздиков с выпуклыми полусферическими шляпками диаметром 0,4 см. По краям всех
накладок вдоль нижней и боковых сторон
нанесена мелкая косая насечка. Размеры:
4,8–4,9 х 5,7 см, 4,7–4,9 х 6,0 см, 4,8–5,0 х
6,0 см, 5,0 х 6,0 см. Au-500. Вес – 5,60 г,
5,61 г, 6,07 г, 5,07 г, общий – 22,57 г
(рис. 579, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2359/1–2,
АЗС–2360–3–4.

Кат. 213. Комментарий. По мнению
В. И. Бидзили, изображения оленя на всех
накладках чаши № 3 Кат. 213 совпадают по
размеру и нанесены одним штампом. Мелкие различия в деталях изображений на
разных пластинах все же имеются, что может объясняться разной степенью тщательности протирки каждой из накладок по
штампу, а также различной последующей
доработкой готовых изделий (рис. 579: 1–5).
По данным В. А. Рябовой, украшение
накладок чаш фигурами оленей было широко распространено в V в. до н. э. и изредка
встречается в IV в. до н. э. только в курганах
высшей знати. Самые поздние находки таких накладок происходят из Солохи и Гаймановой Могилы [Рябова, 1984: 42]. Однако
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здесь не все так просто. Одноручную чашу
из Солохи с накладками с изображением
оленя и рыб А. П. Манцевич, по аналогии
с находкой из кургана № 5 у с. Архангельская Слобода, датировала рубежом V–IV вв.
до н. э. [Манцевич, 1987: 97]. И в отношении накладок с изображениями оленей из
Гаймановой Могилы все также меняется на
глазах. Прежде всего, уточнение датировки
Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы в пределах 365–350 гг. до н. э. указывает на изготовление накладок Кат. 213 не
позднее второй четверти IV в. до н. э. и не
исключает более ранней даты. С. С. Бессонова установила идентичность штампов,
которыми были изготовлены накладки
чаши № 3 Кат. 213 и пластины раструба ритона из Центральной гробницы Братолюбовского кургана. Как она полагает, оба
набора пластин из Братолюбовского кургана и Гаймановой Могилы могли быть изготовлены не позже конца первой – начала
второй четверти IV в. до н. э. [Бессонова,
2009: 37]. С. С. Бессонова датирует Братолюбовский курган второй четвертью IV в. до
н. э. [Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009:
118], однако есть веские основания для датировки кургана началом IV в. до н. э. (см.
раздел 3.5.15), что подтверждает и датировка
братолюбовского и гайманского ритонов.
Недавно золотая накладка с изображением
оленя, близкая изображениям на накладках
Кат. 213, была найдена в кургане № 2/1993 г.
в урочище Перещепино возле Бельского городища. По выразительным уздечным наборам и наконечникам стрел курган в Перещепино датируется второй половиной V – не
позднее начала IV вв. до н. э. [Мурзін, Роллє,
Скорий, 1995: 71, рис. 9: 1; Мурзін, Роллє,
Супруненко, 1999: фото на с. 61]. Это дает
основания датировать накладки Кат. 213
и пластины ритона из Братолюбовского кургана не позднее рубежа V–IV вв. до н. э. (см.
также комментарии к Кат. 113/2, 119,
210, 210-а, 212, 213, 324/1, 2).
Кат. 214. Малый ритон № 1232. Отсутствует верхний раструб. Имеются в наличии
Е. В. Власова разделяет изделия, которые принято называть скифскими ритонами, на собственно
ритоны, имеющие слив, и скифские рога, такового не
имеющие [Власова, 2000: 46]. Рогами являются и оба

изгиб ритона (соединительное колено между
верхним раструбом и нижней конической
частью) и наконечник с головкой барана.
Нижняя коническая часть ритона, располагавшаяся между ними, была изготовлена из
серебра и почти полностью разрушилась
в процессе хранения в тайнике. Сохранилась примерно на одну треть только нижняя
часть ритона, что позволило достоверно реконструировать длину сосуда (рис. 580, см.
цветную вкладку).
Гладкое соединительное колено, в которое вставлялся утраченный в древности раструб, изготовлено из листового золота. По
краям сверху и снизу имеются отверстия
для закрепления утраченных раструба
и нижнего конуса. Вдоль краев припаяны
узкие орнаментальные полоски из тонких
золотых плетеной косички, гладкой проволоки и проволоки с частыми мелкими поперечными насечками (рис. 580: 3).
Золотой наконечник ритона состоит из
цилиндрической трубки, на которую надета
объемная головка барана. Трубка свернута
из тонкой золотой пластины краями
в стык – по длине заметен соединительный
шов пайки. Украшена сканным орнаментом, разделенным поперек на две зоны разной ширины. Поперечные разделители
состоят из различных комбинаций из гладкой, витой и сплетенной в косичку тонкой
проволоки (рис. 580: 2, 5).
Узкая зона, прилегающая к головке
животного, украшена поперечным рядом
полуовов из напаянных тонких гладких
проволочек. Широкую зону украшают
длинные узкие S-видные элементы из напаянных тонких гладких проволочек, направленные через один в разные стороны.
Их окончания оформлены в виде плоских
многовитковых спиралей. Промежутки
между ними заполнены полуовами двух
размеров. Как считал В. И. Бидзиля, между ними когда-то была нанесена эмаль,
о чем говорит шершавая поверхность трубки наконечника. Однако на сегодняшний
день нигде не сохранилось ни малейших ее
следов.

232

изделия из Гаймановой Могилы. Тем не менее, по традиции, или, скорее, по привычке, я использую название «ритон».
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Пустотелая горбоносая головка барана
с массивными закрученными в один виток
рогами трактована в реалистичной манере.
У краев, по бокам с противоположных сторон, имеются два мелких отверстия для закрепления головки на трубке (рис. 580: 2, 5).
Длина ритона – 27,0 см, диаметр соединительного колена сверху – 6,2 х 6,9 см,
снизу – 4,9 см. Длина наконечника –
4,9 см, головки барана – 2,1 см, диаметр
трубки для вставки серебряного конуса –
1,4 см. Au-500, вес – 25,24 и 7,27 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2356.

Кат. 214. Комментарий. У малого ритона Кат. 214 конус изготовлен из тончайшего
серебра, как и конус большого ритона Кат.
215. Этот конус сохранился лишь частично
уже к моменту его открытия при раскопках
и оказался настолько тонким, что оказалось
невозможным сохранить его для музейной
экспозиции233. Такой конус не мог существовать сам по себе и, несомненно, являлся
покрытием жесткой основы, каковой мог
быть натуральный рог, как и в большом
ритоне Кат. 215. В слое залегания малого
ритона В. И. Бидзиля отметил настолько
большое количество мелких фрагментов
разложившегося от окисления серебра, что
даже предполагал здесь наличие какого-то
полностью разрушившегося серебряного сосуда. Несомненно, этим сосудом и был несохранившийся серебряный раструб малого
ритона № 1, который не удалось опознать
в процессе расчистки в условиях плотной
скученности вещей. Безусловно, в тайник
был помещен полноценный малый ритон
с серебряным раструбом.
Точно так же лишь частично сохранился
серебряный конус ритона в детском захоронении в боковой гробнице Толстой Могилы,
и только при расчистке удалось зафиксировать форму и размеры большого серебряного раструба этого ритона [Мозолевський,
1979: 143, кат. 208, рис. 127: 2], по-видимому, лишь благодаря обособленному от других вещей расположению ритона. В услоТакая же судьба и у ритона, найденного во 2-м
Семибратнем кургане и существующего на сегодняшний день в виде золотых наконечника и изогнутой
соединительной муфты. Серебряный конус сохранить
не удалось [Артамонов, 1966: рис. 52].
233

виях плотной скученности вещей в тайнике
в Северной гробнице Гаймановой Могилы
остатки раструба малого ритона остались неопознанными в общей массе мелких обломков серебра.
Целая серия «неполноценных» в настоящее время ритонов, без раструбов, обнаруживающих ближайшее конструктивное
и по элементам декора сходство с малым ритоном Кат. 214, найдена в Семибратних курганах в Прикубанье. Особенно близки малому ритону Кат. 214 три серебряных и один
золотой ритоны с наконечниками в виде головки льва и изогнутым коленом из курганов № 2 и № 4 середины – третьей четверти V в. до н. э. Здесь имеется второй золотой
ритон несколько иного вида, но также неполный, без раструба. Е. В. Власова отметила наличие отверстий в средней части
металлической основы для закрепления
несохранившихся рогов тура. Несохранившиеся роговые раструбы этих ритонов,
по мнению М. И. Ростовцева, украшали
крупные орнаментированные треугольные
пластины, найденные в этих же курганах
[ОАК, 1875: 6: 7; ОАК, 1876: табл. IV: 8;
Ростовцев, 1925: 355; Piotrovsky, Galanina,
Grach, 1986: № 100, 110; Коровина, 1957:
175, 179–180; Власова, 2000: 49, 56; Власова, 2001: 22; Власова, 2005: 71].
Коллекция из четырех неполностью сохранившихся ритонов сходной конструкции
V – начала IV вв. до н. э. находится в составе
так называемого Майкопского сокровища
[Leskov, 2008: 126–130, Cat. 163, 164, 164a,
164b]. Представляется, что и эти ритоны
изначально имели раструбы, утраченные на
сегодняшний день.
Сканная орнаментика цилиндра наконечника малого ритона Кат. 214 ближайшим образом сходна с орнаментикой, выполненной в той же технике, на пояске ритона
из 4-го Уляпского кургана [Сокровища,
1985: рис. XXII, кат. 364], наконечника
оселка из Бердянского кургана [Scythian
Gold, 1999: № 100], наконечниках гривны
из Архангельской Слободы [Грібкова, 2009:
рис. 1, 2а, 2б], наконечников плетеной
гривны и ритона из Братолюбовского кургана [Scythian Gold, 1999: № 134; Бессонова, 2009: рис. 1], наконечников плетеной
гривны из Корнеевки [Ковалев, Полин,

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:57

Page 415

415
1991: 43, кат. 7, рис. 2,2–3; Золото степу,
1991: 315, кат. 106, рис. на с. 386], наконечников гривны и колпачка оселка из Талаевского кургана в Крыму [Манцевич, 1957:
рис. 3; 6; Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986:
№ 175, 236–237].
Датировка привлеченных памятников
в пределах V – конец первой – начало второй четверти IV вв. до н. э. наилучшим образом указывает на время изготовления малого ритона из Гаймановой Могилы в конце
V – начале IV вв. до н. э. Отдельные подобные элементы имеются на золотом наконечнике металлического ритона с головкой
льва из Куль-Обы из позднего погребения
этого кургана [ДБК: табл. XXXVI: 3; Артамонов, 1966: табл. 251], датирующегося
в пределах 350–340 гг. до н. э. (см. раздел
3.6.4), а также на колпачке оселка из Малой
Близницы [Piotrovsky, Galanina, Grach,
1986: № 177], что лишний раз указывает на
относительно раннюю датировку Малой
Близницы – не позднее середины IV в. до
н. э. (см. комментарий к Кат. 89).
Согласно М. И. Ростовцеву, скифские
ритоны имели культовое назначение, связанное с царской властью, и являлись ее
атрибутами [Ростовцев, 1913: 1–62,
133–140; Ростовцев, 1914: 83; Ростовцев,
1918: 53–54]. По мнению А. П. Манцевич,
при наличии ритуальных функций, обстоятельства археологических находок указывают скорее на повседневное использование
ритонов для питья вина. Ритон обычен
в инвентаре богатых скифских погребений,
а также богатых погребений во Фракии.
Назначение ритонов, изображенных на каменных статуях воинов, для нее осталось
неясным [Манцевич, 1987: 103–104, 118].
Предполагается независимое появление
ритонов (рогов для питья) в различных регионах, поскольку свое происхождение они
ведут от натуральных рогов животных. По
мнению М. И. Максимовой, простые скифские ритоны были изготовлены из рогов
тура. Она назвала эту форму ритона скифской [Максимова, 1956: 218, 220, 222].
В скифское время ритоны существовали
только у скифов в пределах Северного Причерноморья, на Северном Кавказе и у фракийцев. В более восточных регионах скифского мира неизвестны. Изображения

ритонов встречены на 29% из 137 скифских
антропоморфных стел VII – начала III вв. до
н. э. Причем наиболее ранние из них, датируемые VI–V вв. до н. э., а также наиболее
многочисленные – V в. до н. э. (69% памятников), найдены именно в причерноморском регионе. На рубеже V–IV вв. изображения ритонов появляются на крымских
изваяниях, где они становятся достаточно
популярными в IV–III вв. В степном Причерноморье в это время ритоны изображаются на стелах значительно реже, чем
в Крыму и на Северном Кавказе [Ольховский, Евдокимов, 1994: 67; Ольховский,
2005: 113, табл. 6], хотя именно отсюда
происходит большинство металлических
ритонов IV в. до н. э. Наиболее восточная
находка антропоморфного изваяния с изображением ритона обнаружена в с. НовоПетровка Оренбургской губернии. Впрочем, сама стела не сохранилась, имеется
только ее рисунок, наличие изображения
ритона на котором подвергается сомнению
[Ольховский, 2005: 133, рис. 132: 1].
Ритоны в скифских памятниках Северного Причерноморья и Кавказа известны
с VII в. до н. э. [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998: 148, рис. 4: 1; Галанина, 1997:
148, 228, кат. 40, 41, табл. 35–39]. Во Фракии наиболее ранний ритон из Башовой Могилы датируется концом V – началом IV вв.
до н. э., остальные относятся к более позднему времени [Маразов, 1978: 159]. Позднее
IV в. до н. э. достоверные археологические
находки ритонов неизвестны, хотя их изображения на позднескифских стелах сарматского времени в Крыму указывают на возможность существования и в более позднее
время [Ольховский, 1990].
Изготовление скифских ритонов из рога
или наличие рога в качестве основы в металлических ритонах документально подтверждено находками в Семибратнем № 4 [Власова, 2000: 49] и Талаевском курганах [Манцевич, 1957: 158–167], в Гаймановой Могиле
(большой ритон – Кат. 215). В Братолюбовском кургане, датирующемся первой четвертью IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.15), орнаментированные металлические детали
украшали несохранившийся роговой ритон
[Кубишев, Ковальов, 1994: 144; Бессонова,
2009: 30]. В кургане № 13 у с. Великая
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Знаменка в Запорожской области середины
V в. до н. э. золотые детали украшали деревянный (!!!) ритон [Отрощенко, Раcсамакін, 1985: 245; Золото степу, 1991: 318,
кат. 120с].
Рог и дерево очень плохо сохраняются
в грунте, и поэтому не приходится сомневаться, что такие предметы в скифских курганах были значительно более массовыми
и что, вероятно, часть золотых и серебряных накладок, традиционно связываемых
археологами с деревянными чашами, может происходить также и от ритонов.
А. П. Манцевич относила к накладкам
ритонов треугольные пластины из кургана
Баба, Журовских курганов № 401 и № 402,
Карагодеуашха, 2-го и 4-го Семибратних
курганов [Манцевич, 1987: 118]. Также
абсолютно реально существование скифских деревянных ритонов [Ольховский,
Евдокимов, 1994: 67], которые, по-видимому, наряду с роговыми, были достаточно
распространены в скифском обиходе и при
отсутствии металлических деталей не оставили никаких следов в археологических
памятниках Северного Причерноморья. Не
следует также упускать из виду то обстоятельство, что ритон является мужской принадлежностью, а количество скифских
мужских погребений, уцелевших от разграбления, можно пересчитать по пальцам.
Ритоны найдены в одном случае в женском погребении, в одном – в детском (вероятно, мальчик – Толстая Могила, боковая
гробница). Шесть погребений с ритонами –
парные, все остальные – мужские [Лебедева, 2000: 127]. На сегодняшний день, согласно Е. Ю. Лебедевой и Е. В. Власовой
[Власова, 2000], с учетом новых данных,
в Северном Причерноморье в пределах
степной и лесостепной зон от Дуная до Северного Кавказа известно более 40 находок234.
Александрополь [ДГС, I: табл. X: 37]; Толстая
Могила – 2 экземпляра [Мозолевський, 1979: 58–59,
144, 195, рис. 39; 127: 2]; 1-й Мордвиновский курган
[Лєсков, 1974: рис. 38]; Соболева Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 183, кат. 58, табл. 20: 1–5]; Солоха [Манцевич, 1987: 102–104, кат. 78]; курган № 13
у с. Великая Знаменка [Отрощенко, Рассамакін,
1985: 245: Золото степу, 1991: 318, кат. № 120с];
Братолюбовский курган [Кубишев, Ковальов, 1994:
234

Ко второй – третьей четверти IV в. до
н. э. относится большинство находок металлических ритонов в Северном Причерноморье, что обусловлено прежде всего тем,
что именно для этого времени известно наибольшее количество захоронений высшей
скифской знати. Среди ритонов имеются
изделия переднеазиатского и фракийского
производства, северопричерноморское происхождение большинства из них не вызывает сомнений.
Кат. 215. Большой ритон № 2235. Представляет собой крупный дуговидно изогнутый, с двумя коленчатыми изломами,
узкий конический сосуд с широким золотым раструбом, загнутым кверху, золотым
соединительным коленом, серебряной конической нижней частью и золотым наконечником, завершающимся головкой льва.
Металлические детали покрывали роговую
основу ритона и в целом повторяли форму
рога (рис. 581; 582, см. цветную вкладку).
Конический раструб украшают четырех
орнаментированные золотые длинные
144; Бессонова, 2009]; Талаевский курган [Манцевич, 1957: 158–167]; Куль-Оба – 2 экземпляра [ДБК:
табл. XXXVI: 4–5; Артамонов, 1966: табл. 251];
Керчь [ДБК: табл. XXXVI: 1]; керченский ритон
1889 г. [Придик, 1912: 173, табл. IV–V]; ст. Елизаветовская, курган № 9 [Миллер, 1910: 112, табл. 5,
рис. 24]; полтавский ритон [Маразов, 1973: 1–10];
Показовое [Бокий, 1971: 155]; Рыжановка [Скорый,
1998: 129, кат. X.8]; с. Дулебы возле г. Ровно
[Ильинская, Тереножкин, 1983: 288]; Люботинский
курган [Бандуровский, Буйнов, Дегтярь, 1998: 148,
рис. 4: 1]; Скоробор, курган № 17 или № 7 [Шрамко,
1987: 95, рис. 40: 1; Шрамко, 1994: 115]; Мастюгино
курган № 29/21 [Либеров, 1965: табл. 30: 5]; Дуровка,
курган № 1 [Пузикова, 2001: 208, рис. 6]; Карагодеуашх – 3 экземпляра [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 44, рис. 11; Придик, 1912: 167]; Келермес,
курган № 3 (1903 г.) – 2 экземпляра [Максимова,
1956: 215; Галанина, 1997: 148, 228, кат. 40, 41, табл.
35–39]; II и IV Семибратние курганы – 5 экземпляров
[ОАК, 1876: табл. 4: 8; ОАК, 1877: табл. 1: 5–7;
Артамонов, 1966: рис. 52, 59; табл. 117, 119]; аул
Уляп, курган № 4 – 2 экземпляра [Сокровища, 1985:
рис. XII–XIII, № 364–365]; ритон из Мерджан [Артамонов, 1966: табл. 331]; с. Казбеги [Маразов, 1978:
53–58, рис. 50–51]; Краснодар [Власова, 2000: 62,
кат. 35]; Майкопское сокровище – 4 экземпляра
[Greifenhagen, 1970: 57–60, Taf. 31, 35, 36: 1–5;
Leskov, 2008: 126–130, Cat. 163, 164, 164a, 164b].
235
Детальное описание ритона Кат. 215, сделанное
В. И. Бидзилей, содержится в разделе 1.31.
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Рис. 583. Северная гробница № 1. Большой ритон № 2.
Кат. 215. Схема обмеров, выполненная В. И. Бидзилей

Рис. 584. Северная гробница № 1. Большой ритон № 2. Кат. 215
(1, 4 – фото Трейстера)
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трапециевидные пластины (рис. 585, см.
цветную вкладку). Верхние края пластин
раструба загнуты в середину на 0,8–1,0 см.
Вдоль края венчика имеются (по 7 на каждой пластине) отверстия для гвоздей для
крепления к роговой основе (рис. 584: 4). Боковые края пластин перекрывают друг друга
на венчике на 0,5 см. У основания пластины
раструба расходятся: здесь на стыках имеются треугольные зазоры шириной 0,5 см внизу, высотой около 1 см. По высоте пластины
крепились восемью золотыми гвоздиками.
Все пластины украшены одинаковым схематичным антропоморфным изображением,
скомпонованным из растительных и геометрических элементов (рис. 585).
Золотой раструб ритона соединяется
с серебряным конусом при помощи гладкого
золотого колена в виде слабоизогнутого низкого усеченного конуса шириной до 4 см. На
месте соединения с раструбом на муфте по
краю напаян золотой ободок из профилированной полоски шириной 2 мм с приподнятыми узкими гладкими краями и желобком
посередине. Вдоль верхнего края муфты
имеется пять дырок от гвоздей для скрепления с раструбом. В одной сохранился гвоздик. На нижнем краю муфты сверху имеется
только одна дырка для скрепления с серебряной частью (рис. 584: 1).
Серебряный конус гладкий, длиной
в 21 см, диаметром возле золотой соединительной муфты около 6 см и около 2 см –
возле наконечника. Серебряная часть ритона разрушена окислами и сохранилась примерно наполовину. Внутри ритона, у самого
наконечника, сохранилось острое окончание рога, длиной 6 см, в сильно высохшем
и деформированном виде.
Золотой наконечник ритона, длиной
6,2 см, состоит из гладкой конической трубочки с надетой на узкое окончание пустотелой головкой льва с пышной гривой. На
широкой части трубки, соединявшейся с серебряным конусом, по краю напаяна золотая гладкая проволока. Место соединения
трубки с головкой украшают поперечные
узкая профилированная гладкая полоска
и гладкая проволока, скрывающие место
пайки. Морда льва полностью сплющена
в древности. Головка отштампована из тонкого листового золота и спаяна из двух

половинок (рис. 584: 3). Размеры – рис. 583.
Au-500 (246,4 г) + Ag-875 (62,5 г).
МИДУ, инв. № АЗС–2357.

Кат. 215. Комментарий. Большой ритон
Кат. 215 – один из немногих, в основе которых сохранились остатки рога. Среди таковых с уверенностью можно назвать только
находки из Талаевского, Братолюбовского
[Манцевич, 1957: 158–164, рис. 10–17; Бессонова, 2009: рис. 1] и 4-го Семибратнего
курганов [Власова, 2000: 49].
В. И. Бидзиля считал, что все пластины,
украшающие раструб, изготовлены одним
штампом. Орнаментика пластин, украшенных изображением сложного антропоморфного образа, не имеет аналогов в Скифии.
Сказать что-либо конкретное о его содержании сложно. В. И. Бидзиля видел здесь
цельную композицию из трех горизонтальных ярусов, в которой присутствует человеческое, скорее всего, мужское изображение,
представители животного мира – птицы
и древо жизни. Можно предполагать его
изготовление скифским мастером. При этом
бросается в глаза то, что центральное положение в композиции занимает типично греческая пятилепестковая пальметка. Это еще
один пример глубокого усвоения греческих
орнаментальных элементов скифскими
мастерами в V–IV вв. до н. э. (см. комментарий к Кат. 88). По степени сложности,
насыщенности разнообразными изобразительными элементами накладки раструба
большого ритона из Гаймановой Могилы
можно сравнить лишь с изображением на
большом конском налобнике из кургана № 1
у с. Волковцы 1897 г., где Н. И. Веселовский видел изображение рыбы с распластанной надвое головой [Веселовский, 1913: 103;
ДП, 1899: табл. XXIII, № 403].
Головка льва на окончании впервые
отмечена на ритоне из Келермеса VII в.
до н. э. [Галанина, 1997: табл. 38: 40; 39:
40]. В основном такой декор присущ для
изделий V в. до н. э.236 Значительно реже
236
Ритон № 3 из Семибратнего кургана № 4 [ОАК,
1876: 6–7; Власова, 2000: 56, № 7], ритон из Семибратнего кургана № 2 [ОАК, 1875: 7; ОАК, 1876: табл.
IV: 8; Артамонов, 1966: рис. 52; Власова, 2000: 56,
№ 8], Уляпский курган № 4 [Сокровища, 1985: рис.
XII; Власова, 2000: 57, № 10], Великая Знаменка,
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встречается на ритонах IV в. до н. э.: Братолюбовский курган [Бессонова, 2009],
Толстая Могила [Мозолевський, 1979: 144,
кат. 208, рис. 127: 2], Куль-Оба [ДБК: табл.
XXXVI], Рыжановский курган [Власова,
2000: 62, № 30]. Следует отметить, что большинство памятников датируется в пределах
V в. до н. э. Братолюбовский курган, Гайманова и Толстая могилы в пределах первой
половины IV в. до н. э. и только Куль-Оба
и Рыжановка находятся в пределах третьей
четверти IV в. до н. э., что, впрочем, не противоречит датировке ритонов более ранним
временем. В целом, все особенности большого ритона из Гаймановой Могилы указывают на его датировку не позднее начала
IV в. до н. э.
Кат. 216. Серебряный орнаментированный кувшинчик вытянутых пропорций,
с шаровидным орнаментированным туловом и высоким гладким горлом с отогнутым
наружу венчиком. К дну припаян литой
профилированный конический кольцевой
поддон (рис. 586: 1, 5, см. цветную вкладку).
Тулово полностью покрыто гравированно-чеканным орнаментом. Середина тулова
украшена горизонтальной полоской шириной 1,8 см гравированного и чеканного
орнамента в виде волны из виноградной
лозы с побегами, гроздьями и листочками
(рис. 586: 3). От плечиков и днища сосуда
к этой полоске направлены широкими закругленными окончаниями вертикальные
рельефные лепестки-каннелюры. Горловина и венчик кувшина гладкие (рис. 586: 2).
Высота – 14,9 см, диаметры тулова – 11,2 см,
венчика – 6,7 см, поддона – 4,5 см, высота
поддона – 0,9 см. Ag-960. Вес – 298,0 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2354.

Кат. 216. Комментарий. В. А. Рябова
выделяет Кат. 216 вместе с гладкотелым сосудом Кат. 218 из тайника в отдельный тип
скифских металлических кубков и, в свою
очередь, оба сосуда из Гаймановой Могилы
сопоставляет с не имеющим поддона кубком из Рыжановского кургана, найденным
Г. Оссовским. Такое сопоставление до
известной степени приемлемо лишь для
курган № 13 [Золото степу, 1991: 318, кат. 120с],
Майкопское сокровище [Leskov, 2008: 127, Cat. 163].

нашего кувшинчика Кат. 216 [Рябова,
1986: 143, рис. 1: 10].
Е. Ф. Королькова включает кувшинчик Кат. 216 в группу скифских металлических кубков со сферическим туловом
и орнаментированной донной частью, насчитывающую более полутора десятков
сосудов. Датировка группы – IV в. до н. э.
[Королькова, 2003: рис. 10, 12]. Кувшинчик
Кат. 216 по условиям находки в Северной
гробнице датируется в пределах 365–350 гг.
до н. э., что определяет дату его изготовления в пределах первой половины, не позднее
второй четверти IV в. до н. э. В целом, кувшинчик по своим пропорциям отличается
от всех остальных сосудов, найденных
в Скифии, вытянутостью и определенной
изысканностью формы, что вызывает некоторые ассоциации с фракийскими серебряными сосудами из Рогозен и др. Однако
строгость формы, высокий уровень исполнения орнамента, предельная точность
простой, но вместе с тем и очень изящной,
совершенной по замыслу гравировки, выдает руку высокопрофессионального греческого мастера.
Кат. 217. Гайманова чаша. Серебряная
с позолотой чаша с изображениями сцен
скифского воинского быта – знаменитая
чаша из Гаймановой Могилы (рис. 587, см.
цветную вкладку). Детальное авторское
описание чаши и изображений на ней, сделанное В. И. Бидзилей, содержится в описании тайника в Северной гробнице № 1.
Здесь даются только технические детали.
Чаша представляет собой приземистый
круглодонный сосуд с двумя горизонтальными сегментовидными ручками под венчиком. Вертикальный венчик чаши украшен накладной узкой позолоченной орнаментированной полоской шириной 1,0 см,
спаянной над одной из ручек. Диаметр этого «обруча» точно соответствует диаметру
венчика. Края венчика загнуты вдоль верхнего края полоски, что обеспечивает его
надежное закрепление на венце сосуда. Полоска украшена штампованным рельефным
орнаментом из повторяющегося стилизованного соцветия. В нее упираются головы
участников основных сцен сюжета с обеих
сторон чаши, для чего в полоске сделаны
небольшие дуговидные выемки, плавно

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:58

Page 420

420

Рис. 590. Северная гробница № 1.
Гайманова чаша, извлеченная из земли (1) и после реставрации (2)

Рис. 591. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217.
Вид сверху (1) и снизу (2). Фото 1970 г.
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365–350 гг. до н. э. Существуют
еще четыре подобные серебряные
круглодонные чаши с двумя
боковыми ручками: одна с изображениями сцен охоты и две неорнаментированные чаши из Солохи [Манцевич, 1987: 88–92,
кат. 61, 62, 63], а также чаша из
Чмыревой Могилы с изображениями водоплавающих птиц
Рис. 592. Северная гробница № 1. Гайманова чаша.
[ОАК, 1909–1910: 132, рис. 199а;
Кат. 217. Вид сверху (1) и снизу (2). Прорисовка.
Трейстер, 2009: 435–439, рис. 7;
8). А. П. Манцевич отметила необычайную близость формы руогибающие головы сверху (рис. 588, см.
чек и изображенных на них голов баранов
цветную вкладку; 592).
Гаймановой чаши и чаши со сценами охоты
Крупные пустотелые горизонтальные
из Солохи, весьма мало различающихся
сегментовидные ручки чаши расположены
[Манцевич, 1987: 91, кат. 61]. Это обстоявпритык к позолоченному пояску. Прительство, а также датировки всех перечискреплены к корпусу боковыми лопастями
ленных памятников (впускная гробница Сопри помощи заклепок – по две по бокам
лохи – 380-е гг. до н. э., Чмырева Могила –
с каждой стороны. Верхняя часть ручек
вторая четверть IV в. до н. э.) указывают на
украшена накладками с рельефными позовремя изготовления Гаймановой чаши – не
лоченными изображениями двух головок
позднее начала второй четверти IV в. до н. э.,
баранов, направленных в разные стороны.
что вполне согласуется с датировкой СеверМежду головками баранов на обеих ручках
ной гробницы в пределах 365–350 гг. до н. э.
пробиты сквозные вертикальные отверстия
В. А. Рябова выделила группу двуручдиаметром 0,4 см (рис. 588).
ных круглодонных чаш, куда входит ГайДно чаши снизу в центре украшено проманова чаша. По ее данным, такие чаши
черченной 8-лепестковой розеткой в круге
появляются у скифов с конца V в. до н. э.
диаметром 2,1 см. От круга радиально раси исчезают до конца IV в. до н. э. [Рябова,
ходятся удлиненные лепестки с закруглен1991: 141–151]. Е. Ф. Королькова считает
ными окончаниями, покрывающие всю прискифские чаши с горизонтальными сегмендонную часть сосуда вплоть до основного
товидными ручками характерными только
фриза, от которого отделены узким горизондля IV в. до н. э., так как найдены они в куртальным пояском из полуовов, направленганах знати хронологического диапазона от
ных вершинами вниз (рис. 591: 2; 592: 2).
впускного захоронения Солохи до АлекОсновным украшением чаши является орнасандрополя [Королькова, 2003: рис. 4: 17].
ментальный фриз шириной 7 см с изображеВ. И. Бидзиля видел в изображениях
ниями шести фигур скифов-воинов в высона Гаймановой чаше исторические сюжеты
ком рельефе, опоясывающий корпус сосуда
[Бідзіля, 1971: 55]. Д. А. Мачинский изоб(рис. 593; 594). Все рельефные изображения
ражения на драгоценных изделиях тона чаше, а также накладки на венчик и ручревтики из скифских курганов связывал
ки позолочены. Высота чаши – 9,6 см,
с мифолого-эпической традицией скифов
диаметр венчика – 10,5 см (рис. 587–594).
царских, отрицая их историческую, мемоAg-875, позолота. Вес – 245,4 г.
ративную трактовку, реалистический
смысл, тем более бытовой характер [МаМИДУ, инв. № АЗС–2358.
чинский, 1973: 25–26]. В. Н. Даниленко
Кат. 217. Комментарий. Гайманова чавключил Гайманову чашу в число сосудов,
ша, принесшая мировую известность Гайиспользовавшихся в церемониальном виномановой Могиле, по условиям находки
питии, наравне с другими драгоценными
в Северной гробнице датируется в пределах
сосудами из скифских курганов. По его
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Рис. 593. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217. Прорисовка
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мнению, композиция изображений на
Гаймановой чаше включает три пары социально равных персонажей: два беседующих военачальника, из которых
правый передает левому свое оружие
в знак военной капитуляции, два сидящих на переносных тронах царственных
собеседника, предающихся винопитию,
в процессе которого старший из них
(правый) признает свое поражение,
и, наконец, два прислужника с бурдюками, сопровождающие своих господ.
Как и пектораль из Толстой Могилы, он
относил Гайманову чашу ко времени до
середины IV в. до н. э., – времени расцвета могущества Скифии, ознаменованному объединительской деятельностью царя Атея, преемника Эминака.
В. Н. Даниленко оба шедевра относил
к работе лучших художников-торевтов
Боспорского царства [Даниленко, 1975:
88–89]. Против такой трактовки возразил Д. С. Раевский, полагавший, что
«в обеих основных сценах Гаймановой
чаши никак не обозначено поражение
одного из персонажей и его покорность
другому. Равноправное положение действующих лиц в одной из сцен даже подчеркнуто строгой симметрией композиционного решения. Кровавые скифские
обычаи обращения с побежденными,
описанные Геродотом (IV, 64–66), вряд
ли дают основание полагать, что скифы
садились с побежденными за дружелюбные пиры и предавались совместному
“винопитию”» [Раевский, 1977: 183,
примеч. 17].
Композиция на Гаймановой чаше
включает шесть фигур. Две из них, расположенные под ручками, явно подчиненного положения – слуги, что подтверждается и отсутствием у них оружия, –
случай почти уникальный на скифских
древностях. Левый слуга – безбородый
юноша с сосудом в руке и с бурдюком,
по-видимому, виночерпий (фигура № 3).
Перед вторым слугой помещен не совсем
ясный предмет (фигура № 6), который
В. И. Бидзиля в первичной публикации
определил как гуся [Бідзіля, 1971: 54].
Позднее, во время обработки материалов Гаймановой Могилы в процессе

Рис. 594. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217. Прорисовка наиболее сохранившейся части изображений
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написания отчета о ее раскопках, в результате внимательного изучения оригинала
В. И. Бидзиля отказался от первоначальной трактовки, поскольку изображение
здесь испорчено окислением металла и контур, воспринимаемый в качестве изображения гуся, является случайным237. Показательна поза этого слуги – с поднесенной ко
лбу рукой, как бы в религиозном поклонении, что подтверждает культовое содержание сцены. Оба слуги, как бы сопровождают
жертвоприношением и возлиянием действие, представленное на одной из главных
сцен композиции [Бідзіля, 1970: 82–83].
Помимо слуг, представлены четыре
основные действующие лица, расположенные попарно (фигуры № 1 и № 2, № 4 и № 5).
При этом поворот обоих слуг в сторону одной
из пар указывает на ее центральное место
в сюжете (фигуры № 4 и № 5). К сожалению,
именно эта группа наиболее пострадала от
времени, что затрудняет ее толкование. Тем
не менее, некоторые детали здесь весьма
красноречивы. Прежде всего, левый персонаж в этой паре явно моложе, как своего собеседника, так и двух героев другой группы,
что отметил В. И. Бидзиля [Бидзиля, 1970б:
40]. Об этом говорит его подчеркнуто короткая, по сравнению с другими персонажами,
борода и то, что ему прислуживает молодой
безбородый слуга. Этот молодой знатный
скиф протягивает руку к своему собеседнику, принимая от него некий предмет.
Изображение этого предмета полностью
утрачено. По аналогии со сценой на воронежском сосуде, Д. С. Раевский видел здесь
лук, что позволяет предполагать в центральной сцене Гаймановой чаши версию скифской генеалогической легенды – момент передачи Гераклом-Таргитаем, первочеловеком
скифской мифологии, лука своему младшему сыну. Слуги, совершающие жертвоприношение, сопровождающие это событие,
подтверждают символическое значение этого акта. Такая трактовка центральной сцены
позволяет видеть в участниках второй парной сцены Гаймановой чаши старших
сыновей Геракла, потерпевших поражение
в испытаниях (фигуры № 1 и № 2).
См. авторское описание Гаймановой чаши
В. И. Бидзили в разделе 1.31.
237

Внимание Д. С. Раевского привлекли
два предмета, не связанные ни с одним из
персонажей, – лук и предмет не вполне
ясного назначения, по мнению В. И. Бидзили, завязанный бурдюк. Они помещены
между фигурами слуг и старших братьев –
№ 1 и № 6, и № 2 и № 3 – то есть как бы
обрамляют центральную сцену и в то же
время служат для разделения двух частей
композиции: двух- и четырехфигурной.
Обособленное положение этих предметов,
по мнению Д. С. Раевского, указывает на
их важную самостоятельную роль в сюжете
[Раевский, 1977: 37–39].
М. В. Русяева объединяет драгоценные
чаши из Солохи, Гаймановой и Чмыревой
могил в одну серию, считает их продукцией
одной северопричерноморской мастерской,
изготовленной на протяжении начала –
первой трети IV в. до н. э. и, учитывая относительно поздние датировки курганов,
достаточно длительное время находившейся в употреблении [Русяєва, 1999: 49–54]238.
Изложенные трактовки, по-видимому,
не являются единственно возможными и,
несомненно, на этом осмысление сюжетов
Гаймановой чаши отнюдь не завершается.
Кат. 218. Небольшой серебряный круглотелый гладкостенный кубок на профилированном кольцевом поддоне, припаянном
снизу. Имеет низкую широкую горловину
с прямым, чуть отогнутым наружу венчиком (рис. 595: 1–2). Высота – 9,6 см, диаметры венчика – 5,3–5,4 см, корпуса – 9,6 см,
поддона – 4,2 см, высота поддона – 0,6 см.
Ag-925. Вес – 106,2 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2353.

Кат. 218. Комментарий. В. А. Рябова
относит сосуд Кат. 218 к одному типу с кувшином Кат. 216, с чем согласиться трудно,
исходя из пропорций и формы, и оба сосуда
по форме сопоставляет с кубком из Рыжановки из раскопок Г. Оссовского [Рябова,
1986: 143, рис. 1: 9–10], сходным по орнаментации с кувшином, но другой формы тулова и иных пропорций, отличной от обоих
гайманских сосудов. Е. Ф. Королькова
238
Я не буду излагать трактовку М. В. Русяевой
изображения гуся (утки – согласно М. В. Русяевой),
которого нет на Гаймановой чаше.
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ящике при скелете западной ориентации,
сопровождавшемся захоронением лошади
в ногах, за пределами ящика. В составе
инвентаря здесь также найдены строгие
удила фракийского типа сложной конструкции, серебряный киликовидный канфар,
характерной для второй – третьей четверти
IV в. до н. э. формы, датировку которого
прекрасно подтверждают великолепной сохранности серебряная тетрадрахма Филиппа II Македонского 359–336 гг. и некоторые
другие вещи [Миков, 1938: 207–213,
обр. 189].
Кубок Кат. 218 по условиям находки
в Северной гробнице № 1 датируется в пределах 365–350 гг. до н. э., что указывает на
его изготовление в пределах второй четверти, а возможно, и первой половины IV в. до
н. э. При определенном сходстве отличается
от остальных скифских кубков неразвитостью формы горловины и изгиба венчика.

2.3. Находки
из Центральной гробницы
№2
Рис. 595. Северная гробница № 1.
Кубок. Кат. 218

включила сосуд Кат. 218 в состав ритуальных скифских кубковидных сосудов – в группу со сферическим туловом
с неорнаментированной донной частью.
Хронологический диапазон группы – от Солохи до Зеленского кургана – охватывает
практически весь IV в. до н. э. [Королькова,
2003: рис. 9: 9].
Отдаленное сходство по общим пропорциям и характеру венчика кубок Кат. 218
обнаруживает лишь с сосудом из Карагодеуашха, в отличие от гайманского, не
имеющему поддона [Лаппо-Данилевский,
Мальмберг, 1894: 44, рис. 10]. Курган Карагодеуашх датируется третьей четвертью
IV в. до н. э., возможно, около середины
IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.11). Единственный близкий сосуд, с такой же формой
тулова на кольцевом поддоне, но с более
развитым венчиком с отогнутым наружу
краем, найден в Болгарии во фракийском
захоронении возле с. Горняны в каменном

Кат. 219. Деревянные колеса и их металлические детали.
Кат. 219/1. Ступица. Деревянная ступица одного из колес, по описанию В. И. Бидзили, боченковидной формы, длиной около
40 см и диаметром в средней части 25–30 см.
В средней части ступицы на расстоянии
3,5 см между ними находились прямоугольные отверстия размером 7 х 2,5–3 см для
вставки корней спиц. В нескольких отверстиях сохранились корни спиц. По расчетам,
число спиц могло составлять от 12 до 15.
В полевом дневнике Э. В. Яковенко имеется
зарисовка ступицы без указания масштаба
(рис. 596: 5). Исходя из соотношения размеров на этом рисунке, диаметр ступицы в средней части должен составлять около 27 см, на
окончаниях – 18 см. В фондах ЗКМ хранятся
несколько крупных фрагментов древесины
этой ступицы до 11 см длиной, не сохранивших элементов формы (рис. 596: 1–4).
Кат. 219/2. Железные скрепы колес.
Согласно отчету, вокруг деревянной ступицы собраны железные скрепы для соединения деревянного обода колеса, ширина которого составляла около 7 см.
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скреп из Центральной гробницы
№ 2. Описание скреп дается последовательно по четырем группам: три с музейными инвентарными номерам и четвертая
без номеров.
В целом следует отметить,
что уже только количество
скреп, найденных в Центральной гробнице № 2 Гаймановой
Могилы, указывает на их принадлежность не менее чем пяти
колесам, что также подтверждается их конструктивными особенностями и различной шириной ободьев.
Исходя из типов пластин
Рис. 596. Центральная гробница № 2.
скреп,
расстояния между ними
Ступица. Кат. 219/1
(5 – рисунок Яковенко; 6 – рисунок Худфонда)
(толщины обода) и их общего
количества, распределение скреп
В «Полевой описи находок 1970 г.» под
по колесам должно быть следующим:
№ 41 записаны железные детали всех коКолесо № 1: группа 1, скрепы № 1, № 2,
лес, найденных в закладе входа в дромос, –
№ 3, № 4. Соединяются четырьмя болтами,
30 железных оковок и скоб, среди которых,
толщина обода – 7,2 см.
помимо целых экземпляров, имелось много
Колесо № 2: группа 2, скрепы № 2, № 3,
фрагментов. По мнению В. И. Бидзили,
№ 4, группа 3, скрепа № 6. Соединяются
скобы происходили от деревянного заслона
четырьмя болтами, толщина обода – 6,5 см.
входа в камеру, который могли составлять
Колесо № 3: группа 2, скрепа № 1, групчасти повозки или просто деревянный щит
па 3, скрепа № 1. Соединяются двумя болта(см. Кат. 221). Судя по общему количеству
ми, толщина обода – более 6 см.
железных скреп колес, поступивших в колКолесо № 4: группа 3, скрепы № 2, № 3,
лекцию ЗКМ, цифра 30 характеризует
№ 4, № 5. Соединяются двумя болтами,
именно количество целых экземпляров
толщина обода – 3,5 см.
и разрозненных пластин скреп колес.
Колесо № 5: группа 4, скрепы № 1, № 2,
В коллекцию ЗКМ железные скрепы от
№ 3. Скреплены четырьмя болтами, толщиколес из Центральной гробницы № 2 постуна обода – 7,0 см.
пили без указаний номеров колес и хранятКроме того, выделяются два типа скреп:
ся под тремя номерами239. Среди вещей из
широкий, скрепленный четырьмя болтами
Гаймановой Могилы имеются еще две скре(11 экз.), и узкий, скрепленный двумя болпы с утраченными шифрами. Идентичность
тами (8 экз.). Узкие скрепы фиксируют две
их конструкции скрепам колес из Центтолщины обода в 3,5 и 6 см, а также раздеральной гробницы, при отличии от скреп
ляются по массивности пластин на два ваколес из Северной гробницы, где они имеют
рианта, что указывает на их принадлежность
другую форму пластин и даже иную констк двум разным наборам колес и, соответструкцию (см. Кат. 106 и 130-а), указывает на
венно, к двум разным повозкам. Толщина
их безусловную принадлежность к набору
ободов колес, скреплявшихся широкими
скрепами, варьирует в пределах 6,5–7,2 см,
239
Судя по тому, что группа 2 объединяет 4 скрепы
что уже настораживает. Здесь также заметдвух типов, а в группе 3 сгруппированы 6 скреп двух
ны две группы скреп, различающихся
типов, которые могут принадлежать не менее чем
четко выделенными угловатыми и более
трем колесам, номера музейного хранения возникли
плавными очертаниями, что также, по-вислучайно, в процессе передачи, по принципу «лежали
димому, может указывать на два разных
рядом».
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Рис. 597. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 1 – Скрепа № 1

набора колес и, соответственно, их принадлежность не менее чем двум повозкам.
В целом представляется, что в закладе входа
в дромос Центральной гробницы № 2 находилось не менее 5 колес, принадлежавших
не менее чем 4 повозкам.
Конструкция железных скреп обода
колеса. Скрепы из Центральной гробницы
№ 2, как и скрепы из Северной гробницы
№ 1, представляют собой пары длинных
массивных пластин, накладывавшихся на
стык четвертей деревянного обода колеса
(по четыре на каждое колесо) и соединявшихся между собой длинными мощными
болтами. Однако скрепы из Центральной
гробницы отличаются достаточно специфической формой и конструкцией. Здесь представлены два типа скреп, различающихся
по форме пластин и количеству скрепляющих болтов. На внутренней стороне всех
пластин сохранились отпечатки стыка двух
четвертушек деревянного обода – вертикальная линия по поперечной оси пластин,
к которой под углом 450 сходятся волокна
древесины.
Большинство скреп имеет фигурные
удлиненные четырехугольные пластины
с вогнутыми продольными и выпуклыми
боковыми сторонами. Углы скруглены или
выражены более резко. Соединялись между
собой через отверстия по углам четырьмя
массивными, круглыми в сечении, болтами
(группа 1 – скрепы № 1, № 2, № 3, № 4;

группа 2 – скрепы № 2, № 3, № 4; группа 3 –
скрепа № 6; группа 4 – скрепы № 1, № 2,
№ 3).
Часть скреп имеет прямоугольные пластины с закругленными углами, соединенные двумя болтами (группа 2 – скрепа № 1,
группа 3 – скрепы № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5). Различаются двукратной разницей
в толщине пластин.
На обоих типах скреп окончания некоторых болтов откованы в виде длинных
шипов, загнутых под прямым углом и забитых в обод для усиления неподвижности
крепления. В каждом случае количество
болтов с откованными шипами и их размещение на пластине разное.
Кат. 219/2 – группа 1, инв. № КВ–19704,
арх. 1046. Здесь скрепы представлены
в разрозненном виде – одиночными пластинами. Судя по количеству и однотипности
пластин, здесь представлены скрепы одного
колеса № 1. В одном случае по сохранившемуся полностью болту определено расстояние между пластинами скрепы в 7,2 см, что
соответствует ширине деревянного обода
колеса № 1.
Группа 1 – скрепа № 1. Пластина 1 –
окончания двух болтов из четырех, расположенных на противоположных углах пластины по диагонали, откованы в виде длинных
шипов, загнутые окончания которых забиты
в обод. Размеры – 10,2 х 6,9–6,1–7,5 см.
Сечение болтов – 0,9 см (рис. 597: 1).
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Рис. 598. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 1 – Скрепа № 2

Рис. 599. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 1 – Скрепа № 3

Пластина 2 – окончания трех болтов из
четырех с внешней стороны откованы в виде
длинных загнутых шипов, окончания которых были забиты в обод. Размеры – 9,4 х
6,1–5,8–6,8 см. Диаметр шляпки болта –
1,2 см, сечения стержней – 0,9 см (рис. 597: 2).
Группа 1 – скрепа № 2. Пластина 1 –
сходных с предыдущей очертаний. Окончание одного болта из четырех отковано в виде
длинного шипа, забитого окончанием
в обод. Шляпки остальных болтов круглые,
грибовидные, выступающие. Размеры –
12,4 х 5,8–4,9–6,5 см. Диаметр шляпок болтов – 1,9 см, высота – 0,4 см (рис. 598: 1).

Пластина 2 – сходных очертаний
с предыдущей. Четыре болта с круглыми
грибовидными шляпками. Размеры – 10,7
х 5,0–4,2–5,4 см, диаметр шляпок – 1,7 см,
высота – 0,6–0,8 см (рис. 598: 2).
Группа 1 – скрепа № 3. Пластина 1 –
сходных с предыдущими очертаний. Один
край обломан. Оба сохранившихся болта
имеют окончания, откованные в виде длинных шипов, окончания которых забиты
в обод. Сохранившаяся длина – 9,6 х 5,2–
3,9–? см (рис. 599: 1).
От пластины 2 сохранились лишь обломки болтов (рис. 599: 2–6).

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

1:59

Page 429

429

Рис. 600. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 1 – Скрепа № 4

Рис. 601. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 2 – Скрепа № 1

Группа 1 – скрепа № 4. Сохранились
обломки одной пластины того же типа, что
и предыдущие. Отличается от всех остальных скреп группы 1 большей шириной,
достигающей 8,0–8,2 см. Это исключает ее
парность с одиночной пластиной скрепы
№ 3 и, что нельзя исключать полностью,
может указывать на принадлежность к другому колесу с большей толщиной обода,
вероятно, другой повозки (рис. 600).
Кат. 219/2 – группа 2, инв. № КВ–19702,
арх. 1044. Здесь пластины собраны попарно, по отдельным скрепам. Скрепы № 2–4
принадлежат к тому же типу, что и скрепы
группы 1 – соединенных четырьмя болтами. В одном случае по трем отдельным
полностью сохранившимся болтам установлено расстояние между пластинами скрепы
в 6,5 см, что отличается от предыдущей
группы 1 и характеризует другое колесо
№ 2 с иной шириной обода. Скрепа № 1 из
группы 2 представляет второй тип скреп –
узких, соединенных двумя болтами, и безусловно относится к другому колесу – колесу № 3, уже третьей повозки.
Группа 2 – скрепа № 1. Совершенно иного устройства: узкие, длинные, прямоуголь-

ные с закругленными углами пластины
соединены по краям двумя болтами. Пластины разрознены, болты обломаны. Что любопытно, две пластины одной пары имеют
разную ширину. Возможно, принадлежат
разным скрепам. У второй пластины обломаны окончания. Вдоль длинных сторон пластин загнут узкий бортик. С внешних сторон
выступают грибовидные шляпки болтов.
Размеры: целой – 12,0 х 3,7 см, обломанной – 10,6 х 4,3 см, диаметр шляпок болтов – 1,3 см, высота шляпок – 0,5 см, сечение болтов – 0,9 см (рис. 601: 1, 2).
Группа 2 – скрепа № 2. Той же конструкции и формы, что в группе 1, – массивные фигурные пластины, соединявшиеся по
углам четырьмя болтами. Пластины разрознены, болты обломаны. На первой пластине
с внешней стороны выступают крупные
грибовидные шляпки. На второй – окончания болтов, по крайней мере трех, откованы
в виде длинных шипов, окончания которых
забивались в обод (рис. 602: 1, 2). Размеры –
10,2 х 5,2–4,0–5,7 см и 11,0 х 5,8–4,0–? см,
диаметр шляпок – 1,5 см, высота – 0,5 см.
Группа 2 – скрепа № 3. Сходная по форме с предыдущей. Пластины разрознены,
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Рис. 602. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 2 – Скрепа № 2

Рис. 603. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 2 – Скрепа № 3

Рис. 604. Центральная гробница № 2.
Кат. 219/2 – группа 2 – Скрепа № 4

болты обломаны. На первой пластине все
четыре болта имеют грибовидные шляпки.
На второй – окончания двух болтов, расположенных в противоположных углах по
диагонали, откованы в виде длинных шипов, загнутые окончания которых забивались в обод. Размеры пластин – 10,9 х 6,6–
6,2–7,0 см и 10,1 х 6,6–5,6–? см, диаметр
шляпок 1,3–1,7 см (рис. 603: 1, 2).
Группа 2 – скрепа № 4. Сохранились
только четыре болта, соединявших скрепу
по углам. Окончания двух откованы в виде
загнутых шипов, забитых в обод. Три полностью сохранившихся болта позволяют
установить расстояние между пластинами
скрепы, обозначающей ширину обода, –
6,5 см (рис. 604: 1–4).
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Рис. 605. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 1

Рис. 606. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 2
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Рис. 607. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 3

Кат. 219/2 – группа 3, инв. № КВ–19703,
арх. 1045. Судя по количеству целых скреп
и их фрагментов, а также конструкции
скреп, здесь объединены скрепы не менее
трех колес (колесо № 2, колесо № 3, колесо
№ 4). В этой группе преобладают скрепы из
узких пластин, соединенных двумя болтами на концах (№ 1–5). Группа из трех
скреп – № 2, № 3 и № 4 – дает расстояние
между пластинами 3,5 см для колеса № 4.
Скрепа № 1 представляет колесо № 3 (вкупе
со скрепой № 1 группы 2). Здесь сохранившаяся длина обломанного болта указывает
на толщину обода более 6 см. Скрепа № 6,

относящихся к другому типу скреп, в которых большие фигурные пластины соединены четырьмя болтами по углам, представляет колесо № 2. Дает иное расстояние
между пластинами – 6,5 см.
Группа 3 – Скрепа № 1. Сохранилась
пара разрозненных длинных узких пластин
прямоугольной формы: одна с обломанным
окончанием и менее половины второй.
Углы закруглены. Длинные стороны слабо
вогнуты. Скреплялись двумя болтами
с крупными грибовидными шляпками.
Болты обломаны. Один болт сохранился на
длину 6,0 см. Сохранившаяся длина –
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Рис. 608. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 4

Рис. 609. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 5

12,5 см (в целом виде не менее 15,0 см) х
4,0– 3,5–? см. Размеры второй пластины –
5,3 х 3,7 см. Диаметр шляпок – 1,2 см, высота шляпок – 0,5 см (рис. 605: 1, 2).
Группа 3 – скрепа № 2. Сохранилась целиком. Пара узких прямоугольных пластин
соединена двумя короткими болтами. На
одной пластине болты имеют грибовидные
шляпки. На второй – окончания болтов
откованы в виде длинных тонких шипов,
разогнутых в стороны и окончаниями забивавшихся в обод. Болты между пластинами
слабо изогнуты по длине при заклепывании
скрепы на ободе. Размеры пластин – 9,4 х
2,7 и 9,6 х 2,4 см, расстояние между пластинами – 3,5 см, диаметр шляпок – 1,2 см,
высота шляпок – 0,5 см, сечение болтов –
0,6–0,7 см (рис. 606).
Группа 3 – скрепа № 3. Сохранилась
лишь одна пластина с двумя болтами пол-

ного размера. Окончания одного из болтов
с каждой стороны скрепы на противоположных окончаниях откованы в виде тонких шипов, разогнутых в стороны и забивавшихся в обод. Два остальных болта
имеют грибовидные шляпки. Болты слегка
изогнуты по длине при заклепывании скрепы на ободе. Размеры пластины – 9,8 х
2,6 см, расстояние между пластинами –
3,5 см, диаметр шляпок болтов – 1,2 см, высота шляпок – 0,5 см (рис. 607).
Группа 3 – скрепа № 4. Аналогична двум
предыдущим скрепам. Сохранилась полностью. На одной пластине с внешней стороны оба болта имеют грибовидные шляпки,
на второй – окончания болтов откованы
в виде длинных тонких шипов, загнутых
в стороны и забивавшихся в обод. Размеры – 10,7 х 2,4 см и 11,0 х 2,4 см, расстояние между пластинами 3,5 см, диаметр

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:00

Page 434

434
шляпок болтов – 1,2 см, их высота – 0,5 см,
длина загнутых окончаний шипов – до 5 см
(рис. 608).
Группа 3 – скрепа № 5. Имеется одна
пластина – узкая длинная, с выпуклыми поперечными и слабо вогнутыми продольными сторонами. На окончаниях сохранились
грибовидные шляпки болтов – по одному на
каждом окончании (фото нет). Размеры
пластины – 10,8 х 4,0–3,2–3,5 см.
В фондах ЗКМ в материалах Гаймановой Могилы имеется еще одна одиночная
пластина, тип которой и размеры очень
близки описанной, что указывает на их парность. Шифр на ней отсутствует. По краям
сохранились остатки двух болтов. Один
имеет грибовидную шляпку, окончание
второго отковано в виде загнутого шипа,
окончание которого забивалось в обод колеса. Размеры – 10,8 х 3,8–4,1 см (рис. 609).
Группа 3 – скрепа № 6. Сохранились
полностью одна пластина и два соединительных болта на ней на всю длину с фрагментом
парной пластины на противоположном
окончании. Целая пластина – фигурная, четырехугольная с вогнутыми продольными
и выпуклыми боковыми сторонами. Углы
закруглены. Пластины соединялись четырьмя болтами. С внешней стороны целой
пластины болты имеют грибовидные шляпки. На сохранившемся фрагменте второй
пластины окончания болтов откованы в виде шипов, загнутых в стороны и забивавшихся в обод. Размеры целой пластины –
10,5 х 6,5–5,0–6,7 см, диаметр шляпок –
1,4 см, высота шляпок – 0,5 см, расстояние
между пластинами – 6,5 см (рис. 610).
Группа 4 – скрепа № 1. Одна пластина
скрепы сохранилась полностью и два болта
на ней с остатками второй пластины на окончаниях. Сохранившаяся пластина – фигурная, с вогнутыми продольными сторонами
и выпуклыми боковыми. Сохранились две
грибовидные шляпки болтов в противоположных углах. Окончания двух других болтов откованы в виде длинных шипов, забивавшихся в деревянный обод. Размеры –
14,0 х 6,0–7,5 см, диаметр шляпок – 1,0 см,
сечения болтов – 0,8 см. Расстояние между
пластинами – 7,0 см, что соответствует ширине обода в 7,0–7,5 см (рис. 611).

Группа 4 – скрепа № 2. Одиночная массивная пластина с вогнутыми продольными
и выпуклыми поперечными сторонами. По
углам сохранились остатки четырех болтов,
окончания которых откованы в виде длинных шипов, забивавшихся в обод (рис. 612).
Размеры – 12,7 х 6,6–4,4–6,7 см.
Группа 4 – скрепа № 3. Одиночная массивная пластина с вогнутыми продольными
сторонами, одной поперечной стороной прямой, второй – вогнутой. По углам сохранились остатки четырех болтов. Один имеет
грибовидную шляпку, окончание второго
отковано в виде длинного шипа, забивавшегося в обод. Остальные два болта обломаны.
Определенные отличия в форме и наличие
шипа на этой пластине не позволяют
объединить ее в одну скрепу с предыдущей
скрепой № 2, поскольку там имеются все
четыре собственных шипа. Размеры – 11,0 х
7,0–5,6–6,6 см (рис. 613).
Кат. 219/2. Комментарий. В Гаймановой Могиле колеса повозок найдены во входной яме Центральной гробницы № 2, где они
датируются 380-ми гг. до н. э., и в обеих
входных ямах Северной гробницы № 1,
датирующейся 365–350 гг. до н. э. (см. комментарий к Кат. 106).
Кат. 220. Бронзовые пластинки покрытия и концевые пластины боевого пояса.
Кат. 220/1. Восемь фрагментированных
бронзовых узких, тонких, дуговидно изогнутых пластинок покрытия наборного боевого
портупейного пояса. В закругленых окончаниях пробито по одному мелкому отверстию
для нашивания на кожаную основу. Еще по
одному такому же отверстию пробито на
одной из боковых сторон, ближе к одному из
окончаний (рис. 614: 1–4). Размеры целых
пластин – около 5,0 х 0,6–0,9 см.
Кат. 220/2. Две концевые пластины
пояса, вырезанные из несколько более
толстого листа металла, нежели пластины
покрытия. Одна из них имеет форму широкой плоской трапеции. Вдоль внешнего
края пробиты мелкие отверстия для нашивания. Здесь же сохранился отпечаток
узкого кожаного валика, окантовывавшего
пояс по краям (рис. 615: 2а, 2б). Размеры –
4,4–5,0 х 2,0 см. Форму второй пластины
В. И. Бидзиля описал как треугольную. На
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Рис. 610. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 3 – Скрепа № 6
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Рис. 611. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 4 – Скрепа № 1

Рис. 612. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 4 – Скрепа № 2

Рис. 613. Центральная гробница № 2. Кат. 219/2 – группа 4 – Скрепа № 3
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Рис. 614. Центральная
гробница № 2. Пластинки
боевого пояса. Кат. 220/1

Рис. 615. Центральная гробница № 2.
Фрагменты боевого пояса. Кат. 220/2

сегодняшний день имеются четыре несовмещаемых фрагмента. Можно только отметить
ее большую ширину в сравнении с первой
пластиной. Сохранившаяся неполная ширина – 2,5 см (рис. 615: 1а, 1б).
Обе пластинки покрыты слаборельефным штампованным орнаментом в виде
сложного двухъярусного переплетения
меандра с двумя рядами крупных круглых
выпуклостей между переплетениями. Пластины вырезаны из орнаментированной
заготовки. При этом орнамент разрезан поживому.

Рис. 616. Центральная гробница № 2.
Скобы. Кат. 221

ЗКМ, инв. № КВ–19574, арх. 935.

Кат. 220. Комментарий. В. И. Бидзиля
отметил сходство орнамента концевых пластин пояса Кат. 220/2 с орнаментом пластин
украшения погребального кортежа (Кат. 85)
из позднейшей тризны кургана, связанной
с Северной гробницей № 1 Гаймановой Могилы. Орнамент поясных пластин Кат.
220/2 отличается только несколько меньшей рельефностью, определенной сглаженностью рисунка, что, впрочем, может объясняться плохой сохранностью. А в остальном
совпадение по рисунку по размерам деталей
очевидно (рис. 375; 615) (см. комментарий
к Кат. 95).
Кат. 221. Десять целых и обломки не
менее двадцати мелких и крупных железных прямоугольных и П-образных скоб со
следами дерева на поверхности. Размеры –
3,4 х 3,5 см, 3,2 х 2,7 см, 3,3 х 2,8 см, 3,5 х
2,5 см, 3,0 х 2,9 см, 2,2 х 3,2 см (рис. 616)
(см. комментарий к Кат. 97).
ЗКМ, инв. № КВ–19641, арх. 991 (1–10),
Всп. ф. 4385.

Рис. 617. Центральная гробница № 2.
Пластинки боевого пояса. Кат. 222

Кат. 222. Обломки бронзовых пластинок покрытия боевого пояса шириной
0,9–1,4 см. Сохранились на длину 1,8–
3,3 см. Полный размер не устанавливается
из-за обломанности окончаний (рис. 617)
(см. комментарий к Кат. 95).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4386.

Кат. 223. Большой железный крюк
типа Кат. 165240. Сохранился в трех фрагментах общей длиной 21,5 см. Представляет собой круглый в сечении дуговидно
240

В отчете упомянуты два крюка.
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изогнутый железный
прут с расклепанной плоской овальной лопастью на
цевье. Середина лопасти
цевья пробита тонким
железным стерженьком.
Диаметр сечения – около
0,5 см, размер лопасти –
2,0 х 1,4 см (рис. 618) (см.
комментарий к Кат. 165).
ЗКМ, инв. № Всп. ф.
4330.

Рис. 618.
Центральная гробница № 2.
Крюк. Кат. 223

Кат. 224. Три железных прямых
стержня неизвестного назначения с обломанными окончаниями. Два из них имеют
круглое сечение, один – прямоугольное. На
всех сохранились следы дерева (рис. 619:
1–3). Размеры: 1) длина – 8,5 см, диаметр
сечения – 0,5 см; 2) длина – 5,8 см, диаметр
сечения – 0,65 см; 3) длина – 6,0 см, размер
сечения – 0,6 х 0,55 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4373.

Рис. 619.
Центральная
гробница № 2.
Стержни.
Кат. 224

Кат. 225. Обломок конической втулки
наконечника копья с муфтой по краю. Внутри сохранились остатки дерева, пропитанные
железными окислами (рис. 620). Длина –
9,4 см, диаметр основания – 2,5 см
(см. комментарии к Кат. 92/2–3
и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № КВ–18196, арх. 704
(1).
Рис. 620.
Центральная гробница № 2.
Втулка. Кат. 225

Кат. 226. Железные ножи с костяными
рукоятками.
ЗКМ, инв. № КВ–19582, арх.
943 (1–2).

Кат. 226/1. Нож с цельной
костяной полированной 8-гранной в сечении рукояткой с расширенными окончаниями. Широкий плоский черенок обломанного клинка с горбатой
спинкой и прямым лезвием закреплен в распиле рукояти
тремя железными заклепками.
Имеет клиновидное сечение
(рис. 621). Размеры – 11,3 х
1,2–1,7–1,8 см (см. комментарий к Кат. 147/1–3).
Рис. 621.
Центральная
гробница № 2.
Нож. Кат. 226/1

Кат. 226/2. Аналогичная рукоять ножа с таким же способом
крепления клинка тремя железными заклепками. Клинок обломан
и утрачен (рис. 622). Размеры –
10,6 х 1,4–1,8 см (см. комментарий к Кат. 147/1–3).
Рис. 622.
Центральная
гробница № 2.
Нож. Кат. 226/2

Кат. 227. Из упомянутых в отчете трех
бронзовых и одного костяного наконечников стрел в коллекцию ЗКМ поступили два
мелких, сильно сточенных, бронзовых
втульчатых трехгранных наконечника
стрел с маленькими П-образными ложками.
Основание ровно обрезано. Втулка скрытая
(фото нет). Высота – 2,2 и 2,4 см (см. комментарий к Кат. 2/1).
ЗКМ, инв. № КВ–19640, арх. 990 (1–2).

Кат. 228. В отчете упомянут обломок
железного чехла меча. В «Полевой описи
находок 1970 г.» под № 82 записан бронзовый наконечник ножен ножа или кинжала.
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В коллекции ЗКМ имеются обломки бронзового литого ажурного изделия из массивного металла толщиной 0,15–0,2 см. О его
форме в настоящее время можно сказать
только, что окончание его было округлым
(рис. 623, 1–4).
ЗКМ, инв. № КВ–19581, арх. 942.

Кат. 229/2. Четыре фрагмента плоской
пластины с обломанными со всех сторон
краями. По всей площади пробиты частые
мелкие отверстия диаметром 0,1–0,2 см,
большей частью скрытые ржавчиной.
С одной стороны хорошо заметны заусеницы вокруг отверстий. Размеры обломков –
3,4 х 2,7–6,0 см. Безусловно, эти обломки
составляют пластину, служившую деталью
цедилки (рис. 625).

Рис. 623. Центральная гробница № 2.
Фрагменты наконечника ножен (?).
Кат. 228

Кат. 229. В отчете упомянуты части некоего железного сосуда. Зарисовки отсутствуют. В коллекции ЗКМ имеется 42 сильно
коррозированных фрагмента, сопровождающихся экспедиционной этикеткой, согласно которой это и есть железный сосуд.
Сказать что-то определенное о форме и размерах этого изделия, даже определить его
в качестве сосуда, не представляется возможным. Достоверно только наличие здесь
фрагментов плоской пластины-цедилки.
Среди обломков выделяются:
Кат. 229/1. Четыре фрагмента слабо
изогнутой по длине тонкой полоски, с загнутыми внутрь краями в виде перпендикулярного бортика высотой 0,2 см. У края
одного фрагмента забит короткий гвоздь.
На внутренней стороне полоски и на гвозде
сохранились следы дерева. Ширина –
2,9 см (рис. 624).

Рис. 624. Центральная гробница № 2.
Фрагменты полосы. Кат. 229/1

Рис. 625. Центральная гробница № 2.
Фрагменты цедилки. Кат. 229/2

Кат. 229/3. Десять выпуклых пластинчатых фрагментов с обломанными со всех
сторон краями, пробитые изнутри мелкими
гвоздиками. Гвозди расположены редко –
в основном по одному на фрагменте. На двух
имеется по два гвоздя, расстояние между
которыми составляет 2,3–2,5 см. На гвоздях
с наружной стороны сохранились следы дерева. Размеры – 2,2–5,2 х 2,2–4,3 см. Назначение неизвестно (рис. 626).

Рис. 626. Центральная гробница № 2.
Фрагменты железного изделия. Кат. 229/3
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Кат. 229/4. Три плоских фрагмента, которые как будто имеют один сохранившийся
прямой край. Обломки абсолютно прямые
и не имеют ни малейшего изгиба (рис. 627:
1–3). Размеры – 3,4–5,3 х 1,6–3,8 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19566, арх. 927.

Кат. 232. Массивная железная подпрямоугольная пластина. Слегка расширяется
по длине. Вдоль краев по периметру через
3 см вбиты мелкие гвоздики толщиной
0,3 см. В центре забит большой гвоздь,
с крупной грибовидной шляпкой на внешней стороне, диаметром 1,4 см, высотой
0,5 см. На оборотной стороне сохранились
отпечатки волокон древесины, ориентированные поперек пластины (рис. 630: 1, 2).
Размеры – 13,5 х 7,3–8,0 см. Можно сказать только то, что она служила накладкой
на крупный деревянный предмет.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4377.

Рис. 627. Центральная гробница № 2.
Фрагменты сосуда (?). Кат. 229/4

Кат. 230. Обломок железной цилиндрической втулки наконечника копья. Внутри
сохранились остатки дерева, пропитанные
железными окислами. Длина – 8,0 см, диаметр – 2,5 см (рис. 628) (см. комментарии
к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № КВ–18196, арх. 704 (2).

Рис. 628.
Центральная
гробница № 2.
Втулка.
Кат. 230

Кат. 231. Короткий железный цилиндрический подток древка копья. Внутри сохранились остатки дерева древка, пропитанные окислами железа. Длина – 5,0 см,
диаметр – 2,0 см (рис. 629) (см. комментарии к Кат. 92/2–3 и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4397.

Рис. 629.
Центральная
гробница № 2.
Подток.
Кат. 231

Рис. 630. Центральная гробница № 2.
Пластина. Кат. 232

Кат. 233/1–3. Обломки трех железных
ножей с горбатыми спинками:
Кат. 233/1, 2. Один из них собирается
в полный экземпляр с клинком длиной
11,6 см. Второй не собирается. Ширина
клинков – 2,8–3,0 см. Сохранились следы
прикрепления костяной и деревянной ручек к черенкам при помощи железных заклепок (рис. 631: 1, 2) (см. комментарий
к Кат. 147/1–3).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4378.

Рис. 631.
Центральная
гробница № 2.
Ножи.
Кат. 233/1–2

Рис. 632.
Центральная
гробница № 2.
Нож.
Кат. 233/2
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Кат. 233/3. Нож с горбатой спинкой
и прямым лезвием, с длинным широким черенком, к которому заклепками крепилась
деревянная ручка. Длина – 19,5 см (рис.
632) (см. комментарий к Кат. 147/1–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19575, арх. 936.

Кат. 234. Боковина тулова лепного сосуда. Поверхность черная, местами светлокоричневая, заглаженная снаружи и изнутри. Снаружи покрыта сажей. Тесто в изломе
черное. Диаметр тулова сосуда – 23 см, размеры боковины – 16,5 х 17,0 см (см. комментарий к Кат. 101).
ЗКМ, инв. № КВ–19684, арх. 1026.

Рис. 635.
Центральная
гробница № 2.
Фрагмент
наконечника
дротика.
Кат. 236

Кат. 237. Окончание пера железного
наконечника копья или клинка меча. Имеет
линзовидное сечение. На поверхности сохранились следы дерева. Длина – 8,1 см
(рис. 636) (см. комментарии к Кат. 92/2–3
и 93/1, а также к Кат. 116).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4383 (2).
Рис. 636.
Центральная
гробница № 2.
Фрагмент
наконечника копья.
Кат. 237

Рис. 633. Центральная гробница № 2.
Фрагмент сосуда. Кат. 234

Кат. 235. Окончание пера железного
наконечника копья с обломанным острием.
Сечение линзовидное. Размеры – 5,5 х
2,2 см (рис. 634) (см. комментарии к Кат.
92/2–3 и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4378.
Рис. 634.
Центральная
гробница № 2.
Фрагмент
наконечника копья.
Кат. 235

Кат. 236. Фрагмент стержня железного
наконечника дротика, круглого в сечении.
Очень сильно «вспух» в толщину вследствие коррозии. Длина – 10,0 см, диаметр –
2,0 см (рис. 635) (см. комментарии к Кат.
92/2–3 и Кат. 93/1).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4383 (1).

Кат. 238. Железная прямоугольная
полоса с обломанным краем. На одной стороне сохранились отпечатки дерева (фото
нет). Размеры – 4,7 х 1,8 см. Назначение
неизвестно.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4378.

Кат. 239. Коррозированные железные
иглы или шилья, скипевшиеся двумя блоками, в которых насчитывается не менее
21 экземпляра. На двух изделиях сохранились острия, у остальных обломаны оба
окончания. Сечение круглое. Сохранились
в длину до 5,8 см. Диаметр сечения – 0,3 см
(рис. 637) (см. комментарий к Кат. 128).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4373.

Рис. 637.
Центральная
гробница № 2.
Шилья. Кат. 239
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Кат. 240. Три железных соединительных звена с окончаниями, загнутыми в петли. Изготовлены из тонкой проволоки,
круглой в сечении (рис. 638: 1–3). Сохранившаяся длина – 5,0–6,0 см, диаметр петель – 0,7–0,8 см, диаметр сечения – 0,3 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4373.
Рис. 638.
Центральная
гробница № 2.
Соединительные
звенья.
Кат. 240

планки (рис. 639). Размеры – 3,6–3,9 х 1,4–
1,6 см, диаметр шляпок гвоздей – 0,6 см,
диаметр сечения стержней гвоздей – 0,3 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4273.

Кат. 242. Железный S-видно изогнутый
стержень, круглый в сечении. Один конец
расклепан в виде плоской овальной лопасти,
в которую забит гвоздь. На оборотной стороне лопасти сохранились следы дерева. Второй конец обломан (рис. 640). Назначение
неизвестно. Сохранившаяся длина – 7,6 см,
диаметр – 0,5 см, размеры лопасти – 2,5 х
1,0–1,2 см.
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4373.

Кат. 240. Комментарий. Аналогичные
железные звенья употреблялись в нагрудных уборах скифских коней для подвешивания многочисленных бронзовых блях
и колокольчиков. Такие уборы, собранные
из бронзовых, серебряных и золотых деталей, найдены в курганах высшей скифской
знати первой – третьей четвертей IV в.
до н. э.: Солоха, Толстая, Чмырева и Бабина могилы, Бердянский, Александропольский, Мелитопольский, Лемешев и Краснокутский курганы, Чертомлык, Огуз, Козел,
Чертомлыцкая Близница [Мозолевский,
Полин, 2005: 306–307].
Кат. 241. Две целые и одна обломанная
тонкие железные пластинки с закругленными углами. С лицевой стороны в окончания
забиты гвозди с грибовидными шляпками.
На обратной стороне сохранились отпечатки
волокон древесины, судя по которым пластины соединяли продольные и поперечные

Рис. 639.
Центральная
гробница № 2.
Накладки.
Кат. 241

Рис. 640.
Центральная
гробница № 2.
Стержень.
Кат. 242

Кат. 243. Бронзовая ножка от ситулы.
Находка зафиксирована в «Полевой описи
1970 г.» под № 86. В ЗКМ не поступила.
Известна лишь по рисунку Худфонда
(рис. 641). Согласно описанию В. И. Бидзили: «По форме и размеру она точно совпадает с ножками бронзовой ситулы из хозяйственной ниши Северной впускной
гробницы № 1 (Кат. 142), благодаря чему
и установлено ее назначение». Редкая форма ножки свидетельствует о ее принадлежности ситуле типа В именно той же разновидности, что и в Северной гробнице № 1.
Ценность находки ножки ситулы Кат. 243
в Центральной гробнице № 2, по условиям
находки датирующейся 380-ми гг. до н. э.,
состоит прежде всего в том, что она надежно
подтверждает датировку ситулы из Северной гробницы в пределах первой половины
IV в. до н. э (см. комментарий к Кат. 142).
Рис. 641. Центральная
гробница № 2.
Ножка ситулы. Кат. 243
(рис. Худфонда)
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Кат. 244. Фракийская бронзовая проволочная фибула со спинкой, выгнутой крутой
асимметричной дугой, и одновитковой пружиной. Прямая игла окончанием входит в короткий плоский приемник, расклепанный на
окончании спинки. Фибула дефектная –
выше пружины сломанная спинка склепана.
Для этого оба окончания разлома были расклепаны: одно – в виде плоской узкой лопасти, второе – в виде широкой лопасти, свернутой в виде дуговидной обоймы. В нее была
вставлена первая лопасть и с помощью заклепки обе части были более-менее плотно
соединены, в результате чего образовалось
соединение, напоминающее шарнир241. После
ремонта приемник и окончание иглы перестали совпадать по длине, и для их совмещения
спинка была круто выгнута, в результате чего
образовался такой неестественно крутой
изгиб спинки, совершенно необычный для
фракийских фибул. Обломан и утрачен
в древности декоративный изогнутый кверху
отросток приемника – хорошо заметен излом
на окончании приемника. Изготовлена из
круглой в сечении проволоки диаметром
0,3 см (спинка) и 0,2 см (игла). Длина–
7,0 см, высота спинки – 3,0 см (рис. 642).

Несомненно, первоначально фибула
Кат. 244 имела вид простой проволочной
фибулы с одновитковой пружиной, симметрично изогнутой дуговидной спинкой и небольшим односторонним приемником, расклепанным на ее окончании, с отогнутым
кверху декоративным отростком. Судя по
тонкости излома окончания, отросток не
был ни массивным, ни большим242.
ЗКМ, инв. № КВ–18222, арх. 730.

Кат. 244. Комментарий. По условиям
находки в Центральной гробнице № 2 датируется 380-ми гг. до н. э. Как и предполагал
В. И. Бидзиля, фибула Кат. 244 является
фракийской фибулой раннелатенской схемы243, которые разделяются на четыре, по
В. Микову, или три типа, по Т. Д. Златковской и Д. Б. Шелову, и датируются V–IV вв.
до н. э. Т. Д. Златковская и Д. Б. Шелов по
находкам в Севтополе распространяют период их бытования вплоть до первых десятилетий III в. до н. э. Представляется наиболее
вероятной принадлежность фибулы Кат. 244
к самому массовому первому типу фракийских фибул и притом к относительно ранним
экземплярам [Миков, 1932: 172–180, обр.
149; Златковская, Шелов, 1971: 64–67, рис.
5; 7; Димитров, 1984: 12; Огненова-Маринова, 1984: 160–163].
Такие фибулы широко представлены
в Олинфе, где по условиям находок датируются первой половиной IV в. до н. э.

Уверенно определяемая В. Г. Петренко
и А. И. Мелюковой в качестве фракийской фибула из
кургана № 28 в ур. Холодный Яр близ Смелы также
лишена отростка приемника, поскольку последний
обломан. Рисунок этой фибулы в своде у В. Г. Петренко очень неточен [Петренко, 1967: 29, табл. 20: 13;
Мелюкова, 1979: 227]. В первоначальной публикации
А. А. Бобринского на рисунке хорошо видно, что
окончание спинки ненормально загнуто вверх и по
длине превышает длину иглы фибулы на 0,5 см, видимо, в следствие деформации под давлением грунта
в погребении. На самом конце изогнутого окончания
спинки помещен маленький приемник, после которого
хорошо виден излом проволоки [Смела, III: табл. I: 1].
243
А. И. Мелюкова сомневалась во фракийской
принадлежности гайманской фибулы из-за отсутствия
отростка на приемнике, хотя и не смогла предложить
иное определение. Следует отметить, что ее рисунок
гайманской фибулы очень неточен, как и данные
о фибуле [Мелюкова, 1979: 226, рис. 34: 9].
242

Рис. 642. Центральная гробница № 2.
Фибула. Кат. 244
«Шарнир» – название условное, употребленное
здесь только по причине внешнего сходства, поскольку при его создании подвижности соединения не
предусматривалось. Благодарю В. В. Кропотова, который обратил мое внимание на неестественность
«шарнира» на фибулах данного типа и появление его
вследствие ремонта.
241
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и относятся к типу фракийских или североиталийских фибул типа Чертоза, характерных для периода позднего Гальштата 525–
425 гг. до н. э. [Robinson, 1941: 104–106, Pl.
XXI: 350–351; XXII: 354–361]. Что самое
любопытное, в Олинфе представлен обломок фракийской фибулы, отремонтированной точно таким же образом, как и фибула
из Гаймановой Могилы! Здесь сделано такое
же соединение концов излома спинки в виде псевдошарнира-накладки, и сама спинка
после ремонта выгнута точно так же!
[Robinson, 1941: Pl. XXI, 352].
В Северном Причерноморье в скифское
время фибулы использовались мало, несколько шире – в греческих городах и достаточно редко у скифов. Бронзовые и железные
фибулы фракийского и неустановленных
типов найдены в некрополях Березани
и Ольвии VI–IV вв. до н. э. [Козуб, 1974:
90–91; Марченко, 1974: 156; Парович-Пешикан, 1974: 103]. Бронзовая фибула,
датирующаяся самое позднее VII–VI вв. до
н. э., найдена в захоронении скифа-воина
в кургане № 6 у с. Александровка на Днепропетровщине [Ковалева, 1984: 96, кат. 6,
рис. 4: 3], [Gergova, 1987: 23, № 21–23, Taf.
2: 21–23; 38: 22; Kilian, 1975: 69, № 748,
Taf. 28: 748]. Бронзовая фибула неустановленного типа найдена в погребении № 5 кургана № 1 IV в. до н. э. на Рогачикском курганном поле [Болтрик, Фиалко, 2007: 71].
В погребении № 2 кургана № 9, датирующегося третьей четвертью IV в. до н. э.,
у с. Пески в Поингулье (см. раздел 3.6.17),
найдены невыразительные обломки железной фибулы, не позволяющие установить ее
тип [Гребенников, 1987: 157, № 3; Гребенников, 2008: 90]244. Также имеется находка
кельтской фибулы в погребении № 2 кургана № 38 у с. Отрадное в Поингулье [Мелюкова, 1979: 227]. Ю. С. Гребенников определяет ее как раннелатенскую и датирует, по
Я. Филипу, в пределах 300–200 гг. до н. э.,
а само погребение, в котором она найдена,
по характерному бальзамарию – началом –
первой четвертью III в. до н. э. [Гребенников, 2008: 91, 105, рис. 32: 1]. По данным
По данным А. И. Мелюковой, здесь найдена
бронзовая европейская фибула среднелатенской схемы [Мелюкова, 1979: 227]. Происхождение информации неизвестно.
244

М. Пая, в Средиземноморье такие унгвентарии появляются около 325 г. до н. э. [Py,
1993: 582, type B0]. На Афинской Агоре аналогичные бальзамарии с чернолаковым покрытием отмечены в контексте 325–300 гг.
до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970: 192, 340,
№ 1491–1492; Rotroff, 1997: № 1166, 1169]
и существуют в более позднее время. А. Лоренц, анализируя аналогичные унгвентарии из Трехбратних курганов в Керчи, привела обширную библиографию по датировке бальзамариев данного типа в пределах
конца IV – первой половины III в. Для
унгвентариев из Трехбратних курганов
выбрана дата в пределах конца IV – первой
трети III в. до н. э. [Лоренц, 2008: 98–100,
примеч. 197]. Тип погребального сооружения погребения № 2 в кургане № 38
у с. Отрадное характерен для IV в. до н. э., –
скифская катакомба 2-го типа, по Б. Н. Гракову, с впускной второй входной ямой. Все
вещи, включая золотые, а также серебряная гривна характерны для IV в. до н. э. По
определению K. Хелльстром, фибула из
Отрадного может датироваться концом IV –
началом III вв. до н. э.245, что соответствует
дате погребения в Отрадном в этих пределах. Несколько находок бронзовых фибул
VI–IV вв. до н. э. известно и в курганах
правобережной лесостепи246.
Иная ситуация отмечается в западных
областях степной Скифии. В IV – начале
III вв. до н. э. фракийские фибулы раннелатенской схемы первого типа получают широкое распространение и у северных фракийцев в гетских могильниках, на поселениях
в междуречье Днестра и Дуная-Серета247
245
Благодарю за определение K. Хелльстром
(Deutsches Archäologisches Institut, EurasienAbteilung) – письмо от 15 декабря 2008 г.
246
Фракийская фибула из кургана № 28 в ур. Холодный Яр близ Смелы, фибулы неустановленных типов в курганах № 468 у с. Турья и № 488 у с. Капитановка; фибула раннего италийского типа «novicella»
VI–V вв. до н. э. в кургане № 32 у с. Бобрица; фибула
типа Чертоза, найденная на Пастырском городище
[Брайчевский, 1951: 160; Петренко, 1967: 29, 87; Мелюкова, 1979: 226–227]; щипцовая фибула IV в. до н. э.
в кургане № 4 у с. Новоселки [Бессонова, 1994: 27,
рис. 7: 11].
247
На поселении Зимнича найдена литейная формочка для изготовления таких фибул [Никулицэ,
1977: 102; Мелюкова, 1979: 125].
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и достаточно широко представлены у скифов междуречья Дуная и Днестра, где
известно 36 находок [Суничук, 1993: 50;
Андрух, 1995: 43, рис. 5: 1].
Двадцать четыре фибулы, в основном
бронзовых, и восемь железных, – найдены
в скифских курганах Нижнего Подунавья
IV – начала III вв. до н. э. Большинство из
них являются фракийскими 1-го типа,
3 экземпляра определены как кельтские
и 2 экземпляра – как гибридный кельто-фракийский тип [Суничук, 1985: 42, рис. 3: 1;
1993: 50–52, рис. 9: 1–17; Субботин,
Островерхов, Охотников, Редина, 1992:
32, рис. 7: 3]. Позднейшие комплексы нижнедунайской группы датируются в пределах
конца IV – первой четверти III вв. до н. э.
[Редина, 2000: 28]248.
Двенадцать фибул были найдены в Тираспольских курганах, исследованных
И. Я. и Н. Л. Стемпковскими в начале
ХХ в. [Суничук, 1993: 50]. Из них сохранились лишь две, по А. И. Мелюковой, – среднелатенские первой половины II в. до н. э.
и II–I вв. до н. э. [Мелюкова, 1962: 152], по
датировкам А. К. Амброза, соответственно
II–I и I вв. до н. э. [Амброз, 1966: 14, 21].
Однако, учитывая находки в скифских нижнедунайских курганах и гетских могильниках, да и в самом Нижнем Поднестровье249,
нет сомнений что и в Тираспольских курганах IV в. до н. э. некоторые фибулы были
фракийскими [Полин, 1992: 46].
С 1995 г. были возобновлены раскопки
курганов Тираспольской группы у с. Глиное на Нижнем Днестре. К настоящему
времени здесь исследовано более 100 новых
курганов, большинство которых датируется III–II вв. до н. э. Авторы исследований
склонны датировать последней третью III –
первой четвертью II вв. до н. э. все скифские
И. В. Бруяко пытается расширить датировку
этой группы до середины III в. до н. э. за счет чрезмерно широких датировок фибул [Бруяко, 2009: 331–333].
Однако датировка Е. Ф. Рединой, основанная на совокупности датировок найденной в курганах нижнедунайской группы античной керамики, и без того
взята с запасом.
249
Классическая фракийская фибула найдена
в погребении № 1 кургана № 8 V–IV вв. до н. э.
у с. Красное в левобережном Нижнем Поднестровье
[Серова, Яровой, 1987: 40–42, рис. 19: 4].
248

курганы этой группы [Яровой, Четвериков,
2000: 4, 16; Яровой, Четвериков, Субботин,
1997: 251–255, рис. 1, 2; Синика, 2004: 113;
Четвериков, Синика, 2009: 211], что представляется поспешным, поскольку и в материалах из раскопок И. Я. и Н. Л. Стемпковских, и в новых имеются комплексы от
IV до I вв. до н. э. (см. раздел 3.8.1). Тем не
менее, в ряде погребений в курганах сел
Глиное и Чобручи в 1995–2000 гг. найдены
греческие амфоры с клеймами, по определению В. И. Каца, конца III – начала II вв.
до н. э. [Синика, 2004: рис. 2: 2; Четвериков, Синика, 2009: 211]250. По данным
И. В. Бруяко, здесь найдено более 40 фибул
латенского типа, среди которых нет фракийских [Бруяко, 2009: 334]. До полной
публикации материалов трудно сделать какие-то заключения, однако представляется,
что здесь имеются новые возможности для
обоснованных датировок фракийских и латенских фибул ранних типов, ранее отсутствовавшие.
Исходя из датировки Центральной гробницы № 2 Гаймановой Могилы, фракийская
фибула Кат. 244 датируется началом IV в.
до н. э.
Кат. 245/1–4. Четыре железных ножика с костяными рукоятками наиболее распространенного типа скифских бытовых
ножей V–IV вв. до н. э. На рисунке Худфонда три из них изображены с клинками.
В коллекции ЗКМ ручки и обломанные
клинки с горбатой спинкой и прямым лезвием хранятся под двумя разными номерами (рис. 197: 1–4; 643–644). Две целые
рукояти ножей – цельные, полированные,
8-гранные в сечении, узкие посередине,
с расширяющимися окончаниями. Черенки клинков вставлены в распилы в рукояти
и закреплены тремя железными заклепками – две поперек ручки вверху, одна внизу
(рис. 643: 1, 2). Обломанные ручки принадлежат к тому же типу. Отличаются только
количеством заклепок – здесь их четыре,
две вверху поперек и две заклепки ниже
В настоящее время их число значительно большее, что позволяет перекрестным датированием
отнести к III–II вв. до н. э. большую часть исследованных комплексов. Благодарю В. С. Синику за информацию.
250
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по длине ручки (рис. 643: 3, 4). Длина
целых ручек – 11,4–12,5 см, ширина –
2,0–1,3–1,8 см и 2,1–1,5–1,8 см. Сохранившаяся длина обломанных ручек – 5,5–
6,2 см, ширина вверху – 1,9 и 2,0 см. Сохранившаяся длина клинков – 5,1 см,
6,9 см, 8,2 см при ширине до 3 см (см.
комментарий к Кат. 147/1–3).
ЗКМ, инв. № КВ–19578, арх. 939 (1–4),
КВ–19584, арх. 945 (1–2).

Рис. 643.
Центральная
гробница № 2.
Ножи.
Кат. 245/1

Рис. 645. Центральная гробница № 2.
Наконечники стрел. Кат. 246
(рис. Худфонда)

втулкой вровень с остриями (рис. 645: 1, 8,
11, 13; 646: 1, 3–6, 8–10). Два наконечника
имеют более крупные ложки – чуть менее
1/2 высоты. В них имеются тамгообразные
знаки в виде четырех или более горизонтальных рельефных полосок (рис. 645: 3;
646: 2, 7). Высота – 2,8–3,1 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19637, арх. 987.

Рис. 644.
Центральная
гробница № 2.
Ножи.
Кат. 245/2

Кат. 246. По данным отчета – 38 бронзовых наконечников стрел. В «Полевой описи находок 1970 г.» под № 80 значится
52 бронзовых трехгранных наконечника
(в том числе 8 обломков) и под № 69 – бронзовые наконечники стрел без указания количества. В ЗКМ под несколькими номерами
хранится в общей сложности 55 бронзовых
наконечников стрел из ниши Центральной
гробницы. Имеется рисунок Худфонда этих
наконечников в искаженной проекции, в которых все же можно узнать имеющиеся
наконечники (рис. 645) (см. комментарий
к Кат. 2/1). Описание групп дается по
инвентарным номерам хранения.
Кат. 246/1. Пятнадцать втульчатых трехгранных наконечников стрел со сводчатой головкой, П-образным ложком на 1/3 высоты,
остриями граней, отделенными от втулки,

Кат. 246/2. Двадцать два втульчатых
трехгранных наконечника стрел с маленькими П-образными ложкками, на некоторых – до 1/4 высоты головки, со скрытой
втулкой. Головка сводчато-пирамидальная.
В основании имеются дуговидные или угловатые выемки. Втулка скрытая (рис. 645: 7,
10; 647: 1–6). Высота – 2,5–3,1 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19638, арх. 988 (1–22).

Рис. 646. Центральная гробница № 2.
Наконечники стрел. Кат. 246/1
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ложком на 1/3–1/2 высоты головки, с выделенными остриями граней.
ЗКМ, всп. ф. 4386.

Рис. 647. Центральная гробница № 2.
Наконечники стрел. Кат. 246/2

Кат. 246/3. Одиннадцать втульчатых
наконечников стрел нескольких разновидностей: а) пять трехгранных со сводчатой
головкой, П-образным ложком на 1/4 высоты головки, дуговидной выемкой в основании граней, скрытой втулкой. Высота –
2,8 см (рис. 648: 5, 8–11); б) два таких же,
с рельефным тамгообразным знаком – наклонной чертой поперек ложка, скрытой
втулкой. Высота – 2,7–2,8 см (рис. 648: 6, 7);
в) три трехгранных с П-образным ложком
на 1/3 высоты головки, выделенными
остриями граней вровень с основанием втулки, скрытой втулкой. Высота – 2,7–2,9 см
(рис. 648: 2–5); г) один трехлопастный
с ложком до острия, остриями лопастей,
опущенными ниже основания втулки. Высота – 3,2 см (рис. 645: 9; 648: 1).
ЗКМ, инв. № КВ–19639, арх. 989 (1–11).

Кат. 247. Обломок бронзовой поножи.
Имеет одно отверстие вдоль косого края (на
изломе), остатки двух отверстий сохранились вдоль верхнего края (рис. 649). Имеются также еще два мелких обломка листовой
бронзы. Размеры – 8,5 х 3,5 см (см. комментарий к Кат. 96).
ЗКМ, Всп. ф. 4386.

Рис. 649.
Центральная
гробница № 2.
Фрагмент поножи.
Кат. 247

Кат. 248. В отчете упоминается железная рукоятка меча с зооморфным навершием. В ЗКМ не поступила. Известна по
рисунку Худфонда, где изображен непонятный предмет (рис. 650) (см. комментарий
к Кат. 116).
Рис. 650.
Центральная
гробница № 2.
Рукоять меча (?).
Кат. 248
(рис. Худфонда)

Рис. 648. Центральная гробница № 2.
Наконечники стрел. Кат. 246/3

Кат. 246/4. Обломки 7 бронзовых втульчатых наконечников стрел: а) 3 трехгранных с маленьким П-образным ложком
в основании. Основание ровно обрезано;
б) 4 трехгранных с крупным П-образным

Кат. 249. В отчете упоминается рукоятка меча с деревянными накладками и овальным навершием. В ЗКМ не поступила.
Известна по рисунку Худфонда (рис. 651).
Определение в качестве рукояти меча вызывает сомнения. Больше напоминает фрагмент ручки ножа с сильно вспухшим от коррозии обломанным клинком.
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Рис. 651.
Центральная
гробница № 2.
Рукоять меча (?).
Кат. 249
(рис. Худфонда)

Кат. 250. В ЗКМ имеются обломки трех
мечей, найденных в нише Центральной гробницы № 2 (см. комментарий к Кат. 116).
ЗКМ, инв. № КВ–19583, арх. 944,
Всп. ф. 4378.

Кат. 250/1, 2. Окончания двух массивных широких коротких клинков мечей,
с дуговидными лезвиями, плавно сходящимися к острию. Сечение первого фрагмента –
линзовидное, второго – прямоугольное
с заостренными краями. На поверхности сохранились следы дерева от деревянных ножен (рис. 652; 653). Длина – 14,0 и 15,0 см,
ширина вверху – 4,5 и 5,2 см.

Рис. 652.
Центральная
гробница № 2.
Фрагменты
мечей.
Кат. 250/1–2

Рис. 653.
Центральная
гробница № 2.
Фрагменты мечей.
Кат. 250/1–2
(рис. Худфонда)

Кат. 250/3. Два обломка массивного широкого клинка меча
аналогичного типа со следами
дерева от ножен на поверхности.
Имеет линзовидное сечение
(рис. 654). Длина – 6,0 и 8,1 см,
ширина – 4,2–4,5 см
Рис. 654.
Центральная гробница № 2.
Фрагмент меча.
Кат. 250/3

Кат. 251. В ЗКМ хранятся обломки
12 тонких плоских узких удлиненных костяных пластинок с закругленными углами.
В середине чуть более расширены. Имели
по одному отверстию на окончаниях, а также не менее одного в средней части, смещенного на край пластин (рис. 655; 656).
Сохранились на длину до 3,5 см, ширина –
до 1,5 см, диаметр отверстий – 0,2 см.
Полная длина пластин должна составлять
около 7 см, и отверстия размещены как на
обоих окончаниях, так и посредине, как это
обычно бывает на металлических пластинах покрытия боевых поясов. Пояс Кат. 251
является уникальной разновидностью боевых поясов, имеющих костяное покрытие
(см. комментарий к Кат. 95).
ЗКМ, № КВ–19585, арх. 946 (1–4).

Кат. 252. Одна целая и половинка костяной пластины составного длиннозубого двустороннего гребня греческого типа. Целая
пластина – узкая, прямоугольная, с полированной внешней поверхностью. Оборотная сторона покрыта поперечными неглубокими нарезками, нанесенными для лучшего
склеивания. На окончаниях имеются короткие выборки шириной 1,2–1,4 см для укладывания в пазы на поперечных пластинах
гребня. Поверхность выборок покрыта частыми поперечными царапинами для улучшения склеивания (рис. 657: 2). Дефектная
пластина имеет те же характеристики
(рис. 657: 1). Размеры целой пластины –
8,5 х 1,8 х 0,1–0,5 см, сохранившаяся длина
второй – 4,4 см, ширина – 1,5 см, толщина –
0,1–0,3 см (см. комментарий к Кат. 129).
ЗКМ, инв. № КВ–19579, арх. 940 (1–2).
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ния отсутствуют. Назначение неизвестно (рис. 658). Размеры – 6,55 х
5,1–5,6 х 0,9 см.
ЗКМ, № КВ–19580, арх. 941.

Рис. 655. Центральная гробница № 2. Пластинки
боевого пояса. Кат. 251

Рис. 656. Центральная гробница № 2.
Пластинки боевого пояса. Кат. 251
(рис. Худфонда)

Кат. 253. Комментарий. Единственная аналогичная пластина найдена
в мужской гробнице Мелитопольского
кургана [Тереножкин, Мозолевский,
1988: 116, 170, кат. 96, рис. 128: 11;
130]. Размеры мелитопольской поделки очень близки к гайманской. Назначение этих вещиц неизвестно.

Кат. 254. В ЗКМ из этого набора поступили обломки железных костыля и скобы
(см. комментарий к Кат. 97).
Кат. 254/1. Железный костыль с загнутой под прямым углом расклепанной шляпкой и обломанным острием. Имеет квадратное сечение. Сохранившаяся длина – 5,8 см,
размер сечения – 0,8 см, ширина шляпки –
до 1,3 см (рис. 659: 1).
Кат. 254/2. Фрагмент железной П-образной скобы со следами дерева на поверхности
(рис. 659: 2).
ЗКМ, инв. № Всп. ф. 4382.

Рис. 657. Центральная гробница № 2.
Детали гребня. Кат. 252

Рис. 658. Центральная гробница № 2.
Костяное изделие. Кат. 253

Кат. 253. Толстая костяная пластина
подпрямоугольной формы. Кверху незначительно расширяется. Основание ровно обрезано, верхняя сторона закруглена. Обе
слабо выпуклые плоскости пластины заполированы, грани ровно обрезаны и также
заполированы. Какие-либо следы крепле-

Рис. 659.
Центральная
гробница № 2.
Стержень и скоба.
Кат. 254

Кат. 255. Железные подтоки и втулки
наконечников копий (см. комментарий
к Кат. 92/2–3, Кат. 93/1).
Кат. 255/1. Семь коротких цилиндрических подтоков древков копий или дротиков.
Внутри сохранились остатки дерева, пропитанные железными окислами (рис. 660; 661).
Длина – 6,7–9,0 см, диаметр – 1,3–1,5 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18198, арх. 706 (1–7).

Кат. 255/2. Четыре железные конические втулки наконечников копий. По длине
заметны щелевидные разъемы. Три из них
имеют узкие муфты по основанию. Внутри
сохранились остатки дерева, пропитанные
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окислами (рис. 662: 1–4). Длина – 4,7–
9,8 см, диаметр основания – 2,2–2,9 см.
ЗКМ, инв. № КВ–18197, арх. 705 (1–4).

Рис. 660. Центральная гробница № 2.
Подтоки. Кат. 255/1

Кат. 256. Окончание слабо изогнутого
железного псалия с уплощенной шишечкой
на конце и обломанной расширяющейся
средней частью. Вероятно, первоначально
псалий был прямым, тип Кат. 56/2. Длина – 6,5 см, размер сечения – 0,6 х 0,6 см,
диаметр шишечки – 1,1 см (рис. 663) (см.
комментарий к Кат. 56/2).
ЗКМ, Всп. ф. 4373.

Рис. 661. Центральная гробница № 2.
Подтоки. Кат. 255/1 (рис. Худфонда)

Рис. 662. Центральная гробница № 2.
Втулки. Кат. 255/2

Рис. 663.
Центральная
гробница № 2.
Фрагмент псалия.
Кат. 256

Кат. 257. В отчете В. И. Бидзиля упоминал во множественном числе фрагменты
бронзовых сосудов, найденных в Центральной гробнице № 2, но из них выделил только ножку ситулы (Кат. 243). В ЗКМ под
общим шифром «Гайманова Могила» без
указания года и места хранятся фрагменты
бронзового лутерия. В процессе обработки
материалов я на основании упоминания
в отчете находок фрагментов бронзовых
сосудов первоначально отнес этот лутерий
к комплексу Центральной гробницы № 2.
Однако на карточке спектрального анализа
Лаборатории естественнонаучных методов
исследований д. и. н. Е. Н. Черныха (Институт археологии РАН, Москва), составленной Т. Б. Барцевой в 1976 г. при массовом
отборе проб бронзовых изделий из Гаймановой Могилы251, в паспортных данных этой
находки записано: «Гайманова Могила, С-З
часть крепиды». Под этим шифром у нее
обозначен целый ряд изделий из комплекта
№ 8 (Кат. 75 – Кат. 89), найденного в позднейшей тризне кургана. Паспорт составлялся по информации В. И. Бидзили.
Поэтому фрагменты лутерия и включены
в состав комплекта № 8 (Кат. 82/2).

Т. Б. Барцева произвела беспрецедентный по
количеству в истории исследований скифских курганов отбор проб изделий из бронзы из Гаймановой
Могилы. К сожалению, в силу различных жизненных
обстоятельств были обработаны только 93 образца.
Тем не менее, и эта цифра не имеет равных по количеству анализов для одного кургана. Е. Н. Черных
предоставил эти данные в мое распоряжение.
С. Я. Ольговский взял на себя труд интерпретации
этих данных (см. Приложения).
251
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Кат. 258. Железные гвоздь и скобы.
Кат. 258/1. Упомянутый в отчете гвоздь
представляет собой круглый в сечении массивный железный стержень, загнутый под
прямым углом. Одно окончание обломано,
второе завершается крупным шариком. На
поверхности сохранились следы дерева
(рис. 664). Это не гвоздь, а деформированное
обломанное окончание изогнутого псалия,
скорее всего S-видного типа. Наличие следов
дерева на его поверхности объясняется длительным пребыванием среди деревянных
обломков заклада входа. Длина – 4,0+5,0 см,
диаметр сечения – 0,8 см, диаметр шарика –
1,6 см (см. комментарии к Кат. 3, 34 и 53/2).

плоских округлых шляпок – копытца? (рис.
666). Длина – 11,4 см, диаметр отверстий –
0,5 см, шляпок – 0,8 х 0,95 см (см. комментарии к Кат. 3, Кат. 34 и Кат. 53/2).
ЗКМ, инв. № КВ–19569, арх. 930 (1, 2).

Рис. 666.
Центральная
гробница № 2.
Псалии. Кат. 259

ЗКМ, инв. № КВ–19573, арх. 934.

Рис. 664. Центральная
гробница № 2.
Фрагмент псалия.
Кат. 258/1

Кат. 258/2. В отчете и «Полевой описи
находок 1970 г.» среди находок в закладе
под № 38 записаны обломки двух железных
скоб. В ЗКМ из находок на этом месте
имеется только прямой железный стержень
с обломанными окончаниями. Один конец –
тонкий, четырехгранный в сечении, со следами дерева на поверхности, второй – толстый, круглый в сечении (рис. 665). Длина –
8,6 см, длина четырегранной части – 5,7 см.
Вероятно, также относится с элементам
соединения деревянного заслона, широко
представленным в Гаймановой Могиле (см.
комментарий к Кат. 97).
ЗКМ, инв. № КВ–19573, арх. 934.

Рис. 665. Центральная гробница № 2.
Фрагмент железного изделия. Кат. 258/2

Кат. 259. Два бронзовых двудырчатых
S-видных псалия типа Кат. 53/2. Изогнутые
стержни, круглые в сечении, на окончаниях
имеют расширения в виде слабо выделенных

Кат. 260. Восемнадцать золотых трубчатых гладких цилиндрических пронизей
с выпуклым профилированным ободком на
обоих окончаниях. Свернуты из тонких
прямоугольных пластинок краями внахлест. Эти нахлесты зачеканены и спаяны
(рис. 667, см. цветную вкладку; 668). Длина
1,35–1,45 см, диаметр – 0,7–0,8 см. Au-500.
Вес – 0,95–1,11 г. Общий вес – 18,3 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2637/1–18.

Рис. 668. Центральная гробница № 2.
Пронизи. Кат. 260 (рис. Худфонда)

Кат. 260. Комментарий. По условиям
находки в конской могиле при Центральной гробнице № 2 датируются 380-ми гг. до
н. э., как и конская могила в Солохе, сопровождавшая впускную гробницу, где найдены такие же пронизи [Манцевич, 1987: 109,
кат. 94; Монахов, 1999: 243]. Первой
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четвертью IV в. до н. э. датируется Братолюбовский курган (см. раздел 3.5.15), где
в конском захоронении при впускном погребении у второго коня найдены 32 идентичные золотые пронизи типа Кат. 260
[Бессонова, 2007: 28, рис. 2: 8; Кубышев,
Бессонова, Ковалев, 2009: 109, рис. 21: 8].
По данным А. П. Манцевич, аналогичные
пронизи найдены в кургане № 1 у с. Волковцы [ДП, 1899: табл. XXIII], кургане
Огуз252. Она также отметила подобные пронизи и в Аджигиоле на территории Румынии [Berciu, 1969: 48, Fig. 16]. Курган № 1
у с. Волковцы (1897–1898) датируется второй четвертью – не позднее середины IV в.
до н. э. (см. раздел 3.5.21). Находка таких
пронизей весьма редкого типа в Центральной гробнице Огуза, для которой предполагается датировка 330–325 гг. до н. э.
или даже последней третью или четвертью
IV в. до н. э. [Алексеев, 1982; 1996: 103;
Алексеев, 2003: 269; Фиалко, 1993: 18;
Фиалко, 1993-А: 69; Болтрик, Фіалко,
1991: 180; Boltrik, Fialko, 1996: 129; Монахов, 1999: 406], является еще одним аргументом в пользу ее отнесения ко времени
около 350 г. до н. э. (см. раздел 3.6.18).
Кат. 261. Два фигурных золотых нащечника типа «медвежья лапа». Изготовлены
из тонкого листового металла. Украшены
рельефным растительно-геометрическим
орнаментом, традиционным для бронзовых
нащечников такого типа. Края нащечников
грубо, в складку, загнуты внутрь на 2–5 мм
для закрепления на несохранившейся деревянной основе.
Видимо, орнамент на золотых обкладках продавлен по орнаменту, вырезанному
на деревянной основе, как это имело место
на аналогичных нащечниках из конской
могилы при впускной гробнице в Солохе.
Там в качестве основы использованы орнаментированные бронзовые нащечники типа
«медвежья лапа» и их золотое покрытие
воспроизводит орнамент основы [Манцевич, 1987: 107, 110, кат. 91, кат. 109]. Размеры: 5,5–5,7 х 3,4 см. Au-500. Вес – 2,20
252
Не опубликованы – Эрмитаж, Инв. № Дн 1902,
1/146, лишь упомянуты в числе находок в дромосе
Центрального склепа кургана [Спицын, 1906: 161,
кат. 28].

и 2,07 г (рис. 669, см. цветную вкладку;
670).
МИДУ, инв. № АЗС–2635/1–2.

Рис. 670. Центральная гробница № 2.
Нащечники. Кат. 261 (рис. Худфонда)

Кат. 261. Комментарий. В Гаймановой
Могиле найдено 15 бронзовых (Кат. 8, 12,
21, 42, 48) и 2 золотых нащечников типа
«медвежья лапа» (Кат. 261). Все находки
нащечников типа «медвежья лапа» в Гаймановой Могиле связаны с Центральной
гробницей № 2, датирующейся 390–380 гг.
до н. э. О бронзовых нащечниках типа «медвежья лапа» см. комментарий к Кат. 8.
Золотые нащечники Кат. 261 по отношению друг к другу являются зеркальными
как по форме, так и орнаментации, что
совершенно нехарактерно для цельнолитых
бронзовых нащечников данного типа, широко распространенных в Скифии. Все они
без исключения имеют единую форму:
верхняя округлая часть расположена слева,
удлиненная нижняя – справа. Наш золотой
нащечник до недавнего времени был единственным в своем роде (рис. 669: 2; 670: 2).
Недавно пара таких золотых обтяжек нащечников типа «медвежья лапа», также
зеркальных по отношению друг к другу,
была найдена в конской могиле (погребение
№ 6) Братолюбовского кургана. Обращает
внимание то обстоятельство, что в этом погребении нащечники типа «медвежья лапа»
в виде золотых обтяжек деревянной основы
сочетаются с традиционными бронзовыми
нащечниками типа «медвежья лапа». Характерная орнаментация братолюбовских
обтяжек, по наблюдениям С. С. Бессоновой,
имеет соответствия на бронзовых литых бляхах конца V – начала IV вв. до н. э. в виде
лапы животного или руки человека, в частности в центральном погребении Солохи
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[Манцевич, 1987: кат. 27]. Частичная
сохранность братолюбовских золотых обтяжек не позволила С. С. Бессоновой идентифицировать их с аналогичными бронзовыми нащечниками из этого же погребения,
и она рассматривает их в отдельности, хотя
и определяет их изображения сходным
образом. Но имеющиеся в нашем распоряжении находки из Гаймановой Могилы –
золотые нащечники Кат. 261 – облегчают
эту задачу [Кубышев, Бессонова, Ковалев,
2009: 108, фото 27, рис. 21: 7, 9–10]. Орнамент на гайманских и братолюбовских золотых обкладках продавлен по орнаменту,
вырезанному на деревянной основе. Абсолютная уникальность обеих находок бесспорно свидетельствует об их одновременности. Твердая датировка гайманских находок указывает на начало первой четверти
IV в. до н. э., что полностью совпадает
с параллелями для братолюбовских обтяжек в центральном погребении Солохи,
установленными С. С. Бессоновой. В аналогичных нащечниках из конской могилы
при впускном погребении Солохи, чуть
более позднем по отношению к Центральной гробнице № 2 Гаймановой Могилы,
в качестве основы использованы орнаментированные бронзовые нащечники, и их золотое покрытие воспроизводит орнамент
бронзовой основы [Манцевич, 1987: 107,
110, кат. 91, кат. 109]. Об этой технике, существовавшей в Скифии во второй половине V – первой половине IV вв. до н. э. см.:
[Манцевич, 1969: 117–118]; комментарий
к Кат. 266.
Кат. 262. Девять круглых золотых
слабовыпуклых блях с гладкой поверхностью, изготовленных из тонкого листового металла. Края блях грубо, в складку,
загнуты внутрь на 0,5 см для крепления на
несохранившейся деревянной основе. Все
бляхи деформированы и имеют множественные вмятины на поверхности (рис. 671, см.
цветную вкладку; 672). Диаметр – 2,7–
2,8 см, выпуклость – до 0,5 см. Au-375.
Вес – 2,91–3,37 г. Общий вес – 28,20 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2636/1–9.

Кат. 262. Комментарий. Аналогичные
бляхи большего размера использованы
и в уборе второго коня (Кат. 268). Золотые

Рис. 672. Центральная гробница № 2.
Уздечные бляхи. Кат. 262
(рис. Худфонда)

бляхи, изготовленные таким же способом,
найдены в захоронении коней в Солохе при
боковой гробнице, где представлены два
варианта изготовления. В аналогичном нашим Кат. 262 и 268 первом варианте в качестве основы использованы плоские деревянные кружки-вставки [Манцевич, 1987:
107, кат. 89]253. Во втором – в качестве подкладки под золотую обтяжку использованы
цельнолитые гладкие полусферические
бронзовые круглые бляхи с петлями на обороте [Манцевич, 1987: 106–108, кат. 82; 87;
88; 105; 116; 132]. В Братолюбовском кургане в конской могиле при впускном погребении у второго коня найдены две идентичные
Кат. 262 золотые обкладки несохранившихся деревянных круглых полусферических блях. По условиям находки предполагается их использование для украшения
конского нагрудника [Бессонова, 2007: 28,
рис. 2: 1–2; Кубышев, Бессонова, Ковалев,
2009: 109, рис. 21: 1–2]. В конской могиле
кургана № 4 первой четверти IV в. до н. э.
в ур. Носаки (см. раздел 3.5.6) крыловидные
нащечники, изготовленные в технике тиснения золотого листа по деревянной орнаментированной основе, сочетаются с бронзовыми
253
По мнению А. П. Манцевич, аналогичные бляхи
имеются в Чмыревой Могиле [Манцевич, 1987: 107,
кат. 89; ОАК, 1898: рис. 38; 39]. Однако это иной тип
блях, изготовленных в иной технике. По описанию
Ф. Брауна, это золотые тисненные выпуклые бляшки
«на землистой мастике» [Браун, 1906: 101, рис. 59].
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полусферическими цельнолитыми бляхами
с петлей на обороте, обтянутыми золотым
листом [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский,
Савовский, 1977: 97–100, кат. 2, 3–5,
рис. 15: 1–2, 11–14, 18–19, 21–22]. В Бердянском кургане конца первой – начала второй четверти IV в. до н. э. в комплекте
с большим пластинчатым налобником и крыловидными нащечниками, изготовленными
в технике тиснения золотого листа по деревянной орнаментированной основе, идут
бронзовые полусферические цельнолитые
бляхи с петлями на обороте, обтянутые золотым листом [Золото степу, 1991: 306,
кат. 95-с]. Аналогичные бронзовые бляхи,
обтянутые золотом, А. П. Манцевич отмечает в конской могиле в Большой Цимбалке
[Манцевич, 1987: 106, кат. 82].
Судя по особенностям сохранности,
отраженным на фотографии, бляхи малого
диаметра, изготовленные в аналогичной
технике обтяжки тонким золотым листом
деревянной основы, имеются и в уздечном
наборе из кургана № 1 второй четверти, не
позднее середины IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.21) у с. Волковцы, исследованного
С. А. Мазараки [ДП II, 1899: табл. XXIII].
По поводу техники плакировки золотым
листом деревянных изделий, применявшейся во второй половине V – первой половине
IV вв. до н. э., см. комментарий к Кат. 266.
Кат. 263. Три бронзовые ворварки типа
Кат. 6. Диаметр оснований – 2,2–2,3 см, высота – 0,8–0,9 см, диаметр отверстий – 0,6–
0,7 см (рис. 673) (см. комментарий к Кат. 6).
ЗКМ, инв. № КВ–19567, арх. 928 (1–3).

Рис. 673. Центральная гробница № 2.
Ворварки. Кат. 263

Кат. 264. Одна малая бронзовая подпружная пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 3,1 см,
диаметр сечения – 0,5 см, высота стержня
со шляпкой – 1,3 см, диаметр шляпки –
1,15 см (рис. 674) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–19568, арх. 929.

Рис. 674. Центральная гробница № 2.
Подпружная пряжка. Кат. 264

Кат. 265. Два бронзовых С-видных псалия типа Кат. 25. Длина – 11,5–11,6 см, диаметр отверстий – 0,6 см, диаметр шариков –
0,8 х 1,1 см (рис. 675) (см. комментарий
к Кат. 25).
ЗКМ, инв. № КВ–18213, арх. 721 (1–2).

Рис. 675.
Центральная
гробница № 2.
Псалии.
Кат. 265

Кат. 266. Два золотых нащечника, украшенных штампованным стилизованным
изображением рыбы. Представляют собой
золотые фигурные продолговатые обкладки
деревянных блях, украшенные рельефным
стилизованным изображением хищной рыбы с короткой большой мощной головой,
с крупным круглым глазом и разинутой зубастой пастью. Окончание верхней челюсти
венчает загнутый назад завиток (рог?). На
нижней челюсти посредине снизу выступает
крупный тупой шип. От головы по центру
пластинки выделена узкая средняя часть
туловища, покрытая косыми полосками.
Завершается непропорционально маленьким хвостом в виде трехлепестковой пальметки. Спина и брюхо по всей длине покрыты крупными наклонными 8-образными или
S-видными элементами неясного смысла
(рис. 676, см. цветную вкладку). Края пластинок загнуты назад по всему периметру для
закрепления на деревянной основе.
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Изображения на бляхах в целом зеркальные по отношению друг к другу. При
этом имеются отличия в мелких деталях,
что указывает на использование в качестве
основы для каждого нащечника собственной
матрицы с изображением, имеющим индивидуальные особенности. Размеры: 4,0–5,4
х 9,9 см. Au-500. Вес – 10,37 и 9,62 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2638/1–2.

Кат. 266. Комментарий. По условиям
находки в конской могиле при Центральной гробнице № 2 эти нащечники датируются 390–380 гг. до н. э. Изображения рыб
в скифской торевтике известны на нескольких категориях золотых изделий. Имеются
две накладки на щит, датирующиеся не
позднее V в. до н. э.254 Более многочисленны
изображения рыб на больших конских налобниках конца V – первой половины IV вв.
до н. э.255 Также широко представлены рыбы на золотых обкладках скифских деревянных чаш того же времени256.
254
Феттерсфельде [Furtwaengler, 1883: 5–8, Taf.
I,1; Nawroth, 2007: 322, Fig. 2], курган № 12 в группе
шахты № 22 у г. Орджоникидзе [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 171, рис. 46: 5].
255
Солоха, конское погребение при Центральной
могиле [Манцевич, 1987: 39, 42, кат. 13, 16], курган
№ 1 у с. Волковцы 1897 г. – два налобника [ДП II,
1899: табл. XXIII, № 403, 404; Ильинская, 1968:
рис. 34), курган у с. Ильинцы, раскопки Н. Е. Бранденбурга 1901–1902 гг. [Фармаковский, 1911: 52–54,
табл. III], Таранова Могила [Scythian Gold, 1999: 138,
Сat. 33], из бывшего собрания Кунсткамеры [Манцевич, 1966: 36; Веселовский, 1913: 100, табл. III:
14–15], Кукова Могила в Болгарии – три золотые оболочки налобников «в форме рыбы, тех же размеров,
что и в Солохе, но по форме более близкие налобнику
из Волковцев» [Манцевич, 1966: 36].
256
Накладки на деревянные чаши Солохи и Малой
Цимбалки А. П. Манцевич считала близкими по
времени, по стилю и изготовленными в одном месте.
Видимо, рыба с острой головой, обозначенной линией
хребта и целым рядом маловразумительных дополнительных элементов в нижней половине [ДГС, I: табл.
VI: 5] изображена также на золотой обкладке сегментовидной ручки чаши из Александрополя, где
А. П. Манцевич видела хищника [Манцевич, 1966:
25, 28, 30, рис. 2: 1; 3: 11; 4: 27]. Курган № 5
у с. Архангельская Слобода на Херсонщине [Лєсков,
1974: 97, 101, рис. 84; 87], Верхнетарасовка [Чередниченко, 1975; Рябова, 1984: 38, рис. 3: 2], курган
№ 3 у с. Великая Багачка [Рябова, 1984: рис. 3: 5].
Имеется также ряд изображений орла, клюющего рыбу [Рябова, 1984: 39, рис. 3: 6–9].

Конские нащечники с изображениями
рыб представлены только редкими бронзовыми изделиями V – начала IV вв. до н. э.257
Изображения рыб на нащечниках Кат. 266
бесспорно относятся к числу наиболее выразительных из выполненных в подобной технике и отличаются определенными архаичными чертами в изображении, что лишний
раз доказывает их датировку не позднее
начала IV в. до н. э. По мнению В. И. Бидзили, характер изображения выдает руку
скифского мастера. Подобные изображения
фантастических рыб в скифских древностях неизвестны. Все известные скифские
изображения рыб, перечисленные выше,
при определенной схематичности, выглядят достаточно натурально, что позволяет
установить вид рыбы. Впрочем, если принять трактовку Н. И. Веселовского, который видел предельно стилизованное
изображение рыбы с распластанной надвое
головой на большом золотом налобнике из
кургана № 1 у с. Волковцы 1897 г. [Веселовский, 1913: 103; ДП, 1899: табл. XXIII,
№ 403], что вполне вероятно, то налобник
из с. Волковцы отличается еще большей
степенью стилизации изображения рыбы,
нежели нащечники из Гаймановой Могилы. Курган в Волковцах датируется второй
четвертью – не позднее середины IV в. до
н. э. (см. раздел 3.5.21).
Группа уздечных украшений из конской могилы при Центральной гробнице
№ 2 (Кат. 261–262 и 266–268), представляет редкую технологию изготовления –
обтяжку тонким золотым листом деревянной основы с дальнейшим сохранением матрицы внутри. Нащечники и налобник
имеют рельефные (Кат. 261, 266) или объемное изображения (Кат. 267), что предполагает предварительное вырезывание рельефа
Пара нащечников в виде осетровых найдены
в «Большом кургане № 2» 1915 г. возле Малой Лепетихи [ОАК, 1913–1915: 136; Лєсков, 1974: рис. 30],
датирующемся не позднее начала IV в. до н. э. (см.
раздел 3.5.2). В Крыму найдены бронзовые нащечники в виде рыб иной породы в кургане № 4 середины
V в. до н. э. у с. Рылеевка [Колтухов, Андрух, 1995:
150, рис. 4: 6; Колтухов, 1997: 60–64, рис. 3] и в погребении № 2 кургана № 4 второй четверти V в. до
н. э. у с. Славное [Колтухов, Тощев, 1998: 114–116,
рис. 61: 3].
257
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на деревянной основе и изготовление деревянной фигурки, обтягивание их золотым
листом с последующим продавливанием
рисунка, после чего деревянная матрица
оставалась внутри для предохранения золотого покрытия с рельефным рисунком от
деформации в процессе эксплуатации.
Таким же способом изготовлены золотые
полусферические бляхи и нащечники типа
«медвежья лапа» из конской могилы (погребение № 6) Братолюбовского кургана
[Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009:
108–109, рис. 21: 1–2, 7, фото 27].
В Причерноморской Скифии существует серия уздечных наборов, в которых
большие пластинчатые налобники, крыловидные нащечники и круглые полусферические бляхи-фалары изготовлены аналогичным способом258. Существование этой
технологии А. П. Манцевич относила ко
второй половине V – первой половине IV вв.
до н. э. [Манцевич, 1969: 117–118].
В Солохе, помимо украшений конской
узды, в такой же технике изготовлены и золотые нашивные бляшки с изображением
орла, украшавшие одежду погребенного.
Вскоре после раскопок в одной из бляшек
еще существовала деревянная основа из
грушевого дерева, резной орнамент на которой соответствовал рисунку металлической
бляшки, и, по мнению Н. И. Веселовского,
был перенесен на золотое покрытие с помощью продавливания металла по рельефу
деревянной основы. Исходя из многочисленности серии однотипных бляшек с изображением орла, Н. И. Веселовский полагал, что по деревянной матрице изготовлена
вся серия бляшек, а матрица осталась
внутри последней из них [Веселовский,
1913: 99, табл. II: 9]. А. П. Манцевич отметила на обороте бляшек с изображением
орла «остатки порошкообразного вещества
(ткань, кожа или дерево?)» и считала, что
они изготовлены штампами двух типов,
обрезаны по контуру изображения и на
обратной стороне напаяны проволочные
ушки [Манцевич, 1987: 31–32, кат. 4]. В таЭту технику впервые описал Н. И. Веселовский
по находкам в Солохе [Веселовский, 1913]. И. Толстой и Н. Кондаков определяли данный способ как
грубую варварскую технику [РД, 2: 116].
258

кой же технике изготовлена золотая ручка
в виде головы львицы третьей деревянной
чаши из Солохи, состоящая из двух частей
и некогда имевшая внутри деревянную
основу, а также золотая ручка чаши в виде
головы хищной птицы из кургана № 3 группы Частых курганов под Воронежем [Манцевич, 1966: 28, 31, рис. 2: 7; 5: 6]. Сюда
нужно добавить налобник с изображением
рыбы из Тарановой Могилы [Scythian Gold,
1999: 138, Сat. 33], аналогичный налобник
из Волковцев [Золото степу, 1991: 306,
кат. 94], крыловидные нащечники из кургана № 4 в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 97, кат. 2,
рис. 15: 1–2] и Чмыревой Могилы [Браун,
1906: 104, рис. 63], налобник с изображениями сцен терзания и крыловидные нащечники из Бердянского кургана [Золото
степу, 1991: 306, кат. 95: a, b], а также второй налобник из Цимбалки, украшенный
изображением двух противостоящих грифонов вверху и растительным орнаментом
в нижней части. В последнем налобнике
А. П. Манцевич отмечала сочетание античных и варварских элементов [Манцевич,
1969: 117–118].
Наряду с деревянными матрицами,
в качестве основы для плакирования золотым листом использовались также готовые
бронзовые изделия: нащечники типа «медвежья лапа»259, нахрапники в зверином
стиле260 и гладкие полусферические бляхи
с петлей на обороте261. На золотых обкладках нащечников и нахрапников продавлен
имевшийся на них рельефный орнамент
или изображение, на бляхах воспроизведена
Конская могила при впускной гробнице Солохи
[Манцевич, 1987: 107, 110, кат. 91, 109] (см. комментарий к Кат. 8).
260
Конская могила при впускной гробнице Солохи
[Манцевич, 1987: 107, 112, кат. 90, 119], уникальный
серебряный нахрапник, обтянутый электровым листом в Чмыревой Могиле в уборе лошади № 8 [Браун,
1906: 103, рис. 65] (см. комментарий к Кат. 267).
261
Конская могила при впускной гробнице Солохи
[Манцевич, 1987: 106–108, кат. 82, 87, 88] и в кургане № 4 в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 100, кат. 3–5, рис. 15: 11–14,
18–19, 21–22], в Бердянском кургане [Золото степу,
1991: 306, кат. 95-с], Большой Цимбалке [Манцевич,
1987: 106, кат. 82] и, возможно, в Чмыревой Могиле
(см. комментарий к Кат. 262).
259
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гладкая поверхность. Обращает внимание
концентрация большинства перечисленных
находок в конской могиле при впускной
гробнице в Солохе, датирующейся 380-ми гг.
до н. э., и единичность таких вещей в курганах конца первой – начала второй четверти
(Бердянск) и второй четверти IV в. до н. э.
(Большая Цимбалка и Чмырева Могила).
О датировках см. раздел 3.5.16 и 3.5.19.
В скифской торевтике имеются еще две
группы вещей, которые, как ранее предполагалось, изготавливались также методом
тиснения по предварительно вырезанному
орнаменту деревянной основы с ее дальнейшим оставлением под металлическим покрытием для сохранения его целостности.
Это – золотые покрытия горитов, ножен
и рукоятей мечей. После исследования
конских налобников из Солохи Н. И. Веселовский предположил, что и золотые покрытия горитов чертомлыцкой серии изготовлены тем же способом. Он предполагал
существование исходного шаблона изделия,
по которому каждый раз вырезалась новая
деревянная основа с рельефом. Этим он
объяснял индивидуальные особенности
известных в его время чертомлыцкой
и ильинецкой обивок горитов [Веселовский, 1913: 98–99]. Б. В. Фармаковский
считал, что золотое покрытие горита из
с. Ильинцы было изготовлено по способу,
описанному Н. И. Веселовским, а рельеф
покрытия горита из Чертомлыка – путем
протирки по готовому золотому покрытию
ильинецкого горита. Так он объяснял различия в рисунках золотых покрытий обоих
горитов [Фармаковский, 1911: 71, 79].
Как установил М. В. Фармаковский,
серебряное покрытие горита из Солохи было
выбито по готовой форме, доработано тонкой ретушью, после чего его фигуры и орнаменты были покрыты тончайшей золотой
фольгой, а свободные места лишь позолочены. Во избежание деформации тонкого
металлического покрытия пространство
между деревянной основой горита и самим
покрытием было заполнено жидким гипсом
с примесью песка и растительных волокон
[Фармаковский, 1922: 25–28]262.
262
Смесь гипса с известью, по сведениям А. П. Манцевич [Манцевич, 1962: 108–111].

А. П. Манцевич считала, что все покрытия были последовательно оттиснуты
по одной деревянной матрице в следующем
порядке: Мелитополь, Ильинцы, 8-й Пятибратний курган, Чертомлык. На каждом из
покрытий детали изображений дорабатывались, что и объясняет индивидуальные особенности каждого из них [Манцевич, 1962:
108–111]. Н. А. Онайко предполагала изготовление обивок горитов способом штамповки одним бронзовым штампом, который
подправлялся по мере износа. Иначе она
представляла и последовательность изготовления обивок горитов: мелитопольская
(и она не была первой, поскольку на ней, по
мнению Н. А. Онайко, имеются следы износа штампа), ильинецкая, чертомлыцкая
и елизаветовская. Как считала Н. А. Онайко, производство обивок горитов чертомлыцкой серии было настолько массовым,
насколько мог выдержать бронзовый
штамп [Онайко, 1974: 79–83]263.
В. П. Шилов обнаружил на оборотной
стороне золотых покрытий горита и ножен
меча из 8-го Пятибратнего кургана желтую
мастику (гипс с клейкой примесью), заполнявшую рельеф покрытий с внутренней
стороны, и подстилающую ровную деревянную основу. В. П. Шилов также нашел
в отчете И. Е. Забелина, что под золотым покрытием горита из Чертомлыка «с исподи
в углублениях чеканки остается еще мастика, которая, без сомнения, была употреблена
для сохранения выбитых изображений в целости»264. При изучении оборотной стороны
золотых покрытий горита и меча с помощью
бинокулярной лупы В. П. Шилов установил
наличие отпечатков неровностей, шероховатостей и даже мелких раковин, характерных
для литых металлических предметов, а также следов заглаживания, перенесенных
с металлической матрицы, отлитой по восковой модели. В результате В. П. Шилов
Последний вывод неприемлем по двум причинам. Во-первых, эти вещи были весьма дорогими,
престижными и штучными в изготовлении. Никакой
массовости их производства не могло быть в принципе. Во вторых, Р. С. Минасян заметил, что повредить
бронзовую матрицу мягким золотом вообще невозможно [Минасян, 1991: 380].
264
Сохранилась до сегодняшнего дня [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 230, Кат. 189].
263
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пришел к выводу об изготовлении покрытий горитов из Чертомлыка и 8-го Пятибратнего кургана по цельной бронзовой
матрице, отлитой по восковой модели [Шилов, 1961: 161–162, 165–166], что получило
признание у специалистов [Черненко, 1981:
87].
Как выясняется, между покрытием мелитопольского горита и его гладкой деревянной основой «находился довольно
толстый слой алебастра с очень четкими
отпечатками деталей композиции обивки»
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 121–122,
кат. 110, рис. 139]. В гробнице Филиппа II
Македонского в Вергине найден замечательный горит, аналогичный обнаруженному в кургане Карагодеуашх. Автор открытия, профессор М. Андроникос, не описывал детали конструкции горита. Тем не
менее Е. В. Черненко смог увидеть на фотографиях в первых сообщениях слой мастики под металлическим покрытием горита
[Andronicos, 1994: 180–186; Черненко,
1981: 71–72].
Однако объяснению способа изготовления золотых и серебряных покрытий горитов по одной цельной бронзовой матрице
противоречит наличие различий в изображениях на покрытиях горитов чертомлыцкой серии, сбои в сюжете. Еще в конце
XIX в. А. Гаусер и А. Н. Шварц четко видели в изображениях на покрытии горита из
Чертомлыка не завершенное связное повествование, а случайный набор сцен, отчеканенных отдельными бронзовыми штемпелями [Hauser, 1889: 126–127 – цит. по:
Шварц, 1894: 21]. В Пантикапее были
найдены бронзовые штампы, которые могли
использоваться для изготовления орнаментальных полос на покрытиях горитов [Марченко, 1957: 168, рис. 2: 7–8; Никулин,
1957: 85–89, табл. 1–2]. В 1980-х гг.
З. Шиманска пришла к выводу о том, что
некоторые штампы изготавливались повторно, что и объясняет различия между
покрытиями четырех горитов [Szymanska,
1984. – цит. по: Treister, 1999: 71].
Р. С. Минасян установил использование
набора бронзовых штемпелей для изготовления покрытия горита из Чертомлыка
[Минасян, 1991: 379]; к тем же выводам
для Мелитопольского и всех остальных

горитов чертомлыцкой серии пришел
М. Ю. Трейстер и в целом отнес обкладки
горитов чертомлыцкой и Карагодеуашх –
Вергина серий, а также ряда ножен мечей
к продукции мастерских Боспора в Пантикапее 360–340 гг. до н. э. [Treister, 1999:
71–79; Treister, 2001: 136–150].
Не менее сложно и противоречиво развивались представления о технике изготовления золотых обкладок рукоятей и ножен
группы скифских парадных мечей. Предполагалось, что для рукоятей мечей из Мельгуновского и Келермесского курганов были
первоначально изготовлены рельефные
железные основы, по которым прочеканивался рисунок золотых покрытий [Придик,
1911: 6; Черненко, 1980: 27]. Однако с технологической точки зрения изготовление
в железе (стали?) рельефного рисунка на
рукояти меча является весьма сложным,
трудоемким и дорогостоящим процессом.
А с учетом того, что по этой матрице изготавливалась единственная золотая обкладка, а сама матрица навечно запечатывалась
в рукояти золотым покрытием, такая операция представляется по меньшей мере
странной. Рисунок рельефов золотых покрытий многих рукоятей при общем сходстве значительно отличается по деталям
и общей компоновке, чтобы можно было
предполагать существование отдельных
металлических штампов для изготовления
каждой из них. Такому объяснению противоречат и имеющиеся факты. Все известные
рукояти скифских мечей, обтянутые золотом, имеют разрывы, появившиеся в результате коррозии железа рукояти, его
разбухания в период пребывания этих
вещей в курганах. В этих разрывах не видно
следов дерева. Окислы железа постепенно
пропитывали специальную мастику, подстилавшую золотое покрытие, и заполняли
это пространство, прорываясь наружу лишь
по бокам через паечные швы. Именно в результате такого постепенного окисления
и пропитывания этими окислами мастики
могло образоваться абсолютно идеальное
заполнение рельефа обкладок с внутренней
стороны, с блестящей, по словам Е. Придика, «как будто покрытой лаком» поверхностью. Как установил Р. С. Минасян, для
мечей из Чертомлыка изображения на

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:04

Page 459

459
золотых обкладках ручек были предварительно изготовлены с помощью деревянных
резных матриц [Минасян, 1991: 382;
Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 170, 222,
кат. 72, 184–187].
Значительно больше объективных данных для решения вопроса о технике изготовления золотых обкладок ножен парадных скифских мечей. В свое время
А. П. Манцевич отрицала возможность
изготовления золотого покрытия келермесских рукояти секиры и ножен меча путем
протирки по заранее вырезанному рельефу
неизвлекаемой деревянной основы [Манцевич, 1966: 25]. Л. К. Галанина отметила
наличие деревянной основы в ножнах
келермесского меча, но отвергла идею
Е. В. Черненко об изготовлении золотого
покрытия по деревянной основе-матрице,
оставшейся после этого внутри металлических ножен. Обкладки были изготовлены
отдельно в технике глубокой чеканки, что
ранее установил Р. С. Минасян [Галанина,
1997: 92–93; Черненко, 1980: 27; Минасян,
1991: 381]265.
Е. В. Черненко предполагал изготовление золотых обкладок ножен скифских
мечей VI–V вв. до н. э., – из кургана
у хут. Шумейко, Томаковской Острой Могилы, Золотого кургана, Феттерсфельде
и Амударьинского клада, – также в технике тиснения золотой пластины по заранее
вырезанному рельефу деревянной матрицы-основы ножен с последующим сохранением ее внутри ножен [Черненко, 1975:
164]. По мнению Н. А. Онайко, обкладки
ножен этих мечей, состоящие из двух половин: нижней гладкой, вверху украшенной
полоской накладного филигранного орна265
По данным лабораторного анализа «начинка»
рукояти келермесской секиры, ранее принимавшаяся за дерево, представляет собой коричневатую мастику, состоящую из почвы, сцементированной природной смолой типа канифоли [Манцевич, 1962: 118,
примеч. 4] или смеси гипса и извести [Манцевич,
1966: 37, примеч. 13]. По сведениям Л. К. Галаниной, эта коричневая масса с отпечатками рельефных
изображений является смолой дерева семейства кипарисовых – сандарака [Галанина, 1997: 223, Кат. 6].
Е. В.Черненко считал, что одной смолы недостаточно
для прочности рукояти и изначально внутри должен
был существовать еще и деревянный стержень
[Черненко, 1987: 25].

мента, и верхней, украшенной тисненным
орнаментом в типичном скифском зверином стиле, изготовлены отдельно [Онайко,
1966: 159–160].
Однако одной логики для выяснения
способа изготовленния таких ножен оказывается мало, что показала новая находка
подобного меча VI–V вв. до н. э. в кургане
у с. Александровка. Короткая золотая
обкладка нижней части ножен здесь также
гладкая266 и лишь в верхней части украшена
узким орнаментальным пояском напаянной
скани. Тем не менее, между гладкой золотой обкладкой и деревянной основой ножен
зафиксирован слой гипса. Боковая лопасть
меча в виде полуовальной золотой пластины
с рельефным изображением кабана, довольно простого рисунка, который теоретически
мог быть легко изготовлен продавливанием
по деревянной основе-матрице, тем не менее
оттиснут штампом, а с внутренней стороны
рельеф пластины заполнен мастикообразной массой [Ковалева, Мухопад, 1982: 98,
рис. 5; 6].
Единственный достоверный пример
изготовления золотых обкладок ножен по
рельефу деревянной матрицы, сохранившейся внутри, известен в кургане Солоха,
в комплексе которого такая техника изготовления золотых изделий представлена
достаточно широко. Выше упоминались
конские налобники, нащечники, круглые
уздечные бляхи, ручка чаши и нашивные
бляшки267. Под золотым покрытием ножен
266
По мнению И. Ф. Ковалевой и С. Е. Мухопада,
верхняя часть ножен была покрыта кожей [Ковалева,
Мухопад, 1982: 98].
267
По мнению А. П. Манцевич, техника деревянных рельефов, покрытых золотой оболочкой, была
широко распространена в Северном Причерноморье
в скифскую эпоху. При этом она ссылается на свою
работу, посвященную деревянным сосудам. Но там
она прямо пишет, что «особый стиль некоторых рельефов [на золотых накладках. – С. П.] исключает
возможность их изготовления с деревянных матриц:
они чеканены от руки». Более того, рельефы золотых
пластин на чаше из Ак-мечети, по ее описанию,
с обратной стороны заполнены мастикой. Не существует сведений о чашах, с вырезанным на стенках
рельефом, воспроизведенным на золотых накладках.
Речь может идти лишь о ручках чаш в виде объемных
фигурок (золотые ручки третьей чаши из Солохи
в виде головы львицы с деревянной основой внутри
и в виде головы хищной птицы из кургана № 3
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меча, украшенным рельефными изображениями, сохранились остатки деревянной
основы ножен, изготовленных из тиса
Taxus, внешняя сторона которых была
украшена резным рельефом, по которому и
был продавлен рисунок золотой оболочки
[Манцевич, 1969: 100–101, рис. 9; Манцевич, 1987: 69–70, кат. 49]268.
В ножнах парадных мечей IV в. до н. э.
с золотым покрытием между золотым рельефным покрытием и гладкой деревянной
основой ножен меча имеется специальная
мастика, что отмечено для меча из Чертомлыка [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 234,
кат. 191], или гипсовая масса в ножнах из
Толстой Могилы [Мозолевський, 1971-А:
116; Черненко, 1975: 160, 164, рис. 7] и кургана № 30 у с. Большая Белозерка [Отрощенко, 1984: 124, 126, рис. на с. 123].
Согласно исследованию Р. С. Минасяна,
золотая обкладка ножен чертомлыцкого
меча сделана с помощью двух литых бронзовых матриц с последующей доработкой
деталей изображений [Минасян, 1991:
380]. М. Ю. Трейстер также пришел к выводу об изготовлении золотых обкладок
ножен мечей из Чертомлыка, кургана Чаян
(?) и 8-го Пятибратнего кургана с помощью
бронзовых матриц. Однако он не нашел следов использования отдельных матриц и считает, что, скорее всего, они изготовлены по
цельной бронзовой матрице длиной до
группы Частых курганов под Воронежем), а также
о горизонтальных гладких сегментовидных ручках.
В заключении статьи «конские уборы и предметы
вооружения из дерева, облицованные золотом» противопоставляются деревянным сосудам, украшенным золотыми накладками [Манцевич, 1966: 25, 26,
28, 31, 37, рис. 5: 1–2]. Позднее, характеризуя в целом технику изготовления золотых накладок с рельефами, украшавших деревянные чаши, она писала об
изготовлении их в нескольких экземплярах с одной
формы и заполнении рельефа внутри для его сохранения массой из смолы и песка или гипса [Манцевич,
1987: 95–96, кат. 68].
268
Возможно, в этой же технике изготовлены и золотые покрытия ножен мечей из курганов у ст. Елизаветовской на Нижнем Дону [Миллер, 1910:
115–116, табл. V, рис. 23: а-б]. Однако отмеченное
А. П. Манцевич использование трафарета в изготовлении оттиска изображения оленя и на ножнах, и на
лопасти [Манцевич, 1969: 101, 109, рис. 2: 3; 5: 1–2]
скорее указывает на использование для их изготовления набора матриц.

54 см. По отдельной матрице изготовлены
только боковые лопасти ножен. Эта группа
золотых обкладок мечей по форме, составу
изображений и техническому исполнению
сопоставима с группой обкладок мечей из
Большой Белозерки, Толстой Могилы
и Куль-Обы, изготовленных по иной матрице, но в тех же мастерских Пантикапея около 350 г. до н. э. [Treister, 1999: 71–79;
Treister, 2001: 142–150].
Неожиданные коррективы в рассуждения на эту тему вносит находка верхней
части бронзовой матрицы для изготовления
золотого покрытия ножен меча из КульОбы, показавшая, что и для ножен, и для
боковой лопасти матрица была единой.
К сожалению, из-за фрагментарности нельзя сказать, была ли она цельной для ножен
по всей их длине. Удивительны место
и обстоятельства находки матрицы – на
римском поселении возле г. Карлсруэ в Германии [Мец, 2006: 43–35, рис. 2]. Эта поразительная находка показывает высочайшую
ценность такой матрицы, сохранявшейся
и передававшейся из поколения в поколения на протяжении нескольких столетий,
видимо, уже как самостоятельная художественная ценность, даже в совершенно
иной культурной среде и в иную эпоху.
Безусловно, оттиснуты с одной цельной
бронзовой матрицы известный золотой налобник из Цимбалки с изображением девы
прорастающей269 и аналогичный ему серебряный позолоченный налобник из Толстой
Могилы. Их изготовление М. Ю. Трейстер
отнес к середине IV в. до н. э. [Трейстер,
2001: 149; Treister, 2001: 124, 135], что,
с учетом датировки фасосского клейма из
тризны Большой Цимбалки [ОАК, 1868: XV;
Онайко, 1970: № 39] в пределах 365–350 гг.
до н. э. [Garlan, 1999: 201, 218, № 602; Кац,
2007: 415], а также фасосской амфоры из
Толстой Могилы в пределах первой половины IV в. до н. э., должно быть смещено самое
позднее во вторую четверть IV в. до н. э.
Таким образом, достоверные данные об
изготовлении золотых обкладок уздечных
И. Толстой и Н. Кондаков определяли рисунок
налобника с богиней из Цимбалки как греческий,
высокого достоинства, где чекан дополнен резьбой
в важнейших частях [РД, 2: 116].
269
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украшений, обкладок ножен скифских мечей и ручек деревянных чаш методом
продавливания золотого листа покрытия по
заранее вырезанному рельефу деревянной
основы, которая в дальнейшем оставалась
навечно внутри, весьма немногочисленны
и ограничены во времени концом V – первой половиной IV в. до н. э. Можно считать
эту технологию скифской.
Кат. 267. Золотой нахрапник с рельефным двусторонним изображением головы
козлиноголового грифона с длинными ушами, открытой пастью и маленькой бородкой
под нижней челюстью. На короткой мощной шее показаны крупные треугольные
зубцы гребня, проходящего по хребту.
В основании шеи пробито круглое отверстие диаметром 0,7–0,8 см для крепления на
уздечном ремне. Нахрапник по конструкции коробчатый – состоит из двух отдельных половинок, изготовленных из тонкого
листового металла, с половиной изображения грифона на каждой. Края половинок
загнуты перпендикулярно внутрь в виде
бортиков. Безусловно, содержали внутри
деревянную основу в виде объемной головки грифона. Схематизм изображения, по
мнению В. И. Бидзили, свидетельствует
о его изготовлении скифским мастером.
Размеры: 3,5 х 4,95 см.
В надетом на деревянную
основу виде его толщина
составляла не менее 1 см
(рис. 677, см. цветную
вкладку; 678). Au-500.
Вес – 5,76 г.

Кат. 267. Комментарий. Изготовленные в подобной технике нахрапники с подобными изображениями голов грифонов
имеются только в захоронении коней в кургане Солоха при впускном погребении кургана, с той разницей, что в нахрапниках из
Солохи в качестве основы использованы
литые бронзовые нахрапники, по рельефу
которых продавлен рисунок золотого покрытия [Манцевич, 1987: 107, кат. 90]. Среди
них определенное сходство с нахрапником
Кат. 267 обнаруживает только нахрапник
с изображением грифона с выделенным прямым ухом из убора четвертого коня [Манцевич, 1987: 112, кат. 119]. Можно назвать
еще только один пример изготовления
конских нахрапников в такой технике.
В Чмыревой Могиле нахрапник в уборе лошади № 8, изготовленный из серебра, обтянут электровым листом [Браун, 1906: 103,
рис. 65]. Еще один бронзовый нахрапник,
обтянутый золотом, был найден здесь же
при доисследовании кургана в 1994 г.
[Болтрик, Фіалко, 1996: 32]. В целом такой
способ изготовления скифских нахрапников
распространения не получил и другие
примеры мне неизвестны (см. комментарий
к Кат. 266).

МИДУ,
инв. № АЗС–2639.

Рис. 678.
Центральная
гробница № 2.
Нахрапник.
Кат. 267
(рис. Худфонда)

Рис. 680. Центральная гробница № 2.
Уздечные бляхи. Кат. 268
(рис. Худфонда)
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Кат. 268. Шесть золотых круглых слабовыпуклых обкладок несохранившихся деревянных блях типа Кат. 262. Изготовлены из
тонкого листового металла. Края блях
грубо, вскладку, загнуты внутрь на 0,5 см
для закрепления на несохранившейся деревянной основе (рис. 679, см. цветную вкладку; 680). Диаметр 5,0–5,4 см. Выпуклость –
0,8–1,0 см. Au-500. Вес – 4,13–5,01 г.
Общий вес – 27,27 г (см. комментарий
к Кат. 266).

Кат. 271. Две подпружные пряжки
большого размера типа Кат. 4. Диаметры
4,7 и 5,3 см, диаметр сечения – 0,5–0,6 см,
высота стержня с шляпкой – 1,3 и 1,5 см,
диаметр шляпки – 1,2 см (рис. 684: 1, 2) (см.
комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–18186, арх. 694 (1),
КВ–18214, арх. 722.

МИДУ, инв. № АЗС–2641/1–6.

Кат. 269. Одна бронзовая и одна бронзовая с золотым покрытием ворварки.
Кат. 269/1. Бронзовая коническая пустотелая ворварка типа Кат. 6, покрытая
гладким листовым золотом. Концы золотой
пластины наложены внахлест и зачеканены, а продольные края грубо загнуты по
бронзовой основе сверху и снизу (рис. 681,
см. цветную вкладку). Диаметры ворварки – 0,9 и 2,2 см, высота – 1,0 см. Au-500.
Вес – 4,49 г (см. комментарий к Кат. 6).
МИДУ, инв. № АЗС–2640.

Кат. 269/2. Бронзовая коническая ворварка типа Кат. 6. Диаметр основания –
2,5 см, диаметр отверстия – 0,8 см, высота –
0,5 см (рис. 682) (см. комментарий к Кат. 6).

Рис. 684. Центральная гробница № 2.
Подпружные пряжки. Кат. 271

Кат. 272. 4 большие бронзовые круглые
бляхи типа Кат. 5. На оборотной стороне
трех из них сохранились следы железных
окислов, что указывает на их присоединение непосредственно к удилам. Диаметр –
4,35–4,4 см, высота выпуклости – 1,1 см
(рис. 685) (см. комментарий к Кат. 5).
ЗКМ, инв. № КВ–18212, арх. 720 (1–4).

ЗКМ, инв. № КВ–18173, арх. 681.
Рис. 682.
Центральная
гробница № 2.
Ворварка.
Кат. 269/2

Кат. 270. В отчете и «Полевой описи находок 1970 г.» под № 30 значатся
две бронзовые пряжки типа Кат. 10,
в ЗКМ поступила одна из них. Размеры – 3,8 х 2,3 см (рис. 683) (см. комментарий к Кат. 10).
ЗКМ, инв. № КВ–18216, арх. 724.

Рис. 683.
Центральная
гробница № 2.
Пряжка повода.
Кат. 270

Рис. 685. Центральная гробница № 2.
Уздечные бляхи. Кат. 272
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Кат. 273. Малая бронзовая подпружная
пряжка типа Кат. 4. Диаметр – 2,5 см, диаметр сечения – 0,3–0,35 см, высота штыряшипа – 1,0 см, диаметр шляпки – 0,9 см
(рис. 686) (см. комментарий к Кат. 4).
ЗКМ, инв. № КВ–18215, арх. 723.
Рис. 686.
Центральная
гробница № 2.
Подпружная
пряжка.
Кат. 273

2.4. Находки
из гробницы № 3
Кат. 274. Две пастовые бусинки и пронизь включены в состав бусин из гробницы
№ 3 (см. кат. 279/4, 279/8 или 279/9).
Кат. 275. Миниатюрное бронзовое ажурное цельнолитое изделие. По определению
В. И. Бидзили, – «навершие» с остатками
невыразительного мелкого фигурного изображения сверху. Имеет горизонтальное
основание в виде кольца, круглого в сечении, от которого вверх под наклоном отходят три плоские полоски, соединяющиеся
вверху. Полоски равномерно распределены
по окружности основания и в целом образуют ажурный конус. На вершине сохранились остатки обломанной в древности или
не отлившейся при изготовлении в форме
некой фигурки. Высота – 2,2 см, диаметр
основания – 1,7 см (рис. 687).
ЗКМ, инв. № КВ–18218, арх. 726 (1).

Кат. 275. Комментарий. По условиям находки в гробнице № 3 датируется не позднее
второй четверти IV в. до н. э. Сходная по
абрису и размерам вещица несколько укороченных пропорций, имеющая, в отличие от
трех на гайманской, видимо, шесть наклонных перепонок270, происходит из кургана
№ 15 у с. Дуровка на Среднем Дону. Изготовлена из золотой витой проволоки. Найдена
на локте мужчины 20–30 лет. А. И. Пузикова называет эту поделку «ажурным колокольчиком» и видит в нем навершие нагайки
или кисти из кожи. Погребение широко
датируется IV–III вв. до н. э. Учитывая размеры, вполне можно предполагать, что это
своеобразная ажурная ворварка. Тем более,
что бронзовая ворварка аналогичной формы
и размеров, но со сплошными стенками,
найдена в этом же погребении [Пузикова,
2001: 196, рис. 45: 8, 9 на с. 247].
Более отдалена территориально и во времени находка в погребении № 3 могильника
Чонград-Венделгалом культуры Векерзуг
на территории Венгрии – также бронзовая,
тех же размеров и аналогичной конструкции. На вершине имеет шишечковидное
утолщение, переходящее в вертикальную
петлю. Если представить на месте основания
петли облом, получится так называемое
«навершие» Кат. 275. Затухание культуры
Векерзуг происходит в V в. до н. э., хотя доживание отдельных элементов как будто
отмечается и в IV в. до н. э. [Chochorowski,
1985: 129, Abb. 15: 7; 42]. Если это все так,
то находка такого «навершия» в Гаймановой Могиле является самым поздним свидетельством контактов культуры Векерзуг со
скифами Северного Причерноморья.
Кат. 276. Бронзовая литая пряжка
с овальной рамкой, дуговидно изогнутой по
длине. Верхнее окончание – овальная петелька – отделено от рамки горизонтальным
рельефным валиком. Под валиком с внутренней стороны рамки имеется маленький
округлый выступ, напоминающий шип. Для
какой-либо функциональности его размеры
слишком незначительны. На нижнем конце
рамки таким же валиком выделено короткое

Рис. 687. Гробница № 3.
«Навершие». Кат. 275

Проекция предмета на рисунке не дает возможности точного подсчета, описание отсутствует, размеры не указаны.
270
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прямое острие-шип. Боковые стороны рамки
посредине украшены гроздями из трех шариков. Размеры – 4,9 х 2,2 см, размеры петельки – 1,4 х 0,8 см, длина острия-шипа –
1,0 см, диаметр сечения стержня рамки –
0,3 см (рис. 688).
ЗКМ, инв. № КВ–18218, арх. 726 (2).

Рис. 689. Гробница № 3. Скобы. Кат. 277

Рис. 688. Гробница № 3.
Пряжка (?). Кат. 276

Кат. 276. Комментарий. По условиям
находки в гробнице № 3 датируется в пределах второй четверти IV в. до н. э.
В. И. Бидзиля бронзовые предметы
Кат. 275 и 276 из входной ямы и ажурную
головку булавки Кат. 285 из камеры гробницы № 3 относил к кругу подгорцевских
древностей. Такое определение справедливо
лишь для последнего предмета (см. комментарий к Кат. 285).
Изделия Кат. 275 и 276, к которым следует добавить и бронзовое колечко с тремя
шишечковидными выступами Кат. 286 из
камеры гробницы № 3, относятся к древностям латенского круга, нередко встречающимся в скифских детских погребениях
Северного Причерноморья IV в. до н. э. в составе ожерелий или наборов амулетов.
Пряжка Кат. 276 не имеет аналогов в скифских древностях. Ничего подобного нет
также и в позднескифских памятниках.
Кат. 277. 18 фрагментов железных кованых прямоугольных скоб различной конфигурации, с отогнутыми набок раскованными уплощенными шляпками. Размеры –
3,2–5,3 х 1,5–3,5 см (рис. 689) (см. комментарий к Кат. 97).
ЗКМ, инв. № КВ–19572 арх. 933 (1–5),
КВ–19622, арх. 972 (1–3).

Кат. 278. Серебряная гривна в полтора
оборота, плакированная тонким золотым
листом. Стержень гривны гладкий, круглый в сечении. Золотое покрытие нанесено
на серебряную основу гривны шестью
отдельными частями-трубочками, плотно
пригнанными одна к другой. Окись серебра
на месте стыков трубочек прорвалась наружу, и в этих местах гривна разломилась на
отдельные фрагменты. На внутренней стороне стержня гривны местами заметен продольный шов пайки золотого покрытия.
Одно окончание гривны отломано в скифское время. Сохранившееся окончание
украшено стилизованной объемной фигуркой лежащего крупного хищного животного. Морда лежит на вытянутых передних
лапах, задние поджаты под брюхо. Пропорции изображения нарушены – голова и лапы необычайно длинные. Изображение
предельно схематичное, без деталей. Определение вида затруднительно, скорее, невозможно. За фигуркой животного гривна
украшена тремя группами поперечных
двойных выпуклых гладких узких валиков,
разделенных более широкими гладкими
промежутками (рис. 691, см. цветную вкладку). Общий диаметр гривны в целом виде
около 9 см, диаметр стержня – 0,33 см. Длина фигурки животного – 2,1 см, орнаментированного участка позади животного –
1,8 см (рис. 690–691, см. цветную вкладку;
692). Au-583. Вес золотого покрытия – 5,88 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2643.
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Кат. 279. Набор стеклянных бус и пронизей, а также амулетов.
Кат. 279/1. Крупная округлая пастовая
бусина синего цвета с большими синими
глазками в двойных тонких черных колечках на белом фоне. Размеры – 2,4 х 2,1 см,
диаметр отверстия – 0,6 см (рис. 693, см.
цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18229, арх. 737.

Рис. 692. Гробница № 3. Гривна. Кат. 278

Кат. 278. Комментарий. В. И. Бидзиля
считал, что эта гривна первоначально имела
большие размеры, но была специально
укорочена и согнута по размеру шеи ребенка, захороненного в гробнице № 3. В. Г. Петренко гривну из Гаймановой Могилы отнесла к 3-му варианту 2-го типа отдела IV своей
классификации. Гривны этого варианта
имеют гладкий стержень одинакового сечения по всей длине, с далеко заходящими
друг за друга окончаниями, оформленными
в виде лежащих хищников. Такие гривны
появляются в V в. и наиболее широко распространены в IV в. до н. э. в Степной группе
курганов, известны в единичных находках
в Крымской, Нижнедонской, а также в лесостепных Правобережной и Посульской
группах памятников. Гривна из Гаймановой
Могилы является уникальной для Скифии
по технологии изготовления. Серебряные
гривны с золотым покрытием более неизвестны [Петренко, 1978: 43–45, табл. 32: 4].
Изображение лежащего хищника на гривне
Кат. 278 относится к числу простейших
и наиболее схематичных из известных.
В сущности, улавливается лишь общий
смысл изображения. В качестве близких по
стилистике и уровню исполнения можно
назвать наконечники гривны из так называемого кургана Чаян, находившегося то ли
возле Евпатории, то ли возле Мелитополя
[Shcheglov, Katz, 1991: Fig. 9–12], и другие
подобные изделия середины – третьей четверти IV в. до н. э.

Кат. 279/1. Комментарий. В сводах
Е. М. Алексеевой бусы такого размера с подобным рисунком глазка отсутствуют. Аналогичные крупные глазчатые бусины меньшего размера имеются в женской гробнице
Мелитопольского кургана [Онайко, 1970:
табл. XLIII: б; Тереножкин, Мозолевский,
1988: 106, кат. 89-а, рис. 117: 1а; 118], датирующейся не позднее начала третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.13).
Кат. 279/2. Две крупные округлые бусины, по-видимому, одноцветные. Поверхность покрыта белой патиной, изначальный
цвет неопределим. Размеры – 1,8–2,2 х
1,5–2,0 см, диаметр отверстий – 0,5–0,6 см
(рис. 694: 1–2, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18230, арх. 738,
КВ–18237, арх. 745.

Кат. 279/2. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой одноцветные стеклянные
бусы такого большого размера отсутствуют.
Есть только соответствия по форме, – типы
1, 3–4, 8, 11, 13–17, хронология которых
охватывает весь период античности [Алексеева, 1978: 62–65, табл. 33: 2, 2а]. Крупная
округлая бусина синего стекла аналогичных размеров найдена в погребении № 4
кургана № 4 первой четверти IV в. до н. э.
у с. Первомаевка на Херсонщине [Евдокимов, Фридман, 1987: 105, кат. 2, рис. 17: 3;
115]. Подобные крупные одноцветные стеклянные бусины известны преимущественно
в составе детских ожерелий Рогачикского
курганного поля [Болтрик, Фиалко, 2007:
76, рис. 8: 4, 6], а также обнаружены в детском погребении № 3 кургана № 4 в урочище Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 112–113, рис. 18] первой четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.6).
Кат. 279/3. Удлиненная цилиндрическая пастовая бусина синего цвета. По краям

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:05

Page 466

466
украшена частыми выпуклыми «бородавчатыми» белыми выступами, а в средней
части – единичными крупными синими
глазками в синем ободке на белом фоне.
Отверстие для нанизывания крупное, расположено по длине бусины. Размеры – 2,0 х
1,3 см (рис. 695: 1, 2, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18231, арх. 739.

Кат. 279/3. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой такие бусы отсутствуют.
Подобная бусина имеется в детском погребении № 3 кургана № 4 в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский,
1977: 112–113, рис. 18] первой четверти
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.6), в одном из
Красноперекопских курганов [Лєсков,
1974: 85, рис. 73], а также в Мелитопольском кургане в ожерелье служанки [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 106, кат. 89-г;
рис. 86: 1м; 117: 1г], датирущемся не позднее начала третьей четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.6.13).
Кат. 279/4. Крупная длинная цилиндрическая пастовая бусина-пронизь с утолщением посередине. Коричневая основа
обмотана поперечным кольцевым жгутиком белого цвета. Крупное отверстие для
нанизывания расположено по длине бусины. Размеры – 4,2 х 0,8–1,0 см (рис. 696, см.
цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18226, арх. 734.

Кат. 279/4. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой по форме соответствует
типу 210 полихромных бус, датирующихся,
по материалам античных памятников, I в.
до н. э. [Алексеева, 1978: 44, табл. 28: 21],
или типу 267, датирующемуся, по тем же
данным, II–IV вв. н. э. [Алексеева, 1978: 48,
табл. 30: 46]. Эти даты ни в малейшей степени неприменимы к находкам из скифских
курганов. По условиям находки в гробнице
№ 3 наша пронизь Кат. 279/4 датируется
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Аналогичные по форме и размерам пронизи, также украшенные белой нитью по несколько иной схеме, найдены в кургане Баба
[Онайко, 1966-А: 57, кат. 32, табл. XXIV: 6],
датирующемся в пределах 470–440 гг. до
н. э. [Алексеев, 2003: 204, 230, 259, 296];
в погребении № 3 кургана № 4 в ур. Носаки

[Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 113, рис. 18: 4] первой четверти
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.6), в ожерелье
девочки-служанки в боковой гробнице Толстой Могилы [Мозолевський, 1979: 122,
кат. 155, рис. 105: 12], датирующейся второй четвертью IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.14); в кургане № 5/1908 г. в группе Мастюгинских курганов [Манцевич, 1973: рис.
11: 10ж] второй четверти IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 139); в одном из Красноперекопских курганов [Лєсков, 1974: 100,
рис. 86]; в кургане № 4 1909 г. у ст. Елизаветовской [Миллер, 1910: 117, рис. 22: 4]
третьей четверти IV в. до н. э.271; фрагмент
пронизи обнаружены в Мелитопольском
кургане [Онайко, 1970: табл. XLIII: б; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 86, кат. 88-д,
рис. 120-д], датирующемся не позднее
350–340-х гг. до н. э. (см. раздел 3.6.13)272.
Кат. 279/5. Четыре круглые бусины
среднего размера из голубого стекла,
с крупными синими глазками в синем одинарном (на одной бусине – двойном) ободке
на белом фоне. Диаметр – 1,0–1,1 см (рис.
697: 1–6, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18228, арх. 736 (1–4).

Кат. 279/5. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой единственная подобная
бусина имеется в составе ожерелья из погребения № 198 конца I в. до н. э. – I в. н. э.
в Танаисе [Алексеева, 1982. – табл. 50: 5],
что ни в малейшей степени не соответствует
хронологии бус данного типа. Видимо, для
271
В свое время И. Б. Брашинский датировал этот
курган концом IV – началом III вв. до н. э. [Брашинский, 1980: 205]. Мне уже приходилось писать о необходимости передатировки этого кургана по комплексу чернолаковой керамики концом третьей – началом
последней четвертей IV в. до н. э. [Полин, 1992: 33].
По новым материалам из тризны Александропольского кургана, гераклейские амфоры с клеймами Этюма
датируются в пределах третьей четверти IV в. до н. э.
[Полин, Дараган, 2010; Полин, 2010], что уточняет
дату кургана № 4 1909 г. также в пределах третьей
четверти IV в. до н. э.
272
Любопытно то обстоятельство, что эта фрагментированная пронизь в единственном экземпляре
сохранялась в коробочке у изголовья царицы среди
прочих ценных подвесок и амулетов, что, возможно,
указывает на прекращение изготовления подобных
пронизей в середине столетия и их большую редкость
в третьей четверти IV в. до н. э.
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столь позднего времени подобные бусы уже
давно являлись анахронизмом, поскольку
обычные наборы бус этого периода демонстрируют совершенно иной состав, где глазчатые бусы уже отсутствуют [Довгалюк, 2007:
рис. 110–114]. В скифских курганах аналогичные бусы имеются в Мелитопольском
кургане [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
106, кат. 89в, рис. 117: 1в], датирующемся
350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.13),
а также в кургане № 494 V в. до н. э.
у с. Волковцы в Посулье [Галанина, 1977:
42, табл. 24: 10–12; Ильинская, 1968: 73].
Эти находки дают надежную датировку для
данного типа бус, по крайней мере в пределах V – первой половины IV вв. до н. э.
Наши бусы Кат. 279/5 имеют также определенное сходство и с бусами Кат. 279/9, что
подтверждает раннюю часть хронологического диапазона данного типа бус в V в. до
н. э. (см. комментарий к Кат. 279/9).
Кат. 279/6. Две крупные округлые пастовые бусины светло-коричневого стекла,
с крупными глазками того же цвета в тонком серо-голубом ободке на белом фоне,
расположенными в два ряда в шахматном
порядке. Размеры – 2,0 х 1,5–1,8 см, диаметр отверстия – 0,7–0,8 см (рис. 698, см.
цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18223, арх. 731 (1–2).

Кат. 279/6. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой глазчатые бусы аналогичного размера и цвета, имеющие известное
сходство по схеме орнаментации, выделены
в тип 49г неясной датировки. Все остальные
варианты типа 49 Е. М. Алексеева по греческим памятникам Северного Причерноморья датирует в пределах VI–V вв. до н. э.
[Алексеева, 1975: 52, 64, табл. 16: 54].
Кат. 279/7. Две крупные боченковидные пастовые бусины коричневого цвета,
украшенные широкими желтыми разводами. Размеры – 1,9 х 1,5 см, диаметр отверстия – 0,3 см (рис. 699, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18224, арх. 732 (1–2).

Кат. 279/7. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой полных соответствий по
форме не имеется. Более-менее близкие по
форме и отчасти – по орнаментации типы
полихромных бус 262-а и 262-в датируются,

по материалам античных памятников I в. до
н. э. – IV в. н. э. [Алексеева, 1978: 44, табл.
28: 21], что абсолютно неприменимо к нашим Кат. 279/7, имеющим, по условиям
находки в гробнице № 3, надежную дату не
позднее второй четверти IV в. до н. э.
Кат. 279/8. Три мелкие круглые бусины
из желтого (2 экз.) и коричневого стекла
с мелкими глазками в виде семи точек
(шесть по кругу и одна в центре) в тонком
кольце синего цвета на белом фоне. Диаметр – 0,8–0,9 см (рис. 700, см. цветную
вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18232, арх. 740 (1–3).

Кат. 279/8. Комментарий. По условиям
находки в гробнице № 3 Гаймановой Могилы датируются в пределах второй четверти
IV в. до н. э. В литературе давно существует
датировка идентичных по форме, размеру
и цвету бус V в. до н. э. [Eisen, 1916: 17, 26,
Pl. I: 55]. В своде Е. М. Алексеевой бусы
аналогичного размера, формы и цвета выделены в тип 378, датирующийся по погребению в Пантикапее второй половиной
IV–III вв. до н. э. [Алексеева, 1978: 55, табл.
27: 102–104]. Аналогичные бусины найдены в погребении № 2 кургана № 447
у с. Пастырское, датированного В. Г. Петренко в пределах V–III вв. до н. э. [Галанина, 1977: 29, табл. 14: 14; Петренко, 1967:
93], что на сегодняшний день можно сузить
до первой половины IV в. до н. э., в курганах
№ 5 конца V в. до н. э. возле Архангельской
Слободы [Лесков, 1981: рис. 25: 11], № 3
у с. Богдановка конца V – начала IV вв. до
н. э. [Битковский, Полин, 1987: 82, кат. 11,
рис. 7: 3] и в погребении № 3 кургана № 4
в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 112–113, рис. 18: 8]
первой четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.6); в погребении № 24 в Вани, датирующемся 390–380 гг. до н. э. по гераклейским
клеймам [Kacharava, Kvirkvelia, 2009: 286,
295, 308, Fig. 43a]; в погребении № 2 кургана № 16 V – начала IV вв. до н. э. в могильнике Филипповка в Южном Приуралье
[Сокровища, 2008: 127, рис. 105]. Все имеющиеся находки подтверждают датировку
для данного типа бус в пределах конца V –
первой половины IV вв. до н. э.
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Кат. 279/9. Две округлые бусины голубого стекла, с крупными темно-синими глазками в одинарном и двойном синем ободке на
белом фоне. Диаметр – 1,0–1,2 х 0,75–
0,95 см (рис. 701: 1–4, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18233, арх. 741 (1–2).

Кат. 279/9. Комментарий. Аналогичные бусы найдены в Томаковской Острой
Могиле [Онайко, 1966: 57, кат. 33, табл.
XXIV: 9]273 в погребении последней четверти
VI – начала V в. до н. э. [Алексеев, 2003: 27,
196]. Наши бусы Кат. 279/9 имеют определенное сходство и с бусами Кат. 279/5, что
указывает на датировку бус данного типа
также в пределах первой половины IV вв.
до н. э. (см. комментарий к Кат. 279/5).
Кат. 279/10. Одна крупная круглая
кольцевидная бусина из молочно-белого
стекла, украшенная крупными черными
точками, расположенными по горизонтали
в три ряда в шахматном порядке. Диаметр –
1,4 см, высота – 1,0 см, диаметр отверстия –
0,5 см (рис. 702, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18235, арх. 743 (1).

Кат. 279/10. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой такая орнаментация называется пятнистой. Близкие по форме,
размеру и орнаментации бусы, но с синим
цветом пятен, выделены в тип 9, для датировки которого по материалам греческих
памятников данных нет. Наша находка
дает твердую дату для данного типа бус около середины IV в. до н. э. Видимо, это достаточно редкая разновидность бус, поскольку
отыскать аналогии не удалось.
Кат. 279/11. Одна крупная цилиндрическая бусина из черно-синего стекла, с редкими крупными темными глазками на
белом фоне. Диаметр – 1,1 см, высота –
0,9 см, диаметр отверстия – 0,35 см (рис.
703, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18235, арх. 743 (2).

Кат. 279/11. Комментарий. В своде
Е. М. Алексеевой такие бусы отсутствуют.
Аналогичная бусина имеется в боковой
гробнице Толстой Могилы, датирующейся
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
273
Н. А. Онайко почему-то назвала бусы фаянсовыми, хотя глазчатые бусы фаянсовыми не бывают.

(см. раздел 3.5.14), в погребении № 3 кургана № 4 в урочище Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 115,
рис. 18: 8] первой четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.5.6), погребении № 2 кургана
№ 21 в совхозе Красный Перекоп (с. Вольная Украина) [Dal Mille, 1995: 79, Cat. 49].
Имеющиеся данные дают датировку для типа Кат. 279/11 в пределах первой половины
IV в. до н. э.
Кат. 279/12. Округлая бусина из голубого стекла, с крупными белыми глазками
в два ряда, с синими точками в синем ободке в центре. По бокам вокруг отверстий для
нанизывания расположены по три выпуклые «бородавки» из желтого стекла. Размеры – 1,5 х 1,2 см, диаметр отверстия –
0,5 см (рис. 704, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18235, арх. 743 (3).

Кат. 279/12. Комментарий. Глазчатые
цилиндрические бусы, дополнительно украшенные бородавчатыми нашлепками другого цвета, выделены Е. М. Алексеевой в тип
384, данных для датировки которого по
материалам античных памятников Северного Причерноморья нет [Алексеева, 1978:
56, табл. 32: 65]. Нет также в своде
Е. М. Алексеевой и округлых бус подходящей цветности, близких к нашей бусине.
Благодаря нашей находке тип бус Кат.
279/12 получил надежную датировку не
позднее второй четверти IV в. до н. э.
Кат. 279/13. Удлиненная боченковидная
бусина-пронизь из горного хрусталя. Окончания закруглены, отверстие для нанизывания продольное. Размеры – 2,6 х 0,8–1,0–
1,6 см (рис. 705, см. цветную вкладку)274.
ЗКМ, инв. № КВ–18217, арх. 725 (1).

Кат. 279/13. Комментарий. По условиям находки в гробнице № 3 датируется
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Е. М. Алексеева в античных памятниках
Северного Причерноморья учла 207 хрустальных украшений, характерных для римского времени, в основном для I–II вв. н. э.
274
Фотосъемка бусины проводилась в помещении
с тонированным освещением, в результате чего хрусталь приобрел розоватый оттенок. В действительности бусина белая полупрозрачная.
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Подавляющее большинство представляют
округлые формы, остальные формы – 22 варианта – единичны [Алексеева, 1982: 7: 8,
рис. 16, табл. 35: 24]. По данным Н. П. Довгалюк, хрустальные бусы для античных
некрополей Причерноморья также являются редкостью и в основном относятся уже
к римскому времени – I–II вв. н. э. [Довгалюк, 2007: 206; 2008: 223–224]. По сведениям Е. М. Алексеевой, в античных некрополях для более раннего времени, начиная
с рубежа VI–V вв. до н. э., известны всего
несколько находок. Наша боченковидная
бусина Кат. 279/13 прямых соответствий по
форме не имеет и лишь до определенной
степени соответствует типу 3-а, все находки
которого относятся ко II в. н. э. [Алексеева,
1982: 7: 8, табл. 35: 24].
Наши хрустальные бусины Кат. 279/13
и Кат. 279/14 открывают серию таких находок в курганах степной Скифии, а также
дают надежную дату в пределах второй
четверти IV в. до н. э. Более многочисленны
находки хрустальных бус в украинской
лесостепи. На Левобережье, по сведениям
В. А. Ильинской, единичные хрустальные
бусины присутствовали в ожерельях в курганах VI–V вв. до н. э., где, в частности,
найдены в кургане № 6 1899 г. у с. Басовка
[Ильинская, 1967: 40, 141, табл. ХХХ: 4].
Аналогичные крупные боченковидные бусины-пронизи из горного хрусталя найдены
в погребении № 1 кургана № 4 V в. до н. э.
у с. Волковцы в Посулье [Ильинская, 1954:
30, рис. 11: 2–3; Онайко, 1966-А: 65, кат.
274]; крупная круглая хрустальная бусина
диаметром до 5 см найдена в детском погребении, что любопытно, вместе с бронзовыми
спаренными кольцами, аналогичными нашим Кат. 286, в погребении № 4 кургана
№ 12 IV в. до н. э. у с. Кириковка [Мельник, 1905: 714–715, рис. 119]; хрустальные
овальный плоский медальон и амфоровидные бусины-подвески – в курганах № 9
и № 11 у с. Старый Мерчик и № 18 у с. Песочин третьей четверти – второй половины
IV в. до н. э. [Бандуровский, Буйнов, 2000:
107], № 383 у с. Грушевка, № 447 у с. Журовка, № 460 у с.Турья [Онайко, 1966-А:
65, кат. 276; 280; 282; Ильинская, 1975:
153; Петренко, 1967: 34, табл. 23: 16].

В целом скифы редко пользовались бусами, изготовленными из натурального
камня. В Мелитопольском кургане всего
11 бусин из более 1530 экз. изготовлены из
цветных камней, которые Б. Н. Мозолевский в нескольких случаях назвал морскими [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 108,
113, кат. 90: а-г, ф, х]. Единичные бусы из
цветного камня, сердолика и шифера найдены в Рожновском кургане под Херсоном,
в кургане Баба [Онайко, 1966-А: 56, кат.
31; 32], в курганах у с. Кут, в Башмачке,
кургане № 5 у с. Широкое [Онайко, 1970:
107, кат. 521, 523]. Гешировые бусины
найдены в погребении № 1 в кургане № 69
в группе Широкое–II [Черненко, Бунятян,
1977: 85], кургане № 6 у с. Башмачка
[Петренко, 1978: 38, табл. 26: 22]. Две бусины из сердолика, из общего числа стеклянных бус в могильнике более 700, найдены
в детской могиле кургана № 14 Рогачикского курганного поля [Болтрик, Фиалко,
2007: 79]. В лесостепи в курганах IV в. до
н. э. № 1 (4) у с. Рыжановка, № 330 между
Гуляй-городом и Чубовкой, погребении № 1
кургана № 1 у с. Макеевка [Петренко, 1967:
34], а также погребении № 1 кургана № 18
Песочинского могильника [Бабенко, 2005:
табл. 26: 9б] найдены сердоликовые бусины.
Несколько шире бусы из полудрагоценных камней (из сердолика, янтаря, халцедона) были распространены в курганах
VII–V вв. до н. э. в лесостепи, где найдены
в курганах № 33, № 38, № 40, № 330 у Гуляй-города [Ильинская, 1975: 153], № 1
(Острая Могила), № 2 у с. Яблоновка, в кургане в Чигиринском уезде [Онайко, 1966-А:
65, кат. 269; 275], а также в курганах Посулья [Онайко, 1966-А: 65, кат. 274; 282;
Ильинская, 1967: 141], в погребениях V в.
до н. э. в кургане А у с. Басовка [Галанина,
1977: 50, табл. 27: 15], № 398, 400, 406, 412,
447 у с. Журовка, № 188 могильника «Д»
у с. Большая Яблоновка, № 466 у с. Турья,
№ 1 у с. Яблоновка, № 4 у с. Берестняги,
№ 382, 383, 387 у с. Грушевка, № 2 у с. Пастырское, в кургане у с. Ярошевка, где имеются также агатовые бусины. Везде эти бусины
единичны [Петренко, 1967: 34; Онайко,
1966-А: 65, кат. 276; 277; 279; 280; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 132]. Бусы
из агата, сердолика и сардоникса также

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:05

Page 470

470
известны и у кочевников Южного Приуралья V–III вв. до н. э. [Аникеева, 2008: 28].
По мнению Е. М. Алексеевой, в Северном Причерноморье украшения из горного
хрусталя были привозными, но источники
поступления не установлены. В Украине
горный хрусталь открыт на Волыни, в кварцевых жилах Криворожского бассейна
и Донбасса [Минералы, 1990: 216]. По сводке Н. П. Довгалюк, месторождения горного
хрусталя имеются на Урале, в Сибири,
в Средней Азии, Армении, Афганистане,
широко распространены в Европе [Довгалюк, 2008: 224]. По сведениям Плиния, горный хрусталь добывался в Азии, на Кипре,
в Альпах и самый лучший – в Индии
[Plinius, NH, 37, II, 9].
Кат. 279/14. Крупная круглая хрустальная прозрачная бусина, украшенная
12-ю широкими каннелюрами («дольками»). Диаметр – 2,0 см, диаметр отверстия –
0,6 см (рис. 706, см. цветную вкладку)275.
ЗКМ, инв. № КВ–18217, арх. 725 (2).

Кат. 279/14. Комментарий. Хрустальные крупные округлые «дольчатые» бусины Е. М. Алексеева выделила в тип 15-б.
Представлен единичными находками.
Имеется достаточно условная датировка
для одной находки III–I вв. до н. э. и в целом отмечена недостаточность данных для
датировки [Алексеева, 1982: 7, табл. 35:
31–33]. В скифских курганах аналогичные
крупные круглые дольчатые бусины из горного хрусталя найдены только в погребении
№ 1 кургана № 4 V в. до н. э. у с. Волковцы
[Ильинская, 1954: 30, рис. 11: 3]. Подобные
крупные бусины из горного хрусталя такого
же размера, но с меньшим числом «долек»
(8 вместо 12 в гайманской ) известны и в более позднее время – в Прикубанье в погребении II–I вв. до н. э. [Сокровища, 1985: 42,
129, табл. XX, Кат. 437] (см. также
комментарий к Кат. 279/13).
Кат. 280. Амулет из зуба акулы. Хорошо
сохранилась верхняя часть, покрытая эмалью. Корни зуба обломаны в древности. Никаких отверстий для подвешивания нет. Длина – 4,2 см (рис. 707, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18220, арх. 728.
275

См. предыдущее примечание.

Кат. 280. Комментарий. По условиям
находки в гробнице № 3 датируется в пределах второй четверти IV в. до н. э. Практически идентичная подвеска-амулет найдена
в Мелитопольском кургане [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 108, кат. 88: ц, рис.
118: 4], датирующемся 350–340 гг. до н. э.
(см. раздел 3.6.13). Н. А. Онайко определила его как зуб ископаемой акулы и отметила
его нахождение в отдельной коробочке
среди наиболее ценных вещиц [Онайко,
1970: 54]. Подобные дополнения клыками
животных или подвесками-амулетами из
камня типа Кат. 282 и стекла типа Кат. 283
в скифских ожерельях IV в. до н. э. встречаются нечасто276, что, по-видимому, свидетельствует об особой значимости таких
предметов. Также изредка практиковалось
включение клыков, когтей и костей хищных животных и птиц277, а также одиночных крупных бусин278 в состав украшений
конских уздечек.
Кат. 281. Изогнутый клык вепря с обломанными основанием и кончиком острия.
Следов обработки незаметно. Длина – 4,0 см
(рис. 708, см. цветную вкладку). Зубы
животных, когти птиц изредка встречаются
в качестве амулетов в погребениях на протяжении всего скифского периода (см. комментарий к Кат. 280).
ЗКМ, № КВ–19588, арх. 949.

Кат. 282. Амулет-подвеска из полевого
шпата. Представляет собой уплощенный
камешек трапециевидной формы с грубо
Мелитопольский курган, Калькова Могила, Рогачикское курганное поле, погребение № 9 могильника у с. Грищенцы, курганы № 224 у с. Большая Яблоновка и № 3 у с. Богдановка [Мозолевский, Полин,
Николова, Левченко, 1986; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 108, кат. 88: ц, рис. 118: 4; Болтрик,
Фиалко, 2007: 79, рис. 8: 10, 11; Петренко, 1967:
табл. 23: 2, 24; Битковский, Полин, 1987: 82, кат. 8,
рис. 7: 13]. В Мелитопольском кургане четыре когтя
животного или птицы также показаны на рисунке
и фотографии в составе перевязи из бус на запястье
левой руки служанки, хотя это и не оговорено в тексте [Онайко, 1970: табл. XLIII; Тереножкин, Мозолевский, 1988: 81, рис. 84: 4г; 90].
277
Огуз, Центральная гробница [Болтрик, Фіалко,
2005: рис. 1], Мелитопольский курган [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: 60].
278
Лемешев курган и Чмырева Могила [Онайко,
1970: 107, кат. 511, 512].
276
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заглаженной поверхностью. В центре просверлено мелкое отверстие для подвешивания. Размеры – 2,5 х 1,3 х 0,6–1,2 см, диаметр отверстия – 0,3 см (рис. 709, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18236, арх. 744.

Кат. 282. Комментарий. Подобного рода
изделия иногда встречаются в составе ожерелий в скифских женских и детских погребениях IV в. до н. э. В качестве примера
можно привести наборы из погребения № 2
кургана № 21 у совхоза Красный Перекоп
(Вольная Украина) на Херсонщине [Dal
Mille, 1995: 79, Cat. 49], в кургане № 16
группы Гаймановой Могилы [Тереножкин,
Ильинская, Мозолевский, 1977: 172, рис.
13, между 19 и 20], в погребении № 3 Кальковой Могилы [Мозолевский, Полин, Николова, Левченко, 1986] и др. (см. комментарий к Кат. 280).
Кат. 283. Керамическая поделка. Изготовлена из хорошо отмученной, очень плотной глины бело-желтого цвета (каолин?).
Имеет вид своеобразного «утюжка». «Гладящая» поверхность выпуклая, гладкая, блестящая, вероятно, подлощена. Утолщенная
дуговидная «ручка» скручена витым жгутом.
Длина – 3,0 см, высота с ручкой – 1,5 см,
ширина основания – 1,2 см, толщина ручки – 0,8 см (рис. 710, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18219, арх. 727.

Кат. 283. Комментарий. Керамическая
поделка, амулет-подвеска в виде «утюжка»
представляет очень редкую форму для изделий данной категории. По условиям находки в гробнице № 3 датируется второй четвертью IV в. до н. э. В женском погребении
№ 1 в кургане № 69 в группе Широкое-II
найдено аналогичное по размерам и форме
изделие, по определению авторов костяное,
также со следами полированности «гладящей» части. В погребении также найдена
фасосская амфора и чернолаковый канфар
[Черненко, Бунятян, 1977: 85, рис. 9: 27,
табл. XXIII]. Амфора по форме соответствует фасосским амфорам протобиконической серии, по С. Ю. Монахову, последней
трети V в. до н. э. [Монахов, 2003: 65, табл.
40: 4–6], судя по уменьшенному диаметру
тулова и общим вытянутым пропорциям –

позднейшим разновидностям этого типа,
видимо, уже первой половины IV в. до н. э.
Чернолаковые канфары приземистых пропорций с неразвитыми отростками-шипами
ручек, подобные найденному в погребении
№ 1 в кургане № 69, наиболее характерны
для второй четверти IV в. до н. э. [Robinson,
1950: № 510а, 513а; Sparkes, Talcott, 1970:
№ 707–708]. По наблюдениям Е. Я. Рогова
и И. В. Тункиной, данная разновидность
канфаров сочетается в погребениях с фасосскими биконическими амфорами развитого
типа, что указывает на время в пределах
первой – третьей четвертей IV в. до н. э. [Рогов, Тункина, 1998: 167, рис. 6: 4]279. В целом
датировка погребения № 1 кургана № 69
группы Широкое-II второй четвертью – не
позднее середины IV в. до н. э. представляется наиболее обоснованной, что наилучшим
образом согласуется с датировкой уникальной подвески из Гаймановой Могилы (см.
также комментарий к Кат. 280).
Кат. 284. Золотая серьга в виде кольца
с заостренными заходящими концами из
тонкой проволоки, круглой в сечении.
К кольцу с помощью ушка из тонкой проволоки подвешена гладкотелая амфоровидная
подвеска. Верхнее и нижнее окончания
амфорки украшены рельефным поперечным
рифлением. Амфорка изготовлена из двух
половинок, спаянных по длине. Диаметр
кольца – 2,3 х 1,7 см, сечения – 0,12 см,
размеры амфорки – 1,8 х 0,55 см. Au-583.
Вес – 2,60 г (рис. 711, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2642.

Кат. 284. Комментарий. Нашу серьгу
Кат. 284 В. Г. Петренко отнесла к типу 28,
известному по находкам в скифских курганах IV–III вв. до н. э. в Степной, Крымской,
Днестро-Дунайской, Нижнедонской, Среднедонской и Правобережной группах памятников. В рядовых курганах такие
серьги бронзовые или серебряные. Золото
в качестве материала для изготовления
279
Датировка аналогичного канфара у С. Ротроф
325 г. до н. э. представляется неоправданно поздней
[Rotroff, 1997: № 1], как и датировка канфара из
Широкого в пределах IV в. до н. э., предложенная
Н. А. Гаврилюк с учетом датировок С. Ротроф, представляется излишне широкой [Гаврилюк, 2006: 176,
кат. 51, рис. 9: 3].
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восточно-балтских древностей [Седов, 1967:
140–141]. Находка такой
булавки, а также других
подгорцевских изделий
Кат. 41 и 49 в Гаймановой
Могиле наилучшим образом подтверждает датировку подгорцевских древностей скифским временем
Рис. 712. Гробница № 3. Навершие булавки. Кат. 285
и дает узкую дату не позднее второй четверти IV в.
до н. э., что является веским аргументом
нашей серьги обусловлено зажиточным (но
в пользу относительно ранних датировок
не царским) статусом погребенного в детсподгорцевских древностей IV в. до н. э. [Раском захоронении Гаймановой Могилы
садин, 1991: 110–116; 1994: 265] (см. так[Петренко, 1978: 36, 38, табл. 24: 21].
же комментарий к Кат. 41).
Кат. 285. Бронзовое плоское литое
Кат. 286. Литое бронзовое колечко
ажурное навершие булавки подгорцевского
с тремя мелкими шишечковидными выстутипа с обломанной железной иглой. Предпами, равномерно распределенными по
ставляет собой узкое кольцо из мелких коокружности кольца. Заметна общая сплюслечек (3–4 из них утрачены), заключающее
нутость колечка и некоторая скошенность
радиальную 11-лучевую фигуру с округлой
одной из шишечек в сторону. Шишечки
серединой, ограниченной рельефной полоспредставляют собой грозди из трех мелких
кой по краю. Игла булавки была железной
шариков, сильно потертых, или это литейи вставлялась в отверстие в навершии до
ный брак в результате деформации модели
самого его центра, о чем свидетельствуют
при изготовлении формы для литья по воссохранившиеся окислы железа. Размеры
ковой модели. Диаметр – 1,9 см (рис. 713).
навершия – 3,5 х 3,7 см (рис. 712).
ЗКМ, инв. № КВ–19708, арх. 1050.

Кат. 285. Комментарий. Относится
к кругу подгорцевских древностей и имеет
ближайшее сходство с навершием подгорцевской булавки из Букрина [Даниленко,
1953; рис. 1: 3; Петровська, 1971: 19, рис.
7: 5]. Сочетание бронзового навершия и железной иглы является традиционным для
подгорцевских булавок. Таким же образом
изготовлена булавка из Подгорцевского
клада [Козловська, 1927: 47, табл. I: 3;
Максимов, Петровская, 2008: 57]. Булавки с веерообразной головкой, по мнению
В. А. Ильинской и А. И. Тереножкина,
принадлежат к типу, хорошо известному
в подгорцевской, юхновской и милоградской культурах, и, наряду с находкой пряжек-сюльгам в женской гробнице Толстой
Могилы, свидетельствуют о связях степных
скифов с северными народами [Ильинская,
Тереножкин, 1983: 141, 144–145]. В. В. Седов относит подобные булавки к кругу

Рис. 713.
Гробница № 3.
Колечко.
Кат. 286
ЗКМ, инв. № КВ–18221, арх. 729 (1–3).

Кат. 286. Комментарий. Мелкие бронзовые колечки с шишечковидными выступами хорошо известны по находкам в детских
и женских захоронениях степной Скифии
V–IV вв. до н. э. в составе ожерелий. Наиболее распространены спаренные кольца,
одиночные встречаются значительно реже.
В степной Скифии наиболее ранние находки происходят из курганов последней
четверти – конца V в. до н. э.280 Более широко
Близнец–2 в Днепропетровске [Ромашко, Скорый, 2009: 67, кат. 4, рис. 12: 18; 63: 6] и у с. Богдановка [Битковский, Полин, 1987: 79, 82, кат. 9,
рис. 7: 5–6].
280
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представлены в курганах IV в. до н. э.281 Найдены в составе наборов различных украшений в трех женских погребениях в некрополе Ольвии конца V – начала IV вв. до
н. э. [Козуб, 1974: 89–90, 150–151, № 150,
рис. 44: 2]. Известны также и одиночные
кольца с тремя шишечками-выступами282.
В лесостепи на Правобережье удалось найти
единственное одиночное колечко с тремя
выступами-шишечками в погребении № 2
кургана № 487 IV в. до н. э. у с. Капитановка [Петренко, 1967: табл. 25: 12; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: рис. 39: 12;
Онайко, 1970: 110, кат. 487]. Значительно
более широко распространены в левобережной лесостепи, где известны преимущественно одиночные бронзовые колечки с разным числом шишечек – 2, 5, 6, 8283, а также
на Среднем Дону284. К востоку от Среднего
Подонья такие находки не распространяются. Известна единственная находка на
Курганы у с. Ильинка [Плешивенко, 1991: 69,
рис. 11: 6], № 4 в урочище Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 112–115, рис.
18; 19], у Белозерского городища [Скадовский, 1897:
табл. XII: 4], в погребении № 9 могильника у с. Николаевка [Мелюкова, 1975: рис. 57: 4], Кальковой
Могиле [Мозолевский, Полин, Николова, Левченко,
1986] и др.
282
Погребение № 1 кургана № 26 группы Широкое-II [Черненко, Бунятян, 1977: 45, рис. 9: 29],
курган № 16 и погребение № 4 кургана № 27 в группе
Гаймановой Могилы, погребение № 2 кургана № 4
группы Красный Перекоп-I на Херсонщине [Петренко, 1978: 38, табл. 23: 24; 26: 16, 23].
283
Бельское городище [Шрамко, 1987: рис. 58:
19], курганы № 1 у с. Мгарь середины – второй
половины V в. до н. э. [Кулатова, Супруненко, 1996:
322, 335, рис. 14: 5], № 13 в урочище Стайкин Верх,
«А» у с. Басовка, № 1 (1886 г.) у с. Волковцы, курганы
у г. Лубны, у с. Аксютинцы из раскопок В. Хвойки,
Роменского уезда, а также беспаспортные из курганов
посульского региона [Ильинская, 1968: 148–149,
табл. X: 28–31; XXIX: 1, 14; XXXII: 11; XLVII: 13;
XXVI: 8, 10], курган № 3 второй – третьей четверти
IV в. до н. э. у с. Старый Мерчик [Бандуровский, Буйнов, 2000: рис. 7: 2].
284
Курганы № 6 группы Частых курганов,
№ 5/1908 г. у с. Мастюгино [Макаренко, 1911: 59;
Либеров 1965: 20, табл. 24: 48; Манцевич, 1973: рис.
11: 4; Пузикова, 2001: 11, сноска]. Мастюгинский
курган по находке в нем весьма редких квадратных
пластинок типа Кат. 166 с изображением крылатых
грифонов в геральдическом расположении и стеклянных пронизей типа Кат. 161/2 и Кат. 279/4 датируется в пределах второй четверти IV в. до н. э.
281

Кубани в кургане у ст. Марьевская, датирующегося II–I вв. до н. э., где такие колечки изготовлены из золота [ОАК, 1912:
53–54, рис. 79; Мелюкова, 1975: 184; Мелюкова, 1979: 229].
В свое время Б. Е. Деген на основании
аналогичных находок в воинских захоронениях VII–VI вв. до н. э. в некрополе Требениште во Фракии и аналогий из Трои-VII-B
предположил использование таких предметов в Скифии для подвешивания мечей
к поясу. Предлагал он также удревнить
и время их появления в Скифии. Находку
такого кольца в составе комплекса кургана
в Глинище, датируемого VII–VI вв. до н. э.,
он считал вполне нормальной [Деген, 1940:
94–97], хотя Б. З. Рабинович совершенно
правильно считал случайным отнесение такого кольца к архаическому комплексу Глинища [Рабинович, 1936: 79–104]. А. И. Мелюкова, опираясь на работу Б. Е. Дегена,
отметила, что в некоторых курганах Скифии VI–V вв. до н. э. известны такие кольца, которые использовались иначе. По ее
наблюдениям, в Скифии IV–III вв. до н. э.
находки таких колечек достаточно многочисленны. Во Фракии они появляются во
второй половине V в. до н. э., а в основном –
относятся к тому же времени, что и в Скифии, но их несколько меньше285. Тем не менее, подобные колечки отмечены среди
находок в слое Троя-VII; в воинском некрополе в Требениште на Охридском озере
они присутствуют в четырех могилах
VII–VI вв. до н. э. Все это, по мнению
А. И. Мелюковой, указывает на появление
таких изделий на юге еще в доэллинское
время и их попадание в Северное Причерноморье через фракийцев [Мелюкова, 1975:
184; Мелюкова, 1979: 229]. В целом, не разобравшись в нюансах, А. И. Мелюкова
объединила совершенно разные вещи, как
по времени, так и по назначению.
Находка в кургане № 12 у с. Кириковка, на которую ссылался Б. Е. Деген, не
Число находок во Фракии можно дополнить –
погребение V в. до н. э. в некрополе возле Фессалоник
[BOKOTOROULOU, 1990: s. 97, № 12, Tabl. 61: s], фракийские захоронения второй – третьей четверти IV в.
до н. э. у с. Кельмен [Дремсизова-Нелчинова, 1970:
табл. III: 5; V: 9], гетский могильник Муригиоль IV в.
до н. э. [Бужор, 1958: рис. 7: 18].
285
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подтверждает использования таких колец
для подвешивания оружия. Прежде всего,
это захоронение детское и оружия здесь нет.
Вокруг черепа здесь находились крупные
бусины, в числе которых были найдены
«огромная массивная бусса горного дымчатого хрусталя…, к которой продетым в нее
ремешком прикреплены по обе стороны по
два массивных литых колечка из белого
бронзового сплава, украшенных тремя пирамидками из шариков и спаянных наглухо
как звенья цепи». Найденный здесь обычный кухонный нож с костяной рукоятью
связан с находившейся рядом кучкой костей небольшого животного [Мельник, 1905:
714–715]. В кургане № 487 у с. Капитановка такое одиночное кольцо найдено на поясе
вместе с некими бронзовыми «кнопками»
и мелким бронзовым колечком при захоронении сопровождающего лица. А. Бобринский предполагал использование этого
кольца в качестве пряжки. Какое-либо оружие и здесь отсутствовало [Бобринский,
1910: 71–72, рис. 11; 12].
Е. В. Черненко давно заметил, что
в Скифии существовал совершенно иной
способ ношения мечей – на поясе, а не на
наплечной портупее, и что находки таких
колец в Скифии не имеют никакого отношения к оружию, поскольку связаны с женскими и детскими погребениями [Черненко,
1968: 72–73]. По наблюдениям В. А. Ильинской, такие колечки появились в Скифии
в начале V в. до н. э., найдены в женских
и детских погребениях в составе украшений и ни разу не были связаны с вооружением вообще и с мечами в частности. Поэтому она отвергла разработки Б. Е. Дегена
о колечках как по хронологии, так и по
функциональному назначению [Ильинская, 1968: 148–149]. Новые находки
только усиливают выводы Е. В. Черненко
и В. А. Ильинской. Никаких достоверных
свидетельств использования подобных колец в Скифии в ином качестве, нежели апотропеи в составе детских или женских ожерелий, нет, как нет и малейших оснований
для расширения их датировки в Скифии за
пределы V–IV вв. до н. э. В более раннее время они неизвестны.

2.5. Находки
из Южной гробницы № 4
Кат. 287. Сто двадцать три золотых
трубчатых пронизей, украшенных сплошным мелким поперечным рифлением. Свернуты из тонкого листового металла краями
внахлест. Рифление нанесено очень четким
штампом двух типов: повторяющиеся три
узких и одно широкое колечко или два
узких и одно широкое колечко. Длина –
2,55–3,1 см, диаметр – 0,3–0,35 см
(рис. 714, см. цветную вкладку). Au-500.
Вес – 0,65–0,75 г. Общий вес – 85,57 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2660/1–123.

Кат. 287. Комментарий. Подобные пронизи в Гаймановой Могиле найдены также
и в Северной гробнице № 1 (Кат. 107). Пронизи из Южной гробницы выделяются
среди известных необычным членением на
разнообразные звенья и весьма аккуратным
исполнением. Найденное количество пронизей – 123 экземпляра – указывает на их
использование в сетчатом нагрудном уборе,
в состав которого входили также мелкие пятилепестковые цветочки (Кат. 291/5) и по
крайней мере часть полусферических пуговиц (Кат. 288) и амфоровидных подвесок
(Кат. 292). В МИДУ сделана реконструкция
нагрудного убора из Южной гробницы № 4,
в которой сочетаются большинство этих
деталей (рис. 715, см. цветную вкладку).
В эту реконструкцию попали и амфоровидные подвески из Северной гробницы № 1
Гаймановой Могилы (Кат. 114/3). Более
подробно о пронизях и нагрудных уборах см.
комментарий к Кат. 107.
Кат. 288. Мелкие золотые выпуклые
полусферические пуговички типа Кат.
113/1. С обратной стороны припаяны петельки из тонкой золотой проволочки. Пуговицы представлены двумя размерами.
Кат. 288/1. Большие, диаметром 0,75–
0,85 см, – 179 экз. (рис. 716, см. цветную
вкладку). Au-500. Вес – 0,2–0,27 г. Общий
вес – 38,32 г (см. комментарий к Кат. 113/1).
МИДУ, инв. № АЗС–2663/1–179.

Кат. 288/2. Малые, диаметром 0,55–
0,65 см, – 51 экз. (рис. 717, см. цветную
вкладку). 46 экз. – Au-583, 5 экземпляров –
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Au-750. Вес – 0,11–0,13 г. Общий вес –
6,41 г (см. комментарий к Кат. 113/1).
МИДУ, инв. № АЗС–2664/1–51.

Кат. 289. Двадцать пять золотых круглых ажурных нашивных бляшек, украшенных изображением расположенных крестообразно четырех крупных пальметок. Середина соцветия выделена малым квадратом,
украшенным также четырьмя крестообразно расположенными пальметками меньшего
размера, с крупной круглой выпуклостью
в центре. В целом на бляшках Кат. 289
в плоскости передано объемное изображение двух наложенных друг на друга соцветий разных размеров. По краям бляшек
накрест снаружи пробиты по 4 мелких
отверстия для нашивания. Диаметр – 3,2 см
(рис. 718, см. цветную вкладку). Au-500.
Вес – 1,09–1,52 г. Общий вес – 34,1 г.
МИДУ, ИНВ. № АЗС–2652/1–25.

Кат. 289. Комментарий. Подобные
пышные ажурные бляшки известны в Рыжановке [Ossowski, 1888: Tabl. III: 22;
Онайко, 1970: № 820-а], Огузе [Фиалко,
2003: 125: 132, рис. 3: 38], Большой Близнице [ОАК, 1865: табл. III: 34], Александрополе [ДГС, I: табл. IX: 7; Лазаревский,
1894: табл. IV: 27] и Кальковой Могиле [Мозолевский, Полин, Николова, Левченко,
1986]. Все бляшки этой серии различаются
рисунком изображения и степенью ажурности, а нередко и размерами – от 2,1 см
в диаметре в Александрополе до 5,4–5,6 см
в Огузе. Идентичные по размерам и наиболее близкие по рисунку бляшки происходят
из Кальковой Могилы, Большой Близницы
и Рыжановки, хотя различия в деталях
указывают на изготовление разными штампами. Кажется, бляшки из Гаймановой
Могилы отличаются наилучшим качеством
работы. Бляшки из Гаймановой Могилы
и Большой Близницы выделяют греческая
точность линий и утонченность рисунка
в целом. На их фоне бляшки из Кальковой
Могилы и Рыжановки выглядят грубыми
и довольно примитивными. Более всего
отличаются как размерами, так и деталями
безусловно греческого рисунка бляшки из
Огуза. То же верно и для бляшек из Александрополя, где схема изображения пре-

дельно упрощена и уменьшен диаметр
бляшек. В целом бляшки Кат. 289 из Гаймановой Могилы являются наиболее ранними,
что свидетельствует о появлении данного
типа бляшек во второй четверти IV в. до н. э.
Остальные находки – в Кальковой Могиле,
Большой Близнице, Рыжановке, Александрополе и Огузе – датируются в пределах
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
(см. главу 3).
Кат. 290. Двадцать четыре (11 целых,
остальные фрагментированы) мелких прямоугольных золотых штампованных нашивных бляшек с рельефным изображением цветков лилии слева и лотоса справа.
По краю бляшки окантованы выпуклой
прямоугольной рамкой из двух узких параллельных валиков, имитирующих витые
шнуры. Витье на валиках противоположной направленности. В целом штамп
бляшек нечеткий, сглаженный. По углам
с внешней стороны небрежно пробиты по
четыре отверстия для нашивания (рис. 719,
см. цветную вкладку). В нескольких случаях из-за разрыва металла в районе отверстий рядом пробиты новые отверстия (рис.
719: 6). На нескольких бляшках в верхней
рамке, ближе к правому углу, изнутри пробито по одному очень мелкому дополнительному отверстию (рис. 719: 5, 10). Размеры – 1,6–1,7 х 1,90–1,95 см. Au-375.
Вес – 0,4 г. Общий вес – 7,24 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2669/1–19.

Кат. 290. Комментарий. Те же по размерам и изображению бляшки найдены в Чертомлыке [Артамонов, 1966: рис. 104; Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 172, кат. 77],
детском погребении Толстой Могилы [Мозолевский, 1979: 143, кат. 198, рис. 126:
12], женской гробнице Мелитопольского
кургана [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
93, кат. № 45, рис. 95: 6] и в Центральной
гробнице кургана Огуз из находок Н. И. Веселовского 1894 г. [ОАК, 1894: 80, рис. 123;
Фиалко, 2003: рис. 3: 26]. Подобные бляшки из погребения № 2 Вишневой Могилы
отличаются большей степенью стилизации
изображения, более пышной окантовкой,
что сближает ее с чертомлыцкой бляшкой,
а также, если верить масштабу на рисунке, – чуть меньшими размерами [Болтрик,

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:05

Page 476

476
Фиалко, 2007: 59, рис. 2: 10]. Судя по датировкам курганов, в которых они найдены,
хронологический диапазон бляшек типа
Кат. 290 ограничен второй – третьей четвертями IV в. до н. э., около середины столетия (см. главу 3).
Кат. 291. Золотые штампованные нашивные бляшки с рельефным изображением человеческой личины. Представлены
несколькими разновидностями.
Кат. 291/1. Двадцать девять экземпляров – мелкие овальные, сужающиеся книзу, сильно выпуклые бляшки с рельефным
схематичным изображением человеческой
головы. Показаны мощные выступающие
надбровные дуги, короткий прямой нос,
крупные миндалевидные слепые глаза,
плотно сжатый маленький рот с пухлыми
губами. Зачесанные назад волосы изображены крупными прямыми выпуклыми
параллельными рубчиками. На месте рта на
большинстве бляшек небрежно пробиты
довольно крупные круглые отверстия для
нашивания. Еще одно отверстие пробито
вверху – на прическе. На одной бляшке
вверху пробито два отверстия разного размера рядом. Второе отверстие, меньшего размера, пробито изнутри (рис. 720: 3). Размеры – 1,05 х 0,9 см. Au-500. Вес – 0,12–
0,23 г. Общий вес – 4,93 г (рис. 720, см.
цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2658/1–29.

Кат. 291/2. Одиннадцать экземпляров –
мелкие округлые выпуклые штампованные
бляшки с предельно схематичным изображением человеческой личины, окаймленной полоской жемчужного орнамента по
краю. В сглаженном рельефе показаны
низкий лоб, надбровные дуги, переходящие
в мощный короткий нос, крупные круглые
выпуклые точечные слепые глаза навыкате, маленький рот с плотно сжатыми губами. С оборотной стороны бляшек Кат. 291/2
напаяны гладкие пластинки. С боков под
прямым углом к плоскости бляшек пробито
по два отверстия с каждой стороны, предназначенные не для нашивания, а для нанизывания на нити. Видимо, эти бляшки
использовались в ожерелье. Размеры – 1,2 х
1,1 х 0,4 см. Au-500. Вес – 0,32–0,47 г.

Общий вес – 4,37 г (рис. 721, см. цветную
вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2657/1–11.

Кат. 291/3. Один экземпляр – мелкая
круглая, весьма выпуклая штампованная
нашивная бляшка с изображением человеческой личины в обрамлении относительно
крупного выпуклого, неравномерно расчлененного на крупные звенья валика. Лицо
с крупными грубыми выразительными чертами изображено в гротескной манере:
низкий лоб, выпуклые надбровные дуги,
отделенный от них крупный нос картошкой, огромные круглые выпученные глаза,
одутловатые щеки и маленький рот. Над
лбом редкими тонкими прямыми насечками показаны волосы. Вверху и внизу снаружи пробиты два отверстия для нашивания.
Диаметр – 0,95 см. Au-500. Вес – 0,13 г
(рис. 722, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2659/87.

Кат. 291/4. Девяносто два экземпляра –
мелкие круглые штампованные выпуклые
нашивные бляшки с примитивным схематичным рельефным изображением человеческого лица в обрамлении точечного жемчужного орнамента по краю в виде узкого
выпуклого валика. Слабыми рельефными
выступами показаны надбровные дуги, переходящие в короткий широкий нос, маленькие узкие миндалевидные слепые
глаза, оскаленная пасть. По краям бляшек
снаружи в разном порядке грубо пробиты
по три крупных отверстия для нашивания,
на одной – четыре отверстия. Диаметр –
0,9 см. Au-500 – 67 шт., Au-300. – 26 шт.
Вес – 0,12–0,14 г. Общий вес – 11,57 г (рис.
723, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2659/1–86, 88–93.

Кат. 291/1–4. Комментарий. Аналогии
бляшкам Кат. 291/1 и Кат. 291/3 отсутствуют. Эти бляшки дополняют многочисленную серию мелких нашивных бляшекмасок с изображением мужского лица со
слепыми глазами, представленных в большом разнообразии в скифских курганах
Северного Причерноморья IV в. до н. э.
[Онайко, 1970: 48]. По условиям находки
в Южной гробнице № 4 датируются в пределах второй четверти IV в. до н. э.
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Коробчатый вариант бляшек Кат.
291/2, представленный в Гаймановой Могиле, является единственным в своем роде.
В Мелитопольском, Александропольском
и Красноперекопских курганах бляшки
аналогичного штампа не имеют напаянных
пластин на обороте [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 88, кат. 36, рис. 95: 10; Онайко,
1970. – табл. XLI,494-к, средняя; ДГС, I:
табл. VIII: 4; Лєсков, 1974: 88, рис. 76].
Хронологический диапазон – вторая –
третья четверти IV в. до н. э.
Тип бляшек Кат. 291/4 в скифских курганах Северного Причерноморья представлен достаточно широко: Деев курган [Спицын, 1906: 172, кат. 15, табл. XIII: 3],
Шульговка [ОАК, 1891: 70, рис. 48], Бабина
Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 132,
кат. 69, табл. 12: 21], Огуз [Лєсков, 1974:
21, рис. 11; Фиалко, 2003: 130, кат. 9,
рис. 1: 9], 1-й Мордвиновский курган [Лєсков, 1974: 46, рис. 36], курганы № 11 группы Гаймановой Могилы [Тереножкин,
Ильинская, Мозолевский, 1977: 168, рис.
13: 8], Татьянина Могила [Scythian Gold,
1999: 119–120, Cat. 16], № 4 у с. Владимировка [Полин, Кубышев, 1997: 31, кат. 12,
рис. 24: 9]. Бляшки Кат. 291/4 по условиям
находки в Южной гробнице № 4 датируются в пределах второй четверти IV в. до
н. э. В целом датировка подобных бляшек
ограничивается пределами второй – третьей четверти IV в. до н. э.
Вообще говоря, набор золотых бляшек
с изображениями человеческих личин из
Южной гробницы № 4 отличается от наборов подобных бляшек из курганов середины – третьей четверти IV в. до н. э. определенным своеобразием. Два типа бляшек
Кат. 291/1 и Кат. 291/3 – вообще неизвестны до сих пор, тип Кат. 291/2 представлен
уникальным коробчатым вариантом, также
нигде более не известным, что, по-видимому, обусловлено более ранней датировкой
Южной гробницы № 4 в пределах второй
четверти IV в. до н. э. И только тип Кат.
291/4 представлен уже достаточно широко.
Находка в Гаймановой Могиле указывает
на появление бляшек типа Кат. 291/4 во
второй четверти IV в. до н. э.

Кат. 291/5. Двадцать восемь золотых
мелких пятилепестковых цветочков.
Имеют вид вогнутых тонких пластинок,
обрезанных по контуру цветка, с напаянными тонкими золотыми проволочками, оконтуривающими лепестки, и мелким золотым
шариком, впаянным в центр соцветия.
Цветки имеют разные размеры, лепестки
припаяны не симметрично и также разных
размеров. На обороте напаяна петелька из
тонкой гладкой проволоки. Видимо, эти
цветочки использовались в изделях типа
Кат. 292/2. Только амфорки-подвески к нашим цветочкам утрачены при ограблении.
Диаметр – 0,85–1,1 см. Глубина прогиба –
0,5 см. Au-500. Вес – 0,3–0,48 г. Общий вес –
10,06 г (рис. 724, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2668/1–28.

Кат. 291/5. Комментарий. Мелкие цветочки Кат. 291/5, несомненно, являются
деталями сложных ювелирных изделий
типа ожерелий из курганов Огуз [Boltrik,
Fialko, 1996: Taf. 13], Большая Близница
[Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: Pl. 230],
а также ожерелья из Мадита и коллекции
М. де Массоне, сложнокомпозиционной
серьги из Метрополитен-музея [Вильямс,
Огден, 1995: 66, 70, 112, кат. № 19, 23, 64].
Такие же цветочки использованы и в декоре
окончаний среднего яруса пекторали из
Толстой Могилы [Мозолевський, 1979:
рис. 64; 66]. В Южной гробнице № 4 цветочки Кат. 291/5 могли входить в состав сетчатого нагрудного убора (см. комментарий
к Кат. 287), составного ожерелья или
украшений головного убора в составе подвесок Кат. 292/2. По условиям находки
в Южной гробнице № 4 датируются в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Кат. 292. Восемнадцать амфоровидных
подвесок двух разновидностей:
Кат. 292/1. Восемь крупных пустотелых амфоровидных подвесок, спаянных из
двух половинок. К верхушкам амфорок
припаяно горизонтальное колечко, свернутое из узкой профилированной полоски
с выступающими бортиками по краям
и гладкой углубленной серединой. К нему
сверху припаяно вертикальное колечко для
подвешивания из тонкой гладкой проволоки. Амфорки украшены рельефным
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тиснением: в верхней части – четырьмя
горизонтальными рядами ромбических чешуек, в нижней – вертикальными гладкими выпуклыми узкими остролистными
лепестками. Нижнее окончание амфорок
завершается припаянным горизонтальным
колечком, свернутым из гладкой выпуклой
полоски, в которое впаян конический 5-лепестковый цветочек. Эти цветочки сделаны
так же, как и цветки Кат. 291/5, с той лишь
разницей, что петли из тонкой гладкой проволоки, оконтуривающие лепестки, здесь
напаяны с верхней стороны. Внутри цветка
снизу посередине выступает закругленное
окончание штырька соединения с корпусом
подвески. Размеры подвесок – 3,2–3,3 х
1,3 см. Диаметр цветочков на окончаниях – 0,7–0,9 см, высота – 0,3–0,45 см.
Au-500. Вес – 1,81–2,31 г. Общий вес –
15,22 г (рис. 725, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2655/1–8.

Кат. 292/1. Комментарий. Для амфорок
Кат. 292/1 полных аналогий нет. Оформление амфорок подобным тиснением, но
при ином оформлении нижних окончаний
амфорок, в IV в. до н. э. применялось достаточно широко286. Оформление в виде горизонтально припаянных сканных филигранных цветочков из всех известных способов
оформления нижних окончаний амфорок
встречается наиболее редко. Самая ранняя
находка амфорок, украшенных тиснением
иного рода, с подобными припаянными
снизу цветочками (число лепестков не указано), обнаружена во впускном погребении
Солохи [Манцевич, 1987: 62–63, кат. 38].
Имеются цветочки также у амфорок с другим типом тиснения в ожерелье, найденных
в курганах № 2 у с. Яблоновка [Петренко,
1967: табл. 19: 5-в], № 2 Песочинского могильника – с 6-лепестковыми розетками
[Бабенко, 2005: 140–141, фото 2], № 9
Курган № 4 у с. Новоселки [Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: Pl. 249], 1-й Мордвиновский курган
[Лєсков, 1974: 50, рис. 40], Чертомлык [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1992: кат. 113, кат. 122, кат. 136;
Piotrovsky, Galanina, Grach, 1986: Pl. 233], Рыжановка [Ossowski, 1888: Tabl. III: 2, 9], Любимовка
[Лєсков, 1974: 36, рис. 27, с.74, рис. 62], курган № 4
у с. Владимировка [Полин, Кубышев, 1997: рис. 19:
4–5] и многие другие.
286

у Малой Лепетихи [Вітрик, Данилко, 2002:
рис. 6], в кургане у Верхнего Рогачика [Лєсков, 1974: 43, рис. 34; Онайко, 1970: табл.
XXXVI: 464], 8-м Пятибратнем кургане на
Нижнем Дону [Шилов, 1962: 62, рис. 8: 4],
в курганах № 1 у с. Мастюгино и № 4
у с. Колбино на Среднем Дону [Савченко,
2005: 484, рис. 8: 3; Гуляев, Савченко, 1999:
рис. 3, 4]. Перечисленные памятники охватывают диапазон от конца первой по третью
четверть IV в. до н. э.
Кат. 292/2. Две золотые пустотелые
гладкие амфоровидные подвески. Спаяны
из двух половинок, оттиснутых целиком
вместе с нижней частью, оформленной в виде двух рельефных валиков с округлым выступом на окончании. К верхнему окончанию припаяны проволочные колечки для
подвешивания, к которым крепятся маленькие цветочки типа Кат. 291/5. У одной
подвески цветок 5-лепестковый, у второй –
4-лепестковый. У подвески с 5-лепестковым цветком сохранился обрывок цепочки
из трех звеньев. Размеры: амфорки – 1,9 х
0,6–0,7 см; розетки: диаметр – 0,85–0,9 см.
Au-750. Вес – 0,81 г, Au-583. Вес – 0,95 г
(рис. 726, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2670/1–2.

Кат. 292/2. Комментарий. Гладкотелые
амфорки типа Кат. 292/2 использованы
в оформлении головных уборов, височных
подвесок и сережек в Толстой Могиле [Мозолевський, 1979: 134, рис. 117–118], Деевом кургане [Piotrovsky, Galanina, Grach,
1986: Pl. 135], Чертомлыке [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1992: кат. 122, 136], КульОбе [Артамонов, 1966: табл. 199], Александрополе [ДГС, I: табл. XI: 5], Бабиной
Могиле [Мозолевский, Полин, 2005: 132,
кат. 75, табл. 12: 3], Рыжановке [Ossowski,
1888: Tabl. III: 10–11], курганах № 22
у с. Вольная Украина [Лєсков, 1974: 92,
рис. 79–80], № 21 у с. Каменка [Клочко,
Гребенников, 1982: 89, рис. 6] и № 1 1853 г.
в Феодосии [Вильямс, Огден, 1995: 64–266,
№ 200–201]. Аналогичные подвески имеются в ожерелье из Тарента начала IV в. до
н. э. [Higgins, 1961: Pl. 28]. Перечисленные
находки датируются в пределах начала –
третьей четверти IV в. до н. э.
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Кат. 293. Костяная пластина с гравированным изображением девы прорастающей,
так называемой «RANKENFRAU». Детальную характеристику изображения дал
В. И. Бидзиля в описании раскопок Южной
гробницы № 4 (раздел 1.57). Здесь приведены лишь технические детали.
Плоская тонкая костяная пластинка
полукруглой формы. Отсутствует мелкий
фрагмент в правом углу. Лицевая сторона
с изображением тщательно обработана –
поверхность заполирована и была окрашена
красной краской. Все поле пластины покрыто гравированным изображением, выполненным на высочайшем уровне. Оборотная сторона обработана значительно хуже,
поверхность в целом шершавая. Кроме
того, для улучшения склеивания по всей
площади грубо процарапана крупная косая
сетка. Размеры – 10,0 х 4,3 см (рис. 727, см.
цветную вкладку; 728).
ЗКМ, инв. № КВ–18148, арх. 656.

Рис. 728. Южная гробница № 4.
Костяная пластина. Кат. 293
(рис. Г. С. Ковпаненко)

Кат. 293. Комментарий. Согласно реконструкции Э. В. Яковенко [Яковенко, Бидзиля, 1979: 457–464, рис. А и Б], пластина
Кат. 293 вместе с такой же полукруглой
пластиной Кат. 295, на которой представлен
поединок скифов с гиппокампом, а также
двумя узкими прямоугольными пластинками Кат. 297/1 и 297/2, с изображением
растительного орнамента на одной и кормящихся уток на другой, входит в набор деталей сложного составного одностороннего
длиннозубого гребня с высокой спинкой, типа золотого гребня из Солохи (рис. 729; 730).
В иконографии пластины гребня Кат.
293 с изображением «полуантропоморфного существа» С. С. Бессонова отметила его
сходство с изображениями змееногой богини, хотя здесь, при отсутствии «змееногости», наиболее выражены растительные черты и орнаментальность, что сближает его
с античными образцами, на которых также
представлены хтонические существа, олицетворяющие порождающие силы земли.
Отсюда тесная связь этих существ с погребальным культом. В изображении на пластине из Гаймановой Могилы С. С. Бессонова также отметила черты сирены – демона
смерти [Бессонова, 1983: 94, рис. 21]. Растительная орнаментальность данного изображения сближает его с чисто греческим
образом так называемой «Rankenfrau» –
богини с ногами, представленными в виде
растительных элементов, «прорастающей
девы» [Савостина, 1996: 76–83; Трейстер,

Рис. 729.
Южная
гробница № 4.
Гребень.
Реконструкция
Э. В. Яковенко
(1 – несохранившиеся зубцы;
2 – Кат. 297/2–3;
3 – Кат. 295;
4 – Кат. 293;
5 – Кат. 297/1)
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2001: 150], что подчеркивает также растительная орнаментация узкой прямоугольной пластины Кат. 297/1, объединенной
Э. В. Яковенко в реконструкции гребня из
Гаймановой Могилы [Яковенко, Бидзиля,
1979: 457–464, рис. А].
Реконструкция Э. В. Яковенко помогла Н. Л. Грач реконструировать подобный
гребень из Куль-Обы. Хорошо известные
костяные пластины с изображением коня,
волокущего по земле неудачливого всадника на одной, и собаки, преследующей зайца,
на другой пластине, по совпадению размеров она объединила с двумя золотыми
пластинами-накладками с растительным
орнаментом, которые А. П. Манцевич уже
давно относила к украшениям спинки одностороннего длиннозубого гребня местного
типа [Манцевич, 1950: 222, рис. 4; Сокольский, 1971: 148–149; Грач, 1986: 78]287.
Для Причерноморской Скифии V–IV вв.
до н. э. Н. Л. Грач выделила группу подобных сложных гребней, отличающихся
особой роскошью и составляющих особую
серию, «царскую»: из Семибратнего кургана № 2 [Манцевич, 1950: 221, рис. 3], Солохи [Манцевич, 1950], Гаймановой Могилы,

Куль-Обы, курганов № 11 группы Частых
курганов [Замятнин, 1946: 44–45, рис.
36–37] и № 32/32 у с. Мастюгино [Либеров,
1965: 22, табл. 33: 9–10; Пузикова, 2001:
113, рис. 40: 1]. При небольшой разнице
в размерах, неизменными остаются форма,
пропорции и конструкция. Каждый гребень
состоит из трех частей – основы с длинными зубцами, узкого горизонтального
фриза над ними и высокой, вписывающейся
в полукруг или прямоугольник, спинки.
Одинаковы и способы крепления составных
частей – набивка металлических деталей
и склейка костяных и деревянных. По аналогии с остальными гребнями, Н. Л. Грач
считала, что и гребень из Гаймановой Могилы также имел декоративные элементы
из золота, утраченные в результате ограбления. В то же время, все эти гребни сугубо
индивидуальны, специально изготовлены
по заказу в мастерских Боспора в каждом
отдельном случае по замыслу мастерахудожника или владельца-заказчика. В таких гребнях из курганов высшей знати
Н. Л. Грач видела не столько предметы роскоши, сколько изделия культовые, что
подчеркивают их находки в большинстве
случаев в захоронениях мужчин [Грач,
1986: 75–82, рис. 1–4; Раевский, 1985: 27,
сл.; Алексеев, 2003-Б: 76–79].
В этой связи необходимо помнить, что
в Южной гробнице № 4 Гаймановой Могилы
захоронена женщина. С предположением
Н. Л. Грач о былом наличии золотых накладок на гребне из Гаймановой Могилы согласиться трудно288. На всех костяных
пластинах отсутствуют следы от гвоздей,
с помощью которых могла бы крепиться
золотая оправа. Иной способ крепления золотых накладок в Скифии неизвестен. Сами
же костяные орнаментированные пластины
крепились к основе-гребню с помощью клея,
о чем свидетельствует характерная обработка поверхности их оборотных сторон (рис.
727; 734; 740: 1б; 741: 1б). Представляется,
что и характер изображения на пластинах
из Гаймановой Могилы не предусматривал
золотого оформления.

Изображения на костяных пластинах из КульОбы Н. Л. Грач рассматривает как составные части
единого сюжета – охоты на зайца, отражающего конкретный эпизод из скифской жизни или легенды.

Наличие золотой оправы, обрамлявшей пластины Кат. 293 и Кат. 295, изначально предполагал
В. И. Бидзиля (раздел 1.57).

Рис. 730. Южная гробница № 4.
Гребень. Схема сборки
(1 – несохранившаяся основа; 3, 4 – Кат. 293
и 295; 2, 5 – Кат. 297/1 и 297/2)

287

288
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По конструкции гребни из Гаймановой
Могилы и Куль-Обы являются наиболее
сложными из всех гребней «царской» серии
Н. Л. Грач. Если гребни из Семибратнего
кургана № 2, кургана № 11 группы Частых
курганов и кургана № 32/32 у с. Мастюгино состояли из цельной костяной или деревянной основы с зубцами – собственно гребня, высокую спинку которого покрывали
золотые накладки с обеих сторон, то гребни
из Южной гробницы № 4 Гаймановой Могилы и Куль-Обы представляют более сложную конструкцию. Это костяной или деревянный гребень-основа с высокой спинкой,
соответствующей абрису накладок формы,
на которую наклеивались полукруглые
и узкие прямоугольные костяные пластины с гравировкой (рис. 729; 730) или прибивались гвоздиками золотые орнаментированные накладки и наклеивались узкие
орнаментированные костяные пластины,
как это имело место на гребне из Куль-Обы
[Rolle, 1991: Abb. 6: 3–4].
Гребни с высокой спинкой и длинными
зубцами хорошо известны в скифском мире
на всей территории Евразии с эпохи поздней
бронзы и получили широчайшее распространение в евразийском степном и лесотепном
поясе в скифское время. В Гаймановой Могиле простой цельный односторонний длиннозубый гребень с высокой спинкой Кат. 192
найден в Северной гробнице № 1 (см. комментарий к Кат. 192).
Кат. 294. Два кусках грунта с отпечатками полихромной росписи саркофага. Крупный кусок материковой глины сохранил
четкий отпечаток полихромного орнамента,
выполненного яркими минеральными красками черного, белого и красно-коричневого
тонов. По описанию Э. В. Яковенко в полевом
дневнике: «...ровная черная линия шириной
около 2 мм вплотную граничит с такой же
прямой белой полоской. Дальше обе полоски, образовав прямое окаймление, примыкают к широкому коричнево-красному
фону. На противоположной стороне от прямых линий красный фон оканчивается
широкими размашистыми полуовами,
очерченными белой и черной линиями»
(рис. 731, см. цветную вкладку). Непосредственно в процессе раскопок была сде-

лана зарисовка акварелью этого фрагмента
с натуры (рис. 732, см. цветную вкладку).
Вероятно, непосредственно сразу после
открытия краски имели большую яркость.
Размеры крупного фрагмента – 8,0 х 6,5 см.
Второй фрагмент грунта, размерами
3,0 х 2,5 см, сохранил следы той же росписи (рис. 733, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–19679, арх. 1021.

Кат. 294. Комментарий. По условиям
находки в Южной гробнице № 4 датируются в пределах второй четверти IV в. до
н. э. В камере Южной гробницы № 4 зафиксированы остатки большой деревянной
решетчатой рамы размерами 2,6 х 1,2 м, по
мнению В. И. Бидзили, являвшейся остатками помоста, на котором стоял саркофаг.
В Южной нише Северной гробницы № 1
также зафиксированы остатки удлиненного
саркофага размерами 2,25 х 1,0 м, с алебастровой отделкой и полихромной росписью стенок яркой голубой и красной
красками. Наличие двух расписных деревянных саркофагов В. И. Бидзиля предполагал и в Центральной гробнице № 2 Гаймановой Могилы.
Расписные саркофаги – очень редкая находка в курганах Скифии. В. С. Ольховский
отметил находки саркофагов V в. до н. э.
в кургане № 11 группы Подгороднее-V [Ковалева, 1974: 8–13; Ковалева, Мухопад, 1979:
111] и некрополе Нимфея – 4 экз. [Ольховский, 1991: 67, 88; Сокольский, 1969: 17].
Для IV в. до н. э. насчитывается шесть – семь
богатейших погребений степной Скифии, где
обнаружены саркофаги греческого производства: Чертомлык289, Мелитополь290,
289
Деревянный саркофаг с захоронением женщины, размерами 2.5 х 1,5 и высотой 0,7 м, окрашенный
голубой, синей, зеленой и желтыми красками,
открыт в Чертомлыке в камере № 5 в 1863 г. [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 62].
290
Здесь зафиксирован деревянный настил размерами около 2,0 х 1,7 м, древесный тлен которого
в изголовье сохранил красноватую окраску, а большое красное пятно непосредственно отпечаталось на
глине. Судя по тонкому слою древесного тлена, перекрывавшего сверху кости скелета, имелась и крышка. На чертеже зафиксированы по краям продольные
и несколько поперечных брусков большого решетчатого ложа [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 33, 38,
рис. 28].
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Огуз291, Гайманова, Толстая292 могилы и курган № 1 группы Сторожевой Могилы293. Как
будто все саркофаги в курганах степной Скифии связаны с захоронениями женщин. Что
в основном подтверждается материалами
Гаймановой Могилы, где в Южной нише Северной гробницы № 1 и в Южной гробнице
№ 4 захоронены женщины. Конечно, предполагаемые два саркофага в Центральной
гробнице № 2 не могли принадлежать двум
женщинам. По характеру сопровождающих
вещей мужчина присутствует здесь безусловно, что подтверждается и антропологическими определениями [Круц, 2005: 464].
Совершенно отличная ситуация в Восточном Крыму, в пределах Боспорского
царства, где в богатых захоронениях широко использовались греческие резные деревянные саркофаги, иногда украшенные позолоченными вставками, костяной и янтарной инкрустацией и проч. [Ольховский,
1991: 67, 88, 106, 140]. По данным
Н. И. Сокольского, в боспорских курганах
найдено 187 деревянных саркофагов различной сохранности – от разрозненных
фрагментов до практически полных изделий [Сокольский, 1969: 8]. На Боспоре отмечена парадоксальная ситуация – большинство дорогих деревянных саркофагов
найдено в подкурганных склепах, в основном принадлежавших богатым представителям местных племен. Во всех саркофагах
этой эпохи для отделки в различной
степени применялись: раскраска – вплоть
до полихромной (куль-обский саркофаг),
иногда позолота, разнообразные резные детали, различного рода инкрустации, стеклянные и прочие вставки, декор костяными
291
Многочисленные украшения из слоновой кости, как полагает Е. Е. Фиалко, украшали несохранившийся деревянный саркофаг в Северной могиле
Огуза, содержавшей захоронение женщины [Фиалко,
1987: 133–139, рис. 5; 1994-А: 143].
292
Захоронение ребенка в боковой гробнице в деревянном саркофаге трапециевидной в плане формы
с алебастрововой отделкой [Мозолевський, 1979: 110,
рис. 87].
293
Остатки прямоугольного деревянного саркофага. Сохранились вертикальные стенки на высоту
12 см. Здесь найден обломок тонкой доски, расписанной кругами голубой и красной краски, который
Б. Н. Мозолевский относил к колчану. Но нельзя
исключать его принадлежность к саркофагу [Мозолевский, 1980: 73–74, рис. 4].

деталями и т. п. Использование гипсовых
деталей для оформления саркофагов Боспора отмечено только в I–II вв. до н. э. [Сокольский, 1971: 115, 117, 122].
Из-за плохих почвенных условий для
сохранения изделий из органики в курганах, а также разрушенности подавляющего
большинства скифских захоронений в результате ограбления, погребальные ложа
вообще фиксируются редко. Можно предполагать, что практика использования греческих саркофагов в скифских степях была
несколько более широкой, но не намного.
Преобладали открытые погребальные ложа
различных типов.
Чаще всего удается проследить только
остатки органического тлена в виде подстилки под погребенным [Евдокимов,
Фридман, 1987: 107, 109, рис. 18: 1; 19: 1;
Плешивенко, 1991: 55, 59, 67, рис. 3: 1; 4;
10]. По данным В. С. Ольховского, следы
подстилок зафиксированы в 125 погребениях: камышовые, из коры дерева, травяные, кожаные, войлочные, соломенные, тканевые, однослойные, многослойные, иногда
в виде плетеных циновок, в двух случаях
окрашенные в красный и розовый или
красный и синий цвета. В. С. Ольховский
полагал, что в случаях, где не отмечено наличие подстилок, погребенных укладывали
на дно, то есть непосредственно на грунт
[Ольховский, 1991: 104], с чем согласиться
невозможно. Видимо, все-таки в этих случаях «виноваты» природные условия Северного Причерноморья, активно способствующие полному уничтожению органики.
Остатки прямоугольных деревянных настилов размерами 1,1 х 2,5 м и 1,15 х 2,9 м
зафиксированы в захоронениях кургана
№ 18 у с. Львово [Кубышев, Николова, Полин, 1982: 134, 141, рис. 5; 9], в Толстой
Могиле – размерами 2,25 х 1,15 м в боковой
женской гробнице и остатки такового
в Центральной гробнице кургана [Мозолевський, 1979: 54, 101, рис. 31; 87], размерами
0,5 х 0,9 м в детской гробнице № 3 Гаймановой Могилы, размерами 2,75 х 2,3 м в I Завадской Могиле [Мозолевский, 1980: 98,
рис. 39], настила неустановленной формы
и конструкции, скрепленного железными
скобами, – в кургане № 2 у с. Красный Подол
[Полин, 1984: 108, рис. 4]. В. С. Ольховский
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отметил такие настилы или помосты в 38 заствола найдена в кургане № 6 у с. Александхоронениях [Ольховский, 1991: 105].
ровка на Днепропетровщине [Ковалева, МуВ нескольких случаях прослежены слехопад, 1982: 92, рис. 2]. В Северной гробнице
№ 1 Гаймановой Могилы три основных заходы составных прямоугольных деревянных
гробовищ из продольно уложенных досок
ронения в большой камере – № 3, № 4 и № 5 –
или продольных и поперечных [Бидзиля,
были совершены в больших долбленых колоБолтрик, Мозолевский, Савовский, 1977:
дах размерами 2,1–3,0 х 0,5–0,75 м. В одной
70, рис. 4; Тереножкин, Ильинская, Чернензафиксирована высота стенок в 0,3 м.
Вот, пожалуй, и весь основной набор тико, Мозолевский, 1973: 160, рис. 39а; Битковский, Полин, 1987: 77, рис. 6; Плешипов гробовищ из курганов Скифии. Сводка
венко, 1991: 66, 69, рис. 9: 1; 11: 1].
показывает насколько редко определяется
Большие прямоугольные деревянные
подлинный тип погребального ложа в скифгробовища в виде решетчатых носилок
ских курганах степного Причерноморья.
были отмечены в погребении № 2 кургана
Кат. 295. Костяная пластина с гравиро№ 14 в урочище Носаки, кургане у с. Корванным изображением поединка скифов
неевка, Соболевой Могиле. В последней
с чудовищем. Детальную характеристику
найдены железные скобы и гвозди, соедиизображения дал В. И. Бидзиля в описании
нявшие брусья носилок [Бидзиля, Болтрик,
раскопок Южной гробницы № 4 (раздел
Мозолевский, Савовский, 1977: 155, рис. 41;
1.57). Здесь приведены лишь технические деКовалев, Полин, 1991: 40, рис. 5; Мозолевтали.
ский, Полин, 2005: 156–157, рис. 91]. ПодобПластина Кат. 295 имеет форму и разные конструкции, по данным В. С. Ольховмеры, аналогичные с пластиной Кат. 293.
ского, обнаружены в 10 захоронениях
Сохранность пластины Кат. 295 значитель[Ольховский, 1991: 106].
но хуже: отсутствует около трети общей плоОстатки прямоугольного ложа, собранщади, в правой половине часть поверхности
ного из узких продольных дощечек шириповреждена эрозией. Лицевая сторона пласной 3–6 см, изредка переплетенных узкими
тины с гравировкой заполирована. Хорошо
планками шириной 2–3 см, отмечены в позаметны слабые следы розовой, вероятно,
гребении № 2 кургана № 13 группы БОФ возпервоначально красной краски, покрывавле г. Орджоникидзе [Тереножкин, Ильиншей всю лицевую поверхность, как и на
ская, Черненко, Мозолевский, 1973: 162,
парной ей пластине Кат. 293. Здесь изобрарис. 42]. Весьма сложная конструкция пряжено сражение двух скифов с драконом. На
моугольного с закругленным низом, плеобороте по шершавой поверхности разматеного из дранки погребального ложа на
шисто нацарапана крупная перекрестная
деревянной раме, с завязывающимся веркосая сетка. Сохранившаяся длина – 9,8 см
хом, обшитым тканью, открыта в детском
(рис. 734, см. цветную вкладку; 735; 736).
захоронении в Вишневой Могиле [ПрилипЗКМ, инв. № КВ–18149, арх. 657.
ко, Болтрик, 1991: 21–25, рис. 3; 4].
Деревянное гробовище ладьевидной формы, собранное из тонких хорошо обстроганных досок,
скрепленных веревками и деревянными колышками, вставленными в прямоугольные отверстия, исследовано в погребении
№ 1 кургана № 1 у с. Первомаевка
на Херсонщине [Евдокимов, Фридман, 1987: 88, рис. 2].
Долбленая колода из половины дубового ствола с вставной
верхней торцевой стенкой, накрыРис. 735. Южная гробница № 4. Костяная пластина.
тая крышкой из второй половины
Кат. 295 (рис. Г. С. Ковпаненко)
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Рис. 736. Южная гробница № 4.
Костяная пластина. Кат. 295. Деталь.
Прорисовка головы поверженного скифа

Кат. 295. Комментарий. Пластина представляет собой деталь высокой спинки
сложного составного длиннозубого гребня
(см. комментарий к Кат. 293). С. С. Бессонова считает, что чудовище на пластине Кат.
295 не могло иметь птичью голову, а принадлежит к драконоподобным существам
(типа наверший Краснокутского кургана,
золотых ажурных пластин из Большой
Близницы и Александрополя), синтезирующим черты хищного зверя, птицы и водного
существа. В данном сюжете, объединяющем
два действия, – поражение героя в борьбе
с драконообразным чудовищем и месть за
него со стороны родственника или друга, –
С. С. Бессонова видит сцену из скифского героического эпоса о подвиге героя-предка,
выполненную в традициях античного
искусства. Сходные мотивы содержатся в Нартовском эпосе
и Авесте. Отмечена уникальность данного сюжета для изобразительного искусства Северного Причерноморья [Безсонова,
1977: 17–18; Бессонова, 1983:
19, рис. 1].
Кат. 296. Аттическая чернолаковая миска на кольцевом
поддоне, с высокими, чуть отогнутыми наружу слабоизогнутыми стенками, с краем венчика,
выступающим наружу клювовидным выступом. Под венчиком снаружи сохранена узкая
полоска в цвете глины, такая же
полоска имеется на стыке чаши

с поддоном. Лаковое покрытие очень хорошего качества – лак густой, блестящий,
цвет насыщенно черный (рис. 737, см.
цветную вкладку).
Широкое, наклонное к центру дно миски внутри украшено штампованным орнаментом, – в центре маленькое колечко, по
касательной окруженное длинными дугами, на окончаниях которых помещены
8 крупных 11-лепестковых пальметок.
Комбинация с пальметками окружена широким сплошным кольцом из 6–7 концентрических кругов частых мелких косых
насечек диаметром 13,5 см (рис. 737: 1, см.
цветную вкладку; 738: 4; 739: 1). Нижняя
поверхность днища в пределах поддона
в центре украшена несколькими концентрическими кольцами лака с сохранением
большей части поверхности в цвете глины
(рис. 737: 2; 738: 3; 739: 3). Диаметр венчика – 25,2 см, высота – 6,7 см, высота поддона – 2,2 см, диаметр поддона – 13,3 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19656, арх. 998.

Кат. 296. Комментарий. Миска с плавно
отогнутым венчиком, достаточно равномерной толщиной стенки от дна до венчика на
кольцевом поддоне, по форме принадлежит
к изделиям последней четверти V – первой
четверти IV вв. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 789, 794, 802, 803]. Аналогичный
штампованный орнамент на дне внутри чаши широко представлен на чернолаковых
мисках первой половины IV в. до н. э. из

Рис. 738. Южная гробница № 4.
Чернолаковая миска. Кат. 296 (рис. Худфонда)
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Рис. 739. Южная гробница № 4.
Чернолаковая миска. Кат. 296. Детали
(рис. Худфонда)

Олинфа [Robinson, 1933: № 582, 588, 594,
609, 610, 611, 615, 617, 619, Р. 195–199,
Pl. 155: 582; 156: 588, 594, 597; 157: 609,
610; 158: 611, 615, 617, 619] и находит почти точное совпадение на килике с Афинской
Агоры 380–350 гг. до н. э. [Sparkes, Talcott,

1970: № 560]. По рисунку росписи нижней
стороны дна соответствует росписи донышек скифосов и других форм чернолаковой
керамики последней четверти V – первой
четверти IV вв. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 532, 549, 596, 802]. На то же время
указывает великолепное качество черного
лака.
В материалах С. Ротроф сходную профилировку имеет единственная миска из
большой серии, где все остальные экземпляры имеют значительно более отогнутый
наружу край венчика и ломаную, угловатую форму изгиба перехода стенки ко дну.
Однако штампованный орнамент этой миски, – по С. Ротроф 325–300 гг. до н. э., –
имеет иную схему с другим числом пальметок [Rotroff, 1997: № 867]. Сходный
с имеющимся на гайманской миске штампованный орнамент имеет единственное
блюдо № 645, датируемое С. Ротроф около
300 г. до н. э. По сведениям С. Ротроф,
и в конце IV в. до н. э. на нижней стороне
донышек различных чернолаковых сосудов
сохраняется орнаментация кольцами черного лака по глине, однако иллюстраций
и описаний в каталоге не имеется [Rotroff,
1997: 157]. Достоверные случаи позднее
второй четверти IV в. до н. э. неизвестны.
В целом совокупность признаков, массовость аналогий указывают на принадлежность чернолаковой миски Кат. 296 из гробницы № 4 к первой половине, не позднее
второй четверти IV в. до н. э. Благодаря
четкой стратиграфической позиции Южной
гробницы № 4 в структуре Гаймановой Могилы, – Южная гробница № 4 предшествует
Северной гробнице № 1, датируемой в пределах 365–350 гг. до н. э., – датировка миски ограничивается пределами 380–365 гг.
до н. э. и, соответственно, датировка Южной гробницы № 4 также.
Кат. 297/1. Длинная трапециевидная
пластина со скошенными боками. Детальное описание пластины и изображения на
ней сделал В. И. Бидзиля в описании раскопок входной ямы Южной гробницы № 4
(раздел 1.57). Здесь приведены лишь технические детали. Сохранилась левая половина
с утраченным левым нижним углом. Повидимому, имела ту же форму и размеры,
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что и пластинка Кат. 297/2. На сохранившейся половине в узком рамочном ободке по
краю тонкой гравировкой нанесено изображение двух уток или гусей и часть изображения третьей птицы (рис. 740, см. цветную
вкладку). Исходя из размеров пластины,
всех птиц могло быть только четыре.
В углубленных линиях и на поверхности
просматриваются слабые следы розовой
краски. На обороте процарапана очень частая сплошная косая штриховка для улучшения приклеивания пластины. Сохранившаяся длина – 5,7 см, ширина – 1,9 см. Является деталью длиннозубого гребня с высокой
спинкой (см. комментарий к Кат. 293).
ЗКМ, инв. № КВ–18150, арх. 658.

Кат. 297/2. Аналогичная длинная трапециевидная пластина со скошенными
боками. Сохранилась практически полностью. Судя по орнаменту, обломан лишь
самый край левой стороны не более 3–4 мм.
На лицевой стороне тонкой гравировкой нанесен характерный греческий растительный орнамент. Поверх орнамента, а также
в углублениях линий сохранились слабые
следы красной краски (рис. 741, см. цветную вкладку). На обороте процарапана редкая косая перекрестная сетка, что свидетельствует о наклеивании данной пластины
на основу. Посредине пластина изогнута
под тупым углом наружу (рис. 741: 3), что,
по-видимому, является следствием деформации в результате двухтысячелетнего пребывания под давлением влажного грунта.
Размеры – 11,0 х 2,0 см. Является деталью
длиннозубого гребня с высокой спинкой
(см. комментарий к Кат. 293).
ЗКМ, инв. № КВ–18147, арх. 655.

Кат. 298. Две узкие прямоугольные накладные костяные пластинки, подтреугольные в сечении, с цветной росписью на лицевой стороне. По белому фону вдоль длинных
краев проведены узкие черные полоски,
между которыми красной краской нарисован стебель с симметрично отходящими
в обе стороны короткими расширяющимися лепестками с закругленными окончаниями. Оборотная сторона заглажена, на окончаниях на ширину до 1,5 см сохранились
следы неглубоких поперечных нарезок.

Размеры целой пластины – 9,9 х 1,5 см,
толщина – 0,1–0,3 см, длина обломанной –
9,0 см при тех же ширине и толщине
(рис. 742, см. цветную вкладку).
ЗКМ, инв. № КВ–18151, арх. 659 (1–2).

Кат. 298. Комментарий. По размерам,
сечению и характеру обработки оборотной
поверхности эти пластинки соответствуют
поперечным накладным пластинам составных двусторонних длиннозубых гребней
греческого типа. В Южной гробнице № 4
было два гребня: односторонний длиннозубый с высокой спинкой (см. комментарий
к Кат. 293) и двусторонний длиннозубый.
Детали составных длиннозубых двусторонних гребней греческого типа в Гаймановой
Могиле найдены в Северной гробнице № 1
(Кат. 129, 150, 168), Центральной гробнице
№ 2 (Кат. 252) и Южной гробнице № 4 (Кат.
298). Все эти находки представляют гребни
первой половины IV в. до н. э (см. комментарий к Кат. 129).
Кат. 299. Железные гвозди, костыли
и скобы, соединявшие доски заслона входа
в дромос, в ЗКМ не поступили. Судя по описанию в тексте отчета, они аналогичны скобам, найденным во всех остальных гробницах кургана (см. комментарий к Кат. 97).
Кат. 300. Десять золотых круглых
штампованных нашивных бляшек с изображением льва, терзающего барана. По краю
окантованы узким валиком с мелким прямоугольным членением. По краям пробиты
три отверстия для нашивания. Лев изображен сверху в лежачем положении головой
влево. Четко переданы грива, глаза, выступающие ребра поджарого тела зверя, задняя лапа, подобранный под круп хвост.
Подо львом, тоже сбоку, но головой вправо,
изображен баран в малопонятном положении. Задняя часть туловища с подобранной
под себя ногой соответствует сидящей позе.
Голова барана запрокинута назад и обращена в сторону льва. Показаны характерный
контур морды и рога. Правее головы внизу
есть еще какое-то неясное изображение,
возможно, передней ноги барана, плохо
вписывающееся в общую композицию. Диаметр – 2,75–2,85 см (рис. 743, см. цветную
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вкладку). Au-583. Вес – 1,00–1,29 г. Общий
вес – 11,61 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2653/1–10.

Кат. 300. Комментарий. Очень редкий
тип бляшек в северопричерноморской Скифии. Аналогичная бляшка найдена в Геремесовом кургане. И. Е. Забелин видел на
ней сцену кормления львицей львенка, что
исключать нельзя [ДГС, II: 31, табл. XXII: 8].
Аналогичные бляшки украшали женский
головной убор в кургане № 2 группы I
у пос. Аулы на Днепропетровщине. В состав украшений убора входила также ажурная полоса с изображениями козликов [Ковалева, 1999: 128, рис. 1: 5–6], аналогичных изображениям на бляшкам из погребения № 2 кургана № 1 первой половины –
середины IV в. до н. э. у с. Владимировка
в северо-западном Приазовье [Полин, Кубышев, 1997: 26, 45–46, рис. 19: 14–15].
Тот же сюжет, также в округлом поле,
в тех же композиции и пропорциях, изображен в высоком рельефе на щитке перстня из
погребения № 2 Соболевой Могилы третьей
четверти IV в. до н. э. Здесь также существует проблема с определением вида второго
животного [Мозолевский, Полин, 2005:
174, кат. 21, табл. 18: 4а]. Идентичные по
форме, оформлению края и композиции изображения бляшки использованы в оформлении верха головного убора из кургана
№ 21 у с. Каменка близ Очакова. Предполагается, что здесь лев терзает оленя. Однако
неясный рисунок в этом не убеждает. Тем не
менее, авторы в качестве аналогий называют бляшки Кат. 300 из Гаймановой Могилы [Клочко, Гребенников, 1982: 89, рис. 5].
Кат. 301. Овальный вращающийся
щиток перстня в золотой оправе. Золотая
дужка перстня утрачена, видимо, при
ограблении. В качестве щитка использована крупная сердоликовая гемма – овальный
камень размерами 2,45 х 2,0 х 0,9 см.
Лицевая сторона выпуклая, гладкая, заполированная (рис. 744: 4–5, см. цветную
вкладку). На плоской оборотной стороне,
также заполированной, выгравировано профильное изображение крылатого орлиноголового грифона влево. Грифон показан
в изготовке к нападению. Чудовище присело на передние лапы, правая передняя лапа

приподнята, клюв разинут, крылья подняты и расправлены во всю ширину, изогнутый хвост с крупной кисточкой на конце
поднят вверх. Длинная шея увенчана крупными зубцами. Крыло покрыто двухрядным горизонтальным оперением, с длинными, слегка изогнутыми концевыми перьями
(рис. 744: 1, 6).
Камень оправлен в ободок из золотой
гладкой тонкой полоски шириной 0,5 см,
украшенной в нижней части напаянным
сверху более узким ободком шириной 0,3 см
в виде плетеной косички, обрамленной
гладкими проволочками с обеих сторон
(рис. 744: 2–5). По длине в гемме и золотой
оправе просверлено длинное тонкое цилиндрическое отверстие для штифта крепления,
с утраченной дужкой. Au-500. Вес: металла – 1,6 г, сердолика – 6,11 г (рис. 744).
МИДУ, инв. № АЗС–2645.

Кат. 301. Комментарий. Геммы, изготовленные из натуральных камней, – чрезвычайно редкая находка на варварских
территориях. Находка в Гаймановой Могиле является единственной для причерноморской Скифии294. Все остальные подобные
находки в Северном Причерноморье в курганах V–IV вв. до н. э. (общим числом около
20) – это стеклянные скарабеоиды-литики
(стеклянные отливки гемм) с самыми разнообразными изображениями [Болтрик,
Островерхов, 1989: 24–25; Островерхов,
Охотников, 1996: 165–168; Островерхов,
2005: 14–27; 2006: 131,сл.; Болтрик, Фиалко, 2007: 80–86, рис. 10; Островерхов,
Андреева, 2009: 111, сл.]. Судя по наличию
характерных продольных сквозных отверстий, литики могли использоваться в качестве вставок во вращающиеся щитки перстней. Однако обстоятельства их находок
в женских и детских погребениях в составе
ожерелий указывают на иной характер
использования, а именно в качестве амулетов. Таким же образом они чаще всего
Три геммы из халцедона и горного хрусталя
найдены на Северном Кавказе в курганах синдомеотской знати Курджипс [Максимова, 1937: 254]
IV в. до н. э., 3-м и 6-м Семибратних курганах V в.
до н. э. Они также использовались в перстнях в качестве вращающихся щитков [Артамонов, 1966: 38,
табл. 131; 134].
294
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использовались и греками. Все это безусловно греческие изделия, о чем свидетельствуют как изображения на них, так и состав
стекла, из которого они изготовлены
[Островерхов, 1990: 173–176].
Перечень таких находок из скифских
курганов достаточно обширен295. Все курганы, где найдены литики, за исключением
кургана № 13 третьей четверти V в. до н. э.
у с. Большая Знаменка, датируются в пределах первой – третьей четвертей IV в. до н. э.
Гемма из Гаймановой Могилы относится к основной для V–IV вв. до н. э. греческой форме печати – крупный скарабеоид
с овальной спинкой. Сердолик был одним
из традиционных материалов у мастеров
греческой глиптики архаического и классического периодов наряду с полупрозрачным
голубым халцедоном (сапфирином), яшмой
и горным хрусталем. Со времени походов
Александра на смену традиционным приходят многоцветные блестящие камни: лиловые аметисты и сирийские альмандины,
вишневые гранаты и нежно-зеленые цейлонские бериллы, полихромные сардониксы Индии и Аравии [Неверов, 1976: 30–33].
Рисунок на гемме из Гаймановой Могилы отличается свободой, легкостью и уверенностью. Вне всякого сомнения, эта гем295
Курганы № 14 у с. Привольное на Херсонщине
[Кубышев, 1975; Охотников, Островерхов, 1993: 72,
рис. 16], № 2 у с. Великая Белозерка 1970 г., № 81
у с. Верхнетарасовка [Бруяко, Островерхов, 1993:
62, рис. 13: 1–2], № 4 в ур. Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 114, рис. 19: 13],
№ 14 (3 экз.), № 21 (8 экз.) и Вишневая Могила на
Рогачикском курганном поле [Болтрик, Фиалко,
2007: 82, рис. 10: 1, 2, 5, 7], № 13 у с. Большая Знаменка [Отрощенко, Раcсамакін, 1985: 242], Мелитопольский курган [Тереножкин, Мозолевский, 1988:
104–106, кат. 88, рис. 106: 18; 118: 2], Мрецнота
Могила в Нижнем Подунавье, Каменское городище
[Граков, 1954: 108, табл. XI: 7]. В лесостепи – курган
№ 1 у с. Кальник, а в Крыму – курган № 34 Акташского могильника. С. С. Бессонова, подобные находки
в степных курганах относит к первой половине IV в.
до н. э. [Бессонова, 1994: 27; Бессонова, Бунятян,
Гаврилюк, 1988: рис. 24: 2]. В курганах меотской знати IV в. до н. э. на Северном Кавказе – Карагодеуашх – 4 литика с рельефными изображениями
[Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 38, табл. IV:
6–9; Максимова, 1937: 255], Курджипс – кроме упомянутой халцедоновой геммы, найден и стеклянный
литик [Галанина, 1980: 41–42, 88–89, табл. VI,
кат. 33; 33].

ма сделана греческим мастером высокого
класса. Обнаруживает ближайшее сходство
с изображениями грифона на двух геммах
из Керчи (хрустальный скарабеоид из плитовой гробницы 1854 г. на горе Митридат296
и агатовый цилиндр из кургана № 2 1860 г.
на Юз-обе297) и халцедоновом скарабеоиде из
Курджипса298. Все три названные геммы
К. Э. Гриневич отнес к продукции мастеров
школы знаменитого резчика Дексамена
Хиосского и датировал концом V в. или первой половиной IV в. до н. э. [Гриневич, 1916:
312–315]. Л. К. Галанина согласилась с
таким определением, но ограничила время
их изготовления концом V в. до н. э., согласно датировке О. Неверова серии южнорусских печатей мастерской Дексамена
в пределах второй половины этого столетия
[Галанина, 1980: 41; Неверов, 1973: 59].
На всех трех геммах грифоны изображены в одной позиции, полуприсевшими, в атакующей позиции, обращенными вправо.
Рисунки грифонов на геммах из Курджипса
296
Скарабеоид из горного хрусталя [ДБК, II: рис.
на с. 339: Furtwangler, 1900, I: Taf. XI: 27]. В плитовой гробнице помещался кипарисовый саркофаг
с женскими останками в сопровождении богатого
набора золотых и серебряных украшений [ДБК, II:
3–4, рис. на с. 338–339; ДБК, I: табл. XXXII: 14;
Вильямс, Огден, 1995: 152–158, кат. 93–98].
Л. Ф. Силантьева по перстню Афинада датировала
погребение последней четвертью V в. до н. э. [Силантьева, 1976: 127], однако спиралевидные серьги из
этого комплекса датируются около 400 г., ожерелье
и браслеты – 400–380 гг., что в целом указывает на
дату погребения не ранее первой четверти IV вв. до
н. э. Дата хрустального скарабеоида не дается, но по
комплексу его дата определяется не позднее первой
четверти IV в. до н. э. и не исключается более ранняя
датировка.
297
Гемма вырезана на плоскости агатового цилиндра. Замечательно то, что в этом же погребении
найден перстень с вращающимся щитком со знаменитой подписной геммой Дексамена с изображением
летящей цапли [ОАК, 1860: V; 1861: Атлас, табл. VI:
9; Стефани, 1863: 141, № 9; Furtwangler, 1900, I:
Taf. XI: 41; Неверов, 1973: рис. 7 на с. 57]. Среди других вещей в погребении найдены «черная глиняная
амфора, украшенная желобками и гирляндой, одной
с ней работы блюдечко, на дне которого вырезано»
[ОАК, 1860: V]. По-видимому, по керамике погребение может датироваться не ранее третьей четверти
IV в. до н. э.
298
Здесь изображен такой же грифон [Галанина,
1980: табл. VI, с. 88, кат. 32]. Курджипс датируется
третьей четвертью IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.20).
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и плитовой гробницы 1854 г. разительно
схожи в деталях: в общей позе, моделировке
головы, разинутой пасти, гребня на хребте,
характерному положению и изгибу крыла,
его перьевого покрытия [Furtwangler, 1900,
I: Taf. XI: 27]. Несомненно, эти геммы резались с одного образца. По качеству рисунка
и уровню работы они уступают изображению
на агатовом цилидре из кургана № 2 1860 г.
на Юз-обе [Furtwangler, 1900, I: Taf XI: 41;
Неверов, 1973: рис. 7 на с. 57], который
О. Я. Неверов включил в число гемм,
выполненных непосредственно Дексаменом
[Неверов, 1973: 56]299.
Следует отметить, что гемма из Гаймановой Могилы отличается не меньшим
совершенством рисунка, чем на цилиндре
Дексамена. В. И. Бидзиля по достоинству
характеризовал ее как подлинный шедевр
античного искусства. Вызывает восхищение благородство и утонченное изящество
изображения, абсолютно уверенный почерк
мастера. Если определение авторства Дексамена справедливо для геммы-цилиндра
из Керчи, то и для геммы из Гаймановой
Могилы то же представляется вполне правомерным и возможным. Или по крайней
мере – школы Дексамена. Это предполагает
датировку геммы из Гаймановой Могилы не
позднее конца V в. до н. э.300
Авторство Дексамена признается еще за тремя
геммами с иной тематикой изображений, найденных
в окрестностях Нимфея [Neverov, 1996: 72–73, № 3,
4, 19, Pl. XI: 3, 4; XII: 7].
300
Для сравнения упомяну гемму из горного хрусталя с изображением грифона, обращенного вправо,
также являющуюся щитком перстня, из коллеккции
Borowski в Bible Lands Museum в Иерусалиме, датирующейся V в. до н. э. [Dragons, 2004: 111, № 67].
Здесь грифон изображен практически в той же позиции и детали проработаны весьма тщательно. Однако
почерк мастера и уровень работы уже не тот, –
грифон выглядит скованным, застывшим, в отличие
от нашего. Изображение грифона, обращенного вправо, на гемме из коллекции Ashmolean Museum
(Oxford), также служившей щитком перстня, отличается несколько большей динамикой. Однако проработка деталей слабая. Датируется концом V – началом IV вв. до н. э. [Boardman, Vollenweider, 1978: 25,
№ 112, Pl. XX: 112]. В той же коллекции имеется
гемма с аналогичным по композиции и декору изображением грифона, обращенного влево [Boardman,
Vollenweider, 1978: 26, № 112, Pl. XXI: 114]. Уровень
работы, в сравнении с гайманской геммой, выглядит
299

Перстень, для которого предназначался
вращающийся щиток с геммой из Гаймановой Могилы, является типично греческим,
как по конструкции, так и декору. Принадлежит к редчайшему для скифских курганов
типу. По данным В. Г. Петренко, которая
учла 255 перстней и колец из 130 скифских
курганов Северного Причерноморья, ко времени написания ее работы не было ни одной
подобной находки [Петренко, 1978: 59].
Единственный перстень такого типа – с золотым вращающимся щитком, с изображением лежащего льва в высоком рельефе на
лицевой стороне и резным углубленным
изображением терзания грифоном коня на
оборотной (иммитация геммы) в степях Северного Причерноморья найден несколько
позднее только в Денисовой Могиле на
Днепропетровщине [Мозолевский, 1980:
134–137, рис. 69–70; Золото степу, 1991:
316, кат. 114]. Такие перстни более широко
представлены в курганах высшей варварской знати на Боспоре, где они, по-видимому, и изготавливались. В гробнице жрицы
Деметры в кургане Большая Близница
(Склеп № 1 1864 г.) найдено два золотых
перстня с вращающимися щитками-печатями. Один – по изображению лежащего
льва очень близок перстню из Денисовой
Могилы, а второй перстень – с лицевой стороной в виде жука-скарабея. На оборотных
сторонах обоих вырезаны геммы [Артамонов, 1966: 68–69, рис. 142–144]. Известны
такие перстни и по находкам в курганах
Юз-Обы возле Керчи [Максимова, 1962:
122–123]. В Первом Трехбратнем кургане
в Крыму найден очень близкий перстню из
Большой Близницы с оформлением лицевой
стороны перстню в виде скарабея и геммой
с изображением танцовщицы на оборотной
[Кирилин, 1968: 185, рис. 7; Золото степу,
1991: 316, кат. 111; Лоренц, Трейстер, 2008:
24, кат. 23, табл. 58; 63: 2, 5]. Перстень
с вращающимся щитком из гагата с лицевой
стороной в виде скарабея и гладкой нижней
стороной найден и в Курджипсе [Галанина,
1980: 44, табл. IV, кат. 37; 90]. К этой же
серии относятся упомянутые выше перстни
с геммами из Семибратних курганов.
несколько упрощенным, хотя и отличается тщательностью. Датируется второй половиной IV в. до н. э.
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В декоре оправы щитков перстней из
Гаймановой и Денисовой Могил, а также
перстня из 1-го Трехбратнего кургана использована одинаковая плетеная из тонкой
золотой проволоки уплощенная косичка
[Scythian Gold, 1999: 217–218, Cat. 98;
99]301. Если дужки у перстней из Большой
Близницы и Трехбратнего кургана цельные, типично греческой конструкции, то
в перстне из Денисовой Могилы соединены
две особенности. Это типичный греческий
перстень с вращающимся щитком, но его
пластинчатая дужка состоит из двух несомкнутых отростков, скрепленных маленькими муфтами-зажимами, с помощью
которых размер дужки регулировался в зависимости от размера пальца потребителя
[Мозолевский, 1980: 134–136, рис. 69–70].
Совершенно очевидно сходство с «безразмерными» цельными пластинчатыми щитковыми перстнями с дужками в виде двух
отростков, изгибавшихся по размеру пальца, – основным типом скифских перстней
IV в. до н. э., хорошо известным по многочисленным находкам в скифских курганах
[Петренко, 1978: 61]. Такие перстни считаются северопричерноморскими, пантикапейского или «понтийского» производства.
Конструкция дужки была обусловлена тем,
что такие перстни изготавливались в расчете на дальнего потребителя-варвара с неизвестным размером пальца [Максимова,
1955: 441; Неверов, 1983: 51].
В скифских курганах Северного Причерноморья известно еще несколько находок перстней подобной конструкции с пластинчатыми или проволочными золотыми
дужками, где в качестве вращающегося
щитка использованы цилиндрические пастовые бусины: 2 экземпляра из 1-го Мордвиновского кургана [Лєсков, 1974: 50,
рис. 40] и кургана в урочище Галущино
[Петренко, 1987: табл. 52: 36], кусочек
известняка в Рыжановке [Ossowski, 1888:
50, № 30, Tabl. III: 30], пастовый скарабей
В [Scythian Gold, 1999] на иллюстрациях перепутаны изображения: под № 98 ошибочно объединены лицевая сторона перстня из Трехбратнего кургана
и оборотная – перстня из Денисовой Могилы, под
№ 99, соответственно, – лицевая перстня из Денисовой Могилы и оборотная – из Трехбратнего кургана.
301

с печаткой на обороте в кургане № 4 у с. Дуровка на Среднем Дону [Пузикова, 2001:
220, рис. 18: 5].
Кат. 302. Тринадцать золотых штампованных фигурных нашивных бляшек в виде
креста, составленного из пяти кружков
с тонким гладким ободком по краю и выпуклой круглой серединой типа Кат. 110/2.
Изображение обрезано по контуру. По
краям пробито по 4 отверстия для нашивания. Размер – 1,55–1,7 х 1,65–1,8 см.
Au-500. Вес – 0,4–0,5 г. Общий вес – 5,85 г
(рис. 745, см. цветную вкладку) (см. комментарий к Кат. 110/2).
МИДУ, инв. № АЗС–2667/1–13.
Кат. 303. Восемнадцать золотых круглых штампованных нашивных бляшек
с узким гладким валиком по краю. Поле
внутри занято изображением 16-лепесткового соцветия с круглой гладкой выпуклой
точкой в центре. Окончания лепестков закругленные. Лепестки показаны в два яруса: 8 основных показаны полностью, в полном объеме рельефа, в промежутках между
ними менее рельефно показаны окончания
еще 8 лепестков. По краям снаружи пробиты по три мелких отверстия для нашивания. Диаметр – 1,6–1,7 см. Au-500. Вес –
0,5–0,6 г. Общий вес – 9,72 г (рис. 746, см.
цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2665/1–18.

Кат. 303. Комментарий. Большая серия
разнообразных мелких круглых бляшек
диаметром от 0,7 до 1,9 см с изображениями
близкого характера происходят из Чертомлыка. Но все они другого рисунка и штампа
[Алексеев, 1986: 65–66, кат. 2–13, рис. на
с. 156]. Довольно близкие и по рисунку,
и по размеру бляшки другого штампа происходят из малого кургана возле Огуза
[Спицын, 1906: 167, табл. XIV: 5], аналогичной схемы и размера, но другого штампа – из Желтокаменской Толстой Могилы
[Мозолевский, 1982: 211, кат. 48, рис. 37: 1].
Идентичные и по рисунку, и по размеру,
и по штампу бляшки представлены в Александрополе [ДГС, I: табл. IX: 6]. По условиям находки в Южной гробнице № 4 бляшки Кат. 303 датируются в пределах второй
четверти IV в. до н. э.
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16,0 см, диаметр дна – 11,0 см,
диаметр колец орнамента на дне –
4,4 и 3,0 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19655,
арх. 997.

Кат. 304. Комментарий. Повидимому, сосуд импортного происхождения. Характерная орнаментация дна концентрическими
прочерченными кольцами (рис.
747: 4) нередко встречается на
бронзовых греческих сосудах
с нижней, внешней стороны. На
рисунке Худфонда и на имеющихся фотографиях сосуда в погребении (рис. 233; 238) как будто
заметна выпуклость дна сосуда
внутрь (рис. 748: 1), и в таком случае разрез сосуда должен выглядеть таким образом (рис. 748: 2).
В «Полевой описи находок 1970 г.»
этот предмет записан под № 128
под названием «поддон». При
Рис. 747. Южная гробница № 4.
Фрагменты бронзового сосуда. Кат. 304

Кат. 304. По описанию в отчете – «бронзовый сосуд небольших размеров в виде мисочки с профилем в виде ломаной линии».
Этот крайне необычный сосуд запечатлен
на рисунке Худфонда, к сожалению, в совершенно неудовлетворительной проекции
и без профиля (рис. 748: 1). Поступил
в ЗКМ, где после очистки от окислов на сегодняшний день он представлен набором из
четырех крупных и нескольких мелких
фрагментов (рис. 747: 1–4), по которым составлено следующее описание.
Бронзовый тонкостенный сосуд небольших размеров в виде мисочки с профилем
стенок в виде уступчатых ломаных линий,
сходящихся к дну. Под венчиком, параллельно краю прочерчены неглубокие горизонтальные линии. Венчик утолщен до
0,2 см, ниже толщина стенок равномерная
до дна – 0,1 см. Слабовыпуклое дно украшено двумя концентрическими кольцами
разного диаметра из двойных углубленных
линий и точкой в центре (рис. 747: 4). Высота мисочки – 4,7 см, диаметр по венчику –

Рис. 748. Южная гробница № 4.
Бронзовый сосуд. Кат. 304
(1 – рис. Худфонда; 2 и 3 – варианты
реконструкции профиля)
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таком определении выпуклость могла быть
обращена только внутрь этой так называемой мисочки, да и сама «мисочка», точнее,
поддон сосуда в своем настоящем виде
должен был выглядеть так, как показано на
рисунке 748: 3. Скорее всего, это действительно поддон крупного греческого бронзового сосуда, вторично использованный в качестве мисочки в скифском быту. Однако
греческие сосуды с поддонами подобной
формы и размеров мне неизвестны. По условиям находки в Южной гробнице № 4
Кат. 304 датируется не позднее второй четверти IV в. до н. э.
Кат. 305. Три крупные округлые золотые штампованные нашивные бляхи с рельефным изображением лица зрелой
женщины. Округлое лицо правильных
очертаний, с низким лбом, крупным широким прямым носом, слепыми глазами,
пухлыми щеками, маленьким ртом с пухлыми губами и мягким округлым подбородком, обрамлено пышными густыми волосами, уложенными крупными длинными
прядями. Надо лбом волосы уложены
в узкий валик, далее зачесаны назад и в стороны. По краям с внешней стороны пробиты мелкие отверстия для нашивания – одно
вверху и два внизу по бокам. Диаметр –
4,0 х 4,1 см. Одна бляшка – Au-500, весом
3,5 г и две – Au-375, весом 3,52 и 3,2 г (рис.
749, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2646/1–3.

Кат. 305. Комментарий. По условиям
находки в Южной гробнице № 4 датируется
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Близкие по характеру изображения
и размерам бляхи происходят из Куль-Обы.
На них изображено лицо молодого мужчины с пышными короткими вьющимися
волосами, в венке из плюща с ягодами. На
бляхах из Гайманки женская принадлежность изображения не вызывает сомнений
как общей округлостью и миловидностью
лица, так и характерной прической. Женское начало здесь безусловно доминирует302.
302
Встречаются ошибочные определения изображений на бляшках из Гаймановой Могилы Кат. 305
в качестве головы мужчины [Золото степу, 1991:
310, № 100-l]. М. В. Русяева ошибочно называет
бляхи Кат. 305 серебряными, считает лицо мужским

М. И. Артамонов видел на бляхах из
Куль-Обы «голову менады» [Артамонов,
1966: 65, табл. 216]. Абсолютно идентичные бляхи из Чертомлыка он определял как
изображение головы Диониса [Артамонов,
1966: 51, рис. 115]. Последнюю интерпретацию для блях из Куль-Обы отстаивала
Л. В. Копейкина, возможно, вслед за
А. Грейфенхагеном [Greifenhagen, 1970:
89, № 8–9, Taf. 16: 8–9], отметившая аналогичные бляхи в царских скифских курганах IV в. до н. э.: Чертомлыке, Александрополе и Огузе. Она считала, что данное изображение выполнено в традициях греческого
искусства рубежа V–IV вв. до н. э. в мастерских Боспора и датировала первой половиной IV в. до н. э., как и ранее А. Грейфенхаген [Greifenhagen, 1970: 89, № 8–9,
Naf. 16: 8–9; Копейкина, 1986: 44, № 9].
Бляхи из Гаймановой Могилы с изображением женской головы на сегодняшний
день являются уникальными. Аналогии
мне неизвестны. В ее интерпретации представляется более убедительным мнение
Н. А. Онайко, предполагавшей в подобных
изображениях вариант головы МедузыГоргоны классического, «красивого», типа.
Она выделила небольшую группу бляшек
с изображением женских и мужских лиц
такого рода с закрытыми (слепыми) глазами, ртом и характерной трактовкой волос
в виде жгутообразного обрамления, доходящего до ушей или ниже. И. Толстой
и Н. Кондаков видели в таких жгутиках волос змеек, характерных для Медузы [РД, 1:
64, рис. 92]. По мнению Н. А. Онайко, изображения человеческих лиц с закрытыми
глазами представляют собой миниатюрные
погребальные маски [Онайко, 1970: 48].
Интерпретация Н. А. Онайко приемлема
только в отношении бляшек с изображением
женских головок. В трактовке изображений
мужских голов, увенчанных венками из
плюща, безусловно права Л. В. Копейкина,
и предложенную ею датировку изготовления
и, вопреки отсутствию атрибутов, включает его
в группу изображений Диониса. Предлагается странное определение: «...молодой Дионис с кучерявыми
волосами в венке из плюща с характерными женскими чертами» [Русяєва, 1995: 24]. Но ведь венка-то
нет, а есть миловидное женское лицо и пышные
женские волосы.
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таких блях в пределах первой половины
IV в. до н. э. подтверждают находки из Гаймановой Могилы.
Кат. 306. Восемь золотых треугольных
штампованных нашивных бляшек типа Кат.
175. По краю окантованы полоской мелких
выпуклин псевдозерни, внутреннее пространство заполнено такими же выпуклинами, расположенными параллельными горизонтальными рядами. Штамп очень четкий
и аккуратный. По углам с внешней стороны
пробиты по три мелких отверстия для нашивания. Размеры – 2,00–2,05 х 2,00–2,10 см.
Au-500. Вес – 0,64–0,73 г. Общий вес –
5,51 г (рис. 750, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2662/1–8.

Кат. 306. Комментарий. Треугольники,
украшенные псевдозернью, принадлежат
к одному из наиболее распространенных
в скифских курганах типов штампованных
нашивных бляшек. Такие бляшки, выполненные различными вариантами штампа
и разных размеров, найдены в большинстве
богатых скифских курганов Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э. Бляшки-треугольники Кат. 306 имеют средние размеры
для этого типа и отличаются четкостью
штампа. Жемчужины круглые, средней
величины, правильной формы, четко отделены друг от друга. Аккуратностью работы
напоминают треугольники из боковой
гробницы Солохи, Чертомлыка и Куль-Обы
[Манцевич, 1987: 65–66, кат. 43] (см.
комментарий к Кат. 175).
Кат. 307. Три золотые фигурные штампованные нашивные бляшки в виде 9-лепестковой розетки с круглой выпуклой
серединкой. Бляшки обрезаны по контуру
изображения. Контуры лепестков с округлыми окончаниями выделены гладким
узким валиком. К центру сужаются.
Штамп очень четкий. По краям с внешней
стороны пробиты по три отверстия для нашивания. Диаметр – 3,0 см. Au-375. Вес –
1,4–1,47 г (рис. 751, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2654/1–3.

Кат. 307. Комментарий. Близкие по
размерам (диаметром 2,8–2,9 см) совершенно однотипные розетки представлены
в Куль-Обе [Копейкина, 1986: 47, кат. 16

и 16-а, рис. на с. 151] и в Чертомлыке.
Л. В. Копейкина, отмечая широкое распространение бляшек с изображением различных розеток в скифских и греческих захоронениях, наиболее близкими по типу
бляшкам из Куль-Обы считает бляшки из
Чертомлыка и Большой Близницы.
А. Ю. Алексеев розетки из Чертомлыка,
Куль-Обы, склепа 1 и жженой гробницы
«а» Большой Близницы, а также, возможно, Огуза [Лєсков, 1974: 21, рис. 11] считает
изготовленными одним штампом, близкими к Чертомлыцким по композиции –
бляшки из Александропольского кургана
[Алексеев, 1986: 66, кат. 14, рис. на с. 156].
Бляшки из Гаймановой Могилы абсолютно идентичны перечисленной серии, но
отличаются чуть меньшей общей выпуклостью и чуть большим – на 1–2 мм – диаметром. Аналогичные розетки, несколько
меньшего размера (Д=2,5 см), найдены
в Татьяниной Могиле [Мурзін, Полін, Роллє, 1991: 90, рис. 4: 1]. Бляшки аналогичной композиции, но меньшего диаметра
(2,6–2,65 см), с более крупной серединкой,
найдены в Соболевой Могиле [Мозолевский,
Полин 2005: 183, кат. 57, табл. 18: 5]. Еще
одну разновидность штампа демонстрируют
бляшки из Александрополя [ДГС, I: табл.
IX: 3]. В целом бляшки с розетками из Гаймановой Могилы являются наиболее крупными по размеру из существующих. Среди
перечисленных бляшек этот штамп отсутствует.
По мнению Л. В. Копейкиной, символика бляшек в виде розеток связана с погребальным культом. Она считала, что этот
символ воспринят из греческого погребального обряда, где розетки использовались
в декоре саркофагов и погребальных стел.
Бляшки из Куль-Обы Л. В. Копейкина
отнесла к продукции боспорских мастерских первой половины IV в. до н. э. [Копейкина, 1986: 47; Сокольский, 1969: 22,
рис. 12, табл. 12: 21].
Следует отметить, что данный тип украшения имеет давнюю историю в скифских
древностях. Массивная цельнолитая золотая пуговица в виде 8-лепестковой розетки
подобной схемы, диаметром 2,8 см, с маленькой петелькой на обороте, найдена в раннескифском Краснознаменском кургане
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№ 1 на Северном Кавказе [Петренко, 2006:
29, 130, кат. 90, рис. 56: 90, табл. 101: 1].
Украшения подобной схемы известны
в Средиземноморье со времен микенских
гробниц [Higgins, 1961: 77; Fig. 14: a].
Кат. 308. Три крупные золотые ажурные штампованные нашивные бляшки
с изображением танцующих менад. Бляшки обрезаны по контуру изображения. Свободное поле внутри изображений удалено.
Изображения менад на бляшках представлены двумя вариантами.
Кат. 308/1. Две бляшки представляют
танцующую менаду с тирсом в правой руке
и бараньей головой в левой. Менада изображена в движении, обращенной влево.
Черты лица едва обозначены. На голове
остроконечный головной убор. Одета
в длинный – до пят хитон, с выделенной на
уровне бедер горизонтальной складкой,
с длинными рукавами до запястий. Выше
талии хитон перехвачен пояском. Ткань
хитона собрана в многочисленные вертикальные складки, украшенные точечным
орнаментом. Руки опущены вдоль тела.
Динамику движения передают отлетевшие
назад треугольный верх головного убора,
развевающаяся наплечная накидка с окончаниями в виде длинных хвостов и дуговидно изогнутая нижняя часть хитона, подчеркнутые изгибом тела. Из-под подола хитонов выглядывают ступни ног, направленные влево. На бляшках в различных местах
по краям изображения с внешней стороны
пробиты 5 и 7 отверстий для нашивания.
Размеры – 4,8 х 3,6 см, 4,95 х 3,4 см.
Au-583. Вес – 1,96 и 2,6 г (рис. 752: 1–2,
4–5, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2643/1–2.

Кат. 308/2. Третья бляшка показывает
танцующую менаду сзади, с поворотом фигуры вправо, с запрокинутой назад головой,
распущенными длинными волосами, свисающими до бедер. Одета в такой же хитон.
В опущенной вниз левой руке, отведенной
в сторону, менада держит баранью ногу.
В вытянутой на уровне груди правой руке
менада держит короткий широкий нож, направленный острием вверх. Стремительность движения передана изгибом тела,
запрокинутой головой, развевающимся по-

долом хитона. Из-под подола выглядывают
ступни ног, обращенные вправо. По краям
бляшки с внешней стороны пробиты восемь отверстий для нашивания. Размеры –
4,8 х 3,3 см. Au-583. Вес – 2,07 г (рис. 752:
3, 6, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2650.

Кат. 308. Комментарий. Бляшки с изображениями танцующих менад относятся
к редкому типу. Помимо Гаймановой Могилы, найдены в Деевом кургане, Денисовой
Могиле, кургане № 6 у с.Водославка [Dal
Mille, 1995: 74, Cat. I: 40; Каталог, 2007:
табл. 2: 6–7], курганах № 14 и № 12 Рогачикского курганного поля [Болтрик, Фиалко, 2007: 54, рис. 1: 10–11], а также в Большой Близнице. В Рыжановском кургане
и кургане № 8 Песочинского могильника
среди украшений головного убора имеются
пластины с изображениями менад [Бабенко, 2005: 124–125, фото 11, рис. 17: 1–4],
изготовленные, вероятно, общими матрицами. Бляшки с изображениями менад во
всех курганах представлены обоими вариантами типа Кат. 308/1 и Кат. 308/2.
По мнению В. А. Рябовой, женщины –
носительницы головных уборов, украшенных
менадами, были жрицами синкретического
скифо-эллинского культа плодородия [Рябова, 1979: 47–51].
С. С. Бессонова изображения танцующих менад также связывает с культом плодородия. Она отмечает большое сходство
бляшек, найденных в разных курганах.
В отличие от специфических бляшек из
Большой Близницы, на остальных прослеживается стремление приспособить эти изображения к скифской среде. Это проявляется
в отсутствии у менад тимпанов, своеобразной
форме тирса в виде ветви с побегами, завершающегося чем-то вроде раскрытого бутона,
а также в наличии козлиных голов, необычного атрибута для менад. Козел был символом бога растительности, и его изображение широко использовалось в жертвоприношениях различных скотоводческих народов.
Изображения менад являлись украшениями
женских головных уборов, причем они ни
разу не встречены в одном погребении или
хотя бы в одном кургане с украшениями
с изображениями сцен «приобщения», при
том, что территориально и хронологически
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такие погребения не отличаются. С. С. Бессонова предполагает различную роль владелиц этих уборов в культах [Бессонова, 1983:
74–76, рис. 1–5].
Д. С. Раевский сближал по содержанию с серией изображений менад из скифских курганов бляхи из Куль-Обы [Артамонов, 1966: 65, табл. 234]. Л. В. Копейкина
видела здесь изображение двух танцующих
менад, закутанных в плащи с головой.
Изображения на куль-обских бляшках по
стилю и характеру трактовки фигур и складок одежды она сближала с рельефами
конца V в. до н. э. и творчеством мастера
краснофигурной вазописи Каллимаха.
Сами бляшки она считала продукцией
ионийской школы конца V в. до н. э.
[Копейкина, 1986: 40–41, № 5]. А. В. Круглов видит в куль-обских танцовщицах
нимф, поскольку для иконографии менад
нехарактерны покрытые головы, а их изобразительную манеру связывает с полнообъемными скульптурными прототипами
первой, а в основном – второй половины
IV в. до н. э. [Круглов, 1997: 124–127].
Д. С. Раевский возразил против мнения В. А. Рябовой о появлении таких
изобразительных мотивов у скифов в IV в.
до н. э. в результате усиления эллинского
влияния и предполагал существование
собственных скифских экстатических
культов. Речь должна идти о приспособлении иконографии, сформировавшейся
в инокультурной среде и обслуживавшей
иную мифологическую традицию, для воплощения персонажей собственно скифских мифов [Раевский, 1985: 176].
По мнению М. И. Ростовцева, изображения фигурок менад из Большой Близницы во
всех подробностях совпадают с фигурками
из Рыжановки и Деева кургана [Ростовцев,
Степанов, 1917: 74]. Несомненно, речь
может идти лишь о сюжетном сходстве. По
стилистике на бляшках из Большой Близницы изображены чисто греческие менады.
Здесь представлены три варианта фигурок
менад с тирсом [ОАК, 1869, Атлас: табл. I:
1, 4, 9]. Второй тип фигурок менад, из найденных в других скифских курганах, –
с кинжалом и головой козла, – представлен
одной разновидностью [ОАК, 1869, Атлас:
табл. I: 6]. По мнению Л. Стефани, послед-

няя фигурка воспроизводит «изобретенный
Скопасом мотив». Кроме четырех изображений менад, более-менее соответствующих типам из скифских курганов, две
менады изображены сидящими – одна на
орлиноголовом грифоне, другая на барсе,
с канфаром в руке. По мнению Л. Стефани,
грифоны связаны с вакхическим циклом.
В этом наборе присутствуют также три
фигурки обнаженных молодых сатиров.
Как считал Л. Стефани, все эти фигурки,
представленные одним экземпляром каждая, составляли нераздельное целое и служили украшением головного убора [ОАК,
1869, Атлас: табл. I: 1–9; Стефани, 1871:
14–15].
Изображения менад и весь набор связанных с ними фигурок на бляшках из
Большой Близницы имеют исключительно
греческий колорит. Это проявляется в прическах, характерных тирсах, украшенных
развевающимися лентами, наличии тимпана и некой общей изысканной элегантности
и цивилизованности изображений. Они
производят впечатление костюмированного
представления придворных дам, изображающих пастушек. В целом менады из
Большой Близницы выглядят скромными
гимназистками на фоне менад из скифских
курганов, воплощающих суровую фанатичную исступленность скифского культа. Представляется, что С. С. Бессонова и Д. С. Раевский наиболее точно выразили суть явления.
Фигурки менад из Большой Близницы
отличаются и более мелкими размерами в
сравнении со «скифской серией» – 3,4 х 3,8
см [Артамонов, 1966: 118, кат. 289, 290].
Новый набор достаточно неожиданных
изображений менад, по мнению Е. Е. Фиалко, найден в Северной могиле Огуза. Здесь
представлены две пары бляшек большего
и меньшего размеров, разного качества работы для каждой пары, что, по-видимому,
свидетельствует об их принадлежности
к двум разным головным уборам, предполагаемым в гробнице по качественному составу других бляшек. На бляшках изображены
в движении типичные греческие танцовщицы, как будто с венками на головах, в длинных, до пят, развевающихся платьях.
Присущие менадам классические атрибуты отсутствуют. С бляшками меньшего
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размера Е. Е. Фиалко связывает отдельные
тонкие длинные бляшки с утолщениями на
концах, которые трактует в качестве тирсов
[Фиалко, 2003: 124–126, рис. 1, 14: а, б, в].
Такая связь является совершенно
искусственной. Размеры так называемых
«тирсов» почти на сантиметр короче фигурок танцовщиц [Фиалко, 2003: 130, кат.
14-а, 14-в], чего не наблюдается ни на одной
из бляшек с достоверными изображениями
менад, где тирс по высоте всегда вровень
или превосходит рост вакханок. Эти бляшки являются совершенно самостоятельными и не связаны с изображениями танцовщиц. Подобные бляшки, так называемые
«бантики», в весьма широком многообразии как по размерам, так и детализации их
отдельных элементов, найдены в очень многих курганах Причерноморской Скифии
IV в. до н. э., в том числе и в Гаймановой
Могиле (см. комментарий к Кат. 108), где
бляшки с изображениями каких бы то ни
было танцовщиц отсутствуют.
По внешнему облику греческие танцовщицы на бляшках из Огуза представляют
нечто совершенно иное в сравнении с изображениями менад из скифских курганов
Северного Причерноморья. Следует отметить, что на штампованных бляшках изображались не только менады, но и обычные
танцовщицы, что демонстрирует замечательный набор фигурок из склепа 1 Большой Близницы 1864 г. [ОАК, 1865, Атлас:
табл. III: 1–3; Стефани, 1866: 53–57; Артамонов, 1966: 70, табл. 266–267; Вильямс,
Огден, 1995: 271, кат. 206–208]. Великолепную параллель для бляшек большого
размера из Огуза с изображениями танцовщиц [Фиалко, 2003: рис. 1: 14-а] представляет чисто греческая многофигурная композиция из четырех танцовщиц на ажурной
ленте из гробницы Филиппа Македонского
[Andronicos, 1994: 176, Fig. 142].
Изобразительную манеру бляшек с менадами с тирсами из Деева и Рыжановского
курганов, Гаймановой и Денисовой могил –
что, безусловно, следует распространить
и на бляшки и пластины с аналогичными
изображениями из курганов у Водославки,
Песочина и Рогачикских курганов –
А. В. Круглов связывает со скульптурными
прототипами IV в. до н. э. То же предпола-

гается и для менад из Большой Близницы.
Он поддержал старую идею о принадлежности скульптурного прототипа изображений менады с ножом и козлиной ногой Скопасу [Круглов, 1997: 124–127].
М. И. Ростовцев считал, что бляшки
с менадами из Деева кургана изготовлены
«тем же штампом или копией того же
штампа», или, как выразился П. К. Степанов, являются «как бы снятыми с того же
штампа», что и пластина с менадами из Рыжановки [Ростовцев, Степанов, 1917: 79,
98]. В. А. Рябова, введенная в заблуждение
неправильными размерами, указанными
в отчете о раскопках Гаймановой Могилы,
считала бляшки с менадами из этого кургана весьма крупными, высотой 6,5–7 см
[Рябова, 1987: 49], в то время как их действительные размеры составляют 4,8 х 3,3 см
для бляшки с изображением менады с ножом и козлиной ногой и 4,8–4,95 х 3,4–
3,6 см для менад с тирсом и козлиной головой. Измерение бляшки менады с тирсом
и козлиной головой из Деева кургана на рисунке в масштабе 1:1 дает размеры бляшек
этого типа из Гаймановой Могилы – 4,6 х
3,5 или 4,7 х 3,6 см [ОАК, 1897: 32, рис. 97;
Спицын, 1906: 171, рис. 41], что совпадает
с высотой фигурок менад из Деева кургана,
по М. И. Артамонову, в 4,6 см [Артамонов,
1966: 99, № 121]. Незначительные расхождения могут быть обусловлены разной
степенью точности обрезки бляшек по контуру. В Деевом кургане бляшки с менадами,
изготовленные очень четким штампом
с дальнейшей доработкой резцом с наружной стороны, обрезаны по контуру весьма
точно, в отличие от бляшек из Гаймановой
Могилы. Также очень точно обрезано изображение менады с ножом и козлиной ногой
на бляшке из Денисовой Могилы. Здесь ее
высота составляет 4,6 см [Мозолевский,
1980: 133, рис. 68: 11]. По замерам
Л. И. Бабенко, высота фигурок менад на
пластинах из Песочина составляет 4,6 см.
Он отмечает их полную аналогичность менадам из Деева и Рыжановского курганов,
а также Денисовой Могилы [Бабенко, 2005:
124–125]. По-видимому, другой штамп
использовался для бляшки с изображением
менады с ножом и ногой из кургана № 14
Рогачикского курганного поля – ее размеры
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4,3 х 2,5 см [Болтрик, Фиалко, 2007: 54].
Близкие размеры бляшек с изображениями
менад из Водославки составляют 4,6 х
3,0 см и 4,2 х 2,5 см [Кубышев, Дорофеев,
Шилов и др., 1983: 68].
В целом, используя слова М. И. Ростовцева, можно утверждать, что бляшки из
Деева кургана, две из трех бляшек Гаймановой Могилы, пластины из Рыжановки
и Песочина изготовлены «тем же штампом
или копией того же штампа» [Ростовцев,
Степанов, 1917: 79].
По наблюдениям М. Ю. Трейстера,
бляшки с изображением менад из Гаймановой Могилы и кургана № 6 у с. Водославка
на Херсонщине изготовлены по одной матрице. Другая матрица послужила для
изготовления бляшек с менадами из Деева
кургана и Денисовой Могилы, как и для
головного убора пластин из Рыжановки. Совершенно иными матрицами изготовлены
менады из Большой Близницы [Treister,
2001: 141].
М. И. Ростовцев, помимо полного совпадения деталей головных уборов из Рыжановского и Деева курганов, отметил наличие
в этих уборах височных подвесок с характерными петлями, а также наборов совпадающих типов золотых бляшек [Ростовцев,
Степанов, 1917: 77, 79], что В. А. Рябова
предположила и для открытых позднее
комплексов с менадами – Гаймановой и Денисовой могил [Рябова, 1979]. Не вдаваясь
в детали произведенного мною сравнения
всех этих наборов бляшек, могу сказать,
что совпадения немногочисленны и в каждой паре наборов различны по составу. Но
подтверждается абсолютно надежно отмеченное С. С. Бессоновой отсутствие случаев
совместных находок в одном комлексе бляшек с менадами и бляшек с предстоящим
перед богиней скифом, несмотря на их синхронность.
По поводу датировки всех курганов
с менадами.
1. Деев курган, впускное женское погребение, – 350–345 гг. до н. э. (см. раздел
3.6.1).
2. Гайманова Могила. Четкая стратиграфическая позиция Южной гробницы № 4
в схеме Гаймановой Могилы, предшествующей Северной гробнице № 1, датируемой

в пределах 365–350 гг. до н. э., дает датировку в пределах начала второй четверти
IV в. до н. э.
3. Рыжановский курган, впускное погребение, – в пределах третьей четверти
IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.25).
4. Большая Близница. Л. Стефани датировал погребение с пекторалью и менадами IV в. до н. э. [Стефани, 1871: 6, 15].
Н. А. Онайко отметила изготовление одним
штампом бляшек с изображением МедузыГоргоны из Большой Близницы и Чмыревой Могилы [Онайко, 1970: 33; РД, 1: 65,
рис. 91; Артамонов, 1966: 77, рис. 148].
А. А. Передольская датировала гробницу
№ 3 (с пекторалью) 350-ми гг. до н. э. [Передольская, 1962: 46, сл.]. Наиболее достоверной представляется датировка этого погребения в Большой Близнице не позднее
третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.6.19).
5. Песочин, курган № 8. Л. И. Бабенко,
ориентируясь на позднюю схему хронологии памятников Скифии, датирует курган
неоправданно поздно – концом третьей –
последней четвертью IV в. до н. э. [Бабенко,
2005: 163]. Из надежно датируемых вещей
в кургане найден чернолаковый киликовидный канфар второй – третьей четверти IV в.
до н. э. Приведенные датировки памятников
в соответствии с его датой позволяют датировать курган именно в этих пределах.
6. Водославка, курган № 6, – по сочетанию типов бляшек – в пределах второй –
третьей четверти IV в. до н. э.
7. Денисова Могила – по сочетанию бляшек [Мозолевский, 1980: рис. 68] – третья
четверть IV в. до н. э.
В целом хронологический диапазон
бляшек с менадами ограничивается второй – третьей четвертями IV в. до н. э.
Кат. 309. Золотая сережка с подвеской
в виде фигурки Эрота. Состоит из двух частей – крупной скобы и подвески. Длинная
скоба из гладкой проволоки загнута назад
большим крючком. Окончание, предназначенное для вдевания в мочку уха, закруглено. Нижняя часть второй половины скобы
расплющена и к ней припаяна двухъярусная
розетка, состоящая из 18- и 13-лепестковой
розеток разного диаметра, наложенных друг
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на друга. Розетки литые, сканный орнамент
вырезан в литейной форме, рельефность
усилена нанесением точечных ударов
пуансона в окончаниях лепестков. В центр
верхней, 13-лепестковой, розетки впаяна
крупная литая горошина. Ниже места прикрепления розеток окончание скобы загнуто вверх и обкручено вокруг проволоки
ниже розеток, образуя вертикальную петлю. К ней на собственной петельке подвешена фигурка Эрота.
Подвеска – литая скульптурная фигурка крылатого обнаженного юноши. Черты
широкого плоского круглого лица, обрамленного волосами, едва намечены. На теле
выделены грудные мышцы, показаны гениталии. В расставленных в стороны руках,
на уровне живота он держит изогнутую
кверху гладкую металлическую полоску,
к середине которой снизу присоединен мелкий шарик. Большие крылья, прикрепленные к спине, распрямлены вдоль тела.
Верхние окончания крыльев находятся на
уровне середины головы, нижние – достигают щиколоток. Спереди на них показан
рисунок оперенья, оборотная сторона гладкая. Крылья отлиты отдельно и с оборотной
стороны спаяны между собой с помощью
маленькой гладкой соединительной пластинки-накладки и припаяны к спине фигурки юноши. Поверх накладки вдоль
спины припаяны длинные окончания скобы с петлей для подвешивания из тонкой,
сложенной вдвое проволоки (рис. 753, см.
цветную вкладку).
Общая длина подвески – 4,0 см, диаметр
проволоки петли – 0,1 см, диаметр большой
розетки – 0,8 см, малой – 0,5 см, высота фигурки – 1,8 см. Au-958. Вес – 2,94 г.
МИДУ, инв. № АЗС–2644.

Кат. 309. Комментарий. Золотая миниатюрная сережка греческой работы с подвеской в виде фигурки Эрота является
единственной в своем роде находкой в скифских курганах Северного Причерноморья.
Подобные серьги с разнообразными антропоморфными подвесками были широко распространены на Боспоре и в целом в греческом мире. Из курганов в окрестностях
Керчи происходит целая серия сережек
с подвесками, в том числе и с фигурками

Эрота [ДБК: табл. VII: 6, 9, 12, 13, 15, 16;
ОАК, 1868: табл. I: 2–3, 6–9]. Все они
имеют единую конструкцию: тонкая проволочная петля для вдевания в ухо с припаянной к ней в нижней части филигранной
розеткой различной степени сложности,
с подвешенной снизу миниатюрной фигуркой. На фоне этих находок сережка из Гаймановой Могилы отличается невысоким
уровнем работы, упрощенностью проработки деталей фигуры Эрота, его крыльев,
абсолютной непроработанностью предмета
в его руках. Это просто гладкая полоска металла с подвеской в виде шарика в центре.
Фигурки Эротов аналогичного размера
и качества работы использованы в качестве
подвесок к роскошным височным подвескам (по два на каждой) из Кимы, датируемых второй половиной IV в. до н. э. или
330–300 гг. до н. э. В руках одной пары
имеется некое «приворотное колесо», выглядящее совершенно иначе, нежели наша
полоска [Hoffmann, Davidson, 1965: 95,
Cat. 19; Вильямс, Огден, 1995: 96, кат. 49].
Большая коллекция подобного типа подвесок, происходящих из разных районов греческого расселения, хранится в Британском
музее. На двух парах подвесок, происходящих из частных коллекций, Эроты
держат в руках похожие на наш предметы.
В одном случае это – тонкая витая проволочка, определяемая как шнур (№ 1911),
в другом – узкая полоска с двумя продольными полосками, трактуемая как шарф
(№ 1900) [Marshall, 1969: 201–209,
№ 1858–1915, Pl. XXXII–XXXIII].
В. Г. Петренко отметила уникальность
этой серьги для Скифии и выделила ее
в отдельный тип. Для Северного Причерноморья она отметила сходную находку серьги
с подвеской в виде фигурки Ники только
в Павловском кургане на Боспоре и указала
аналогии в греческом мире [Петренко, 1978:
32, табл. 20: 6]303. Для подобных серег с подвесками принята датировка серединой –
второй половиной IV в. до н. э. Однако лишь
303
В. Г. Петренко увидела в фигурке на сережке
изображение крылатой Ники с победной лентой в руках [Петренко, 1978: 32]. Однако выразительные половые признаки у фигурки не позволяют согласиться
со столь радикальной переменой пола.
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единичные из них происходят из датированных комплексов, а большинство дат
обоснованы косвенными соображениями
и не являются твердо установленными. Находка серьги с Эротом Кат. 309 в комплексе
Южной гробницы № 4 второй четверти IV в.
до н. э. дает первую – самую раннюю опорную дату.
Кат. 310. В отчете упоминается обломок
бронзового наконечника обоймы от ремня.
В «Полевой описи находок 1970 г.» он
отсутствует, в ЗКМ не поступал, рисунка
нет. Невозможно представить, о чем идет
речь, поскольку в скифских древностях такая категория вещей неизвестна.
Кат. 311. Два длинных жертвенных ножа с костяными рукоятками и костяная
ручка от третьего ножа с железным колечком на конце.
Кат. 311/1. Сохранились
два фрагмента полированной
костяной рукоятки, состоящей из двух половинок с закругленными боковыми гранями. Скреплялась по длине
железными заклепками. На
фрагментах сохранились четыре заклепки по длине
и две рядом поперек возле
верхнего окончания. Отдельно существует длинный клинок с утолщенной изогнутой
спинкой и прямым лезвием.
Фрагменты ручки в сумме
соответствуют рукояти длиной не менее 10–12 см при
ширине до 2,0 см. Сохранившаяся длина клинка – 17 см.
Общая длина ножа с учетом
утраченных фрагментов составляла не менее 29–30 см
(рис. 754). Этот нож неточно
зарисован на таблице Худфонда (рис. 241: 5).
ЗКМ, инв. № КВ–19671,
арх. 1013 (1–2).

Рис. 754.
Южная гробница № 4.
Нож. Кат. 311/1

Кат. 311/2. Сохранилась лишь нижняя
часть костяной полированной ручки ножа,
состоящей из двух пластин, соединенных
по длине двумя железными заклепками
(рис. 755). Клинок в ЗКМ не поступил. По
данным В. И. Бидзили, длина этого ножа
с ручкой составляла 29 см. Имеется неточный рисунок этого ножа на таблице Худфонда, на котором костяная ручка показана
неестественно короткой. Наполовину обломанную ручку художник изобразил как
целую и объединил ее с обломанным клинком (рис. 241: 6). Стандартный размер костяной ручки скифского ножа составляет
10–12 см, поэтому общая длина данного
ножа составляла не менее 31–33 см. Длина
имеющегося фрагмента ручки – 6,8 см, ширина снизу – 2,0 см.
ЗКМ, инв. № КВ–19576, арх. 937.

Рис. 755.
Южная
гробница № 4.
Нож.
Кат. 311/2

Кат. 311/3. Шестигранная рукоятка
ножа с полированными костяными накладками и железным кольцом на конце.
Клинок обломан. Нож был откован целиком – клинок с широким пластинчатым черенком с кольцом на окончании. Костяные накладки со
слегка выпуклыми продольными сторонами присоединены
к черенку пятью заклепками,
расположенными по длине ручки. Общая длина – 11,9 см, размеры костяных пластин – 9,0 х
1,7 см, диаметр кольца – 2,1 х
1,8 см (рис. 756).
ЗКМ, инв. № КВ–19670, арх.
1012.

Рис. 756.
Южная гробница № 4.
Нож. Кат. 311/3
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Кат. 311/1–3. Комментарий. Длинные
ножи сравнительно редко использовались
в скифском обиходе. В период архаики
и в классическое время вплоть до второй
половины V в. до н. э. в Скифии существовали большие бронзовые ритуальные однолезвийные ножи, встречающиеся в находках
парами [Ильинская, 1968: 154–155; Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980: 49,
рис. 23; Либеров, 1965: рис. 2 (продолжение), табл. 15: 1–2; Могилов, Диденко,
2008: 87, рис. 2: 1–2]. На савроматской территории пара таких бронзовых ножей найдена в кургане VI–V вв. до н. э. у с. Сара,
известны также в погребениях ананьинской
культуры, Минусинской котловины, Алтая,
Казахстана и Средней Азии, в том числе на
восточном Памире и в дельте Сыр-Дарьи
[Смирнов, 1964: 106–107].
Большие железные ножи из Гаймановой
Могилы Кат. 311/1–2 по типу сходны с бытовыми скифскими ножами и отличаются от
последних лишь увеличенными размерами
клинков. Такие ножи, занимавшие особое
место в мужских погребениях – слева от погребенного, в отличие от второго, обычного
столового ножа, помещавшегося вместе
с жертвенным мясом, В. Г. Петренко включала в состав вооружения [Петренко, 1961:
70–71]. Б. А. Шрамко выделил небольшую
группу массивных железных черешковых
ножей больших размеров, достигавших
в длину 24,5–26,0 см, вероятно, имевших
деревянные рукоятки304, и предполагал при
необходимости использование таких ножей
в качестве чересла деревянного плуга, что
позволяли и размеры, и запас прочности металла, достаточные даже для работы на тяжелых грунтах, что установлено специальными исследованиями [Шрамко, 1965а:
147–148, рис. 8: 1–3]. В. А. Ильинская большие бытовые ножи длиной 17–30 см называла «охотничьими», в отличие от обычных,
«столовых», и отметила их находки в курганах левобережной лесостепи VII – начала
V вв. до н. э. [Ильинская, 1968: 98–99]305.
Курганы № 1 у с. Аксютинцы раскопок Д. Я. Самоквасова, № 469 у с. Аксютинцы и № 503 у с. Броварки раскопок Н. Е. Бранденбурга.
305
Из категории «охотничьих» следует исключить
экземпляры до 20 см длины, являющиеся обычными
304

Железный нож с костяной рукоятью длиной
более 30 см найден в кургане № 394 первой
половины V в. до н. э. у с. Ковали на правобережной Черкащине [Галанина, 1977: 17,
табл. 5: 4]. Шесть железных ножей с клинками длиной 17–17,7 см найдены в гробнице
№ 2 Репяховатой Могилы [Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980: 44–45, рис. 15:
1–6], датирующейся не позднее рубежа
VII–VI вв. до н. э. [Дараган, 2010].
Подобные длинные ножи изредка встречаются и в комплексах степной Скифии
V–IV вв. до н. э.306 О скифских ножах из
Гаймановой Могилы см. также комментарий к Кат. 147/1–3.
Кат. 312. Шестьдесят две золотые фигурные штампованные нашивные бляшки
в виде цветка лотоса. Имеют по четыре
отверстия для нашивания. Размеры – 1,7 х
1,6 см. Au-500. Вес – 0,36–0,56 г. Общий
вес – 25,62 г (рис. 757, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2661/1–62.

Кат. 312. Комментарий. Подобные
бляшки имеются в Татьяниной Могиле, где
представлены два варианта изображения: 1)
очень близкий к нашему и 2) весьма схематичный. Последние преобладают [Scythian
Gold, 1999: 120, Сat. 16]. Бляшки сходного
типа представлены в Северной Могиле Огуза [Фиалко, 2003: 131, кат. 24, рис. 3: 24]
и в уменьшенном варианте – в Александро«столовыми» ножами, поскольку в них не менее
10–12 см приходится на ручку.
306
Три ножа с обычными костяными полированными ручками, общей длиной до 30 см, лежали в колчане у слуги в погребении № 1 в Центральной гробнице кургана № 4 в урочище Носаки [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 95, рис. 9; 13: 7–9].
Погребение слуги связано с первичной входной ямой
этой гробницы и датируется первой четвертью IV в. до
н. э. (см. раздел 3.5.6). На эту дату также указывает
сходство уникальных планировок Центральной гробницы кургана № 4 в урочище Носаки и Центральной
гробницы № 2 Гаймановой Могилы, датирующейся
380-ми гг. до н. э. [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский,
Савовский, 1977: 85, рис. 10]. Два длинных прямых
ножа отметил В. С. Ольховский в погребении № 3 Казенной Могилы [Ольховский, 1990: 116]. По одному
железному ножу с костяной и деревянной ручками
длиной около 30 см найдено также в погребениях № 1
и № 2 кургана № 6 второй – третьей четверти V в. до
н. э. у с. Каменная Балка в Нижнем Побужье [Гребенников, 2008: 52, 88, рис. 14,8–9].
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поле [ДГС, I: табл. IX: 19]. Вариации на ту же
тему представляют бляшки из погребения
№ 2 кургана № 11 Рогачикского курганного
поля и кургана № 5 у с. Терновое на Среднем Дону [Савченко, 2005: 476, рис. 7: 44].
По условиям находки в Южной гробнице
№ 4 бляшки Кат. 312 датируются в пределах второй четверти IV до н. э. Хронологический диапазон бляшек данного типа охватывает вторую-третью четверти IV в. до н. э.
Кат. 313. Шестьдесят две золотые фигурные штампованные нашивные бляшки
в виде профильного изображения распускающегося цветка лотоса307. Имеют по три
мелких отверстия для нашивания. Размеры – 1,3–1,65 х 1,9 см. Au-500. Вес –
0,33–0,49 г. Общий вес – 24,08 г (рис. 758,
см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2666/1–62.

Кат. 313. Комментарий. Подобные бляшки достаточно часто встречаются в скифских
курганах Северного Причерноморья IV в. до
н. э. Наиболее роскошный и ранний вариант лотоса на пальметке, более никогда
не воспроизводившийся, происходит из бокового погребения Солохи [Онайко, 1970:
табл. XLII: 495-е; Манцевич, 1987: 68, кат.
47]. Различные варианты изображения
представлены на бляшках из курганов
Бабина [Мозолевский, Полин, 2005: 132,
кат. 73, табл. 12: 25] и Татьянина могилы
(в двух вариантах) [Scythian Gold, 1999:
119–120, № 16]), Александрополь [ДГС, I:
табл. IX: 22], № 1 у с. Дуровка [Пузикова,
307
Подобное изображение на бляшке из Огуза
Н. И. Веселовский определил как «пальметку»
[ОАК, 1894: 80, рис. 120]. Так же определяют подобные изображения А. Ю. Алексеев [Алексеев, 1986:
67, кат. 17, рис. на с. 157] и Е. Е. Фиалко [Фиалко,
2003: 131, кат. 25, рис. 3: 25]. Н. А. Онайко охарактеризовала крупное необычное изображение такого
рода на бляшке из кургана Орел как «лотосовую
пальметку» [Онайко, 1970: 107, кат. 505-б]. Так же
определила описываемые здесь бляшки Кат. 313 из
Гаймановой Могилы Л. С. Клочко [Клочко, 1982:
121]. Поскольку в коллекции из Гайманки представлены великолепные 11-лепестковые пальметки, которым такое определение соответствует максимально
точно (см. Кат. 319), то для бляшек Кат. 313 я использую название «бляшки в виде профильного изображения распускающегося соцветия лотоса», каковыми
они и являются в действительности, в чем абсолютно
прав Л. И. Бабенко [Бабенко, 2005: 137].

2001: 209, рис. 7, 8], а также на серебряной
ручке сосуда из женской могилы Мелитопольского кургана [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 100, кат. 77, рис. 111]. Весьма
необычный вариант этого типа, с очень широко расходящимися окончаниями лепестков цветка, дополнительной проработкой
пестика и прицветника, известный мне
только по иллюстрации, происходит из кургана в урочище Дарьевка на Черкащине
[Смела, II, 1894: табл. XIII: 7].
Более широко представлена в бляшках
этого типа усложненная разновидность
изображения цветка лотоса, – «трехъярусная», – с дополнительными промежуточными лепестками между прицветником
и большими лепестками цветка, известная
в двух вариантах. Первый – промежуточные лепестки максимально близки к прицветнику. В этом случае ширина прицветника превышает ширину промежуточных
лепестков второго яруса и шире или равна
ширине размаха основных лепестков цветка верхнего яруса308. Второй вариант – лепестки всех трех ярусов одной ширины309.
Совершенно необычный вариант такой
бляшки большого размера c роскошным
изображением найден в кургане Орел
[Онайко, 1970: табл. XLII, 505-б]. Также
большого размера бляшка с геометрическим изображением цветка лотоса происходит из кургана № 32 Песочинского могильника [Бабенко, 2005: 137, фото 19].
Среди всего этого многообразия изображений цветка лотоса нет не только бляшек
одного штампа с бляшками Гаймановой Могилы, но и вообще подобного рисунка
цветка. На бляшках из Гаймановой Могилы
прицветник очень небольшого размера,
чуть обозначен. Промежуточные лепестки
Центральная гробница Огуза [ОАК, 1894: 80,
рис. 120; Фиалко, 2003: 131, кат. 25, рис. 3: 25-б],
пристенный склеп № 1012 в Херсонесе второй
половины IV в. до н. э. [Manzewitsch, 1932: Taf. I: 6;
Стоянов, 2003: 124–125], Большая Близница [ОАК,
1866: Атлас, табл. II: 32], Куль-Оба (два варианта)
[ДБК. – Табл. XXII: 28–29].
309
Шульговка [ОАК, 1890: 14, рис. 9], Тащенак
[Болтрик, Фіалко, 1991: рис. 2], Северная гробница
Огуза [Фиалко, 2003: 131, кат. 25, рис. 3: 25-а],
Чертомлык [Алексеев, 1986: 67, кат. 17, рис. на
с. 157; Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 174, кат. 100,
рис. на с. 191].
308
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второго яруса, вырастающие из него, значительно шире, и еще большую ширину
и общие размеры имеют основные верхние
лепестки цветка. По условиям находки
в Южной гробнице № 4 датируются второй
четвертью IV в. до н. э.
Кат. 314. Четыре серебряные булавки . Изготовлены из круглой в сечении
толстой проволоки. Имеют длинные прямые иглы, постепенно сужающиеся книзу.
Окончания заострены. Верхние окончания
булавок отогнуты под прямым углом
к игле, несколько расплющены и изогнуты
в плотную 7-витковую плоскую волнистую
спираль. Длина – 6,3–6,4 см, диаметр сечения проволоки – 0,25–0,3 см. Ag-875. Вес –
3,5 г, 3,4 г, 4,1 г (рис. 759).
310

МИДУ, инв. № АЗС–2674/1–3.

Рис. 759. Южная гробница № 4.
Булавки. Кат. 314
В отчете упоминаются три булавки. Также три
экземпляра изображены на рисунке Худфонда
(рис. 226: 17–19). В «Полевой описи находок 1970 г.»
под № 177 записаны три «серебряных змеевидных
шпильки», и под следующим № 178 значится обломок
еще одной такой же. В Списке находок из драгоценных металлов, подготовленных для передачи в МИДУ,
помимо трех целых экземпляров, также записан
обломок четвертой булавки. В настоящее время
булавки из-за плохой сохранности серебра распались
на ряд фрагментов, которые лишь частично стыкуются между собой, и выделить среди них фрагмент
четвертого экземпляра невозможно. Тем не менее,
вне всяких сомнений, в Южной гробнице № 4 были
найдены четыре такие булавки – три целые и фрагмент четвертой.
310

Кат. 314. Комментарий. Булавки – весьма редкий тип украшения в степной Скифии,
и наиболее многочисленны из них именно
булавки с волнистой головкой, которые
В. Г. Петренко выделила в отдельный тип.
Известно 12 находок булавок этого типа,
обнаружены только в курганах скифской знати311. Булавка из Куль-Обы золотая, булавки
из 8-го Пятибратнего кургана и Вишневой
Могилы – бронзовые, с Каменского городища – бронзовая и железная, все остальные–
серебряные. По данным В. Г. Петренко, на
соседних территориях ничего подобного
неизвестно [Петренко, 1975: 55–57, рис. 1:
1–8; Петренко, 1978: 19, табл. 14: 14–21].
Все перечисленные курганы относятся к довольно узкому хронологическому промежутку: середина – третья четверть IV в. до
н. э. По условиям находки в Южной гробнице № 4 наши булавки Кат. 314 датируются
не позднее второй четверти IV до н. э. Необычно крупный экземпляр такой бронзовой булавки – длиной 21,7 см – обнаружен
в числе прочих находок скифского круга на
III Шигонском поселении XVII–XIX вв. в Самарской области на Волге. Контекст для датировки отсутствует, и ее дата определяется
по причерноморским аналогиям [Васильева,
Сташенков, 2006: 392–393, рис. 1].
Представляется неудачной попытка
Л. С. Клочко связать этот тип булавок с подгорцевской культурой [Клочко, 2007: 37],
основанная на неверном понимании интерпретации волнистого фрагмента проволоки,
найденного на Мотронинском городище.
Авторы раскопок отмечают формальное
сходство фрагмента проволоки с волнистыми навершиями булавок, известными
в скифской степи в IV в. до н. э., однако последние более массивны. Также отмечается
использование «волнистых» элементов
в украшениях подгорцевской культуры [Бессонова, Скорый, 2001: 103, рис. 68: 16].
Только и всего. Но булавки с волнистым навершием в подгорцевской культуре вообще
Гайманова Могила (4 экз.), Чертомлык [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 117, 206, кат. 130], КульОба [Артамонов, 1966: табл. 249], 8-й Пятибратний
курган (2 экз.) [Шилов, 1962: 62, рис. 8: 2], погребение № 4 Вишневой Могилы (3 экз.) [Болтрик, Фиалко, 2007: 71, рис. 6: 19], Каменское городище (2 экз.).
311
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неизвестны. Следует добавить, что «волнистые» элементы использовались не только
у скифов и в подгорцевской культуре. Подобные элементы представлены и в изделиях латенского круга [Славяне, 1993:
табл. XXVII: 13].
Кат. 315. Пять золотых штампованных
выпуклых каплевидных пустотелых бляшек-подвесок в виде створки ракушки. На
выпуклой стороне тиснением передан
рельеф поверхности ракушки. С оборотной
стороны припаяна тонкая гладкая золотая
пластинка. Сверху к плоскому окончанию
припаяно колечко для подвешивания диаметром 0,3 см из тонкой проволоки. Размеры – 2,01 х 1,3 см. Au-500. Вес – 0,71–
1,00 г. Общий вес – 4,21 г (рис. 760, см.
цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2656/1–5.

Кат. 315. Комментарий. Подобные
подвески-ракушки известны по находкам
в скифских степных курганах IV в. до н. э.,
таких как Александрополь [ДГС, I: табл. X:
8, 10], Калькова Могила [Мозолевский, Полин, Николова, Левченко, 1986], погребение № 2 кургана № 29 группы ЧертомлыкIII [Мурзин, Ролле, Полин и др., 1985],
а также в Керченских курганах того же времени [ДБК: табл. XI: 1; XII: 3].
Северопричерноморское производство
подвесок Кат. 315 подтверждает бронзовый
штамп для чеканки подобных украшений,
происходящий из Пантикапея и хранящийся в Одесском музее [Никулин, 1957: 88,
табл. 1, 2 на с. 90], что, по-видимому, обещает и в дальнейшем новые находки таких
бляшек, подвесок и т. п. во вновь исследованных скифских курганах.
Кат. 316. Три обрывка золотой узкой
длинной полосы. Украшена тисненым рельефным орнаментом. Вдоль верхнего края
расположен узенький валик, расчлененный
на мелкие квадратики. Под ним расположена полоска каплевидных рельефных выступов, направленных остриями вниз и заполняющих все поле пластины до нижнего
обреза. Вдоль верхнего и нижнего краев
снаружи беспорядочно пробиты отверстия
для нашивания на основу. Судя по расположению отверстий, эти обрывки использова-

лись для декора одежды в самостоятельном
виде. Размеры – 2,8–6,2 х 1,2 см. Au-500.
Общий вес – 2,24 г (рис. 761, см. цветную
вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2672/1–3.

Кат. 316. Комментарий. Аналогичные
полоски входят в состав головных уборов из
Деева и Рыжановского курганов [Ростовцев, Степанов, 1917: 79, табл. VII, вверху],
а также Большой Близницы [ОАК, 1869,
Атлас: табл. I: 10]. По условиям находки
в Южной гробнице № 4 фрагменты полоски
Кат. 316 датируются не позднее второй четверти IV до н. э.
Кат. 317. Крупная золотая фигурная
штампованная нашивная бляшка с изображением орлиноголового грифона, обращенного влево. Чудовище изображено в атакующей позиции, на полусогнутых задних
и с приподнятыми передними лапами, разинутой пастью, полураспущенными мощными крыльями (показано одно). Голова
слегка наклонена, ухо выставлено вперед.
От затылка по хребту проходит зубчатый
гребень, изображенный треугольными выступами. На шее под подбородком показана
круговая складка кожи в виде рельефного
воротничка, дополнительно украшенная
мелкой косой нарезкой резцом по готовому
изображению. Большое крыло приподнято
параллельно телу. Покрыто оперением, обозначенным прямыми тонкими рельефными
параллельными линиями. Задранный длинный тонкий хвост, скрученный в кольцо,
лежит окончанием поверх крупа. В разных
местах с краю снаружи пробиты восемь
мелких отверстий для нашивания. Размеры – 3,6 х 5,2 см. Au-583. Вес – 2,15 г (рис.
762, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2648.

Кат. 317. Комментарий. Наш экземпляр Кат. 317 является необычно крупным
образцом нашивной бляшки с изображением орлиноголового грифона. При том что
изображения грифона в разных вариантах
весьма широко представлены на бляшках
из скифских курганов Северного Причерноморья, тип изображения Кат. 317 воспроизведен на единственной бляшке такого же
рисунка из Северной могилы Огуза,
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отличающейся качеством работы, мелкими
деталями и меньшими размерами (высота
3,0 см) [Фиалко, 2003: 125, 131, кат. 22,
рис. 2: 22]. По-видимому, обе бляшки восходят к единому изобразительному прототипу. По условиям находки в Южной гробнице
№ 4 грифон Кат. 317 датируется в пределах
второй четверти IV до н. э.
Кат. 318. Одна золотая круглая штампованная нашивная бляшка с рельефным
изображением головы Медузы-Горгоны.
Бляшка повреждена: с правой стороны
имеется глубокий разрыв с частичной утратой. Изображение сделано в достаточно реалистичной манере. Крупное округлое лицо,
высокий лоб, тонкие надбровные дуги,
крупный широкий аккуратный нос, большие раскрытые глаза с обозначенными маленькими зрачками, полные щеки, небольшой рот с высунутым языком, широкий
округлый подбородок. Голова увенчана
пышной прической из крупных локонов,
направленных в противоположные стороны
от середины. Диаметр – 2,5 см. Au-500.
Вес – 1,07 г (рис. 763, см. цветную вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2647.

Кат. 318. Комментарий. Изображение
Медузы на бляшке Кат. 318 не лишено миловидности, характерной для ее изображений позднеклассического и раннеэлинистического времени (см. комментарий
к Кат. 305). Бляшки с изображением Медузы составляют одну из самых многочисленных серий в курганах Скифии IV в. до н. э.
Серия отличается большим разнообразием
вариантов изображений [Онайко, 1970: 48].
М. В. Русяева на изделиях торевтики выделила 12 типов изображений Медузы-Горгоны. Но при этом в ее сводке не учтены
бляшки из Хоминой, Денисовой, Бабиной
и Гаймановой могил, а также малого кургана возле Огуза [Русяева, 2002: 212– 218].
По типологии М. В. Русяевой, Медуза из
Гаймановой Могилы представляет собой нечто среднее между ее V (Толстая и Чмырева
могилы, Верхний Рогачик, Огуз) и VII
(Толстая и Чмырева могилы, Цимбалка,
Куль-Оба, Чертомлык, Большая Близница,
Верхний Рогачик, Рыжановка) типами.
Практически полное сходство рисунка
и штампа бляшки Кат. 318 имеется только

с одним из вариантов бляшек с Медузой из
Чмыревой Могилы [Онайко, 1970: табл.
XLI: 496-в], что подтверждает датировку
бляшки Кат. 318 по условиям находки
в Южной гробнице № 4 в пределах второй
четверти IV до н. э.
Кат. 319. Три золотые крупные нашивные бляшки с рельефным изображением
11-лепестковой пальметки. В основании лепестков показаны пестик в виде небольшого
рельефного полуова и прицветник из листьев аканфа в виде букрания, покрытый косым рельефным членением. Сверху и внизу
снаружи по краям пробиты по три мелких
аккуратных отверстия для нашивания.
Размеры – 3,3 х 4,0–4,15 см. Au-375. Вес –
2,41 г, 2,15 г и 2,26 г (рис. 764, см. цветную
вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2651/1–3.

Кат. 319. Комментарий. Среди достаточно многочисленных подобных нашивных
бляшек из курганов Скифии IV в. до н. э.
аналогий бляшкам Кат. 319 нет. Близкие
по стилистике и изображению, но имеющие
по 9 лепестков, пальметки найдены в женском погребении Мелитопольского кургана
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 94, кат. 49],
8-м Пятибратнем кургане [Сокровища,
2004: 48, рис.], Бабиной Могиле [Мозолевский, Полин, 2005: 130, кат. 51, табл.12:
37–39], в кургане № 15 могильника Золотая
Балка [Кубышев, Дорофеев, Полин и др.,
1982: табл. 15], в кургане Тащенак [Болтрик, Фіалко, 1991: рис. 2]; меньшего размера – в Шульговке [Онайко, 1970: табл. XLII,
кат. 498-и], здесь, возможно, два варианта – второй 7-лепестковый [Алексеев, 2006:
рис. 5]. Стилизованные изображения 7-лепестковой пальметки среднего размера разного штампа имеются в гробнице № 1 кургана № 4 в урочище Носаки [Бидзиля,
Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977:
рис. 11: 9] и в кургане № 29 Песочинского
могильника на Харьковщине [Бабенко,
2005: 136, фото 18], такие же малого размера – в кургане в урочище Дарьевка на Черкащине [Петренко, 1967: табл. 19: 59],
малого размера в 5-лепестковом варианте –
в Александрополе [ДГС, I: табл. IX: 20].
Своеобразная штампованная бляшка
в виде ажурной 11-лепестковой пальметки
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найдена в Куль-Обе. Л.В.Копейкина по типу
сопоставила ее с пальметками на сосудах
и краснофигурных вазах первой половины
IV в. до н. э., датировала тем же временем
и отнесла к продукции боспорских мастерских [Копейкина, 1986: 63, кат. 38, рис. 38].
На золотых серьгах роскошного стиля
с нереидами из Куль-Обы пространство в середине калачика заполняет крупная двухслойная ажурная пальметка, по стилистике
и набору элементов идентичная штампованным бляшкам из Гаймановой Могилы.
Верхний слой образует 9-лепестковая пальметка, а подстилающий – 11-лепестковая
пальметка несколько большего размера,
что свидетельствует об одновременности серии штампованных бляшек, воспроизводящих те и другие пальметки. Серьги с нереидами из Куль-Обы датируются 365–350 гг.
до н. э. [Вильямс, Огден, 1995: 146, кат. 88;
Саверкина, 2000: 10]. Полноценная 11-лепестковая пальметка украшает роскошные
серьги из Греции 400–350 гг. до н. э., хранящиеся в Британском музее [Вильямс,
Огден, 1995: 60, кат. 12]. Роскошные филигранные 11-лепестковые пальметки украшают великолепное большое ажурное ожерелье из гробницы Филиппа Македонского
[Andronicos, 1994: 196, Fig. 159]. Подобная
ажурная пальметка с укороченным центральным лепестком изображена на одной из
пластин головного убора из кургана № 21
у с. Каменка близ Очакова [Клочко, Гребенников, 1982: рис. 4: 2].
Изысканно изящное изображение 11-лепестковой пальметки украшает тулово чертомлыцкой амфоры, а также воспроизведено на атташе ручки серебряного лутерия,
где на месте ног женской фигуры помещена
такая же большая пальметка менее утонченного стиля. Лутерий и амфора изготовлены
не позднее середины IV в. до н. э. [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1992: 122–123, 174–175,
кат. 91, 92; ДГС, II, Атлас: табл. XXIX: 7].
Такая же 11-лепестковая пальметка упрощенного рисунка помещена на накладке под
ручкой бронзового лутерия из кургана № 4
конца V–IV вв. до н. э. в Уляпе [Сокровища,
1985: 37, рис. XVI, Кат. № 367].
Время бытования этих пальметок охватывает конец V – третью четверть IV в. до
н. э., что согласуется с датировкой бляшек

Кат. 319 из Южной гробницы № 4 Гаймановой Могилы второй четвертью IV в. до н. э.
Кат. 320. Три костяных наборных
веретена греческого типа. Сохранились частично. Изогнутость стержней веретен № 1
и № 2, по-видимому, является результатом
последующей деформации под давлением
обвалившейся мокрой глины свода камеры.
ЗКМ, инв. № 642, № 130.

Кат. 320/1. Веретено № 1 – сохранились
стержень, цилиндрическая и нижняя концевая насадки рукояти:
1. Костяной изогнутый стержень круглый в сечении с заостренным верхним окончанием (кончик обломан) и нижним,
заостренным на конус, длиной 2,0 см, вставлявшимся в наборную костяную ручку веретена. Отделено от основной части стержня
кольцевым надрезом-уступом. Изогнутость
стержня возникла в результате деформации
под давлением грунта. Длина – 15,2 см,
диаметр стержня – 0,65 см в нижней части
и 0,4 см – в верхней. Диаметр нижнего
окончания – 0,5 см ниже уступа и 0,4 см –
на острие (рис. 765: 3).
2. Полая коническая насадка длиной
1,5 см, диаметром 1,3 и 1,1 см в нижней
и верхней части. Украшена
пятью узкими кольцевыми
желобками, сгруппированными по два и три ближе к нижнему и верхнему окончаниям.
В желобках сохранилась красная краска (рис. 765: 2).
3. Нижнее окончание ручки в виде шарообразного утолщения диаметром 1,5 см, длиной 1,5 см, уступом переходящее в конус диаметром 1,3 см,
сужающийся книзу, с обломанным нижним окончанием,
которое, как это известно по
аналогичной насадке веретена
Кат. 320/2 (рис. 766: 1) и многочисленным находкам в других скифских курганах,
Рис. 765.
Южная гробница № 4.
Веретено. Кат. 320/1
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Рис. 766.
Южная гробница № 4.
Веретено.
Кат. 320/2

имело вид округлой головки
шахматной пешки. Сверху
в шарообразном утолщении
имеется глухое цилиндрическое отверстие диаметром
0,6 см и глубиной 2,0 см, в которое вставлялось нижнее окончание ручки веретена. Сохранившаяся длина нижнего окончания – 2,5 см (рис. 765: 1).
Кат. 320/2. Веретено № 2
не сохранилось. Известно по
рисунку Худфонда и описанию
В. И. Бидзили. Было представлено стержнем длиной
14,2 см и нижним окончанием
рукояти. Нижнее заостренное окончание
к моменту находки было обломано практически полностью и таким образом изначальная длина стержня должна была составлять
не менее 16 см. Верхнее окончание стержня
закруглено и на расстоянии 0,4 см от конца
было украшено узким поперечным кольцевым желобком. Диаметр сечения стержня –
0,4–0,5 см (рис. 766: 2).
Нижнее окончание веретена № 2 имело
шарообразное утолщение верхней части,
уступом переходившее в конус, сужавшийся книзу и завершавшийся окончанием
в виде округлой головки шахматной пешки.
Вне всяких сомнений, и здесь сверху имелось глубокое глухое цилиндрическое отверстие для вставки
ручки веретена. По рисунку, диаметр шарообразной части составлял
1,1 см, общая длина – 2,6 см (рис.
766: 1).
Кат. 320/3. Веретено № 3 – сохранились два обломка стержня
длиной 6,5 и 4,5 см диаметром

Рис. 767.
Южная гробница № 4.
Веретено. Кат. 320/3

0,7 см. Этот стержень отличается большей
массивностью в сравнении с предыдущими
(рис. 767).
Кат. 320/1–3. Комментарий. Составные
греческие веретена типа Кат. 160 (см. комментарий к Кат. 160).
Кат. 321. Железные пружинные щипцы. Представлены единственным фрагментом – чашечкой одного из окончаний,
круглой, совершенно плоской, с чуть обозначенным бортиком по краю. Диаметр –
5,4 см, ширина обломанной ручки-пружины – 0,9 см (рис. 768).
ЗКМ, инв. № КВ–19670, арх. 1012.

Рис. 768. Южная гробница № 4.
Фрагмент пружинных щипцов.
Кат. 321

Кат. 321. Комментарий. Железные пружинные щипцы типа Кат. 138 (см. комментарий к Кат. 138).
Кат. 322. Мелкий обломок венчика
скифского лепного горшка с пальцевыми
вдавлениями по наружному краю отогнутого венчика. Известен только по рисунку
Худфонда в натуральную величину, где его
профиль неправильно изображен как профиль миски. Размеры на рисунке составляли 2,0 х 2,8 см (рис. 769).

Рис. 769. Южная гробница № 4.
Фрагмент венчика сосуда. Кат. 322
(рис. Худфонда)

Кат. 322. Комментарий. В Гаймановой
Могиле фрагменты лепных сосудов найдены в Центральной гробнице № 2 и Северной
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гробнице № 1 (см. комментарий к Кат.
101).
Кат. 323. Четырнадцать крупных биконических пустотелых бусин, спаянных из
двух половинок. До спаивания половинок
изнутри были пробиты отверстия для нанизывания на нить. В большинстве случаев
отверстия имеют рваные края, не подвергавшиеся дальнейшей обработке. Диаметр – 0,9 см. Au-500. Средний вес – 0,3 г.
Общий вес – 4,32 г (рис. 770, см. цветную
вкладку).
МИДУ, инв. № АЗС–2671/1–14.

Кат. 323. Комментарий. Бусы типа Кат.
182 (см. комментарий к Кат. 182).
Кат. 324. В различных местах Южной
гробницы № 4 собраны различные мелкие
золотые изделия и их обломки.
Кат. 324/1. Два фрагмента тонкой плоской золотой проволочки в виде свернутой
прямоугольной спирали шириной 0,15 см.
Такие проволочки использовались для ремонта или декора скифских деревянных
чаш с металлическими накладками. Находка Кат. 324/1 особенно интересна, поскольку в Южной гробнице № 4, за исключением
нижеупомянутого гвоздика Кат. 324/2,
отсутствуют другие находки, указывающие
на наличие в этом комплексе деревянных
чаш (рис. 771: 3–4, см. цветную вкладку).
В Гаймановой Могиле золотые накладки
и гвоздики от деревянных чаш найдены
в Северной гробнице № 1 (см. комментарий
к Кат. 119, Кат. 210, Кат. 212, Кат. 213).
Кат. 324/2. Один миниатюрный гвоздик с полусферической шляпкой, сплющенной при забивании, с припаянным снизу
острием в виде конуса, свернутого из узкой
пластинки. Диаметр шляпки – 0,45 см,
длина острия – 0,55 см. Гвоздик Кат. 324/2

аналогичен найденным в Северной гробнице № 1 (Кат. 113/2, Кат. 210-а).
Кат. 324/3. Один фрагмент узкой золотой полосы с рифленым валиком сверху
и более узким, гладким, – снизу и рядом
полуовов между ними. Размеры – 0,7 х
0,6 см (рис. 771: 2).
Кат. 324/4. Один фрагмент золотой полоски, покрытой узким поперечным рифлением (гофрированная). Размеры 2,7 х 1,1 см
(рис. 771: 5).
Кат. 324/5. Один обрывок узкой орнаментированной полоски. По краям по длине – два гладких узких валика с редкими
рельефными точками между ними. В разных местах пробиты три отверстия для нашивания, что указывает на использование
данного фрагмента в виде самостоятельной
бляшки для декора одежды. Размеры –
1,4 х 0,6 х 0,75 см (рис. 771: 8).
Кат. 324/6. 1 фрагмент смятой гладкой
полоски в форме слабоизогнутой волны.
Размеры – 1,9 х 0,5 см (рис. 771: 7).
В Южной гробнице № 4 собраны также
и мелкие обломки различных бляшек нескольких типов, представленных описанными выше целыми изделиями: Кат. 287
(трубчатые пронизи) – 4 фр., Кат. 290
(бляшки с изображением лилии и лотоса) –
5 фр., Кат. 291/1 (личина) – 1 фр., Кат. 312
(цветок лотоса) – 1 фр., Кат. 313 (цветок
распускающегося лотоса) – 6 фр. Многие из
них превратились в обломки не при ограблении, а еще при жизни их владелицы
и судя по дополнительным отверстиям, беспорядочно пробитым в любых местах,
использовались для декора одежды в качестве самостоятельных бляшек. Au-500.
Общий вес – 5,82 г (рис. 771: 1, 6, 8).
МИДУ, инв. № АЗС–2673.
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Глава 3
Датировка Гаймановой Могилы и ее место
в системе хронологии скифских курганов
Северного Причерноморья

3.1. Датировка
Гаймановой Могилы
После успешного исследования скифского царского кургана Гайманова Могила
в 1969–1970 гг. под руководством В. И. Бидзили в научный оборот поступил весьма
ограниченный объем информации о кургане [Бідзіля, 1969: 53–57; Бідзіля, 1971:
44–56; Бідзіля, Мозолевський, 1972: 118–
122). Тем не менее, удивительные находки
из кургана вызвали огромный резонанс
и оживленную дискуссию в археологическом мире (см. примечание 1 во Введении).
Памятник сразу занял достойное место
среди курганов высшей скифской знати
Северного Причерноморья. В литературе
появились краткие описания-характеристики памятника, определена его датировка
[Іллінська, Тереножкін, 1971: 68–69;
Ильинская, Тереножкин, 1983: 142–146;
Ильинская, Тереножкин, 1986: 80; Мелюкова, 1989-А: 54–59].
Из-за ограниченного объема информации о Гаймановой Могиле рассуждения по
датировке всего кургана основывались
только на материалах из одной гробницы –
Северной, где была найдена знаменитая
Гайманова чаша (Кат. 217) и откуда происходит набор из 4 амфор производства Пепарета (Кат. 131) и одной – Фасоса, с клеймом (Кат. 202). Собственно, по клейму
последней и была определена дата кургана.
В отечественном скифоведении принята
поздняя датировка Гаймановой Могилы,
основанная на омоложенной дате фасосского клейма. Ю. Г. Виноградов подобные
фасосские клейма, где вместо второго имени помещена дополнительная эмблема, вы-

делил в подгруппу 5а, которую датировал
340–320 гг. до н. э. [Виноградов, 1972: 35,
сл.]. Такую дату для фасосского клейма из
Гаймановой Могилы (как и для Большой
Цимбалки, где найдено клеймо того же типа) принял А. Ю. Алексеев. В целом он называет для Гаймановой Могилы дату около
350 г. до н. э. или, более широко, – 350/340–
320 гг. и в целом относит возведение кургана
к середине – третьей четверти IV в. до н. э. –
времени деятельности Атея [Алексеев, 1982:
35; Алексеев, 1996: 103–104; Алексеев,
2003: 228, 230, 243, 263], то есть, нужно полагать, ранее 339 г. до н. э., хотя совершенно
непонятно, как это можно согласовать с датировкой клейма по Ю. Г. Виноградову –
340–320 гг. В. И. Кац предположил принадлежность фасосских клейм с второй эмблемой в виде македонской звезды ко времени
между подчинением Фасоса Македонии
и началом практики клеймения штампами
«позднего» типа, а именно между 340–330 гг.
до н. э. [Кац, 1999: 108, табл. 1]. С. Ю. Монахов фасосскую амфору по клейму и в целом комплекс амфор из Северной гробницы
Гаймановой Могилы в последнее время
отнес к 340–335 гг. до н. э. [Монахов, 2003:
69]. С учетом всех этих рассуждений, исходя, однако, из более ранней даты для времени перехода к «позднему» типу клейм на Фасосе, я ранее предполагал для Гаймановой
Могилы, как и для Цимбалки, где найдено
подобное клеймо, датировку в интервале
360–330 гг. до н. э., около 350–340 гг. до
н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 364–365].
Однако полное изучение и обработка
всех материалов по Гаймановой Могиле
в процессе подготовки публикации кургана
показало, что вопрос о датировке Гаймано-
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вой Могилы является значительно более
сложным, потому что в кургане открыто
четыре захоронения, совершавшихся на
протяжении определенного отрезка времени. И Северная гробница № 1, откуда происходят Гайманова чаша и фасосская амфора с
клеймом, лишь завершает эту цепочку, будучи наиболее поздней в кургане. Большое
количество уздечных принадлежностей из
тризны, связанной с Северной гробницей,
категорически противоречит датировке
в пределах третьей четверти IV в. до н. э.,
поскольку представляет типы первой половины IV в. до н. э.
Как установил В. И. Бидзиля в процессе
раскопок кургана наблюдениями по стратиграфии и планиграфии кургана, наличию
трех последовательных слоев в каменной
крепиде, разновременности приношений
в тризне, первичной в кургане была Центральная гробница № 2, с которой связана
конская гробница, так называемая «погребальная дорожка» к гробнице с северо-запада, захоронение слуги (№ 5) возле северо-западного края кургана и несколько скоплений
уздечных украшений в первичной тризне
кургана, так называемые Комплекты № 1
(Кат. 3 – Кат. 10), № 2 (Кат. 11 – Кат. 17),
№ 3 (Кат. 18 – Кат. 24), № 5 (Кат. 33 – Кат.
42) и № 6 (Кат. 43 – Кат. 52), а также предметы вооружения (Кат. 2/1–3), фрагменты
амфор (Кат. 1/1–18) и кости животных.
С Центральной гробницей № 2 связана могучая первичная насыпь кургана в древности превышавшая 10 м высоты, имевшая
диаметр 49 м и обнесенная мощной первой
крепидой в ее основании (рис. 41).
Второй в кургане была женская Южная
гробница № 4, впущенная в южную полу.
С ней связаны земляная первая досыпка
кургана и второй слой крепиды.
Третьей в кургане была детская гробница № 3, впущенная в юго-западную полу
кургана с уровня поверхности первой досыпки и второго слоя крепиды, связанных
с Южной гробницей № 4, то есть после гробницы № 4. Гробница № 3 также сопровождалась досыпкой насыпи кургана (второй)
и третьим слоем крепиды.
Четвертой, и последней в кургане, была
Северная гробница № 1 с двумя входными
ямами, впущенная в северную полу курга-

на. Сопровождалась собственными поминальными приношениями: фрагментами
амфор (Кат. 1/19–30), костями животных,
а также наборами узды, так называемыми
комплектами № 4 (Кат. 25 – Кат. 32), № 7
(Кат. 53 – Кат. 74) и № 8 (Кат. 75 – Кат. 89).
Судя по идентичным находкам, обе входные ямы гробницы были вырыты одновременно (см. комментарий к Кат. 1/30).
Северная гробница № 1 не сопровождалась какими-либо досыпками насыпи или
собственной крепидой. Для впуска в курган
ее обеих входных ям разбиралась крепида
(судя по размещению сопровождающих
приношений – Комплектов № 7 и № 8, на
весьма обширном пространстве) и вырезалась часть насыпи, которые после завершения процесса захоронения были возобновлены в первоначальном виде.
Кольцевой ров, столь характерная деталь для скифских курганов, в Гаймановой
Могиле отсутствовал. Такие случаи, весьма
редкие для царских курганов и курганов
знати, все же известны (Чертомлык, Бердянский курган, Золотая балка, курган
№ 22)1. Помимо находок остатков тризны
в крепиде кургана, были зафиксированы
также следы тризны (фрагменты амфор
и кости животных) на поле с западной стороны, на расстоянии до 15 м от края кургана – следы так называемой околокурганной
тризны.
Несмотря на ограбление большинства
захоронений кургана (ограблены гробницы
№ 1, № 2 и № 4), за исключением гробницы
№ 3, везде найдены датирующие вещи.
Здесь идет речь только о достоверно установленных целенаправленными исследованиями случаях
отсутствия рвов в курганах высшей скифской знати.
Долгое время считалось, что рвы отсутствуют в Солохе и Страшной Могиле. Однако они существуют [Мозолевский, Полин, 2005: 27, 37, 295–296]. Поэтому
отсутствие рва в недавно исследованном кургане
Близнец–2 высотой более 7 м в г. Днепропетровске
вызывает сомнения, поскольку условия для полноценного исследования пол кургана из-за пролегания
со всех сторон разнообразных коммуникаций отсутствовали. О том, что полы кургана были недоисследованы, свидетельствуют и разрезы кургана, на которых линия уровня древнего горизонта механически
доведена до стыка с краями насыпи кургана [Ромашко, Скорый, 2009: 12–13, рис. 4], чего не бывает никогда ни в скифских, ни в более ранних курганах.
1

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:08

Page 510

510
В первичной тризне, связанной с первичной в кургане Центральной гробницей
№ 2, найдены четыре полных оттиска
гончарных клейм на горловинах гераклейских амфор (Кат. 1/3а, 1/3б, 1/3в, Кат. 90)
и в целом остатки не менее семи гераклейских, двух хиосских и одной биконической
фасосской амфор (Кат. 1/1–18; см. комментарий к Кат. 1/30).
Клейма гераклейского магистрата
и фабриканта Кромния относятся к 390–
380-м гг. до н. э., а возможно и около 390 г.
до н. э. (см. комментарий к Кат. 1/30).
С такой датой прекрасно согласуются характерные уздечные принадлежности из
конской могилы, сопровождающей Центральную гробницу № 2. Здесь ряд золотых
украшений представляет собой золотые
обкладки несохранившихся деревянных
изделий. Такая техника прослежена только
в украшениях уздечек из конской могилы,
связанной с впускным захоронением Солохи, где имеется также ряд прямых аналогий гайманским вещам [Манцевич, 1987:
107–110, 112, кат. 89; 91; 109; 119;
см. комментарии к Кат. 260–262, 266–
268]. В целом золотые уздечные украшения
из Гаймановой Могилы изготовлены в более
архаичной манере, нежели аналогичные
или близкие изделия из впускного комплекса Солохи, датирующегося 380-ми гг.
до н. э. [Монахов, 1999: 243], и в целом указывают на некоторое предшествование
Центральной гробницы № 2 Гаймановой
Могилы, датирующейся также 380-ми гг.
Любопытно сочетание оригинальных золотых нащечников типа «медвежья лапа»
Кат. 261 из конской могилы при Центральной гробнице № 2 с обычными бронзовыми
нащечниками типа «медвежья лапа» (Кат.
8, 12, 21, 42, 48), найденными в тризне, связанной с этой гробницей, в Комплектах
№ 1–3, 5–6, где найдены эти предметы
в количестве 15 экз.
Южная гробница № 4 надежно датируется по аттической чернолаковой миске с великолепным лаковым покрытием и пышным
штампованным орнаментом 380–350 гг. до
н. э. – первой половиной, не позднее второй

четверти IV в. до н. э. (см. комментарий
к Кат. 296). Четкая стратиграфическая
позиция Южной гробницы № 4 в структуре
Гаймановой Могилы, – Южная гробница
№ 4 предшествует Северной гробнице № 1
(рис. 41), датируемой в пределах 365–350 гг.
до н. э., ограничивает датировку пределами
380–365 гг. до н. э. Благодаря этому мы
получаем в распоряжение великолепный
датированный набор разнообразнейших
золотых украшений второй четверти IV в.
до н. э., которые ранее было принято датировать третьей четвертью IV в. до н. э.
В детской гробнице № 3 датирующие вещи отсутствуют. Ее дата определяется промежуточным положением в стратиграфии
кургана между более ранней Южной гробницей № 4 и более поздней Северной гробницей № 1, имеющих надежную датировку
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Особый интерес представляет датировка
позднейшей в Гаймановой Могиле Северной
гробницы № 1. В грандиозную подземную
камеру с семью основными и сопровождающими захоронениями слуг и коня, с двумя
нишами, с роскошным набором хозяйственного инвентаря в одной из них, тайником,
заполненным драгоценными сосудами,
в том числе и Гаймановой чашей, с разнообразнейшим по составу инвентарем, вели
две входные ямы, вырытые одновременно
(см. комментарий к Кат. 1/30). В обеих
ямах в закладах входов были использованы
колеса повозок.
Как уже упоминалось, основой для датировки здесь является фасосская амфора
с клеймом с надписью вдоль двух длинных
сторон – QASION | KALLI – и двумя эмблемами «палица» и «звезда» (Кат. 202), датирующаяся по современным данным в пределах
365–350 гг. до н. э. Тем же временем датируется и второе фасосское клеймо на ручке
раннего типа, найденное в позднейшей тризне, связанной с Северной гробницей № 1
(Кат. 1/24) (см. комментарий к Кат. 1/30).
В целом все материалы из Гаймановой
Могилы свидетельствуют о датировке кургана в пределах первой половины IV в. до н. э.
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3.2. Радиоуглеродные даты
Гаймановой Могилы
В коллективной монографии, обобщающей результаты радиоуглеродного датирования археологических памятников скифской эпохи на бескрайних евразийских
просторах, опубликованы две радиоуглеродные даты Гаймановой Могилы. Выглядят они следующим образом:
«№ 406. № на карте 77. Лабораторный
индекс Ki–12253. 14С возраст. ВР – 2200 ± 50.
Интервалы калиброванного календарного возраста, лет до н. э. (cal BC): 1 s –
360–180; 2 s – 390–110. Датируемый материал – не указан. Положение материала
в памятнике – не указано. Археологическая
дата памятника – 4 в. до н. э. Публикации,
комментарии – настоящая публикация.
№ 407. № на карте 77. Лабораторный
индекс Ki–12254. 14С возраст. ВР – 2230 ± 60.
Интервалы калиброванного календарного возраста, лет до н. э. (cal BC): 1 s –
390–200; 2 s – 410–110. Датируемый материал – не указан. Положение материала
в памятнике – не указано. Археологическая
дата памятника – 4 в. до н. э. Публикации,
комментарии – настоящая публикация»
[Евразия, 2005: 262–263, № 406, 407].
В монографии по поводу этих дат никаких комментариев нет, отсутствует также
информация о материалах, подвергнутых
анализу, и из какого объекта кургана
они происходят. Как любезно сообщил
А. Ю. Алексеев, эти даты в таком виде были получены из Киевской радиоуглеродной
лаборатории Н. Н. Ковалюха. Никаких дополнительных разъяснений получить от
него не удалось, и поэтому они опубликованы в таком виде по принципу «лучше чтото, чем ничего», поскольку речь идет об
очень важном для Северного Причерноморья скифском памятнике.
Как выяснилось, образцы для производства анализов на С–14 отобрал и передал
Н. Н. Ковалюху Ю. В. Болтрик, от которого
удалось узнать, что образцы (кости человека)
были найдены чуть ли не на институтской
свалке. Никаких документов, записей или
заключений Н. Н. Ковалюха, позволяющих
уточнить информацию, у Ю. В. Болтрика не
имеется.

Мои неоднократные попытки связаться
с Н. Н. Ковалюхом лишь однажды достигли цели. Но как только Н. Н. Ковалюх
выяснил, что меня интересуют только старые данные и никаких новых заказов от
меня не последует, контакт прервался и, несмотря на неоднократные попытки, вторично связаться с ним не удалось. Я с абсолютным недоверием отношусь к этим данным,
поскольку нет ни малейшей уверенности,
что эти кости происходят из Гаймановой
Могилы, а не из многочисленных курганов
группы Гаймановой Могилы. Кости из этих
курганов, как и археологические находки,
имеют шифры не только «СРЭ–69 (или
СРЭ–70), гр. Гаймановой Могилы, кург.
№ …», но и «СРЭ–69 (или СРЭ–70), Гайманова Могила, кург. № …» в самой разной
степени сокращенности, что допускает любую путаницу. Но и в группе Гаймановой
Могилы я не знаю ни одного соответствующего подобным датам кургана.
Разумеется, эти даты никоим образом
не могут быть приняты даже в качестве
информации для размышлений, поскольку
они противоречат имеющимся археологическим и историческим датировкам нашего
кургана настолько, что какое-либо их согласование невозможно в принципе. Радиоуглеродные даты Гаймановой Могилы
Н. Н. Ковалюха совпадают с датами Рыжановского кургана (2233 ± 28ВР). Последние
интерпретируются авторами раскопок
в пределах первой половины III в. до н. э.
[Евразия, 2005: 211–214, 228, рис. 4: 7; Хохоровски, 2004: 460]. Не говоря уже о том,
что сам Рыжановский курган не имеет
никакого отношения к III в. до н. э., а является полноценным памятником третьей
четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.25),
Гайманова Могила и по характеру материальной культуры предшествует Рыжановскому кургану в пределах от 15 до 50 лет
для разных объектов Гаймановой Могилы.
И в целом установленные на сегодняшний день радиоуглеродные даты для скифских курганов Северного Причерноморья2
Стеблевские курганы, Малая Цимбалка, курган
в земле Пастака, Талаевский курган, Золотой курган,
Бердянский курган, Солоха, Большая Знаменка,
Толстая Могила, Чертомлык, Огуз, Гайманова Могила, Вишневая Могила, Рыжановский курган,
2
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выглядят настолько случайными, что напоминают артиллерийскую стрельбу по площадям, когда трудно понять, произошло ли
накрытие цели вообще, а если и произошло,
то в какой мере – накрыта цель полностью,
или только ее центр, или только дальняя
периферия. Выбор пиков дат абсолютно
субъективен и полностью зависит от вкусов
авторов. Представляется, что метод радиоуглеродного датирования еще не стал методом. Более-менее разработана его техника
и лишь отчасти – идеология и теоретическая база. Практические результаты весьма
далеки от какой-либо точности даже в плане определения относительной хронологии,
а для определения абсолютных дат в целом
для скифского времени этот метод представляется бесполезным и лишь добавляющим
путаницу в имеющиеся представления. Попытка противопоставить радиоуглеродные
даты археологическим, например, Рыжановского кургана, выглядит нелепой и чисто спекулятивной. Автор слишком плохо
знает археологические материалы Северного Причерноморья и основы их хронологии
и поэтому так легко ими пренебрегает и бросается в эксперименты с радиоуглеродными датировками. Для объяснения фантастических радиоуглеродных дат рождаются
на свет божий теории о неких ритуальных
пеньках, сохранявшихся на протяжении
жизни нескольких поколений и т. д. и т. п.
[Хохоровски, 2004].

3.3. Общая хронология
скифских курганов
Северного Причерноморья
Все находки в Гаймановой Могиле дают
датировку кургана в пределах первой половины IV в. до н. э., как в свое время предполагала А. И. Мелюкова по составу уздечных
наборов из тризны и погребений Гаймановой
Могилы [Мелюкова, 1999: 75], и что подтвердилось при полной обработке материалов
кургана. Важность этого трудно переоценить.
После уточнения хронологии Гаймановой Могилы в пределах первой половины
IV в. до н. э. [Полин, 2009] впервые появиАлександрополь, Желтокаменка [Евразия, 2005:
191–214, 228, 260–271, рис. 4: 7].

лась возможность более детальной, а самое
главное, и достоверной, хронологической
стратификации курганов скифской знати
Северного Причерноморья IV в. до н. э., выделения группы памятников первой половины IV в. до н. э. и отделения их от памятников третьей четверти IV в. до н. э.
Надежная датировка первичной Центральной гробницы № 2 Гаймановой Могилы
380-ми гг. до н. э. вкупе с впускным
погребением Солохи 380-х гг., Бердянским
и другими курганами того же времени (см.
раздел 3.5) дает обширный достоверный
вещевой комплекс первой – начала второй
четверти IV в. до н. э., на основе которого
можно выделять синхронные комплексы,
где отсутствуют датирующие предметы
античного керамического импорта.
Датировка позднейшей в кургане Северной гробницы № 1 не позднее 365–350 гг.
до н. э., жестко связанной с комплексами
Чмыревой и Толстой могил, позволяет надежно выделить синхронную группу погребений второй четверти – до середины IV в.
до н. э. Особенно многочисленны прямые
совпадения вещей из Гаймановой Могилы
с Толстой Могилой. Здесь до идентичности
совпадают навершия, трубчатые пронизи,
колокольчики, круглые бляхи, украшавшие погребальный кортеж, имеющие случайные оттиски аналогичных розеток
с округлыми и остроконечными лепестками, характерный орнамент четырехъярусной меандровой плетенки [Мозолевський,
1979: рис. 100: 1, 2, 3, 9, 11, 12; 103: 1, 3].
Все это показывает, что датировка не только основного мужского погребения Толстой
Могилы не перешагивает 350 г. до н. э., но
и впускные женское и детское захоронения
также датируются ранее 350 г. до н. э.,
в пределах второй четверти столетия. Наличие в Большой Цимбалке фасосского
клейма той же группы и датировки, что
и в Северной гробнице № 1 Гаймановой
Могилы, абсолютные совпадения деталей
конского оголовья в Цимбалке и Толстой
Могиле, тесная связь всех перечисленных
здесь курганов с Чмыревой Могилой позволяют выделить широкий пласт памятников, надежно датирующийся в пределах
второй четверти IV в. до н. э., не позднее ее
конца. Следующая группа скифских
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курганов, располагающаяся вокруг Чертомлыка, Куль-Обы, Огуза и Александропольского кургана, твердо датируется
в пределах третьей четверти IV в. до н. э.
Присовокупление к массиву курганов скифской знати IV в. до н. э. датированных курганов середины – второй половины V в. до
н. э. позволяет выстроить хронологическую
цепочку скифских курганов от времени
Геродота до финала степной Скифии в конце IV в. до н. э. На этой основе и проведены
датировка и группировка основных скифских курганов Северного Причерноморья
V–IV вв. до н. э., изложенные ниже.

3.4. Курганы второй четверти –
второй половины V в. до н. э. –
времени Геродота
и несколько позднее
3.4.1. Стеблев, курган № 12 – пос. Стеблев, Корсунь-Шевченковский район Черкасской области. Раскопки В. И. Клочко
в 1983 г. [Скорый, 1997: 57, рис. 40–46].
В погребении найдены 2 амфоры и разнообразный инвентарь (в основном предметы
вооружения), бронзовый котел и золотая
обкладка деревянной чаши. С. А. Скорый
датировал курган серединой – второй половиной V в. до н. э. Первоначально С. Ю. Монахов отнес амфоры из кургана № 12
к производству Фасоса и круга Самоса и датировал 480–470 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 99–101, табл. 29]. Позднее амфора
круга Самоса была определена как стеблевский тип III милетских амфор при той же
датировке, фасосская амфора датирована
первой четвертью V в. до н. э. [Монахов,
2003: 37, 61, табл. 22: 1; 36: 4]. Таким образом, комплекс датируется в пределах конца
первой – начала второй четвертей V в., безусловно, – в пределах первой половины V в.
до н. э.
3.4.2. Великая Знаменка, курган № 13 –
с. Великая Знаменка, Каменско-Днепровский район Запорожской области. Раскопки
В. В. Отрощенко и Ю. Я. Рассамакина
в 1984 г. [Отрощенко, Раcсамакін, 1984;
Отрощенко, Раcсамакін, 1985; Отрощенко, Раcсамакін, 1986; Отрощенко, Рассамакин и др., 1984]. Богатейший скифский

курган V в. до н. э., исследованный в 1984 г.,
к сожалению, до сих пор остается неопубликованным. В литературе фигурируют лишь
отдельные вещи. В единственном захоронении кургана найдены 17 амфор производства Фасоса, Хиоса и Менды, которые
С. Ю. Монахов датирует концом второй четверти V в. до н. э., в пределах 460–450 гг. до
н. э. [Монахов, 1999: 108; Монахов, 2003:
18, 61–62, 89–90]. Однако для нескольких
хиосских пухлогорлых амфор можно говорить о намеченном перехвате на горле [Монахов, 1999: табл. 35: 3, 5; Монахов, 2003:
табл. 6, 8], что может указывать на дату
комплекса позднее 450 г. до н. э., в пределах третьей четверти V в. до н. э., или о начале изготовления таких амфор еще в пределах второй четверти V в. до н. э. В целом
датировка кургана № 13 серединой V в. до
н. э. представляется наиболее оптимальной.
3.4.3. Стеблев, курган № 3 – пос. Стеблев, Корсунь-Шевченковский район Черкасской области. Раскопки В. И. Клочко
в 1983 г. [Скорый, 1997: 56, рис. 14–23].
В погребении найдены три амфоры, остатки защитного и наступательного вооружения. В сопровождающем захоронении коня
найден уздечный набор с бронзовыми украшениями. С. А. Скорый датировал курган
первой половиной V в. до н. э. По определению С. Ю. Монахова, амфоры относятся
к производству Лесбоса и Менды и датируются 440-ми гг. до н. э. [Монахов, 1999:
121]. В последней книге С. Ю. Монахов
подтвердил датировку лесбосской амфоры
440-ми гг., а мендейские амфоры датировал
серединой V в. до н. э. [Монахов, 2003: 46,
94]. Таким образом, датировка кургана
определяется серединой – началом третьей
четверти V в. до н. э.
3.4.4. I Завадская Могила – с. Горняцкое, Никопольский район Днепропетровской области. Раскопки Б. Н. Мозолевского
в 1973 г. [Мозолевский, 1980: 86–112]. Великолепный курган с выразительной архитектурой насыпи, ямной конструкцией
погребения с подбоем в стене, роскошными
остатками разграбленного инвентаря и тремя захоронениями взнузданных коней
Б. Н. Мозолевский широко датировал V в.
до н. э. По набору поздних пухлогорлых
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хиосских амфор из тризны датируется
серединой – третьей четвертью V в. до н. э.
[Полін, 1987: 31] или третьей четвертью
V в. до н. э., возможно ее концом [Алексеев,
2003: 259]. В любом случае датировка кургана ограничивается пределами третьей
четверти V в. до н. э.
3.4.5. Корнеевка, курган № 2 – с. Корнеевка, Веселовский район Запорожской
области. Раскопки Я. И. Болдина в 1981 г.
[Ковалев, Полин, 1991: 39–53]. В кургане
открыты три последовательных захоронения. Первичное погребение № 1 в центре
кургана полностью ограблено. Первичная
насыпь кургана, связанная с погребением
№ 1, сложена из прослоек чернозема и материка и имеет специфическую «пеструю»
структуру, характерную для группы скифских курганов третьей четверти V в. до н. э.,
типа I и II Завадских Могил, Чабанцовой
Могилы, Малого Чертомлыка, кургана № 13
у с. Великая Знаменка и др. [Мозолевский,
1987: 64], что и определяет датировку
первичного погребения № 1 кургана № 2
у с. Корнеевка.
Первое впускное погребение № 2 содержало захоронение воина с полным набором
защитного и наступательного вооружения,
уздечным набором с бронзовыми украшениями, золотой шейной гривной, деревянной чашей с золотой накладкой, четырьмя
однотипными гераклейскими пифоидными
амфорами, две из которых имели энглифические гончарные клейма EUKLE | IWNOS,
и другими находками. Обломки еще
12–15 гераклейских амфор были найдены
в тризне в западной поле кургана. Пять из
них имели аналогичные клейма EUKLE |
IWNOS, а одна – нечитаемое клеймо с остатками двух имен, разделенных предлогом
EPI. Гераклейские амфоры относятся
к пифоидному типу варианта I–2, по
С. Ю. Монахову, известных в находках
в слоях рубежа V–IV вв. и в комплексах
начала IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 127,
табл. 86: 6]. Деятельность Эвклейона он
относит к 390–380 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 160]. В новейшей схеме гераклейского клеймения В. И. Кац датирует деятельность Эвклейона концом V – началом IV вв.
до н. э. [Кац, 2007: 429]. С учетом характера

скифских вещей погребение № 2 должно датироваться еще в пределах V в. до н. э., что
подтверждает и датировка следующего
впускного захоронения № 3 в корнеевском
кургане.
Во втором (последнем) впускном женском захоронении № 3 найден чернолаковый
расписной скифос группы St.-Valentin группы VI, по С. Ховарду и Ф. Джонсону. Из
очень туманных рассуждений авторов классификации становится понятно, что появление стиля росписи St.-Valentin датируется
около 450 г. до н. э., группы VI и VII находятся во второй половине V в. до н. э., ближе
к концу столетия, а первые пять групп
сосуществуют в этом же интервале [Howard,
Johnson, 1958: 206–207]. К. С. Горбунова,
используя группы и датировки С. Ховарда
и Ф. Джонсона, дополнила подборку расписной керамики группы St.-Valentin экземплярами из коллекции Эрмитажа. Аналогичный корнеевскому по росписи и по форме
скифос из собрания Кампана она включила
в VI группу Ховарда – Джонсона, но продатировала третьей четвертью V в. до н. э., не
приводя никаких аргументов, и при этом
отметила практическое отсутствие обоснований датировок изделий группы St.Valentin в археологических комплексах
[Горбунова, 1972: 61, 70, 77, № 11, рис. 9-а].
В такой ситуации остается только апеллировать к материалам Афинской Агоры, где
форма скифосов типа Корнеевки датируется от конца первой до начала последней
четверти V в. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970:
№ 340–346, 359]. Вероятно, права И. И. Вдовиченко, датирующая корнеевский скифос
последней четвертью V в. до н. э. [Вдовиченко, 2008: 89]. Уникальные золотые бляшки,
украшавшие головной убор, по стилистике
безусловно относятся еще к V в. до н. э.
Оптимальная датировка корнеевского погребения № 3 – последняя четверть – конец
V в. до н. э.
В целом датировка кургана № 2 у с. Корнеевка ограничивается второй половиной
V в. до н. э.
3.4.6. Малый Чертомлык – с. Чкалово,
Никопольский район Днепропетровской
области. Раскопки Б. Н. Мозолевского
в 1979 г. [Мозолевский, 1987: 63–74].
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В кургане высотой 2,3 м с характерной для
V в. до н. э. «пестрой» насыпью, сложенной
из прослоек материка и чернозема, открыто
богатое женское погребение с большим вещевым набором, сохранившимся несмотря
на двойное ограбление. В тризне кургана
найдена ножка хиосской прямогорлой
амфоры типа IV-A или IV-B, по С. Ю. Монахову, датирующихся началом 440–430 гг.
и 420–410 гг. до н. э. [Монахов, 2003: 20,
табл. 8: 6; 9: 1–3], а в самой гробнице – чернолаковая чаша с петельчатой ручкой, датирующаяся в пределах 480–425 гг. до н. э.
[Sparkes, Talcott, 1970: № 747–750]. С учетом конструкции насыпи кургана оптимальной представляется датировка в пределах третьей четверти V в. до н. э.

3.5. Первая половина IV в. до н. э. –
хронологическая группа
Гаймановой Могилы
3.5.1. Солоха – с. Великая Знаменка,
Каменко-Днепровский район Запорожской
области. Раскопки Н. И. Веселовского
в 1912–1913 гг. [Манцевич, 1987]. Мне уже
приходилось писать о датировке Солохи
[Мозолевский, Полин, 2005: 361]. Сейчас
необходима определенная коррекция в связи
с датировкой Центральной гробницы № 2
Гаймановой Могилы. В последних работах
А. Ю. Алексеева Центральная гробница Солохи датируется 420–400 гг. и 400–375 гг.
до н. э. – впускная гробница [Алексеев, 1992:
146–148; Алексеев, 1996: 103; Алексеев
2003: 260–261]. Однако столь большая разница в датировках первичного и впускного
погребений не имеет аналогов в курганах
скифской знати Северного Причерноморья.
Для впускной гробницы представляется
более точной датировка 380-ми гг. до н. э.,
установленная С. Ю. Монаховым по амфорам [Монахов, 1999: 240–243], совпадающая с датировкой Центральной гробницы
№ 2 Гаймановой Могилы, узда из которой
максимально близка узде из конской могилы при впускной гробнице Солохи (см.
комментарии к Кат. 1/3, 1/30, 8, 25, 34,
53/2, 259–269). В целом датировка первичной гробницы Солохи определяется около
400 г., впускной – 390–380 гг. до н. э.

3.5.2. Малая Лепетиха. «Большой курган № 2» 1915 г: с. Малая Лепетиха, Великолепетихский район Херсонской области.
Раскопки Н. И. Веселовского в 1915 г. [ОАК,
1913–1915: 136–138, рис. 222; 275; Лєсков,
1974: 39–41, рис. 30; 31]. Навершия из этого кургана Е. В. Переводчикова включила
в тип IX, существовавший на протяжении
VI–IV вв. до н. э. По ее наблюдениям, ранние навершия имели круглые в сечении
втулки, поздние – прямоугольные. Тем не
менее, навершия из Малой Лепетихи с круглой в сечении втулкой в сводной таблице
датированы IV в. до н. э. [Переводчикова,
1980: 32, рис. 7: 10]. Видимо, исследовательница исходила из общепринятой в момент написания работы датировки нижнеднепровских скифских царских курганов
IV–III вв. до н. э.
Вместе с навершиями в кургане найдены и очень специфические бронзовые
нащечники в виде осетровых рыб. Очень
редкие подобные находки бронзовых нащечников в виде рыб иной разновидности
происходят из крымских курганов № 4 середины V в. до н. э. у с. Рылеевка [Колтухов, Андрух, 1995: 150, рис. 4: 6; Колтухов,
1997: 60–64, рис. 3] и № 4 второй четверти
V в. до н. э. у с. Славное [Колтухов, Тощев,
1998: 114–116, рис. 61: 3]. Эти находки
с учетом максимального распространения
изображений рыб в скифской иконографии
в основном в V в. и значительно реже –
в первой половине IV в. до н. э., а также
форма сечения втулок наверший из Малой
Лепетихи и достаточно архаичный облик
этих наверший указывают на датировку их
и «Большого кургана № 2» 1915 г. у Малой
Лепетихи в целом не позднее рубежа
V–IV вв. или самого начала IV в. до н. э. На
эту же дату указывают найденные здесь
специфические уздечные бляхи (см. комментарий к Кат. 70).
3.5.3. Двугорбая Могила – с. Приморское, Новоазовский район Донецкой области.
Раскопки О. Я. Приваловой, Н. П. Зарайской и А. И. Привалова в 1977 г. [Привалова,
Зарайская, Привалов, 1982: 177–178].
Здесь найден комплекс из двух неклейменых
фасосских и 17 гераклейских амфор, две из
которых имели клейма ARC|ELA и одна – на
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ручке и горле одинаковые клейма EUK.
Первоначально, на основании определений
амфор И. Б. Брашинского и Б. Ю. Михлина,
курган был датирован первой четвертью
IV в. до н. э. Затем С. Ю. Монахов по гераклейским клеймам определил датировку
рубежом 390–380 гг. до н. э., а позднее датировал эти амфоры рубежом V–IV вв.,
началом IV в. до н. э. [Монахов, 1999: 163;
Монахов, 2003: 128]. Согласно последним
уточнениям В. И. Каца, деятельность гераклейских фабрикантов Архелы и Эвклейона
относится к концу V – началу IV вв. до н. э.,
а магистрата Эвклейона – к 390 гг. до н. э.
[Кац, 2007: 429, 431]. Гераклейские амфоры с клеймами Эвклейона в кургане № 2
у с. Корнеевка по характеру сопровождающих скифских вещей датируются ранее
конца V в. до н. э. (см. раздел 3.4.5). Вначале
фасосские амфоры из Двугорбой Могилы
С. Ю. Монахов относил к ранним биконическим, известным с ранними безэмблемными клеймами, позднее – к наиболее раннему типу биконических амфор II-В–1,
характерных для «доклейменого» периода
420/415–400/395 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 162; Монахов, 2003: 66]. С учетом
всех этих данных, а также клейм дата Двугорбой Могилы должна определяться не
позднее рубежа V–IV вв. до н. э.
3.5.4. Богдановка, курган № 3 – с. Богдановка, Каховский район Херсонской области. Раскопки О. В. Битковского в 1977 г.
[Битковский, Полин, 1987: 74–85]. В кургане открыто два погребения. В первичном
ограбленном мужском погребении № 1 сохранился чернолаковый килик конца V –
первой четверти IV вв. до н. э. [Sparkes,
Talcott, 1970: по форме – № 617, 622 – 410
и 400–380 гг. до н. э., штампованный орнамент – № 482, 587 – 425–410 гг. до н. э.],
а также ножка амфоры типа Солоха-II
(Пепарет). Идентичный нашему килик из
ольвийского погребения 1906/25 Ю. И. Козуб датировала концом V в. до н. э. [Козуб,
1975: 46–47, 144, № 100, рис. 9]. В связанной с первичным в кургане мужским погребением № 1 тризне найдены обломки
23–24 амфор: 8 – Пепарета и 15–16 – Гераклеи. Три амфоры Пепарета имели энглифические клейма в нижней части горловин

в виде крупных одиночных букв в кружке:
две – M и одна – Q. На трех гераклейских
также имеются клейма на горловинах.
Клеймо № 1 – двустрочное, нечитаемое,
№ 2 – круглое, диаметром 5 см, с надписью
по кругу HRAKLEDA PA; № 3 – в прямоугольной рамке с закругленными углами, с надписью DION | USIO в две строки и справа –
перпендикулярно к основному тексту,
вдоль короткой стороны, – UD.
Во впускном женском погребении № 2
найден чернолаковый кубок-канфар ионийского, вероятно, хиосского производства.
Такого типа миниатюрные сосуды, с лаковым покрытием или без, производились
в VI–V вв. до н. э. Чернолаковые сосуды, подобные богдановскому, по достаточно представительной серии находок датируются
V в. до н. э., в основном второй половиной,
концом столетия [Битковский, Полин,
1987: 83, прим. 4]. Попытка К. И. Зайцевой
распространить их датировку на IV в. до н. э.
не подтверждена документированными находками [Зайцева, 1972: 90–98]. Группа
сосудов, отнесенных ею к концу V–IV вв. до
н. э., происходит из ольвийских погребений
не позднее второй половины V в. до н. э.
[Козуб, 1975: 46–47, 144, рис. 9, № 100].
Датировка беспаспортных сосудов, выделенных К. И. Зайцевой в группу IV в. до н. э.,
основана на общих соображениях об эволюции форм греческой чернолаковой керамики. Однако такой сосуд, найденный в комплексе, сопровождался киликом последней
четверти V в. до н. э. [Брашинский, 1980:
127, № 162]. Поэтому богдановский кубокканфар не может датироваться позднее конца V в. до н. э. Такая датировка хорошо
согласуется с датировкой набора золотых
изделий из погребения № 2.
На основании датировок чернолаковой
керамики в сочетании с ранними клеймами
на гераклейских и пепаретских амфорах
курган № 3 был датирован не позднее конца
V в. до н. э. [Битковский, Полин, 1987: 84].
С. Ю. Монахов датировал комплекс гераклейских клейм из Богдановки второй половиной 390-х гг., то есть 395–390 гг. до н. э.,
по которым датировал и пепаретские клейма [Монахов, 1999: 211–212]. По данным
С. Ю. Монахова, пепаретские амфоры в комплексах V в. до н. э. неизвестны и широко
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распространяются лишь в 400–390 гг. до н. э.
[Монахов, 2003: 97–98]. Согласно последним разработкам В. И. Каца, гераклейские
фабриканты Дионисий и Гераклид-I трудились в конце V – начале IV вв., но в сочетании с магистратами I группы PA(-) и LU(-)
должны датироваться первыми годами IV в.
до н. э. [Кац, 2007: 429]3.
3.5.5. Красный Подол, курган № 2 –
с. Красный Подол, Каховский район Херсонской области. Раскопки А. В. Симоненко
в 1974 г. [Полин, 1984: 103–118]. В кургане
№ 2 в первичном погребении № 1 в яме с подбоем открыто захоронение воина в полном
защитном доспехе, с набором наступательного вооружения (наконечники копья и дротика, топор, пращевые камни, наконечники
стрел), серебряным кубком, бронзовым котлом и проч. Предметы вооружения – панцирь, так называемый овальный щит и наконечник копья – обнаруживают ближайшее
сходство с изображениями на знаменитом золотом гребне из боковой гробницы кургана
Солоха. Во входной яме погребения в грабительском ходу найдена также антропоморфная стела силуэтного типа с базой для ее установки. С первичным погребением № 1 связана
тризна в западной поле кургана, где найдены
обломки 13 гераклейских и одной хиосской
колпачковой амфор. Сохранились четыре
гераклейских клейма на фрагментах горловин. Согласно последним разработкам
В. И. Каца, магистрат Павсаний функционировал в 380–370 гг. до н. э. [Кац, 2007: 429],
а гончары Гераклид и Дамофон отмечены
в клеймах соответственно 390–380 и 380–
370 гг. [Монахов, 1999: 160, 264]. В целом
наиболее приемлемая дата погребения определяется 380-ми гг. до н. э. Аналогичные
защитные доспехи найдены в курганах № 3
середины – второй половины V – начала
IV вв. до н. э. у с. Первомаевка и у с. Гладковщина [Евдокимов, 1985: 274; Минжулин,
1988: 116; Григорьев, 1994: 77]. Таким образом, отмеченное сходство типов вооружения
с изображениями на Солохском гребне носит
абсолютно не случайный характер.
3
За прошедшие 20 лет произошли определенные
изменения в датировке кургана № 3 у Богдановки:
в 1992 г. утверждалось, что датировка Богдановского
кургана определяется 15–20 годами после рубежа
V–IV вв. до н. э. [Кац, 1992: 37].

3.5.6. Урочище Носаки, курган № 4 –
с. Балки, Васильевский район Запорожской
области. Раскопки В. И. Бидзили в 1969 г.
[Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 81–117]. Курган № 4, высотой
4 м, был сооружен в один прием и окружен
мощной каменной крепидой и рвом. В кургане открыты Центральная гробница № 1
с двумя разновременными входными ямами
и два захоронения – № 2 и № 3 – в северной
поле кургана, которые авторы раскопок
называют впускными. Однако материковый
выкид, лежавший на уровне древнего
горизонта возле входной ямы захоронения
№ 2 [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: рис. 9], указывает на его синхронность с Центральной гробницей № 1,
точнее, с захоронением, осуществленным
через первичную входную яму, с которым
также связана и конская могила. В самой
Центральной гробнице № 1 с первичной
входной ямой уверенно связывается погребение слуги в начале дромоса, в 40 см от первичной входной ямы [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 93–95,
рис. 13]. Таким образом, выделяется наиболее ранний в кургане комплекс объектов,
связанных с первичной входной ямой Центральной гробницы № 1: сама первичная
входная яма Центральной гробницы № 1,
захоронение слуги в ее дромосе, конская могила при первичной входной яме и захоронение № 2 в северной поле кургана, а также
более поздние впускные в кургане захоронение № 3 и подзахоронение в Центральную
гробницу через вторую входную яму.
Дата первичного комплекса погребений
кургана четко ограничивается пределами
первой четверти IV в. до н. э. набором античной керамики из впускного захоронения
№ 3. Сочетание чернолаковых килика и миски с роскошным штампованным орнаментом
с пепаретской амфорой [Бидзиля, Болтрик,
Мозолевский, Савовский, 1977: 115–117,
рис. 20: 1–3] дает датировку для впускного
погребения № 3 временем впускной гробницы Солохи [Алексеев, 1992: 147; Алексеев,
2003: 260; Монахов, 1999: 241], то есть
390–380 гг.
Вторая входная яма в Центральную гробницу в восточной поле кургана и подзахоронение, осуществленное через нее, являются
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позднейшими в кургане № 4. Найденный
здесь набор типов золотых бляшек «богиня
с зеркалом и предстоящий скиф», «лев, терзающий лань», «скачущий заяц», «заяц
с поднятой лапой влево» [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский, 1977: 93–95,
рис. 11] обычно соотносят с курганами середины – второй половины IV в. до н. э. [Алексеев, 2003: 261]. Однако поскольку датировка первичного захоронения в Центральной гробнице № 1 Носаковского кургана
№ 4 ограничивается пределами первой четверти, то подзахоронение в эту же гробницу,
безусловно, было осуществлено еще в пределах второй четверти IV в. до н. э., ранее
350 г. до н. э. Такая датировка впускного захоронения представляется принципиально
важной, так как указывает на появление
характерного набора золотых бляшек еще
в пределах второй четверти IV в. до н. э.
3.5.7. Куль-Оба, первичное захоронение – г. Керчь, АР Крым. Раскопки П. Дюбрюкса в 1830 г. и А. Е. Люценко в 1875 г.
[ДБК: X–XVIII; Ашик, 1848: 29–38; ОАК,
1875: XXXI]. А. Ю. Алексеев, вслед за
А. Фуртвенглером и Н. Л. Грач, предполагает наличие в Куль-Обе более раннего
захоронения, обнаруженного грабителями
под плитами основного склепа, откуда происходят наконечники гривны и, возможно,
знаменитая пластина в виде лежащего
оленя. Это погребение близко по времени
к впускной гробнице кургана Солоха и датируется 390–380 гг. до н. э. [Алексеев,
1992: 156; Алексеев, 1996: 104; Алексеев,
2003: 262; Чежина, Алексеев, 1994: 108;
Grač, 1997: 330]. А. Фуртвенглер датировал
захоронение под плитами склепа V в. до н. э.,
а захоронения в склепе – IV в. до н. э. Столь
ранняя дата для захоронения под плитами
предполагалась на основе определенного
сходства куль-обской пластины с изображением оленя из тайника с находками из Феттерсфельде [Furtwangler, 1883: 17, сл. ].
3.5.8. Первомаевка-II, курган № 4 –
с. Первомаевка, Верхнерогачикский район
Херсонской области. Раскопки Г. Л. Евдокимова в 1981 г. [Евдокимов, Фридман,
1987: 100–115, рис. 13; 19: 2]. В тризне кургана во рву, связанной с первичным в кургане погребением № 7, найдено более десятка

гераклейских и две фасосские биконические амфоры. Гераклейские амфоры на горловинах имели клейма QEOGEN|EOS H
с эмблемой «гроздь», NOSSOS | MOLOSSO,
HRAKLE|DA EPI MO|[LOSSO], два клейма с неясными легендами, в одной из которых
читается только имя фабриканта KALLIA,
датирующиеся 380–375 гг. [Монахов, 1999:
257]. На фасосской амфоре оттиснуто
безэмблемное раннее клеймо, предположительно DAMAS|QASIW. Во впускном погребении № 8 этого кургана найдены две гераклейские амфоры с клеймами EPI MOLOSSO |
KALLIA (ретроградно) и уникальным рельефным клеймом AIQON, датирующиеся
тем же временем, как полагает С. Ю. Монахов, с интервалом не более двух-трех лет
[Монахов, 1999: 255–258]. По хронологии
В. И. Каца, гераклейские магистраты Молос
и Айфон трудились в 390–380 гг. до н. э.,
один вслед за другим [Кац, 2007: 429]. Фасосский DAMAS (THS), по данным И. Гарлана, относится к 390–380 гг., по В. И. Кацу, – к первым годам IV в. до н. э. [Garlan,
1999: 112, № 89–91; Кац, 2007: 414].
Кроме того, в другом впускном погребении кургана № 1 найден чернолаковый килик [Евдокимов, Фридман, 1987: рис. 14: 2],
типа найденных во впускной гробнице
Солохи, в кургане № 4 в урочище Носаки
и в кургане у с. Богдановка, датировка которого не выходит за пределы первой четверти IV в. до н. э. По данным планиграфии
кургана и находкам в погребениях, складывается впечатление, что курган № 4 у с. Первомаевка, в котором открыто 8 захоронений, из которых два взрослых (№ 7 и 8),
остальные детские, функционировал на
протяжении первых 10–15 лет в пределах
первой четверти IV в. до н. э.
3.5.9. Курган Патиниотти – г. Керчь,
АР Крым. Случайные раскопки в 1820–
1821 гг. [ДБК: VI; Латышев, 1889: 78–84;
Яковенко, 1974: 65]. По найденной здесь гераклейской амфоре с клеймом EUARCO|
ARISTON А. Ю. Алексеев датирует курган
серединой 370-х гг. до н. э. [Алексеев, 2003:
262; Монахов, 1999: 631]. По данным
В. И. Каца, Эварх и Аристон входят в число
фабрикантов, работавших в конце V – начале IV вв. до н. э. Аристон, кроме того, был
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магистратом в 380–370-х гг. до н. э. [Кац,
2007: 429], что указывает на датировку
клейма, где сочетаются оба имени, около
380-х г. до н. э.
3.5.10. Бердянский курган – с. Ново-Васильевка, Бердянский район Запорожской
области. Раскопки Н. Н. Чередниченко
в 1977–1978 гг. [Чередниченко, 1977–1978;
Чередниченко, Фиалко, 1988; Болтрик,
Фиалко, Чередниченко, 1994; Мурзін, Фіалко, 1998; Мурзін, Фіалко, 1998а; Полін,
Ковальов, Чередніченко, 2000]. В составе богатейшего инвентаря центральной гробницы найдено 19 однотипных фасосских
биконических клейменых амфор. Эти клейма, согласно схеме И. Гарлана, принадлежат к трем последовательным типологическим группам С, D и Е–1, охватывающим
интервал 380–360 гг. до н. э. [Garlan, 1999:
153, 173, 183, № 346, 393, 395, 399, 402,
447, 458] и, исходя из этого, в целом должны датироваться в интервале от 7 до 20 лет,
в зависимости от расположения магистратов внутри групп4. По мнению С. Ю. Монахова, клейма указывают на датировку
4
В тризне кургана № 32 у г. Орджоникидзе отмечается та же картина – здесь присутствуют фасосские
клейма трех групп – F–2, G–1 и G–2, существование
которых, по И. Гарлану, охватывает 15 лет в интервале 350–335 гг. или 25 лет, по В. И. Кацу, в интервале
360–335 гг. до н. э. По хронологии И. Гарлана, датировки этих клейм полностью не совпадают с датировками синопского и гераклейских клейм из той же
тризны, синхронизирующихся в пределах 360–350 гг.,
и лишь отчасти совпадают по хронологии В. И. Каца
[Полин, 2012]. Столь же неблагополучно обстоят дела
и в более ранних группах. Ч. Цочев считает, что
расположение первых трех групп клейм фасосского
клеймения (А, В и С) в алфавитном порядке также
требует определенных изменений [Tzochev, 2009: 56,
Тabl. 1]. Настораживают находки клейм групп F–1
и G–2 в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы
и связанной с ней тризне, синхронизирующихся
в пределах 365–350 гг. (см. раздел 3.1), клейм раннего HRAKL|EID – «заяц» – ARISTO и позднего QASION –
«кадуцей» – ARETWN типов в тризне кургана Водяна
Могила [Мозолевский, Полин, 2005: 81, рис. 14].
Клеймо Гераклида И. Гарлан включил в группу G–2
345–335 гг. до н. э., по последней схеме В. И. Каца, –
350–338 гг. до н. э. [Garlan, 1999: 266, № 959; Кац,
2007: 415]. Аретон же принадлежит к числу наиболее
ранних в группе поздних магистратов и датируется
в пределах 350–348 гг. (см. раздел 3.6.4). В кургане
T-IV в Оргамэ найден комплекс из 28 фасосских
клейм группы F и 5 клейм позднего типа первой

Бердянского кургана 370–365 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 287]. Датировка позднейших клейм из Бердянского набора, установленная на основании их типологии, входит
в противоречие с вещевым комплексом
кургана и нуждается в корректировке5. Повидимому, это обстоятельство попытался
учесть В. И. Кац. Согласно его последней
схеме фасосского клеймения, магистраты,
имена которых содержатся в бердянских
клеймах, функционировали в пределах
восьми лет в интервале 380–373 гг. до н. э.
[Кац, 2007: 414–415]. Но даже такой, как
будто небольшой, разброс в датировке
клейм в единовременном амфорном комплексе нельзя считать нормальным [Полин,
2010: 288–292].
На основе многочисленных параллелей
находкам из Бердянского кургана во впускной гробнице Солохи оптимальной представляется датировка концом первой – началом
второй четверти IV в. до н. э. – в пределах
380–370 гг. до н. э. [Полин, Мозолевский,
2005: 362].
3.5.11. Слоновская Близница – г. Семеновка, Томаковский район Днепропетровской области. Раскопки И. Е. Забелина
в 1859 г. [ДГС: 62–66, табл. XXVI: 15]. Аттический краснофигурный килик из этого
кургана с изображением палестритов в гиматиях Н. А. Онайко датировала концом
IV в. до н. э. [Онайко, 1970: № 304, табл. V],
чему категорически противоречит форма
килика, вышедшая из употребления лет на
пятьдесят ранее. В коллекции Венского музея истории искусств имеется четыре подобных расписных килика, датирующихся
первой половиной IV в. до н. э. [CVA,
группы, представленных наиболее ранними магистратами (Клит, Телефан-II, Аретон), что позволило
В. Лунгу сделать вывод о непосредственной смене
клейм раннего типа группы F клеймами позднего типа [Lungu, 1999: 77–78, Cat. 1–33]. Таким образом,
для группы G не остается места между группой F раннего типа и клеймами позднего типа. По всем этим
случаям устанавливается синхронность фасосских
клейм групп F–1, F–2, G–1 и G–2 в интервале
365–350 гг. до н. э. [Полин, 2011]. Нуждается в уточнении также датировка перехода от клейм раннего
типа к клеймам позднего типа (см. раздел 3.6.4).
5
И. И. Вдовиченко датирует кратер из Бердянского кургана 390–380 гг. до н. э. [Вдовиченко, 2008:
331].

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:08

Page 520

520
Austria–1: 29, Taf. 34: 1–10, № 116, 165,
166, 223]6.
И. Вдовиченко относит роспись килика
из Слоновской Близницы к группе мастера
Vienna–116, по Д. Бизли [ARV–2: 1526–
1527]. По ее данным, на территории Северного Причерноморья в эту группу также
входят сосуды из Тиритаки, Крымского
краеведческого музея, Андреевки Южной
и Юбилейного на Тамани [Вдовиченко,
2003а: 465, № 496, рис. 38; Вдовиченко,
2003: № 39; Кругликова, 2001: 187, рис. 19-Б;
CVA, Russia–5: 49, pl. 28: 4, 5], датирующиеся второй четвертью IV в. до н. э.
[Moore, 1997: 315, pl. 129, № 1396, 1397].
И. Вдовиченко раньше датировала изделия
этой группы третьей четвертью или второй
половиной IV в. до н. э. [Вдовиченко, 2003:
84, № 38; Вдовиченко, 2003а: 465, № 496;
Вдовиченко, 2008: 89, рис. 134: 5], но сейчас принимает датировки по Афинской
Агоре – второй четвертью IV в. до н. э.7,
вслед за Н. Сидоровой и О. Тугушевой [CVA,
Russia–5: 49].
Однако нельзя не отметить странное
противоречие. По форме килик из Слоновской Близницы соответствует чернолаковым
изделиям Афинской Агоры преимущественно второй половины V в. до н. э. В небольшом количестве такие килики изготавливались и в первой четверти IV в. до н. э.,
после чего их производство не зафиксировано [Sparkes, Talcott, 1970: № 483–517].
А как отмечено выше, краснофигурные килики такой формы принято датировать первой половиной IV в. до н. э., более того –
преимущественно второй четвертью IV в. до
н. э. Столь явный диссонанс можно объяснить лишь тем, что изучение краснофигурной росписи началось намного раньше, чем
появились детальные хронологические разработки по эволюции форм чернолаковой
керамики. В результате аналогичные формы с краснофигурной росписью имеют
более поздние датировки в сравнении с такими же чернолаковыми формами, когда
изготовление последних уже прекращается, чего как будто не должно быть. С аналоИскренне признателен О. Буравчук за подсказанные аналогии.
7
Благодарю И. Вдовиченко за исчерпывающую
консультацию.
6

гичной проблемой я уже сталкивался при
датировке краснофигурных скифосов группы «FВ» из Бердянского кургана, близость
которой с группой Vienna–116 отметил
Д. Бизли [ARV–2: 1526]. Сравнительно
поздние датировки, существующие для
этой группы росписи, входили в явное
противоречие с достаточно ранней формой
самих скифосов, датировкой краснофигурного кратера, а самое главное – с более
ранней датировкой комплекса фасосских
клейм и вещевого набора кургана [Полін,
Ковальов, Чередніченко, 2000: 107]. Аналогичные противоречия отметил П. Александреску при датировании краснофигурной
керамики из Западного Причерноморья
[Alexandrescu, 1976: 121; Alexandrescu,
1978: 81, № 496, 498–499, 504].
Уточняют датировку киликов мастера
Vienna–116 материалы кораблекрушения
у Балеарских островов (Эль-Сек), где найдено более десятка таких киликов, которые.
Г. Триас также датировал второй четвертью
IV в. до н. э. [Trias, 1989: 34–37, fig. 2: 34,
35; 3: 37, 38, 75, 86; 4: 39; 5: 51; 6: 52, 53, 55,
57]. Однако найденное в составе груза амфор
синопское клеймо самого начала I группы
синопских клейм EPI ENDHMOU TIMOPIOS,
датирующееся 365–360 гг. [Монахов, 1999:
379] или 375 г. до н. э. [Fedoseev, 1999: 45],
вероятно указывает на датировку киликов
мастера Vienna–116 концом первой – началом второй четверти IV в. до н. э.
Бронзовые навершия из Слоновской
Близницы Е. В. Переводчикова включила
в свой II тип, в котором объединены плоские
вертикальные изображения на втулках прямоугольного сечения, датирующиеся IV в.
до н. э. [Переводчикова, 1980: 26, 32, 35].
Если учесть, что единственный бронзовый наконечник стрелы, найденный в этом
кургане, находит аналогии в колчанном
наборе из впускной гробницы Солохи8, то,
в соответствии с датировкой впускной гробницы Солохи по С. Ю. Монахову [Монахов,
1999: 243] и всевозможными допусками,
датировка Слоновской Близницы не позднее начала второй четверти IV в. до н. э.
представляется оптимальной.
Наблюдение А. Ю. Алексеева, которому я искренне благодарен за ценную информацию.
8
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3.5.12. Тащенак – с. Новониколаевка,
Мелитопольский район Запорожской области. Раскопки Ю. В. Болтрика в 1989–1990 г.
[Болтрик, Фіалко, 1991: 7, рис.; Фіалко,
2001а: 83]. Из впускной западной гробницы
кургана высотой более 4 м происходят фрагменты краснофигурного кратера первой
четверти IV в. до н. э. [Болтрик, Фіалко,
1991: 7; Фіалко, 2001а: 83; Вдовиченко,
2008: 331], что, по-видимому, указывает на
датировку впускной гробницы не позднее
второй четверти IV в. до н. э., хотя найденные здесь типы золотых бляшек обычно
принято связывать с курганами середины –
третьей четверти IV в. до н. э. [Болтрик,
Фіалко, 1991: рис. 1; 2]9. Таким образом,
первичная основная гробница в кургане Тащенак, сопровождавшаяся захоронением
коней в отдельной глубокой катакомбе, также должна датироваться второй, а возможно, еще и первой четвертью IV в. до н. э.
3.5.13. Малая Лепетиха. «Большой курган» 1916 г.: с. Малая Лепетиха, Великолепетихский район Херсонской области.
Раскопки Н. И. Веселовского в 1916 г.
и Г. Л. Евдокимова в 1992 г. [Латышев,
1926: 204–205, рис. 3; Евдокимов, Куприй,
Рычков, 1992: 15–21]. По нумерации
Г. Л. Евдокимова, доисследовавшего могильник у с. Малая Лепетиха, этот курган
получил № 9. В основе скифского кургана
№ 9 высотой около 5 м был курган высотой
1,6 м, содержавший три захоронения эпохи
бронзы. В скифское время в него была впущена Центральная гробница, исследованная
Н. И. Веселовским, а в северную полу кургана – погребение № 4, открытое в 1992 г.
Крайне низкий уровень раскопок, фиксации открытых объектов и в целом недостоверность информации Н. И. Веселовского
по этому кургану уже приходилось отмечать [Мозолевский, Полин, 2005: 28].
Северное погребение № 4 совершено
в катакомбе II типа, по Б. Н. Гракову, с дромосом. В камере открыто захоронение
богатой женщины, сопровождавшееся захоронениями трех слуг в специальных нишах
в стенках камеры. В двух других нишах помещалась напутственная пища. В составе
Подобная ситуация отмечена и в кургане № 4
в урочище Носаки (см. раздел 3.5.6).
9

вещей – золотые украшения головного убора, височные подвески, браслеты, перстень,
бронзовые лутерий, ойнохоя и котел, зеркало, пружинные щипцы, киаф, две амфоры
и краснофигурный скифос. Амфоры производства Менды типа портичелло первой
четверти IV в. или мелитопольского типа
второй – третьей четверти IV в. до н. э.
[Монахов, 2003: 91–94] и краснофигурный
скифос определяют датировку погребения
№ 4 второй четвертью IV в. до н. э. [Вітрик,
Данилко, 2002: 138–149, рис. 1–6].
Все это позволяет предполагать датировку предшествующей, полностью ограбленной Центральной гробницы в пределах
первой – не позднее начала второй четверти
IV в. до н. э.
3.5.14. Толстая Могила – г. Орджоникидзе Днепропетровской области. Раскопки
Б. Н. Мозолевского в 1971 г. [Мозолевський, 1979]. Б. Н. Мозолевский датировал
Толстую Могилу серединой – началом третьей четверти IV в. до н. э. [Мозолевський,
1979: 229; Мозолевский, Полин, 2005:
362–364]. Предлагавшаяся Н. А. Онайко
и А. Ю. Алексеевым датировка кургана
концом третьей четверти IV в. в основном базировалась на представлении о достаточно
поздних датировках найденных в кургане
многочисленных золотых бляшек [Алексеев,
2003: 264]. Однако, как показывают находки из Южной № 4 и Северной № 1 гробниц
в Гаймановой Могиле, а также комплексы
курганов № 4 в урочищах Носаки и Тащенак (см. разделы 3.5.6. и 3.5.12), многие из
них появляются еще во второй четверти
IV в. до н. э., ранее 350 г. до н. э.
Поэтому решающими в определении датировки Толстой Могилы остаются амфорные материалы из тризны и Центральной
гробницы, а также чернолаковая миска из
впускной гробницы кургана. Ряд параллелей в находках из Гаймановой Могилы позволяет уточнить эти даты.
Уникальную трехручную фасосскую
амфору из Центральной гробницы Толстой
Могилы И. Б. Брашинский датировал первой половиной IV в. до н. э., предполагая
появление этого типа еще в конце V в.
до н. э. В целом синхронизация всех амфорных находок первоначально предлагалась
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в пределах третьей четверти IV в., позднее –
в середине IV в. до н. э. [Брашинский, 1978:
68; Брашинский, 1979: 138]. На основании
датировок греческой керамики из погребений и тризны кургана Б. Н. Мозолевский
все три захоронения кургана, очень близкие во времени, датировал в пределах середины – начала третьей четверти IV в. до н. э.
[Мозолевський, 1979: 229].
Для трехручной фасосской амфоры из
Толстой Могилы датировка И. Б. Брашинского в пределах первой половины IV в. до н. э.
является оптимальной. С. Ю. Монахов выделил «порфмийскую» серию редких больших пифоидных фасосских амфор, все
документированные находки которых датируются в пределах первой трети, не позднее
360-х гг. до н. э. Совершенно уникальную
амфору из этой же серии из Толстой Могилы, по-видимому, отталкиваясь от датировки курджипсской трехручной амфоры, он
первоначально отнес к третьей четверти
IV в. до н. э., а несколько позднее – к середине IV в. до н. э. [Монахов, 2002: 61; Монахов, 2003: 64]. Но курджипсская амфора не
может определять датировку фасосской
амфоры из Толстой Могилы10, которую
нельзя отрывать от хронологического массива всей «порфмийской» серии и датировать позднее 360-х гг. до н. э.
В составе тризны, связанной с Центральной гробницей Толстой Могилы,
И. Б. Брашинский обратил внимание лишь
на амфоры Менды и датировал их второй –
третьей четвертью IV в. до н. э., отметив,
что остальные типы амфор не противоречат
этой дате [Брашинский, 1978: 68]. Б. Н. Мозолевский датировку мендейских амфор
ограничил пределами первой половины
IV в. до н. э. [Мозолевський, 1979: 194].
Кроме амфор Менды, в составе тризны он
В Северном Причерноморье известны четыре находки трехручных амфор: Толстая Могила, Курджипсский курган, Елизаветовское городище и курган № 66 у с. Бобрица [Галанина, 1980: 32, 117,
Кат. 140; Брашинский, 1980: 33, табл. XXIII: 10;
Смела, III, 1901: 129–130]. Как показал специальный
анализ, такие единственные в своем роде амфоры не
составляли единовременный выпуск одного центра,
а производились в разных городах, разнотипны
и имеют различную хронологию в пределах от начала
до третьей четверти IV в. до н. э. включительно [Мозолевский, Полин, 2005: 363–364].
10

также описал фасосские амфоры и амфоры
«с ножками типа пантикапейских» [Мозолевський, 1979: 23–25, рис. 7–11]. Остались
незамеченными амфоры Пепарета (типа
Солоха-II), по крайней мере две ножки которых показаны на рисунках [Мозолевський, 1979: рис. 8: 10; 10: 3]. Фасосские
амфоры представлены фрагментами только
классических биконических амфор [Мозолевський, 1979: рис. 7: 1–2; 8: 4–6]. По
современным данным, амфоры Менды мелитопольского типа датируются в пределах
второй – третьей четверти IV в. до н. э.
[Монахов, 2003: 92–93], пантикапейские
амфоры ныне относят к продукции неустановленных центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде и датируют от середины первой
по третью четверть IV в. до н. э. включительно [Монахов, Кузнецова, 2009].
Фасосские биконические амфоры, согласно С. Ю. Монахову, существовали с 420–
415 до 325 гг. до н. э., когда происходит
полная смена типостандарта: на смену биконическому приходит позднеконический
тип фасосских амфор [Монахов, 1999: 530;
Монахов, 2003: 66–71]. Новые материалы
из тризны Александропольского кургана
показывают, что эта смена произошла не
позднее середины третьей четверти IV в. до
н. э., около 345–340 гг. (см. разделы 3.6.4
и 3.6.22; [Полин, 2010: 281]).
Амфоры Пепарета (типа Солоха-II)
в Северном Причерноморье представлены
в основном в комплексах первой половины
IV в. до н. э. [Брашинский, 1984: 136–138;
Doulgeri-Intzessiloglou, Garlan, 1990: 380,
384; Гарлан, 1992: 39; Монахов, 2003:
97–98]. После открытия значительной серии таких амфор в Чертомлыке предполагался активный ввоз пепаретской тары
в Северное Причерноморье и на протяжении 340–330 гг. до н. э. [Полин, 1991:
365–374; Polin, 1998: 153–166; Монахов,
1999: 365–368, 390, 423]. Однако этот вывод опирался лишь на позднюю датировку
комплексов пепаретских амфор из Гаймановой Могилы и Чертомлыка, амфоры
в которых идентичны друг другу. После датировки комплекса пепаретских амфор из
Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы в пределах 365–350 гг. до н. э. нуждается в корректировке и дата комплекса
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пепаретских амфор из Чертомлыка не позднее 350–340 гг. до н. э. Позднее этого времени в Северном Причерноморье нет ни одного
комплекса с пепаретскими амфорами (см.
комментарии к Кат. 1/30 и 131, а также
раздел 3.6.3).
Фасосская трехручная амфора «порфмийской» серии из Центральной гробницы
ограничивает хронологический диапазон
перечисленных амфор из связанной с Центральной гробницей тризны 360-ми гг. до
н. э., что указывает на датировку Центральной гробницы Толстой Могилы в пределах начала второй четверти IV в. до н. э.
На пекторали из Центральной гробницы
Толстой Могилы изображена гераклейская
амфора раннего типа [Брашинский, 1978:
68; Мозолевський, 1979: 194], что также
указывает на время в пределах первой половины IV в. до н. э. Уникальные золотые
бляшки с изображением кошачьего хищника из Центральной гробницы Толстой
Могилы [Мозолевський, 1979: 57, кат. 94,
рис. 38: 5], аналогичные найденным в Северной гробнице Гаймановой Могилы
(Кат. 109/2), указывают на их изготовление в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Чернолаковая миска из впускной женской гробницы, по определению специалистов по античной керамике (К. С. Горбунова,
К. Парласка) и целому ряду аналогий, по
форме и роскошному штампованному орнаменту и оформлению донышка снизу датируется в пределах первой половины, не
позднее второй четверти IV в. до н. э. [Мозолевський, 1979: 126, 194–195, кат. 170,
рис. 109; Алексеев, 2003: 264].
В тризне, связанной с впускной женской гробницей Толстой Могилы, найдены
бронзовые навершия с изображениями грифонов [Мозолевський, 1979: 94, 119–120,
рис. 103: 1–3], аналогичные навершию с грифоном из Гаймановой Могилы (Кат. 88).
Е. В. Переводчикова датирует все навершия из Толстой Могилы первой половиной
IV в. до н. э., а такое же навершие из Гаймановой Могилы – серединой IV в. до н. э. на
основании старой, слишком поздней даты
Гаймановой Могилы [Переводчикова, 1980:
38]. Учитывая то, что навершие из Гаймановой Могилы Кат. 88 найдено в позднейшей тризне кургана, связанной с Северной

гробницей № 1, датируемой 365–350 гг.
до н. э., время изготовления навершия
определяется не позднее второй четверти
IV в. до н. э., что соответствует датировке
аналогичных наверший из Толстой Могилы, по Е. В. Переводчиковой.
Имеется также ряд совпадений и по
другим украшениям погребальных повозок
из Толстой и Гаймановой могил. В обоих
курганах найдены идентичные уникальные
круглые бляхи с изображениями 12–13-лепестковых цветков с округлыми и остроконечными лепестками, круглые и прямоугольные бляхи, украшенные идентичным
рельефным меандром, бронзовые трубчатые
пронизи, что является еще одним подтверждением синхронности Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы и впускной
женской гробницы Толстой Могилы в пределах 365–350 гг. до н. э. Только в этих курганах найдены уникальные прямоугольные
бляшки с изображением пантеры (см.
комментарии к Кат. 83/2; 84; 85; 109/1, 2;
[Мозолевський, 1979: 57, 117–118, кат. 94,
144-б, рис. 38: 5; 101: 9].
В целом датировка Толстой Могилы
и всех трех ее последовательных захоронений ограничивается пределами второй четверти, не позднее 350 г. до н. э., что также
подтверждают материалы Большой Цимбалки и Чмыревой Могилы, датирующихся в тех
же пределах (см. разделы 3.5.16 и 3.5.19).
3.5.15. Братолюбовский курган – пос.
Братолюбовка, Горностаевский район Херсонской области. Раскопки А. И. Кубышева
и Н. В. Ковалева в 1990 г. [Кубышев,
Шилов, Ковалев, 1990; Кубишев, Ковальов,
1994; Kubysev, 1996; Кубышев, Бессонова,
Ковалев, 2009]. Курган высотой 6 м, по мнению авторов раскопок, сооружен в три этапа. Однако имеющиеся данные по стратиграфии показывают, что курган возведен
в два приема. Первичная насыпь сооружена
над единым комплексом из трех могил
в центре кургана – центральной11 и сопровождающими ее захоронениями конюха
с лошадью и воина, расположенными
Первичное в кургане центральное погребение
полностью ограблено. Здесь сохранился тайник с драгоценными золотыми сосудами и шейной гривной
[Кубишев, Ковальов, 1994].
11

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:08

Page 524

524
с восточной и западной сторон. Все три могилы находились в окружении материковых выкидов из них. Перекрыты первичной
насыпью диаметром 33–35 м, сооруженной
в два приема из дерна. По основанию окружена овальной в плане крепидой, поднимавшейся по склонам в виде каменной
наброски и переходившей в панцирь,
полностью покрывавший насыпь. Вторая
насыпь сооружена также из дерна над погребением № 4, впущенным возле северозападного края первичной насыпи за ее
пределами. Выкид из него лежит дугой на
первичной крепиде. Погребение сопровождалось второй насыпью, окруженной по
основанию второй крепидой. Южная часть
второй крепиды была сложена из камней
гораздо меньших размеров и срасталась на
юге с первой крепидой. Под второй крепидой, напротив восточного прохода, во рву
находилось сопровождающее захоронение
слуги. Следующее, последнее в кургане подзахоронение в центральную могилу через
длинный дромос из северной полы, впущено с поверхности второй насыпи точно
в промежуток между крепидами. Вместе
с ним рядом, также сверху, впущено и сопровождающее захоронение коней в отдельной яме [Мозолевский, Полин, 2005: 266].
С. С. Бессонова по погребальному инвентарю, прежде всего конским уборам, а также изображениям в зверином стиле на
предметах из тайника, установила близость
Братолюбовского кургана к впускному погребению Солохи и Бердянскому кургану,
памятникам 390–370 гг. до н. э., но датирует его в пределах второй четверти IV в. до
н. э., временем между впускной гробницей
Солохи и Бердянским курганом, с одной
стороны, и Северной гробницей № 1 Гаймановой Могилы [Бессонова, 2007: 28, рис. 2:
8; Бессонова, 2009: 37–38; Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009: 108–109, 118, рис. 21:
1–2, 7, 8, фото 27]. Однако, учитывая наличие в уздечках из Братолюбовского кургана
весьма специфических золотых обтяжек несохранившихся нащечников типа «медвежья лапа», деревянных полусферических
блях и характерных золотых бочонковидных пронизей, имеющих аналогии только
в Солохе и Центральной гробнице № 2 Гаймановой Могилы, в совокупности с харак-

терными бронзовыми деталями и украшениями узды, датировку ритона около рубежа V–IV вв. до н. э., правильнее говорить
о первой четверти IV в. до н. э. (см. комментарии к Кат. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 25, 260, 261,
262, 266).
3.5.16. Большая Цимбалка – с. Великая
Белозерка, Каменко-Днепровский район
Запорожской области. Раскопки И. Е. Забелина в 1867–1868 гг. [ОАК, 1867: XVIII–
XIX; ОАК, 1868: XIV–XVI]. В кургане
высотой 15 м открыты центральная гробница и сопровождающая конская могила.
В насыпи найдена ручка фасосской амфоры
с клеймом раннего типа QASION | ARIST|
с двумя эмблемами «букраний» и «звезда».
В отечественной литературе была принята
поздняя датировка таких клейм в пределах
340–320 гг. [Виноградов, 1972: 35, сл.;
Алексеев, 1982: 35] или 340–330 гг. [Алексеев, 1996: 104; Алексеев, 2003: 263; Монахов, 1999: 390; Кац, 1999: 107]. В зарубежной литературе для данной группы клейм
всегда принималась датировка первой половиной IV в. до н. э., в любом случае ранее
340 г. до н. э. [Grace, 1956: 129, № 7; Bon et
Bon, 1957: № 260; Debidour, 1986: 312–321;
Garlan, 1986: 269; Avram, Bordea, 1988;
Avram, 1996: 52, 58]. И в новейшем своде
И. Гарлана такие фасосские клейма, в том
числе и клеймо из Большой Цимбалки,
включены в группу F–1 360–350 гг. до н. э.
[Garlan, 1999: 68–69, 199, 201, 217, 220,
№ 602]. В последней работе В. И. Кац датировал эту группу клейм еще более ранним
временем – концом 360-х гг. до н. э., то есть
365–360 гг. до н. э. [Кац, 2007: 193, 415,
группа F–1]. Таким образом, в настоящее
время датировка клейма из Цимбаловой Могилы определяется в интервале 365–350 гг.
до н. э., в любом случае ранее 350 г.
А. Ю. Алексеев по конструкции катакомбы, структуре конских могил и украшений конского оголовья отметил наибольшую
близость центральных гробниц Большой
Цимбалки и Толстой Могилы. Особенно показательны в этом отношении изготовленные с одной матрицы конские налобники
с изображением «змееногой» богини, наушников и нащечников с мордой дельфина.
Найденное в насыпи Большой Цимбалки
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фасосское клеймо в настоящее время он
склонен связывать с еще неоткрытым впускным захоронением [Алексеев, 2003: 263].
И хотя такая связь остается гипотетической,
существование не менее одного впускного захоронения в Большой Цимбалке не вызывает
ни малейших сомнений. В таком случае,
датировка центральной гробницы Большой
Цимбалки и связанных с ней конских захоронений уходит в начало второй четверти
IV в. до н. э., а возможно еще и в первую
четверть столетия, что еще лучше согласуется с предложенной выше датировкой для
трех захоронений Толстой Могилы в пределах второй четверти IV в. до н. э.
3.5.17. Трехбратний курган № 2 (Средний) – г. Керчь, АР Крым. Раскопки
Д. С. Кирилина в 1965 г. и С. С. Бессоновой
в 1967 г. [Кирилин, 1968; Бессонова, 1973:
247, рис. 2: 19; 3: 2–4; 7: 1–2; Трехбратние
курганы, 2008]. В кургане высотой 6,7 м
обнаружены три гробницы. Насыпь трехслойная. Первичная насыпь, обнесенная по
основанию крепидой, перекрывала расположенную в центре гробницу № 2. С ней же
связаны и две конские могилы, расположенные несколько южнее12. Впускные гробницы
№ 3 и 1 в каменных ящиках последовательно впущены в южный край первичного
кургана, в связи с чем курган дважды досыпался.
Гробница № 2 – первичная в кургане
каменная гробница с уступчатым сводом.
С ней связана находка хиосской колпачковой амфоры в насыпи, датирующаяся не
позднее середины IV в. до н. э. [Лоренц,
Трейстер, 2008: 39, кат. 71, табл. 32: 1; Ломтадзе, Лоренц, 2008: 71, 2.5, кат. 71].
В ограбленном и разрушенном погребении
сохранились отдельные вещи, из которых важен для датировки только фрагмент сетчатого лекифа, широко датированного IV в. до
н. э. [Лоренц, Трейстер, 2008: 41, кат. 80].
С гробницей № 2 связано конское захоронение. От уздечки сохранились бронзо12
М. Ю. Трейстер связывает конские могилы
с гробницей № 3 [Трейстер, 2008: 146], чего не может
быть, поскольку они находятся под первичной
насыпью кургана вблизи центральной гробницы № 2,
первичной в кургане, а гробница № 3 впущена в край
первичной насыпи.

вые двудырчатые С-видные псалии с зооморфным оформлением одного из окончаний в виде головки рогатого быка. Вторые
окончания отсутствуют у обоих псалиев
[Лоренц, Трейстер, 2008: 54–55, кат. 128,
табл. 39: 1; 127: 2]. М. Ю. Трейстер отмечает
уникальность этих псалиев и считает головки быков весьма архаичными по облику
[Трейстер, 2008а: 107]. Псалии не имеют
аналогов в скифских древностях. Зооморфное оформление окончаний псалиев указывает на датировку не позднее начала IV в. до
н. э. (см. комментарий к Кат. 28 и Кат. 34).
Бронзовые С-видные псалии в Северном
Причерноморье датируются в пределах
конца V – первой половины IV вв. до н. э.
В целом датировка гробницы № 2 второй
четвертью IV в. до н. э. представляется наиболее вероятной, что также подтверждается
датировкой первой впускной гробницы № 3
в тех же пределах (см. ниже).
Гробница № 3 – первая впускная гробница. Возле нее найдены фрагмент стенки
краснофигурного кратера начала IV в. до
н. э. и крупные обломки красноглиняных
амфор IV в. до н. э. [Лоренц, Трейстер,
2008: 54, кат. 126–127]. В гробнице № 3
найдены амфора типа Муригиоль, аттический килик, алабастр, сетчатые лекиф
и амфориск второй четверти IV в. до н. э.
С. Ю. Монахов по сопровождающей античной керамике датировал амфору второй
четвертью IV в. до н. э. (самая поздняя находка амфор типа Муригиоль на время написания работы С. Ю. Монахова), в целом
ограничив время бытования амфор типа
Муригиоль по имевшимся в Северном Причерноморье комплексам первой половиной
IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 79–80]. Авторы публикации материалов Трехбратних
курганов, неоправданно широко датируя
чернолаковый килик и сетчатые лекифы,
вообще не считают амфору датирующей
находкой и датируют гробницу № 3 Трехбратнего кургана серединой IV в. до н. э.
[Ломтадзе, Лоренц, 2008: 71–72, кат. 103;
Лоренц, 2008: 85, 93, 95–97, кат. 93; 95;
105; 109; 110; 121; Трейстер, 2008: 146;
Трейстер, 2008а: 106, кат. 104].
Амфорный комплекс тризны Александропольского кургана 340–330 гг. до н. э. вносит определенные коррективы в датировки
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амфор типа Муригиоль. Здесь найдена
31 амфора этого типа. Эта находка является
самой поздней в Северном Причерноморье
и демонстрирует их доживание до третьей
четверти IV в. до н. э., видимо, не позднее
340–330 гг. Они отличаются от амфор первой половины IV в. до н. э. несколько большей высотой, большим диаметром тулова,
соответственно, увеличенной емкостью,
а также отсутствием мелких валикообразных выступов под венчиком, что может быть
признаком позднейших амфор типа Муригиоль начала третьей четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.6.22; [Полин, 2010: 281–282]).
В образовавшемся хронологическом
ряду амфор типа Муригиоль амфора из
Трехбратнего кургана № 2 занимает свое
определенное место. Сохраняя размеры
и пропорции амфор этого типа первой четверти IV в., она утратила двойные мелкие
валики под венчиком, что, по-видимому,
является признаком амфор типа Муригиоль
второй четверти IV в. до н. э. С. Ю. Монахов
датировал эту амфору по сопровождающей
античной керамике, а также исходя из датировок известных на то время других комплексов, и датировал совершенно правильно.
Поэтому упрек Г. А. Ломтадзе и А. Лоренц
в том, что С. Ю. Монахов датировал амфору
из гробницы № 3 2-го Трехбратнего кургана
второй четвертью IV в. до н. э. не по самой
амфоре, а по сопровождающей античной
керамике [Ломтадзе, Лоренц, 2008: 72,
прим. 26], в общем-то неоправдан. В целом
датировка гробницы № 3 Трехбратнего кургана № 2 второй четвертью IV в. до н. э. представляется оптимальной.
Гробница № 1 – вторая впускная в кургане № 2 группы Трехбратних курганов. В каменном ящике открыты остатки разрушенного коллективного захоронения 6–10 человек.
Здесь найдены фрагменты чернолакового
сосуда второй половины V–IV вв., двух краснофигурных сосудов (не датированы) и стеклянного сосуда VI–IV вв. до н. э. [Лоренц,
Трейстер, 2008: 40, кат. 72–75]. По-видимому, и датировка гробницы № 1 не выходит
за пределы середины IV в. до н. э.
В целом все данные не дают основания
выводить гробницы Трехбратнего кургана
№ 2 (Среднего) за пределы первой половины – середины IV в. до н. э.

3.5.18. Раскопана Могила – г. Апостолово, Апостоловский район Днепропетровской области. Раскопки Д. И. Яворницкого
в 1897 г. [ОАК, 1897: 133, сл., рис. 270].
Н. А. Онайко определила принадлежность
ножки амфоры из кургана к типу амфор
с рюмкообразной ножкой IV в. до н. э. и датировала чернолаковый аттический канфар
первой половиной IV в., возможно концом
V в. до н. э. [Онайко, 1966: 18, № 10, 15, 18;
66, дополнение, № 1]. По современным
определениям, ножка принадлежит амфоре
Менды мелитопольского типа, датирующейся в пределах второй – третьей четверти IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 92–93].
А. Ю. Алексеев уточнил датировку канфара в пределах второй – третьей четвертей
IV в. до н. э. и с учетом типов наконечников
стрел датировал Раскопану Могилу второй
четвертью столетия [Алексеев, 1987: 30;
Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 130].
Здесь также найден уникальный богато
орнаментированный бронзовый котел, сходный с котлом, найденным в 1984 г. в Северной Могиле Чертомлыка [Онайко, 1966:
№ 35, табл. XVI; Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 129, кат. 229; Алексеев, 1992: 152].
И хотя котел из Чертомлыка отличается формой, орнаментирован гораздо скромнее
и в орнаментике ощущается определенная
неуверенность почерка мастера, объединяет
эти изделия общность стиля, что свидетельствует о близком времени изготовления и дополнительно подтверждает датировку Северной Могилы Чертомлыка в пределах третьей
четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
3.5.19. Чмырева Могила – с. Великая
Белозерка, Каменко-Днепровский район
Запорожской области. Раскопки Ф. Брауна
в 1898 г. и Н. И. Веселовского в 1909–
1910 гг. [ОАК, 1898: 26 сл., рис. 24–41, 143,
144; ОАК, 1909–1910: 127 сл., рис. 190–202;
Браун, 1906: 96, сл., рис. 32–72; Болтрик,
Фіалко, 1996]. Курган высотой около 6 м (реконструируемая высота 10 м) сооружен
в два этапа над малым курганом эпохи бронзы. Содержал два последовательных скифских захоронения, ограбленных в древности.
Во впускном захоронении был открыт тайник с набором серебряных сосудов. Впускное погребение сопровождалось отдельной
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могилой с захоронением 10 взнузданных
и оседланных лошадей. Курган был обнесен
крепидой.
А. Ю. Алексеев отметил теснейшую близость комплексов обоих захоронений
Чмыревой Могилы прежде всего с Толстой
Могилой, Солохой (в основном с впускным
погребением) и Большой Цимбалкой, а также Башмачкой, Чертомлыком и Огузом
и первоначально отнес оба захоронения
Чмыревой Могилы к 350–320 гг. или
к третьей четверти IV в. до н. э. [Алексеев,
1985: 34; Алексеев, 1992: 151], позднее датировал 350 г. до н. э., затем вновь серединой –
третьей четвертью IV в. до н. э. [Алексеев,
1996: 104; Алексеев, 2003: 264–265, 296]13.
Определяющими в датировании Чмыревой Могилы являются параллели с Толстой
Могилой, Солохой, Большой Цимбалкой
и Гаймановой Могилой. Датировка Толстой
Могилы ограничена пределами второй четверти IV в. до н. э., не позднее 350 г. (см.
раздел 3.5.14). Впускная гробница Солохи
датируется 380-ми гг. до н. э. [Монахов,
1999: 243]. Фасосские клейма из Большой
Цимбалки и Гаймановой Могилы на сегодняшний день датируются в пределах
365–350 гг. до н. э. (см. разделы 3.1
и 3.5.16). А. Ю. Алексеев отметил, что золотые оболочки некоторых блях из Чмыревой
Могилы и Большой Цимбалки выполнены
одним штампом [Алексеев, 1987а: 37].
Раннюю датировку Чмыревой Могилы
подтверждает и сравнительный анализ
бронзовых наверший из Чмыревой, Толстой
и Гаймановой могил. Аналогичные найденным возле Чмыревой могилы в 1898 г. бронзовые навершия с фигурой оленя [Браун,
1906: 114, рис. 70; 72] обнаружены только
в Гаймановой Могиле (см. комментарий
к Кат. 86). Аналогичные найденным возле
Чмыревой могиле в 1977 г. бронзовые грушевидные навершия с фигурой грифона
[Болтрик, Фіалко, 1996: 31] обнаружены
в Гаймановой Могиле (см. комментарий
к Кат. 88) и в Толстой Могиле в составе
А. Ю. Алексеев также отрицает наличие амфорных клейм в кургане, ошибочно отнесенных Н. А. Онайко к комплексу Чмыревой Могилы [Алексеев, 1992:
151, прим. 6; Алексеев, 2003: 264–265, 296; Онайко,
1970: 90, № 57]. Отсутствие клейм среди находок в кургане отмечено еще при раскопках [Браун, 1906: 98].

тризны, связанной с впускным женским захоронением [Мозолевський, 1979: 126, 171,
194–195, кат. 170, рис. 109]. В Чмыревой
Могиле в конской могиле найдены золотые
крыловидные нащечники в виде обтяжек
несохранившейся деревянной основы,
серебряный нахрапник, обтянутый электровым листом, бронзовые нахрапник и нащечник типа «медвежья лапа», обтянутые
золотым листом [Браун, 1906: 103, 104,
рис. 63; Болтрик, Фіалко, 1996: 32]. Такая
техника неизвестна в курганах Скифии
позднее середины IV в. до н. э. (см. комментарии к Кат. 8, 266 и 267).
Все это указывает на датировку Чмыревой Могилы в пределах второй четверти
IV в. до н. э.
3.5.20. Львово, курган № 18 – с. Львово,
Бериславский район Херсонской области.
Раскопки А. В. Николовой в 1977 г. [Кубышев, Николова, Полин, 1982: 130–147].
В кургане высотой 3 м обнаружены четыре
последовательные скифские захоронения.
Все впускные захоронения сопровождались
досыпками кургана, две последних были
укреплены каменными крепидами по основанию, а последняя, кроме того, была покрыта каменным панцирем по всей поверхности. В целом курган представляет собой
усыпальницу скифской родовой группы,
функционировавшую на протяжении не
более 30 лет.
Первичное захоронение полностью
ограблено. Первое впускное погребение № 1
пожилой женщины сопровождало захоронение молодой женщины, размещенное во
входной яме. В погребении, помимо вооружения, украшений и бытовых вещей, найдены неклейменая гераклейская амфора,
тонкостенный чернолаковый килик конца
V – первой четверти IV вв. до н. э., судя по
простейшему штампованному орнаменту
внутри чаши, конца первой – начала второй
четверти IV в. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 600, 608; Данильченко, 2000: 218,
табл. I: 2–3]14 и сероглиняный лекиф

13

14
В статье Н. А. Гаврилюк на рис. 1 перепутаны позиции: килик из Львово обозначен под № 3 как происходящий из кургана № 6 возле Ленино, а под № 4 килик из Ленино, подписан как происходящий из Львово
[Гаврилюк, 2006: рис. 1: 3–4; с. 156, 173, кат. 19].
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с шаровидным туловом на плоском поддоне
и петельчатой ручкой первой половины
IV в. до н. э. [Козуб, 1962: 133]. Дата
погребения № 1 – не позднее начала второй
четверти IV в. до н. э. Здесь не может быть
речи о помещении в позднее погребение
более ранней вещи. Килик весьма тонкостенный и не мог сколько-нибудь долго сохраняться в кочевом быту.
Второе впускное погребение № 2 мужчины 30–40 лет сопровождалось приношением – бронзовый вотивный топор с изображением грифона на обушке был уложен
возле входной ямы под материковым выкидом из нее [Кубышев, Николова, Полин,
1982: рис. 10; 11]. Кроме того, рядом располагалось сопровождающее погребение подростка № 5 в отдельной неглубокой яме.
В самом погребении № 2, кроме оружия, находились две гераклейские амфоры с одинаковыми клеймами AQIOU EPI P | EISISTRAT
(ретроградно) и сероглиняный лекиф первой
половины IV в. до н. э. с шаровидным туловом на кольцевом поддоне [Козуб, 1962:
133]. Учитывая теснейшую связь погребения № 2 с предшествующим погребением
№ 1, сходство обряда и инвентаря, его датировка второй – не позднее самого начала
третьей четверти IV в. до н. э. представляется максимально возможной поздней датой.
Идентичные клейма того же штампа
найдены в Чертомлыке и в кургане у Староживотинного, другого штампа с другим
гончаром – в 8-м Пятибратнем кургане.
С. Ю. Монахов датирует деятельность
Пейсистрата не позднее первой половины
330-х гг., в пределах 345–335 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 362, 363, 368; Монахов,
2003: 141]. В. И. Кац включил Пейсистрата
в V магистратскую группу и датировал 328 г.
до н. э. [Кац, 2007: 243–244, 430]. Учитывая
необходимость корректировки датировок 8го Пятибратнего кургана и Чертомлыка
в пределах 350–345 гг. (см. разделы 3.6.2
и 3.6.5), видимо, и деятельность Пейсистрата
следует относить к этому же интервалу.
Третье впускное погребение № 4 в катакомбе полностью ограблено. С ним связана
тризна, в составе которой найдены обломки
10–12 амфор производства Гераклеи, Пепарета и Хиоса. В данном случае важна находка амфор Пепарета, для которых дата около

середины IV в. до н. э., не позднее 340 г. до
н. э., является финальной (см. раздел 3.6.3),
а также классических колпачковых хиосских амфор, также в основном датирующихся первой половиной IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 21–22]. Все это дополнительно
подтверждает датировку предшествующего
погребения № 2 не позднее начала третьей
четверти IV в. до н. э.
Обращает внимание теснейшая взаимосвязь впускных погребений № 1 и 2. Они совершены по традиционной схеме размещения впускных погребений в скифских
курганах по оси кургана север – юг, на юге
женское погребение, на севере – мужское,
аналогично размещению в Гаймановой Могиле. Оба совершены в ямах с подбоями,
параллельно ориентированы по отношению
друг к другу, сопровождаются захоронениями слуг, одинаковыми наборами амфор
гераклейского производства и однотипных
сероглиняных лекифов, видимо, ольвийского изготовления. Эти погребения не могут
быть разделены сколько-нибудь значительным промежутком времени, и если дата
первого – начало второй четверти, то дата
второго – вторая четверть, не позднее начала третьей четверти IV в. до н. э.
3.5.21. Волковцы, курган № 1 (1897–
1898 гг.) – с. Волковцы, Роменский район
Сумской области. Раскопки С. А. Мазараки
в 1897–1898 гг. [ДП II, 1899: 6; Смела, III:
84; Ильинская, 1968: 48, 79, 123–126, рис.
23–37, табл. XXXVII; XXXVII]. Чернолаковый килик из этого кургана В. А. Ильинская в свое время датировала второй половиной IV в. до н. э. [ДП II, 1899: табл. XXXIV,
№ 797; Ильинская, 1968: 79]. А. Ю. Алексеев отметил существование таких киликов
в середине – третьей четверти IV в. до н. э.
и датировал курган в пределах 350–320 гг.
[Алексеев, 1992: 149]. Однако такие килико-канфары были не менее популярны и во
второй четверти IV в. до н. э., что демонстрируют находки в Олинфе [Robinson, 1950:
291, Pl.186, 189, 191, № 518] и в целом по
материалам Афинской Агоры датируются
380–325 гг. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970:
№ 652–663]15. Соответственно, волковецкий
С. Ротроф три таких сосуда № 81–83 датирует
последней четвертью IV в. до н. э., при этом отмечая,
15
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сосуд датируется в пределах второй –
третьей четверти IV в. до н. э. Узда из кургана по многим элементам не выходит за пределы первой половины IV в. до н. э. Налобники
такого типа в сочетании с крыловидными
нащечниками найдены в Солохе, Бердянском кургане, Толстой Могиле и Цимбалке,
курганах первой – второй четвертей IV в. до
н. э. Крыловидные нащечники в сочетании
с иными украшениями оголовья встречены
в конской могиле кургана № 4 в урочище
Носаки [Бидзиля, Болтрик, Мозолевский,
Савовский, 1977: 97, кат. 2, рис. 15: 1–2]
первой четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.5.6) и в Чмыревой Могиле [Браун, 1906:
104, рис. 63; Алексеев, 1987а: 36–37] второй четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.19).
Совершенно очевидно, что тип скифской
узды, сочетающий большие пластинчатые
налобники с крыловидными нащечниками,
выходит из употребления к середине IV в.
до н. э., что и определяет датировку кургана
№ 1 у с. Волковцы 1897 г. второй четвертью – не позднее середины IV в. до н. э.
О том же убедительно свидетельствуют
находки в Волковецком кургане бронзовых
S-видных псалиев типа Кат. 53/2, бронзовых подпружных пряжек типа Кат. 4, очень
редких золотых пронизей типа Кат. 260,
золотых обтяжек круглых выпуклых блях
с несохранившейся деревянной основой
типа Кат. 262 (см. комментарии к Кат. 3, 4,
53/2, 260, 262, 266, а также [Мозолевский,
Полин, 2005: 369]).
3.5.22. Первомаевка-II, курган № 1 –
с. Первомаевка, Верхнерогачикский район
Херсонской области. Раскопки Г. Л. Евдокимова в 1981 г. [Евдокимов, Фридман,
1987: 85–97]. Курган высотой 3,5 м сооружен над двумя синхронными воинскими
погребениями № 1 и 2, в одном из которых
сохранился панцирь. Во рву кургана в тризне по описанию авторов публикации, обнаружены обломки 8 амфор Гераклеи, Хиоса
с колпачковыми ножками и Менды мелиточто № 82–83 могут датироваться в пределах всего
IV в. до н. э. [Rotroff, 1997: 87, № 81–83]. Все это
представляется крайне сомнительным и, по-видимому, случайным. В Причерноморье основная масса
килико-канфаров приходится на вторую – третью
четверти IV в. до н. э. [Рогов, Тункина, 1998: 165].

польского типа с рюмкообразными ножками
[Евдокимов, Фридман, 1987: 85, рис. 1, 2].
По моим подсчетам, проделанным вскоре
после раскопок кургана, количество амфор
составляло не менее 10–12 экз. К перечисленным авторами центрам необходимо
добавить еще и Пепарет, – из двух найденных в тризне ножек на рисунке в публикации показана одна [Евдокимов, Фридман,
1987: рис. 1, 2 – вторая слева]. В целом набор амфор из тризны характерен для второй – начала третьей четвертей IV в. до н. э.
Наличие пепаретских амфор, заходящих
в третью четверть столетия максимум до
340 г., накладывает это ограничение (см.
раздел 3.6.3). Кроме того, в погребении № 1
найден греческий светильник раннего типа
[Евдокимов, Фридман, 1987: 88, кат. 1,
рис. 3: 1). Подобные светильники найдены
в составе груза корабля, потерпевшего крушение у Балеарских островов, датирующегося по синопскому клейму 365–360 гг.
до н. э. или 375 г. до н. э. [Grecs et Iberes,
1989: fig. 8; 9; Монахов, 1999: 379;
Fedoseev, 1999: 45], что указывает на датировку таких светильников не позднее второй четверти IV в. до н. э. Представляется
оптимальной датировка кургана второй
четвертью – серединой IV в. до н. э.

3.6. Курганы третьей четверти
IV в. до н. э.
3.6.1. Деев курган – пос. Нижние Серогозы, Нижнесерогозский район Херсонской
области. Раскопки Н. И. Веселовского
в 1891 г. и К. Е. Думберга в 1897 г. [ОАК,
1891: 73, рис. 53, 54; ОАК, 1897: 31–33;
Спицын, 1906: 168–172, табл. XIII–XV].
В кургане высотой 4,2 м открыты два погребения: центральное – мужское, ограбленное,
и избежавшее ограбления впускное женское
погребение. С впускным погребением кургана связан комплекс из 11 амфор, от которых сохранилось два клейма: гераклейское
фигурное EU – магистрата Евксена и синопское фабрикантское клеймо KERAMEWS |
POSEIDWNIOU TOU NOUMHNIOU. По данным
С. Ю. Монахова, аналогичное гераклейское
клеймо найдено в комплексе кургана 350–
345 гг. до н. э., исследованного в Советском
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районе в Крыму [Монахов, 1999: 354].
А. Ю. Алексеев отдает предпочтение в датировке Деева кургана синопскому клейму,
которое, со ссылкой на Н. Ф. Федосеева,
датирует 333/332 г. до н. э. [Алексеев, 1992:
153; Алексеев, 2003: 266]. Однако при относительно высокой точности хронологии
синопских магистратских клейм, гончарные синопские клейма не имеют хронологических привязок и датируются по косвенным соображениям, что не дает оснований
для предпочтения его гераклейскому клейму при датировании кургана. Поэтому
датировка С. Ю. Монахова представляется
более обоснованной. Очень важной является находка в Центральной гробнице Чертомлыка и впускном захоронении Деева
кургана наконечников стрел, отлитых, по
наблюдениям А. Ю. Алексеева, по одной
модели или в одной форме. Он считает, что
датировке С. Ю. Монахова противоречит
датировка «монетных» типов бляшек,
найденных во впускном захоронении Деева
кургана [Алексеев, 2003: 266; Спицын,
1906: табл. XIII: 1, 2, 13]. Но ведь эти бляшки воспроизводят монеты Филиппа Македонского, что не только не противоречит, но
наилучшим образом подтверждает датировку С. Ю. Монахова, поскольку именно
350–340 гг. до н. э. являются временем наиболее интенсивных непосредственных контактов скифов Северного Причерноморья
с Филиппом II Македонским во Фракии,
завершившихся столкновением в 339 г. до
н. э. И совпадение наконечников стрел из
Деева кургана и Чертомлыка очень хорошо
соответствует датировке Центральной гробницы Чертомлыка в пределах 350–345 гг.,
не позднее 340 г. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
Таким образом, представляется оптимальной датировка впускного погребения Деева
кургана 350–345 гг., а основного погребения – второй четвертью IV в. до н. э., не
позднее середины столетия.
3.6.2. 8-й Пятибратний курган –
хут. Городище, Азовский район Ростовской
области, Россия. Раскопки В. П. Шилова
в 1959 г. [Шилов, 1961; Шилов, 1962].
В кургане высотой 9 м открыт огромный
многокамерный каменный склеп, представляющий собой единую конструкцию. В дро-

мосе гробницы кургана найден комплекс
амфор из пяти синопских (одна с клеймом
CABRIA | ASTUN | QUAIO – эмблема «гроздь»)
и девяти гераклейских амфор с клеймами
магистратов Андроника (ATTHS | EPI
ANDRONI), Лисифея (ATTHS | LUSIQE – эмблема «гроздь» – 3 экз., STASICOROS | LUSIQE –
эмблема «гроздь»), Архиппа (IACCOU EP | I
ARCIPPO) и Пейсистрата (IACCOU EPI P |
EISI – 2 экз.) [Брашинский, 1961: 178, сл.].
Датировка этого комплекса изначально
является дискуссионной, причем все упирается в датировку синопского магистратского клейма Хабрия. И. Б. Брашинский на
основе хронологии Б. Н. Гракова, включавшего Хабрия в I группу синопских магистратов, датировал его рубежом третьей и четвертой четвертей IV в. до н. э. Б. А. Василенко,
значительно удревнявший синопскую хронологию, отнес Хабрия к началу второй четверти столетия, после чего И. Б. Брашинский, согласившись с необходимостью
удревнения, датировал Хабрия и весь комплекс кургана третьей четвертью IV в. до н. э.
[Василенко, 1970: 17; Василенко, 1971:
247, сл.; Брашинский, 1980: 43, сл.; Брашинский, 1984: 139].
А. Ю. Алексеев предполагает датировку
синопского клейма Хабрия в пределах
350–320 гг. до н. э., находит аналогии монетным типам золотых бляшек из кургана
в боспорских монетах и склоняется к датировке кургана в интервале 340–330 гг. до
н. э. [Алексеев, 2003: 265]. А. Ю. Алексеев
относит к «монетному» типу бляшки с изображением мужской безбородой головы вправо, которые, по его мнению, находят соответствие в боспорских монетах 340–315 гг.
до н. э. [Алексеев, 1987: 35–36; Алексеев,
1992: 154]. Однако у Д. Б. Шелова эти монеты датируются по-разному: 375–360 гг.,
340–330 гг., 330–315 гг. [Шелов, 1956:
215–216, № 41, 52, 55, табл. IV: 41, 52; V:
55]. По В. А. Анохину, это соответственно
349–344 гг., 379–369 гг. и 314–310 гг.
[Анохин, 1986: 140–141, № 96, 101, 113].
Кроме того, здесь присутствуют и бляшки,
подражающие монетам Филиппа II Македонского [Копылов, Язовских, 2004: рис. на
с. 62], что также указывает на датировку
в пределах конца второй – начала третьей
четвертей IV в. до н. э. Таким образом,
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датировки монет отнюдь не ограничивают
датировки монетных типов бляшек второй
половиной IV в. до н. э., но захватывают
и вторую четверть столетия.
С. Ю. Монахов включил Хабрия во
II группу синопских магистратов и по материалам комплексов клейм из других курганов датировал его клейма серединой –
второй половиной 340-х гг. (347–340 гг. до
н. э.). Гераклейские клейма по его представлениям, дают более широкий разброс дат:
Андроник – 355–350 гг., Лисифей – около
345 г., Архипп и Пейсистрат – 345–335 гг.
Этим интервалом – 355–335 гг. до н. э. –
и определяется, по мнению С. Ю. Монахова, дата «достаточно широкого комплекса
кургана» [Монахов, 1999: 358–362]. Однако каким бы хронологически широким ни
был археологический комплекс кургана
(а для 8-го Пятибратнего считать так нет
оснований), он получает максимально
узкую конечную дату при помещении в могилу, которую и фиксирует позднейший
в этом комплексе набор амфор. Но если
и амфоры с клеймами начинают давать
немыслимо широкий разброс, то стоит задуматься о достоверности датировок указанных клейм. В последней работе С. Ю. Монахов определил датировку синопского
клейма Хабрия концом 340-х гг., то есть
345–340 гг., клейма гераклейских магистратов Андроника и Лисифея 350–340 гг.,
Архиппа и Пейсистрата – 340–330 гг. до
н. э. [Монахов, 2003: 135, 141, 148]. В результате интервал датировки 8-го Пятибратнего кургана несколько сдвинулся до
350–330 гг. до н. э., но остался таким же
ненормально протяженным.
И. Гарлан, так же, как и С. Ю. Монахов,
включил Хабрия в начало II группы синопских магистратов, что примерно указывает
на дату клейма около 340 г. до н. э. [Garlan,
2004: 70, 95, 114, cat. 48]. Согласно последним разработкам В. И. Каца, клеймо Хабрия начала группы II-А датируется около
338 г. до н. э., гераклейские магистраты
Андроник – около 365–360 гг., Лисифей –
360–355 гг., Архипп и Пейсистрат –
330–328 гг. до н. э. [Кац, 2007: 429–430,
434], то есть диапазон датировок достигает
чуть ли не 40 лет. Н. Ф. Федосеев датирует
Хабрия 351 г. до н. э. [Fedoseev, 1999: 41].

Как показывает обзор датировок керамических клейм, мы сталкиваемся с весьма
странной ситуацией – разброс датировок
клейм амфор из единого комплекса у разных
исследователей составляет от 20 до 40 лет.
Неслучайность, комплексность набора, помимо обстоятельств находки, подтверждается
также и тем, что амфоры и клейма представлены сериями: пять однотипных синопских
амфор, из которых одна с клеймом, гераклейские амфоры II и III типов – 4 с клеймами
Лисифея, 2 с клеймами Пейсистрата и лишь
Андроник и Архипп представлены единичными амфорами с клеймами. Ситуация просто
нереальная. Представляется, что на нынешнем уровне разработки хронологии синопского и гераклейского клеймения попытка
датирования 8-го Пятибратнего кургана
лишь ведет в тупик и удовлетворительная
дата по существующим схемам получена
быть не может16.
Между тем имеются определенные указания на дату комплекса кургана в других
вещах. Прежде всего, это обкладка горита
так называемой троянской серии и меч с золотыми обкладками ножен и рукояти. По
определению М. Ю. Трейстера, эти вещи были изготовлены в мастерских Боспора
в Пантикапее в 360–340 гг. до н. э. [Treister,
1999: 71–79; Treister, 2001: 136–150].
Также около 350 г. до н. э. датируют изготовление обкладок горитов А. Н. Щеглов
и В. И. Кац [Shcheglov, Katz, 1991: 115].
В составе узды присутствуют составные
крыловидные нащечники в виде плоских
серебряных позолоченных пластин в форме
крыла с изображенным гравировкой перьевым покрытием и приклепанными с обратной
16
А. Ю. Алексеев предполагает возможность разновременности двух мужских захоронений в склепе
8-го Пятибратнего кургана и считает неясным, с каким из них связывать комплекс из 14 амфор
[Алексеев, 2003: 265, прим. 221]. Но В. П. Копылов
констатирует отсутствие повторных погребений
в одной могиле в Елизаветовском могильнике [Копылов, 2000: 9]. Разновременности захоронений в склепе 8-го Пятибратнего кургана противоречит изначальная планировка расположения и скелетов,
и инвентаря внутри склепа. Как бы то ни было, набор
амфор абсолютно единый как по своему составу, так
и по расстановке вдоль противоположных стенок дромоса. И проблема его датировки как единовременного
комплекса сохраняется во всей остроте.
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стороны пластинчатыми петлями [Шилов,
1961: рис. 14]. Такая техника появляется во
второй четверти IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 74). Сами нащечники по форме
закрывают серию крыловидных нащечников в виде золотых покрытий деревянной
или металлической основы первой половины IV в. до н. э. (Носаки, курган № 4, Солоха, Бердянский курган, Толстая Могила
и Большая Цимбалка). В курганах третьей
четверти IV в. до н. э. эта форма нащечников уже не встречается.
С. Ю. Монахов пишет об отсутствии
комплексных находок амфор с клеймами
Пейсистрата и упоминает лишь одиночные
находки амфор с такими клеймами в курганах у с. Львово и Староживотинного [Монахов, 2003: 141]. Мне ничего не известно
о кургане у с. Староживотинного, но комплекс кургана у с. Львово в целом дал реальный хронологический контекст для датировки клейм Пейсистрата в пределах
второй – не позднее начала третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.20).
Имеется целый ряд указаний на датировку 8-го Пятибратнего кургана около
350 г. до н. э.: парадное оружие, отдельные
уздечные украшения, клейма гераклейских
магистратов Андроника, Лисифея и Пейсистрата. Единственный магистрат Архипп,
которого С. Ю. Монахов считает позднейшим в данном комплексе, неизвестен
в комплексных находках и должен датироваться по дате комплекса 8-го Пятибратнего
кургана. Синхронизацию синопского магистрата Хабрия, проделанную С. Ю. Монаховым через амфорные комплексы курганов
№ 1 у с. Чкалово, № 12 у с. Владимировка
и № 3 у с. Великая Знаменка, сложно назвать
синхронизацией, поскольку уникальное гераклейское клеймо с именем магистрата
Филина синхронизируется с гераклейскими
магистратами первой половины – середины
350-х гг. до н. э. (общепонятным языком –
360–355 гг. до н. э.), что дает 10-летнюю разницу в датировках между ним и синопскими
клеймами Хабрия и Эсхина [Монахов, 1999:
354–362], а это недопустимо для единовременного комплекса клейм. По-видимому,
подобная разница и вносит недопустимый
разнобой, возникающий при датировке набора клейм из 8-го Пятибратнего кургана.

В контексте приведенных указаний на
датировку 8-го Пятибратнего кургана около
середины IV в. очень созвучна упомянутая
выше датировка Н. Ф. Федосеева синопского Хабрия 351 г. до н. э. Его хронологические разработки постоянно критикуются
[Кац, 2007: 250, 274–277], И. Гарлан отрицает наличие обоснований у Н. Ф. Федосеева для ранней датировки начала синопского
клеймения около 375 г. до н. э. [Garlan,
2004: 92]. Тем не менее, существует комплекс клейм из кургана № 3 у с. Красное
в Нижнем Поднестровье, который С. Ю. Монахов считает «нечистым», то есть смешанным, в котором, по его мнению, объединены
две разновременные тризны [Монахов,
1997: 208].
Однако этот вывод представляется поспешным, обусловленным лишь «невписываемостью» этого комплекса в существующие хронологические схемы клеймений.
Курган № 3 у с. Красное высотой 0,8 м насыпан над детским погребением № 2, совершенным в яме в с подбоем. Второе погребение, которое также трактуется как скифское
(№ 1), расположено во рву кургана с южной
стороны. Совершено в яме неправильной
прямоугольной формы, углубленной в дно
рва на 0,2 м. Погребение безынвентарное
[Серова, Яровой, 1987: 21–26, рис. 8].
Странность и необычность расположения
данного погребения свидетельствуют о его
случайности в этом кургане и принадлежности к значительно более позднему времени. Никогда в скифских курганах скифские
захоронения, независимо от их статуса, не
размещались во рву. Ров – магическая граница кургана, и там не может быть ничего, кроме поминальных приношений. Но, даже если
допустить, что мы чего-то не знаем и погребение действительно скифское, возможно
лишь единственное его истолкование – это
погребение зависимого лица, сопровождавшего центральное захоронение, и, возможно,
совершено в процессе отправления тризны.
Но и в этом случае его расположение противоречит имеющейся информации о скифских сопровождающих захоронениях, которые обычно располагаются поблизости от
основных захоронений или в проходах во
рву, но обязательно на линии, проходящей
через центральную могилу и проходы во
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рву, на направлении так называемой «погребальной дорожки», по которой осуществлялась доставка покойника к погребению в пределах кургана, и обязательно
в пределах, ограниченных рвом, но ни
в коем случае не в нем. Но, как бы там ни
было, с погребением № 1, даже если оно
и скифское, чему противоречит абсолютно
все, по его статусу не может быть связана
никакая самостоятельная тризна.
Поэтому нет ни малейших оснований
расчленять тризну во рву на две части, поскольку в кургане № 3 у с. Красное имеется
единственный объект, с которым она может
быть связана. В курганах такого размера
тризны вообще встречаются очень редко,
а уж предполагать ее повторяемость, много
лет спустя, вообще нет ни малейших оснований. Поэтому согласиться с зачислением
комплекса амфор из тризны в кургане № 3
у с. Красное в «нечистые» нельзя. Это –
комплекс единый, одновременный, абсолютно «чистый».
Здесь найдены обломки не менее 25
амфор: 13 гераклейских с клеймами HRAKL |
STU..., NOSSO | STUFON, ARISTWNOS | EPI
STUFWNOS, 10 фрагментированных, также
содержащих в клеймах имя магистрата
STUFWN, и два однотипных синопских клейма
на ручках – NIKOMI... | ASTUNO... | ARCEPTO...,
с эмблемой орел на дельфине17 [Серова, Яровой, 1987: 29–30, рис. 11: 1–7].
Н. А. Павличенко использовала этот
комплекс для определения времени работы
гераклейского магистрата Стюфона по датировке синопского Никомеда около 360 г.
до н. э. [Павличенко, 1992: 143–144], как
полагает С. Ю. Монахов, по хронологии
Н. Ф. Федосеева. На сегодня магистрата
Стюфона С. Ю. Монахов относит ко времени
не позднее середины 370-х гг., то есть около 375 г. до н. э. [Монахов, 1997: 208],
В. И. Кац – около 380 г. до н. э. [Кац, 2007:
429]. Согласно современным представлениям, Никомед, по С. Ю. Монахову и Н. Коновичи входит в первую десятку ранних синопских магистратов [Монахов, 1997: 208],
11–12-м он числится в списках Н. Федосеева,
И. Гарлана и В. И. Каца [Кац, 2007: 437].
Клейма из этого комплекса обработал И. Б. Брашинский.
17

При этом Н. Федосеев датирует его 365 г.,
С. Ю. Монахов, И. Гарлан и В. И. Кац –
около 350 г. до н. э. Представляется, что
комплекс клейм из кургана № 3 у с. Красное вполне подтверждает начало синопского магистратского клеймения в интервале
380–370 гг. до н. э. и при определенной перегруппировке синопских и гераклейских
магистратов в существующих схемах эта
дата станет вполне реальной.
При такой точке отсчета датировка синопского клейма Хабрия помещается около
350 г. до н. э., и датировка 8-го Пятибратнего кургана в интервале 350–345 гг. до н. э.
при соответствующих датировках клейм гераклейских магистратов, найденных здесь,
представляется наиболее достоверной. Дополнительным указанием на датировку
около 350 г. до н. э. является находка
в склепе редких в Скифии бронзовых С-видных псалиев. Находка в 8-м Пятибратнем
кургане является самой поздней в серии
находок таких псалиев и не может быть оторвана от основного массива первой половины
IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 25).
3.6.3. Плоская Могила – с. Балки,
Васильевский район Запорожской области.
Раскопки И. П. Савовского в 1972 г. [Болтрик, Савовский, 1991: 98–107]. В кургане
высотой 5,3 м открыта катакомба с двумя
разновременными входными ямами. В тризне во рву, связанной, по-видимому, с первичным захоронением в Центральной гробнице, найдены остатки не менее 12 амфор.
По рисункам в публикации опознаются не
менее трех амфор Пепарета (тип Солоха-II)
[Болтрик, Савовский, 1991: рис. 3: 1, 5–7],
одна амфора типа Солоха-I с развитым грибовидным венцом [Болтрик, Савовский,
1991: рис. 3: 4], одна фасосская биконическая амфора18 [Болтрик, Савовский, 1991:
рис. 3: 3] и две – производства Менды мелитопольского типа [Болтрик, Савовский,
1991: рис. 3: 8–9].
Амфоры типа Солоха-II И. Гарлан надежно идентифицировал с продукцией Пепарета [Doulgeri-Intzessiloglou, Garlan,
1990: 380, 384; Гарлан, 1992: 39]. Их датировка ограничивалась первой половиной
По подсчетам авторов, в тризне найдено не менее четырех фасосских биконических амфор.
18
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IV в. до н. э. [Брашинский, 1984: 136–138].
После открытия значительной серии таких
амфор в Чертомлыке С. Ю. Монахов предположил довольно активный ввоз пепаретской тары в Северное Причерноморье и на
протяжении 350–330 гг. до н. э. Этот вывод
опирался на комплексы пепаретских амфор
из Гаймановой Могилы, датировавшийся
по старым датировкам около 335 г., и Чертомлыка, где предполагалась датировка
345–335 гг. до н. э. [Монахов, 1999: 365–
368, 390, 423; Монахов, 2003: 97–98]. После передатировки комплекса пепаретских
амфор из Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы в пределах 365–350 гг. до н. э.
нуждается в корректировке и дата комплекса пепаретских амфор из Чертомлыка
в пределах 350–340 гг. до н. э. (см. разделы
3.1 и 3.6.5). Среди пепаретских амфор из
Гаймановой Могилы по профилировке ножки выделяются две группы. Первая имеет
традиционную для амфор этого типа профилировку – широкую пятку с большой плоской выемкой снизу по всей площади, вторая – широкую пятку с косой подрезкой
края и небольшой выемкой в центре, сходная
с профилировкой амфор Менды мелитопольского типа (Кат. 131/1–2 и Кат. 131/3–4).
Аналогичная ситуация для пепаретских
амфор отмечена только в комплексе тризны
Чертомлыка. Более того, С. Ю. Монахов
отмечает аналогичность амфор из обоих
комплексов [Полин, 1991: 368–370; Монахов, 1999: 389; Монахов, 2003: 99], что указывает на жесткую временную связь обоих
комплексов амфор.
Гончарные мастерские в Асклепионе
и Панермосе на о. Икос (древний Пепарет),
прекращают функционирование: в середине столетия первая и вторая – сразу после
340 г. до н. э. Датировки остальных мастерских не определены, однако, судя по
однотипности продукции, их остановка
происходит в то же время [DoulgeriIntzessiloglou, Garlan, 1990: 379, fig.
11–20]. По наблюдению С. Ю. Монахова,
именно мастерская в Панермосе была
одним из изготовителей пепаретских амфор
из Чертомлыка [Монахов, 2003: 99]. Датировка прекращения работы мастерских на
Пепарете прекрасно подтверждается материалами из Скифии: позднее этого времени

в Северном Причерноморье не известно ни
одного комплекса с пепаретскими амфорами.
В тризне Бабиной Могилы, связанной
с впускной гробницей № 2, датирующейся
около 336 г. до н. э., несколько венчиков
и фрагментов ручек в свое время по тесту
были определены как продукция Пепарета
[Мозолевский, Полин, 2005: 124, 356, рис.
45: 3, 20; 46, 45]. Однако здесь нет выразительных профилированных частей, сделавших бы такую идентификацию бесспорной.
Амфоры Пепарета по тесту практически не
отличаются от амфор, определяемых до недавнего времени как амфоры Боспора или
ранний тип амфор Херсонеса, а ныне отнесенных к продукции неустановленных
центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде.
Датируются эти амфоры от середины первой по третью четверть IV в. до н. э. включительно [Монахов, Кузнецова, 2009]. Также
практически не отличаются по профилировке венчики и ручки. После передатировки пепаретских амфор из Гаймановой
Могилы и уточнения позднего рубежа их
бытования, предложенного здесь, повторный анализ фрагментов амфор из тризны
Бабиной Могилы, ранее отнесенных к продукции Пепарета, показывает их принадлежность именно к амфорам неустановленных центров в Пропонтиде и Северной Эгеиде, к которому принадлежит и амфора из
первичной гробницы № 1 Бабиной Могилы
[Мозолевский, Полин, 2005: 128, кат. 27,
рис. 61]. Других комплексов с пепаретскими амфорами, датирующихся позднее 340 г.
до н. э., в Северном Причерноморье нет.
Для амфор типа Солоха-I с развитым
грибовидным венцом в Северном Причерноморье период бытования устанавливается
в пределах от 380-х гг. до н. э. (амфоры из
боковой гробницы Солохи) по третью четверть IV в. до н. э. Позднее, вплоть до середины III в. до н. э., производились подобные
амфоры с клювовидным или манжетовидным венцом ([Мозолевский, Полин, 2005:
324–326]; см. раздел 3.6.9).
Амфоры Менды мелитопольского типа,
согласно С. Ю. Монахову, производились начиная с 370–360 до 310 гг. до н. э. [Монахов,
2003: 92–93, прим. 41]. Для распространения датировки этих амфор на последнюю
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четверть столетия послужили материалы
единственного кургана № 9 у с. Пески.
Однако эта датировка ошибочна и курган
№ 9 у с. Пески надежно датируется в пределах третьей четверти IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 322–323], которой
и ограничивается время бытования мендейских амфор мелитопольского типа в Северном Причерноморье (см. раздел 3.6.17).
Фасосские биконические амфоры, как
установлено по материалам тризны Александропольского кургана, выходят из употребления в 345–340 гг. ([Полин, 2010:
281]; см. раздел 3.6.22).
Уздечные принадлежности, найденные
в Плоской Могиле: строгие удила с насадками с шипами и железные прямые псалии
с шляпками или шишечками на окончаниях – характерны для всего IV в. до н. э.
(см. комментарии к Кат. 56/2 и 57/1). Более
ограничены во времени железные пряжки
для повода с треугольной рамкой и кольцом, расположенными перпендикулярно
друг к другу, надетые кольцом на внешние
кольца удил, употреблявшиеся во второй –
третьей четвертях IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 10).
В целом датировку тризны и первичного захоронения Центральной гробницы
Плоской Могилы можно ограничить серединой столетия – началом третьей четверти
IV в. до н. э. Своеобразная конструкция первичной катакомбы имеет определенное
сходство с Центральной гробницей № 2 Гаймановой Могилы (см. рис. 178 и [Болтрик,
Савовский, 1991: рис. 1]).
3.6.4. Куль-Оба. Основной склеп (вторичное погребение по А. Фуртвенглеру,
Н. Л. Грач и А. Ю. Алексееву) – г. Керчь,
АР Крым. Раскопки П. Дюбрюкса в 1830 г.
и А. Е. Люценко в 1875 г. [ДБК: X–XVIII;
Ашик, 1848: 29–38; ОАК, 1875: XXXI].
В кургане высотой 10 м было открыто богатейшее парное скифское царское погребение в каменном склепе боспорского типа
с длинным дромосом. В кургане были найдены четыре амфоры, одна из которых
является фасосской биконической амфорой
с клеймом позднего типа с именем Аретона.
В свое время И. Б. Брашинский датировал
амфору по клейму и ее форме и по ним – кур-

ган концом третьей – последней четвертью
IV в. до н. э. [Брашинский, 1965: 104; Брашинский, 1975: 37]. А. Ю. Алексеев предполагает датировку для клейма в пределах
340–325 гг., а датировку для погребения
в склепе – около 330 г. до н. э. [Алексеев,
1996: 104]. В последней работе для погребений в склепе предлагается общая датировка в пределах 350–300 гг. до н. э. [Алексеев,
2003: 296]. Н. Л. Грач по клейму на фасосской амфоре, по хронологии М. Дебидура,
датировала позднейшее захоронение в кургане 345–335 гг. до н. э. [Grač, 1997: 330;
Власова, 2006: 51].
И. Б. Брашинский в датировке клейма
Аретона из Куль-Обы опирался на находку
клейма Аретона с иной эмблемой в Александрии Египетской, основанной в 332/331 г. до
н. э., и принимал датировку позднее этой
даты, как и Ю. Г. Виноградов [Брашинский, 1975: 37, прим. 12; Виноградов, 1972:
39, 52]. Однако коллекция фасосских
клейм, найденных в Александрии, весьма
неоднородна по составу и содержит ряд фасосских клейм, значительно более раннего
времени [Garlan, 1990: 481]. Постоянное
присутствие греков в дельте Нила фиксируется с VIII в. до н. э. [Борухович, 1966:
18–31], и поступление различных категорий греческого импорта в этот район задолго до основания города осуществлялось
практически постоянно. Поэтому дата основания Александрии не может ограничивать
датировку клейма Аретона.
Аретон входит в наиболее раннюю группу магистратов, производивших клеймение
клеймами позднего типа, и его датировка
непосредственно зависит от определения
даты перехода от клейм раннего типа
к клеймам позднего типа.
Эта дата всегда определялась исключительно арифметическим отсчетом количества известных по клеймам имен ранних
магистратов (каждый из которых, по мысли
исследователей, соответствует одному году)
от предполагаемой начальной даты клеймения. Начало клеймения обычно связывается
с принятием на Фасосе законов, регламентировавших производство вина и виноторговлю и датирующихся 425–415 гг. до н. э.
или самым концом V в. до н. э. [Daux, 1926:
214; Граков, 1935: 176; Grace, 1956:
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117–122; Salviat, 1986: 185]. Но, как отмечала В. Грэйс, анализ комплексов Афинской Агоры не дает оснований для датировки
фасосских клейм ранее 400 г., а возможно
даже и 390 г. до н. э. [Grace, 1985: 13, 18.
№ 43]. По этой причине И. Гарлан датирует
первые фасосские клейма лишь с конца
390-х гг., а В. И. Кац – после 400 г. до н. э.
[Garlan, 1990: 76; Кац, 2007: 414]. В. Грэйс
предполагала переход от клейм раннего
типа к позднему около 340 г. или несколько
ранее [Grace, 1956: 122–123; Grace, 1985:
4–5]. М. Дебидур отнес этот переход
к 346/345 г. [Debidour, 1986: 330]. Позднее
произошел решительный сдвиг этой даты
на 330 г. до н. э., при том, что никаких новых археологических фактов не появилось
[Garlan, 1990: 482; Кац, 1999: 107]. В последнее время таким же образом получена
дата перехода в пределах 334/333 г. до н. э.
[Garlan, 2004–2005: 323]. По мнению
В. И. Каца, это произошло на пять лет раньше – около 339/338 гг. [Кац, 2007: 194,
415]. В сущности, датировка перехода
к поздним клеймам ни в одном случае не
определена по археологическим данным.
Комплексные археологические находки
позволяют уточнить дату указанного перехода. Эту датировку прежде всего уточняет
давно известная находка клейма позднего
типа QASIOM – кадуцей – ARETWN в Олинфе,
разрушенном Филиппом II Македонским
в 348 г. до н. э. [Robinson, 1950: 260,
№ 1097; Bon et Bon, 1957: № 1876). И. Гарлан
считает, что эта дата не может быть принята
для клейма, поскольку разрушение города
не было окончательным и отдельные кварталы продолжали существовать и после
гибели большей части города [Garlan, 1999:
53]. Однако нет ни малейших оснований
предполагать какие-то «недоработки»
в уничтожении города со стороны Филиппа, отличавшегося редкой последовательностью и жестокостью в этом отношении.
Несомненно, в 348 г. до н. э. Олинф был
уничтожен до основания и вряд ли кто мог
осмелиться поселиться в проклятом месте
ранее ухода из жизни Филиппа и даже
Александра. И если после смерти Александра к 316 г. в Олинфе вновь возникли
некие очаги обитания [Sparkes, 1991: 37],
то этот факт не имеет отношения к данному

клейму из-за больших расхождений во
времени при любых предполагаемых его
датировках19. Клеймо Аретона найдено
в Олинфе в доме A-VIII–7 в комнате «g»
среди прочих материалов второй четверти
IV в. до н. э., что и дало Д. М. Робинсону
основание датировать весь дом второй четвертью IV в. до н. э. [Robinson, 1950: 429,
pl. 260, № 1097]. Несомненно, эта находка
относится к культурному слою города до
разрушения в 348 г. до н. э., что и определяет датировку клейма не позднее
350–348 гг. до н. э.
В тризне кургана № 8 группы Чередниковой Могилы близ г. Орджоникидзе из
35 амфор 14 гераклейских амфор имели
клейма с именами магистратов Амфиты
и Бакха, деятельность которых С. Ю. Монахов датирует 350–340 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 347]. Согласно последней хронологической схеме В. И. Каца, оба эти магистрата
группы IV-А трудились в 355–350-х гг.
до н. э. [Кац, 2007: 430, 432], что в целом
совпадает с моей датировкой этого комплекса [Полин, 1994: 56–57]. В центральном
захоронении кургана, с которым связана
тризна, найдена фасосская биконическая
амфора с клеймом позднего типа с именем
магистрата Деиалка, который в схеме
М. Дебидура стоит в числе первых в группе
345–335 гг. до н. э. [Debidour, 1986: 322,
330], у И. Гарлана ранее числился в группе
335–330 гг. до н. э., а ныне – в интервале
333–327 гг. до н. э. [Garlan, 1986: 248;
Garlan, 1993: 180; Garlan, 2004–2005: 323],
в свою очередь, у А. Аврама находится
в числе первых в группе 325–316 гг. до н. э.
[Avram, 1996: tabl. I]. С. Ю. Монахов, констатируя принадлежность Деиалка, по датировкам И. Гарлана, к 335–330 гг. до н. э.,
отметил вопиющее несоответствие гераклейской и фасосской хронологии, поскольку по типологической схеме клеймо относится к числу поздних и по этой причине не
может датироваться ранее 335 г. до н. э.
В качестве варианта объяснения было предположено существование более раннего
19
У М. Дебидура Аретон стоит в числе первых
в группе 345–335 гг. до н. э. [Debidour, 1986: 330],
А. Аврам датирует Аретона 325 г. до н. э. [Avram,
1996: Tabl. I], И. Гарлан включил Аретона в группу
333–326 гг. до н. э. [Garlan, 2004–2005: 323].
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Деиалка-I, работавшего в 350 г. до н. э. Но,
прекрасно понимая, что такое предположение влечет за собой целый ряд других,
полностью переворачивающих традиционные представления о хронологии фасосских
клейм, С. Ю. Монахов ограничился констатацией необъяснимого противоречия [Монахов, 1999: 348]. Приведенные новые
данные свидетельствуют о необходимости
датировки фасосского клейма Деиалка
позднего типа по гераклейским клеймам не
позднее 350 г. до н. э.
Имеется много косвенных аргументов
для достаточно ранней датировки позднего
фасосского магистрата Клита еще в пределах периода существования клейм раннего
типа. М. Дебидур первоначально включил
Клита в первую группу поздних магистратов 345–335 гг. до н. э. [Debidour, 1986:
330], а позднее предположил его существование в период деятельности фабриканта
Аристагора [Debidour, 1999: 88], охватывающий существование магистратов групп
E и F клейм раннего типа, датируемых
365–345 гг. до н. э. [Garlan, 1986: 233,
tabl. A]. Сочетание клейма позднего типа
магистрата Клита с биконической формой
амфоры из Горгиппии развитой биконической серии, не имеющей ничего общего
с позднебиконическими образцами, дало
основания С. Ю. Монахову датировать
клеймо Клита 340–335 гг., хотя к тому времени общепринятая датировка клейм позднего типа начиналась с 330 г. [Монахов,
2003: 69, табл. 45: 3]. Ранняя датировка
Клита не была принята коллегами. И. Гарлан датирует Клита 327 г., а с поправками
В. И. Каца это должен быть 332 г. до н. э.
[Garlan, 2004–2005: 323; Кац, 2007: 186,
194, 416]. Точку в этом споре ставит находка
во фракийской гробнице в Славчовой Могиле близ древнего Севтополя гераклейской
амфоры с клеймом магистрата Лисифея
и фасосской амфоры с клеймом Клита
[Китов, 1996: 6, рис. 10; Tzochev, 2009: 58,
fig. 2]. Лисифей входит в группу III-Б
В. И. Каца, датирующуюся в пределах 360–
350 гг. до н. э. [Кац, 2007: 429]20, что подтверждается датировкой комплекса кургана
20
Ч. Цочев приводит датировку Лисифея И. Гарлана около 350 г. до н. э. [Tzochev, 2009: 58, прим. 7].

№ 32 у г. Орджоникидзе [Полин, 2011]
и совпадает с предполагавшейся М. Дебидуром датировкой для фасосского Клита.
Клеймо позднего типа магистрата Клита
QASIWN – KLEITOS имеется на биконической
амфоре из Горгиппии, как подчеркнул
С. Ю. Монахов, развитой биконической
серии, не имеющей ничего общего с позднебиконическими образцами [Монахов, 2003:
69, табл. 45: 3], что лишний раз подтверждает предлагаемую датировку в пределах
350–340 гг. Такое же сочетание клейм Клита с классической биконической формой демонстрируют амфоры из Славчовой Могилы
и кургана T-IV в Оргамэ [Tzochev, 2009: 58,
fig. 2; Lungu, 1999: 77, cat. 31–33].
Таким образом, по археологическим
датированным находкам, время перехода от
«раннего» типа фасосских клейм к «позднему» приходится примерно на 350 г. до н. э.
Новые находки в Александропольском
кургане полностью подтверждают эту дату.
Новый комплекс амфор из тризны Александропольского кургана, датирующийся
не позднее 340–330 гг. до н. э. из-за большого количества ранних форм различных
амфор в его составе, продемонстрировал
полное отсутствие в нем фасосских биконических амфор. Это предполагает прекращение изготовления фасосских биконических
амфор не позднее 345–340 гг. до н. э. (см.
раздел 3.6.22).
В александропольской тризне фасосские
амфоры представлены амфорой позднеконической серии типа II-С–3 С. Ю. Монахова,
который датирует их начиная с 320-х гг. до
н. э. [Монахов, 2003: 72–73, табл. 49: 3–6].
Однако амфора этого типа в александропольской тризне имеет граненый трапециевидный венец, в отличие от известных
позднеконических амфор, имеющих исключительно валикообразные венцы [Монахов,
2003: табл. 49: 1–2, 4–5]. В александропольской тризне также найдена ножка
фасосской конической амфоры типа «Топраисара» – тип II-С–2 по С. Ю. Монахову, датирующийся в пределах первой половины
IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 72, табл. 48: 1].
Амфоры типа «Топраисара» также имеют
трапециевидный в разрезе венчик, единственный вариант фасосских венчиков в александропольской тризне.
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Таким образом, в александропольской
тризне найдена серия фасосских амфор промежуточного типа – между коническими
амфорами типа «Топраисара» II-C–2 и позднеконической серии II-C–3, датирующихся
по контексту комплекса в пределах третьей
четверти IV в. до н. э. С ними связаны
четыре клейма одного штампа с легендой
QASIWN – щит – NAUSON. А. Аврам включил
Навсона в группу 316–310 гг. до н. э.; к 322 г.
до н. э. относит деятельность Навсона И. Гарлан, хотя, как полагает В. И. Кац, датировки
И. Гарлана омоложены как минимум на пять
лет, что соответствует 327 г. до н. э. для
Навсона [Avram, 1996: 53, 118–119, № 269,
tabl. I, pl. XXI; Garlan, 2004–2005: 324; Кац,
2007: 186, 194, 416]. М. Дебидур поместил
Навсона в группу 335–325 гг. до н. э.
[Debidour, 1986: 324, 331], что значительно
больше соответствует хронологическому
контексту амфорного комплекса Александрополя [Полин, 2010: 280–281, рис. 10].
Установленный по материалам Александрополя факт смены фасосских биконических амфор коническими и позднеконическими не позднее 340 г. до н. э. и подтверждение датировки позднего магистрата Навсона
не позднее 340–330 гг. позволяет четко выделить ряд наиболее ранних магистратов
«позднего» этапа фасосского клеймения.
Безусловно, наиболее ранними, датирующимися в пределах 350–340 гг. до н. э., являются поздние магистраты, клейма которых
известны только на классических биконических амфорах и которым наследуют
магистраты, чьи клейма встречены на биконических и позднеконических амфорах,
датируемых предположительно около 340 г.
до н. э.21
21
Благодаря ограничению датировки существования фасосских биконических амфор не позднее 340 г.
до н. э., объясняется наличие позднебиконической
фасосской амфоры в погребении № 3 кургана № 4
в некрополе Никония, датированном по клейму
360–355 гг. до н. э. С. Ю. Монахов датирует фасосские позднебиконические амфоры с удлиненной ножкой по находке в кургане Топала 330–320 гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 334, 392, табл. 144: 5]. При такой датировке данная амфора никоим образом не вписывается в Никонийский комплекс 360–355 гг. до н. э.
Однако, как выясняется сейчас, датировка фасосских
биконических амфор вообще не распространяется
позднее 340 г. до н. э. Кроме того, нижняя часть

Это прежде всего интересующий нас
в связи с датировкой Куль-Обы магистрат
Аретон, клейма которого оттиснуты на
ручках только классических биконических
амфор из Куль-Обы, Водяной Могилы и кургана T-IV в Оргамэ [Брашинский, 1975: рис.
на с. 37; Мозолевский, Полин, 2005: 81, 357,
рис. 12: 9, 17; 14: 1, 2; Lungu, 1999: 77, cat.
30], а также упоминавшийся выше Деиалк,
клеймо которого DEIALKOS – «собака» –
QASIWN стоит на биконической амфоре из
кургана № 8 группы Чередниковой Могилы
[Монахов, 1999: 344, табл. 149: 1].
Точно так же клейма позднего типа
магистрата Герофона известны только на
биконических амфорах из Желтокаменской
Толстой Могилы (QASIWN – HROFWN вокруг
эмблемы буква «X») [Мозолевский, 1982:
204, рис. 33; 34: 25–26; Монахов, 1999:
397, табл. 176: 3] и Каллатиса (QASIWN –
HROFWN вокруг эмблемы буква «N») [Buzoianu, 1999: 206, № 6, pl. III, inv. № 177]22.
Это позволяет датировать клейма Герофона
в пределах 350–340 гг. до н. э.
Клеймо позднего типа магистрата
Криниса (QASIWN – голова Медузы – KRINIS)
оттиснуто на биконической амфоре из гробницы № 1 Трехбратнего кургана № 1 (Старшего). М. Дебидур включил Криниса в первую
с характерной удлиненной ножкой такой амфоры
найдена в составе груза корабля из кораблекрушения
у Балеарских островов, датированное самим С. Ю. Монаховым 365–360 гг. до н. э. [Cerda, 1989: Fig. 19: h;
Монахов, 1999: 379]. Биконические амфоры с удлиненной ножкой известны с клеймами раннего типа
группы G, по И. Гарлану [Garlan, 1999: Pl. VII, 877: 6;
939: 89; 943: 4]. Все это в целом указывает на их датировку второй – началом третьей четверти IV в. до н. э.,
что полностью соответствует времени комплекса
амфор из погребения № 3 кургана № 4 в некрополе Никония и дает возможность все поставить на свои места.
22
В публикации кургана описаны только целые
амфоры Менды мелитопольского типа из обеих входных ям и фасосские клейма из Центральной гробницы.
Имеются рисунки ножек амфор из тризны и Центральной гробницы, однако их определения отсутствуют
[Мозолевский, 1982: 185, 201. рис. 11; 30; 31; 32; 34,
25, 26]. В результате изучения амфорных материалов
из Желтокаменской Толстой Могилы я убедился, что
среди преобладающего большинства обломков амфор
Менды мелитопольского типа и в Центральной гробнице, и в тризне присутствуют не менее четырех ножек,
венчиков, ручек, а также фрагменты стенок фасосских
биконических амфор, которые сложно опознать на мелких рисунках. С ними и связаны клейма Герофона.
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группу поздних магистратов 345–335 гг. до
н. э. [Debidour, 1986: 330]. Впоследствии
Кринис был перенесен во вторую группу
и датирован более поздним временем: 325–
317 гг., 330–320-ми гг. или 325 г. до н. э.
[Avram, 1996: 58; Монахов, 2003: 70;
Garlan, 2004–2005: 324]. Поздняя датировка клейма Криниса принята и авторами
публикации Трехбратних курганов с общей
датировкой гробницы № 1 Трехбратнего
кургана № 1 последней третью IV в. до н. э.
[Лоренц, Трейстер, 2008: 26, кат. 29; Ломтадзе, Лоренц, 2008: 70, табл. 28: 1; 65: 1;
Трейстер, 2008: 145]. Однако то обстоятельство, что клеймо стоит на биконической
амфоре, показывает, что наиболее правильной является датировка М. Дебидура, но и ее
необходимо удревнить до 350–340 гг. до
н. э., с чем хорошо согласуются и остальные
керамические материалы из этой гробницы
и насыпи кургана (см. раздел 3.6.8).
Известны также клейма позднего типа
магистратов Гераклита и Телемаха QASIWN –
HRAKLEITOS и QASIWN – TELEMACOS с надписью по трем сторонам вокруг эмблем на
биконических амфорах из кургана Топала
в Румынии. И. Гарлан и М. Дебидур относили обоих магистратов к последней четверти
IV в. до н. э., тем не менее, С. Ю. Монахов,
учитывая, что смена биконических амфор
позднеконическими произошла в 320-х гг.,
датировал клейма, амфоры и курган Топала
не позднее 330–320 гг. до н. э. [Монахов,
2007: 394, прим. 127]23.
Интересно, что в свое время М. Дебидур
отнес Гераклита к первой группе «поздних»
фасосских магистратов (345–335 гг.), а Телемаха – ко второй (335–325 гг.) [Debidour,
1986: 330]. Однако сочетание имен Гераклита и Телемаха в одном комплексе кургана
Топала с разнообразными эмблемами в клеймах обоих магистратов указывает на их непосредственную сопряженность во времени.
На Афинской Агоре также найдена биконическая амфора с клеймом QASIWN – лук –
HRAKLEITOS [Bon et Bon, 1957: 17, fig. 3: 1,
23
В последней работе И. Гарлан датировал Гераклита 324 г., а Телемаха 316 г. до н. э. [Garlan,
2004–2005: 324–325], с поправками В. И. Каца это
соответствует 329 и 321 гг. до н. э. [Кац, 2007: 186,
194, 416], что также недостаточно.

№ 718: d; Монахов, 2003: табл. 46: 3].
В Кабиле клеймо TELEMACOS – QASIWN
с эмблемой «лук» стоит на позднеконической амфоре (см. ниже). Все это позволяет
датировать клейма Гераклита и Телемаха
около 340 гг. до н. э.
Известно три случая клеймения штампами «позднего» типа как биконических,
так и сменяющих их позднеконических
амфор для магистратов Телефана-II, Клеофона-I и Телемаха. Биконические амфоры с
клеймами EPI THLEFANEOS – QASIWN
найдены в Марьевском кургане. Беспаспортная биконическая амфора с таким же
клеймом хранится в Керченском музее.
Также с классическими биконическими
амфорами связаны клейма Телефана-II
в кургане T-IV в Оргамэ [Монахов, 1999:
390, табл. 174; Монахов, 2003: 70, табл. 45:
4, 5; Lungu, 1999: 77–78, cat. 29, 35]. Из Керамейкоса происходит позднеконическая
амфора с клеймом позднего типа с именем
Телефана-II [Schmid, 1999: 144–145, 152,
Kat. 1, Abb. 1, Taf. 20: 1, 4], представляющая промежуточный вариант между амфорами типа «Топраисара» первой половины
IV в. до н. э. и позднеконическими амфорами, по С. Ю. Монахову. Телефан-II, согласно датировкам А. Аврама, относится к 329–
326 гг. до н. э., по И. Гарлану – около 333 г.
до н. э., с поправками В. И. Каца это соответствует 338 г. до н. э. [Avram, 1996: 53,
108, cat. 191–196; Garlan, 2004–2005: 323;
Кац, 2007: 186, 194, 416]. М. Дебидур включил Телефана-II в наиболее раннюю группу
магистратов позднего клеймения – 345–
335 гг. до н. э. [Debidour, 1986: 321, 330].
С учетом установленной более ранней даты
исчезновения биконических амфор деятельность Телефана-II должна датироваться
около 340 г. до н. э.
Так же должны датироваться клейма
позднего типа магистрата Клеофона-I, встреченные на биконических и позднеконических амфорах. В частной коллекции в Дамонхаусе в Стамбуле хранится биконическая
амфора с клеймом с эмблемой пентаграмма,
нечитаемая легенда которого успешно восстанавливается по оттиску из коллекции
Эрмитажа как QASIWN – пентаграмма –
KLEOFWN [Bon et Bon, 1957: fig. 3: 2, № 973;
Придик, 1917: 45, № 206, табл. VII, 24;
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Монахов, 2003: 71]24. Клейма Клеофона-I
стоят на позднеконических амфорах из цистерны на Афинской Агоре и поселения
у с. Пивденное [Монахов, 2003: 72–73,
табл. 49: 1, 2; Bon et Bon, 1957: 46, fig. 4: 3,
№ 980]. Клеофон-I входит во II группу М. Дебидура (335–325 гг.), С. Ю. Монахов датирует клейма Клеофона-I 320-ми гг. до н. э.
[Debidour, 1986: 324; Монахов, 2003: 72].
Однако наличие клейма на биконической
амфоре все же указывает на дату около
340 г. до н. э.
Хорошо подтверждают предложенные
здесь датировки и распределение самых
ранних эпонимов в группе «поздних» клейм
материалы фракийского города Кабиле,
основанного после 342/341 г. [Виноградов,
1972: 39, 55; Tzochev, 2009: 67–68; Гетов,
1995: 23–25]25. Период, связанный с городом после 342/341 г., представлен исключительно клеймами позднего типа. Здесь
отсутствуют самые ранние поздние эпонимы, такие как Аретон, Деиалк, Герофон,
Кринис, Клит. Но зато найдено клеймо позднего эпонима, известное по оттискам на биконических амфорах TELEMACOS – QASIWN
[Монахов, 1999: 392]. Но в Кабиле это клеймо с той же эмблемой «лук» стоит на ручке
амфоры типа II, по Бон [Гетов, 1995: 36,
№ 83], или позднеконической, по С. Ю. Монахову, что указывает на его принадлеж24
В книге С. Ю. Монахова значится Клеофон-II
[Монахов, 2003: 71], отнесение к которому клейм на
биконических амфорах из-за его слишком поздней
датировки совершенно невозможно. Из переписки
выяснилось, что С. Ю. Монахов придерживается
сквозной нумерации Клеофонов в фасосском клеймении, где его Клеофон-I – это магистрат времени существования ранних клейм (см. клейма Бердянского
кургана), а его Клеофон-II в данном случае является
Клеофоном-I позднего клеймения.
25
Л. Гетов клейма № 1–15 первой половины IV в.
до н. э. определял как фасосские, происходящие из
Кабиле. Их проанализировал Ч. Цочев, установивший принадлежность части из них к самофракийским и присхождение остальных – из других пунктов.
По данным В. Цочева, самые ранние фасосские
клейма из Кабиле относятся к группе G–2, по И. Гарлану. Но отсутствие здесь клейм наиболее ранних
поздних эпонимов, которые я выделяю в группу
350–340 гг., и соответственно датировку клейм группы G–2 ранее 350 г., все же указывает на их принадлежность к поселению, предшествовавшему городу
Кабиле, возникшему после македонского завоевания.

ность к переходной группе около 340 г.
Имеются также многочисленные клейма
KLEOFWN – QASIWN [Гетов, 1995: 31–32,
№ 49–56], которые встречены и на биконических, и на позднеконических амфорах,
датировку которых около 340 гг. прекрасно
подтверждает дата основания города Кабиле
после 342/341 гг. до н. э. Также подтверждает эту дату найденное в Кабиле клеймо
позднего типа магистрата Аристотеля [Гетов, 1995: 27, № 26], непосредственно сменившего Телемаха, о чем подробнее ниже.
Подтверждают датировку перехода
к клеймам позднего типа около 350 г. до н. э.
и материалы Севтополя, а также фракийского поселения, существовавшего на его
месте до строительства города. Поселение,
судя по находкам 134 бронзовых монет Филиппа II Македонского, в том числе самых
ранних [Димитров, 1984: 10], возникает
в середине IV в. до н. э. О том, что это именно середина – третья четверть IV в. до н. э.,
свидетельствуют и многочисленные находки амфор этого времени: хиосские с выделенным колпачком на ножке, Пепарет
(Солоха-II), амфоры с развитыми грибовидными венцами, фасосские биконические
амфоры, Менда мелитопольского типа и так
называемые «псевдохерсонесские» амфоры, неизвестные в период написания работы, но хорошо узнаваемые в иллюстрациях
[Балканска, 1984: 128–145]. Все фасосские
клейма, которые А. Балканска связывает
с догородским поселением и ранним периодом существования города, здесь представлены исключительно клеймами позднего типа,
что подтверждает дату перехода к клеймам
позднего типа около 350 г. до н. э. Все
клейма принадлежат магистратам, начиная
с конца II группы, по М. Дебидуру (Аристофан-I), преимущественно III группы (Деалк,
Аристомен, Фасон, Алким, Криноменис,
Мегаклеидис, Памфан, Полинеикс, Айсхрион), единственный магистрат IV группы
(Кратинос) и также единственное клеймо уже
начала III в. до н. э. (Пифион-IV с лунарной
сигмой в этниконе). По данным А. Балканской, здесь в равной степени представлены
позднебиконические и позднеконические
амфоры. Но здесь не представлены магистраты I и II групп из клейм позднего типа, по
М. Дебидуру, которых я выделяю в наиболее
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раннюю группу поздних магистратов
350–340 гг., клейма которых известны на
биконических амфорах. Возможно, эти магистраты скрываются в 30 клеймах с нечитаемыми именами (60% найденных здесь
фасосских клейм). Но нельзя также исключать, что клейма части магистратов
III группы М. Дебидура в Севтополе оттиснуты на биконических амфорах, что автоматически переносит их в группу наиболее
ранних поздних магистратов 350–340 гг.,
как это установлено для Эвалкида по перерегравированному клейму26.
Ч. Цочев отмечает находки перегравированных фасосских клейм позднего типа.
В Бизоне найдено клеймо, на котором имя
Телемаха было стерто и поверх него выгравировано имя магистрата Аристотеля.
Ранее уже были известны перегравированные клейма позднего типа, в которых имя
Тимархида перекрыто именем Герофона,
имя Клеофона-I перекрыто именем Эвалкида [Tzochev, 2009: 60, fig. 3, tabl. 3]. Как
отмечалось выше, все известные амфоры
с клеймами Герофона являются биконическими и следует предполагать, что амфоры
с клеймами Тимархида, пока еще не найденные, также будут биконическими. Форму пока еще неизвестных амфор с клеймами
Эвалкида и Аристотеля угадать труднее.
Таким образом, по наличию оттисков
клейм позднего типа на биконических амфорах, а также перегравированных клейм надежно выделяется наиболее ранняя группа
«поздних» фасосских магистратов в составе
Аретон, Деиалк, Герофон, Кринис, Клит,
Гераклит и Тимархид, датирующаяся в пределах 350–340 гг., и Телефан-II, Телемах,
Клеофон–I, Эвалкид и Аристотель, датирующиеся около 340 г., поскольку их клейма встречены и на биконических, и на
позднеконических амфорах, а также в перегравированных клеймах. Возможно, датировка Клита уходит в 360–350 гг. В предлагаемую мной самую раннюю группу поздних
фасосских магистратов попало 9 из 11
«поздних» магистратов из группы I, два из
И. Гарлан связывает фасосские клейма, найденные в Севтополе, лишь со временем основания города – после 320 г. до н. э. [Garlan, 1999: 54]. Однако
найденные здесь фасосские биконические амфоры
датируются не позднее 340 г. до н. э.
26

группы II и один из группы III М. Дебидура.
К ним вплотную примыкают клейма Навсона (группа II М. Дебидура) на позднеконических амфорах, датирующиеся 340–330 гг.
по комплексу александропольской тризны27.
Открытие разновременных мастерских
по производству амфор на Фасосе дало
огромную информацию для создания схемы
относительной последовательности имен,
особенно поздних магистратов. Однако эти
материалы не дают возможности для определения абсолютных датировок как для
мастерских в целом, так и для конкретных
магистратов в частности. Так же и состав
имен магистратов, установленный для каждой мастерской, наличие или отсутствие
конкретных имен в каждой из мастерских
(на чем, собственно, и строится распределение магистратов во времени и по группам)
остаются в известной мере случайными, поскольку ни одна мастерская не исследована
полностью [Амперер, Гарлан, 1992: 23–28].
Предлагаемый здесь подход позволяет более надежно выделить самую раннюю группу поздних фасосских магистратов в пределах 350–340 гг. до н. э.
В целом передатировка и перегруппировка ранних групп фасосских клейм позднего типа, как и поздних групп клейм раннего типа (см. комментарий к Кат. 1/30,
разделы 3.1 и 3.5.10), после появления
материалов александропольской тризны
представляется неизбежной и необходимой
для дальнейшего уточнения хронологии
фасосских клейм [Полин, 2010: 288–290;
Полин, 2011].
3.6.5. Чертомлык – с. Чкалово, Никопольский район Днепропетровской области.
Раскопки И. Е. Забелина в 1862–1863 гг.,
доисследование Б. Н. Мозолевского,
В. Ю. Мурзина и Р. Ролле в 1979–1985 гг.
[ДГС II: 74–118, табл. XXVII, сл.; Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991; Rolle, Murzin, Alekseev, 1998]. В кургане высотой около 21 м
открыты громадная Центральная гробница
27
В схемах М. Дебидура и А. Аврама Навсон расположен непосредственно перед Телемахом, у И. Гарлана Телемах трудился даже на пять лет позднее
Навсона [Кац, 2007: 416]. Все это указывает на их
теснейшую сопряженность во времени, вероятно,
в обратном порядке.
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с комплексом сопровождающих человеческих и конских захоронений и отдельная
впускная Северная гробница, крепида
и тризна. Попытка Ю. В. Болтрика
и Е. Е. Фиалко превратить грабительский
ход из Северной гробницы в центр кургана
в дромос подзахоронения и таким образом
объединить обе гробницы кургана в единый
и, более того, одновременный погребальный
комплекс [Болтрик, Фіалко, 1995: 5–7;
Болтрик, 1997: 33–35] является абсолютно
надуманной и противоречит всем имеющимся фактам [Алексеев, 2003: 267, прим.
223; Полін, 2003: 14–17]. Историю датирования Чертомлыка я уже рассматривал
[Мозолевский, Полин, 2005: 365–371].
Решающую роль в определении датировки
кургана имеют керамические материалы.
Однако подход к ним разный у разных
исследователей.
В Чертомлыке найдено много античной
керамики: чернолаковая из Центральной
гробницы, амфорные клейма (херсонесское
XANQOU | ASTUMONOU, синопское BORUOS |
ASTUNO | FILOKRATOU – эмблема «гроздь»
и родосское TIMARCOU) из раскопок 1862–
1863 гг., а также большой комплекс амфор
с тремя клеймами из раскопок 1981–1986 гг.:
гераклейское AQIOU EPI P | EISISTRAT и энглифические колечки на амфорах Менды и Пепарета.
Совокупная дата всех амфорных клейм
ограничивается, по мнению А. Ю. Алексеева,
второй половиной IV в. до н. э. При этом
херсонесское клеймо, по В. И. Кацу, датируется 315–300 гг. до н. э., синопское клеймо Бория III группы, по Н. Ф. Федосееву,
Н. Коновичи, А. Авраму и Г. Борде – в пределах 306–284 гг., родосское Тимарха – конец IV – начало III вв., гераклейское Пейсистрата – 350–325 гг. до н. э. Как полагает
А. Ю. Алексеев, разница в датах клейм указывает на то, что они могут быть связаны
с Центральной гробницей, Северной и позднейшими поминальными тризнами. Чернолаковые миска и фрагмент канфара он
датировал 350–320 гг. до н. э. и в этих
пределах датирует Центральную гробницу
и несколько позже – Северную впускную –
320–300 гг. до н. э. Здесь он несколько отходит от своих более ранних сопоставлений
захоронений в Чертомлыке со скифскими

царями времени походов Александра Македонского, но не отказывается от них, и датировка Центральной гробницы Чертомлыка
329/328 гг. до н. э. в общем-то представляется ему наиболее предпочтительной
[Алексеев, 2003: 267–269).
В процессе доисследования кургана
в 1981–1986 гг. были найдены остатки не
менее 118 амфор [Полин, 1991; Полин,
1993]28, одно фрагментированное гераклейское клеймо AQIOU EPI P | EISISTRAT (ретроградно)29 и два – в виде колечек на амфорах
Менды и Пепарета30, связанные с комплексом Центральной гробницы кургана, а также одна амфора в Северной гробнице кургана. Чертомлыцкое гераклейское клеймо
принадлежит одному штампу с клеймами
из кургана № 18 у с. Львово [Полин, 1994а;
Polin, 1997: 160, taf. 15: 4; 16: 1; Кубышев,
Николова, Полин, 1982: рис. 12].
В тризне, связанной с Центральной
гробницей, в 1981–1986 гг. были найдены
остатки 54 амфор Пепарета, 45 амфор Менды мелитопольского типа, 8 – Синопы, 4 –
Гераклеи, 1 – типа Солоха-I, 1 – Херсонеса
и 5 неопределенных. Среди неопределенных вероятна принадлежность трех ручек
амфорам Фасоса. Также были обнаружены
отдельные фрагменты амфор Пепарета
и Менды, входивших в число 25 найденных
в Центральной гробнице И. Е. Забелиным
в 1863 г., при попытке доисследования
входной ямы гробницы в 1983 г. [Полин,
1993: 79; Полин, 1994б: 116]. Совокупную
датировку комплекса амфор из Чертомлыка
28
Первоначальный подсчет дал 112 амфор [Полин,
1991: 366]. После дополнения неучтенными находками 1981 г. общее количество возросло до 117 амфор
[Полин, 1993], позднее – до 118 [Полин, 1994а; 1994б:
116]. В немецкий вариант публикации Чертомлыка,
к сожалению, вошла первая, неполная, цифра – 112
амфор [Polin, 1997: 153–54].
29
Первоначально в гераклейском клейме было
прочтено имя Амфистрата [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 81, кат. 215, кат. 226].
30
Энглифические клейма в виде мелких колечек
бесполезны для датирования, поскольку встречаются
на амфорах разных центров в разное время. Н. Ф. Федосеев считает, что это вообще не клейма, а отпечатки
среза кусочка стебля тростника, с помощью которого
гончары проверяли степень подсушенности амфор
и их готовности для обжига [Федосеев, 2010а: 344],
что полностью объясняет повсеместное всевременное
распространение таких «клейм».
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я ограничил пределами третьей четверти,
ближе к середине IV в. до н. э. Так же я датировал все клейма из насыпи и чернолаковую керамику из Центральной гробницы из
раскопок 1862–1863 гг. [Полин, 1991: 366,
374; Полин, 1993: 79–80; Полин, 1994б:
119; Polin, 1997].
С. Ю. Монахов в определении датировки
Чертомлыка также опирается на амфорный
комплекс из тризны, используя при этом
и остальные группы керамики. С. Ю. Монахов установил аналогичность амфор Менды
мелитопольского типа из «винного склада»
и погребения № 1 (1984 г.), связанных
с Центральной гробницей Чертомлыка,
амфорам из Мелитопольского кургана,
курганов № 3 у с. Дудчаны, № 9 у с. Пески,
№ 5 у с. Булгаково, № 14 у с. Гюновка и № 8
группы Чередниковой Могилы [Монахов,
1999: 346, 364–365, 381]. В Мелитопольском кургане найдена мендейская амфора
с такой же пустотелой ножкой, как и в Чертомлыке [Монахов, 1999: 365, табл. 161: 1;
179: 1].
С. Ю. Монахов отметил прямые аналогии для пепаретских амфор из Чертомлыка
только в Гаймановой Могиле, датировавшейся на то время по фасосскому клейму
около 335 г. до н. э., что, по его мнению, не
означало полной синхронности этих комплексов, а лишь близость во времени [Монахов, 1999: 365]. Синопские и гераклейские
амфоры из тризны по профилированным
частям он отнес к третьей четверти IV в. до
н. э. На основании аналогий из Прикубанья
С. Ю. Монахов уточнил датировку ножек
двух крупных пифоидных амфор из неопределенных серединой – третьей четвертью
IV в. до н. э. и предположил их хиосское происхождение [Полин, 1991: рис. 3: 10; 4: 5;
Монахов, 1999: 368, табл. 161: 3].
Новое в Чертомлыке гераклейское
клеймо Пейсистрата С. Ю. Монахов считает
единственным из найденных в кургане, соответствующим времени Центральной гробницы, и датирует по амфорному комплексу
8-го Пятибратнего кургана 345–335 гг. Также в рамках 345–335 гг. до н. э. С. Ю. Монахов датировал весь комплекс амфор из тризны. Амфору Менды из впускной Северной
гробницы кургана он датировал тем же
временем – около 340 г. до н. э. Найденные

И. Е. Забелиным клейма при раскопках
1862–1863 гг. – херсонесское, синопское
и родосское – С. Ю. Монахов связывает
с последующими тризнами, совершенными
десятилетия спустя после совершения захоронения в Центральной гробнице [Монахов, 1999: 363, 368, 406, табл. 159: 4–6].
Такая датировка комплекса амфор в пределах третьей четверти IV в. до н. э. является наиболее обоснованной, поскольку опирается на все группы античной керамики,
найденной в кургане и в 1862–1863 гг.,
и в 1981–1986 гг. [Мозолевский, Полин,
2005: 370]. Однако после передатировки
Гаймановой Могилы, а также появления
новых материалов по Александропольскому кургану ([Полин, 2009; Полин, 2010];
см. разделы 3.1 и 3.6.22) и уточнения датировок курганов № 9 у с. Пески и № 8 группы Чередниковой Могилы (см. разделы
3.6.10 и 3.6.17) требуется определенная
коррекция и в датировке Чертомлыка.
После передатировки Северной гробницы № 1 Гаймановой Могилы в пределах
365–350 гг. до н. э. идентичность пепаретских амфор Чертомлыка с найденными
в Гаймановой Могиле указывает на их датировку не позднее 350–340 гг. (см. раздел
3.6.3).
Амфоры Менды мелитопольского типа
в Северном Причерноморье, по С. Ю. Монахову, доживают до начала последней четверти. Однако анализ материалов кургана
№ 9 у с. Пески, единственного позднейшего, по С. Ю. Монахову, комплекса, содержащего мендейские амфоры и дающего, как
считает С. Ю. Монахов, основания для их датирования началом последней четверти IV в.
до н. э., показал, что и его датировка не выходит за пределы третьей четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.6.17). Поэтому и дата мендейской амфоры из Северной гробницы Чертомлыка около 340 г. до н. э., по С. Ю. Монахову, является оптимальной, что позволяет
мендейские амфоры из первичной тризны
Чертомлыка датировать в пределах 350–
340 гг. до н. э. Судя по уточненным датировкам Мелитопольского кургана, Чертомлыка и Огуза (см. разделы 3.6.13 и 3.6.18),
бытование мендейских амфор мелитопольского типа в Северном Причерноморье ограничивается третьей четвертью IV в. до н. э.,
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по-видимому, ее первой половиной. Позднейший комплекс, где встречены мендейские
амфоры, – Бабина Могила, где в гробнице
№ 2 и в связанной с ней тризне, датирующихся около 336 г., найдено до ста таких
амфор (см. раздел 3.6.15). Показательны
в этой связи материалы тризны Александропольского кургана, датирующейся в пределах 340–330 гг. до н. э., где из 400 амфор
имеется лишь две мендейские мелитопольского типа [Полин, 2010: 283].
Фасосские материалы в тризне Чертомлыка крайне немногочисленны [Полин,
1991: рис. 4: 20–21, 33]. Однако единственная полноразмерная ручка принадлежит
классической биконической фасосской
амфоре, то есть тому типу, который, судя по
материалам тризны Александропольского
кургана, выходит из употребления около
340 г. до н. э. (см. раздел 3.6.4 и 3.6.22).
Гераклейские клейма Пейсистрата
С. Ю. Монахов в последней работе отнес
к 340–330 гг., а В. И. Кац датировал около
329 г. до н. э. [Монахов, 2003: 141; Кац,
2007: 430]. Хронологический контекст кургана № 18 у с. Львово, где найдены аналогичные клейма, указывает на датировку
времени деятельности Пейсистрата не позднее 350–345 гг. до н. э. (см. раздел 3.5.20).
Датировка херсонесского клейма Ксанфа, найденного в тризне Чертомлыка, в пределах 350–340 гг. до н. э. представляется
вполне реальной, как и его связь с первичной тризной, связанной с Центральной
гробницей Чертомлыка. Появились новые
данные для основательного пересмотра хронологии клеймения Херсонеса Таврического. После находки херсонесских клейм
I и II групп, по В. И. Кацу, в комплексе
тризны Александропольского кургана в контексте 340–330 гг. до н. э. [Полин, Дараган,
2010: 205, 208; Полин, 2010: 278–279]
представляется безусловно необходимым
перенос начальной датировки херсонесского клеймения вплоть до 350 г. до н. э., как
и перегруппировка херсонесских клейм из
типологических групп в хронологические.
Необъяснимой при всех существующих
датировках Центральной гробницы до сих
пор представлялась находка в насыпи Чертомлыка родосского клейма Тимарха конца
IV – начала III вв. до н. э. Новые находки

в тризне Зеленского кургана, по-видимому,
указывают на датировку такого клейма
в пределах второй половины, возможно, –
третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел
3.7.3), что вполне согласуется с датировкой
первичной тризны Чертомлыка.
Еще более странной представляется датировка синопского клейма Бория. Только
Н. Ф. Федосеев датирует его в пределах IV в.
до н. э. – 304 г. до н. э. [Fedoseev, 1999: 45,
№ 27]. Н. Коновичи, А. Аврам и Г. Бордя,
И. Гарлан и В. И. Кац включили его в конец
III или даже в IV группу и датируют
280-ми гг. до н. э. [Сonovici, 1998: 38, 68;
Garlan, 2004: 96, № 71, cat. 177–187; Кац,
2007: 435], чего не может быть по самым
разным причинам.
А. Ю. Алексеев и С. Ю. Монахов объясняют находки поздних клейм в кургане
некими поздними тризнами, совершенными десятилетия спустя после захоронения
в кургане. Однако со слов Геродота нам
известно только о тризне, совершавшейся
на царском кургане год спустя после похорон. Ни из каких источников нам не известно об иных скифских обычаях. Кроме того,
при таких поздних датировках получается,
что эти тризны совершались в конце IV –
начале III вв. до н. э. и даже в конце первой
четверти III в. до н. э., когда скифское население в степях Северного Причерноморья
практически исчезло. И что же, некто неизвестный, в условиях практически полного
отсутствия людей продолжал чтить память
предков? Видимо, вряд ли стоит переносить
в скифскую древность христианский обычай
ежегодного поминовения родителей. Несомненно, здесь мы имеем дело с абсолютно неприемлемой, слишком поздней датировкой
синопского клейма. По-видимому, совершенно преждевременно исследователи
амфорных клейм исключили магистрата
Бория из II группы синопских магистратов,
куда его включал Б. Н. Граков на основании
находки этого клейма в Чертомлыке [Граков, 1928: 123–124], и перенесли его в группу III-b и даже в IV группу при недопустимо
поздней датировке.
Важным источником для установления
даты Чертомлыка и других синхронных памятников скифской знати являются также
предметы конской узды. В насыпи, в составе
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жертвоприношений и в двух уздечных
наборах из тризны, а также в одной из
конских могил при Центральной гробнице
Чертомлыка было найдено более 20 бронзовых цельнолитых нащечников типа
«медвежья лапа» типа наших Кат. 8.
А. Ю. Алексеев отметил нехарактерность
таких нащечников для царских курганов
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 86, кат.
5/3, 6/4, 20-б, 47/2]. Представляется, что
такая нехарактерность прежде всего обусловлена их датировкой, поскольку значительная часть наиболее ярких курганов
высшей знати Скифии (Огуз, Александрополь и др.) относится к третьей четверти
IV в. до н. э., когда такие нащечники уже
вышли из употребления. В целом по материалам Скифии период бытования бронзовых цельнолитых нащечников типа «медвежья лапа» ограничивается периодом от
конца V в. до середины IV в. до н. э. В середине IV в. до н. э. они выходят из употребления
и в третьей четверти IV в. до н. э. встречаются очень редко, что, по-видимому, уже
является анахронизмом и свидетельствует
об использовании старых вещей. Поэтому
находка столь значительного количества
нащечников типа «медвежья лапа» среди
приношений в насыпи Чертомлыка и в конской могиле представляется весьма странной для датировки кургана, предлагаемой
А. Ю. Алексеевым в интервале 350–325 гг.
до н. э. с акцентом на 329/328 г. (см. комментарий к Кат. 8).
Очень интересна с точки зрения хронологии находка в составе приношений в насыпи Чертомлыка 44 шт. плоских бронзовых пряжек в виде кольца с треугольной
рамкой типа наших Кат. 10 [Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 84, 147, 149–150,
кат. 5, 10]. В тризне в насыпи Чертомлыка
найдены единственные удила с надетыми на
внешние кольца подвижными железными
пряжками с треугольной рамкой и кольцом, перпендикулярными друг другу [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 147–148, кат. 4].
К сожалению, ничего не известно об удилах
из конских могил кургана, хотя с большой
долей вероятности можно предполагать
такие же удила с надетыми на внешние
кольца подвижными железными пряжками с треугольными рамками, перпенди-

кулярными к кольцу, надевавшемуся на
внешнее кольцо удил, поскольку в уздечках
с так называемыми «птицеклювыми» нащечниками и нахрапниками типа Чертомлык – Толстая – Соболева могилы использовались только они, как это зафиксировано
во всех курганах Скифии, где встречены
такие наборы31 (Толстая Могила, Козел,
Огуз, Мелитополь, Бабина, Водяна, Страшная могилы). Таким образом, находка
44 плоских бронзовых пряжек в виде кольца с треугольной рамкой типа наших Кат. 10
является еще одним указанием на датировку Чертомлыка ближе к 350 г. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 10).
Для датировки Чертомлыка не менее
важна находка в составе приношений в насыпи Чертомлыка 40 плоских бронзовых литых двусторонних зооморфных нахрапников
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат. 17].
Курганы Скифии третьей четверти IV в. до
н. э. демонстрируют уже новый тип нахрапника – с объемным изображением на широком пластинчатом основании. Плоские
двусторонние бронзовые нахрапники характерны для первой половины IV в. до н. э.
и их массовая находка в насыпи Чертомлыка также упорно сдвигают его датировку
к 350 г. до н. э. (см. комментарий к Кат. 19).
31
Об удилах из конской могилы Чмыревой Могилы известно очень мало. По-видимому, здесь железные изделия имели очень плохую сохранность, что не
удивительно при таком количестве разлагающейся
органики. Вероятно, поэтому Ф. Браун описал удила
суммарно, охарактеризовал их как однотипные
и отметил на двух из них шипастые насадки для строгости. Единственная ссылка на рисунок аналогичных
удил в другой публикации демонстрирует удила с надетыми на внешние кольца железными пряжками
в виде кольца и треугольной рамки, перпендикулярными друг другу [Браун, 1906: 101, 104–105; ДГС, II:
табл. XXIII: 9]. Однако при лошадях № 1, 9 и 10
найдены плоские бронзовые пряжки в виде кольца
с треугольной рамкой для присоединения повода
[Браун, 1906: 102–104, рис. 64]. «Птицеклювые»
нащечники найдены при лошадях № 2, 3, 4, 7
и в «уздечке без черепа» [Браун, 1906: 101–104, рис.
41; 43; 49]. То есть там, где есть привязные к удилам
плоские бронзовые пряжки в виде кольца с треугольной рамкой для присоединения повода, нет «птицеклювых» нащечников и наоборот. Таким образом,
в уздечках с «птицеклювыми» нащечниками использовались, вероятно, удила с железными пряжками
с треугольной рамкой и кольцом в перпендикулярных
плоскостях, надетыми на внешние кольца удил.
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Как показало исследование конской
узды по материалам Гаймановой Могилы,
для курганов третьей четверти IV в. до н. э.
в целом нехарактерны и цельнолитые круглые выпуклые гладкие бляхи. Если таковые и встречаются, то редко и в незначительных количествах, что предполагает их
пережиточный характер в комплексах этого времени. Поэтому большое количество
их среди приношений в насыпи Чертомлыка – более 50 шт. [Алексеев, Мурзин, Ролле,
1991: 87, 148, 153, кат. 5/2; 6/5; 22-а], –
упрямо указывает на датировку кургана
ближе к 350 г. до н. э. (см. комментарий
к Кат. 5).
О датировке Центральной гробницы
Чертомлыка в пределах 350–340 гг. до н. э.,
возможно 350–345 гг., также свидетельствует теснейшая близость комплексов находок в Чертомлыке и Куль-Обе, подтверждаемая многими прямыми аналогиями
[Алексеев, 1992: 156; Чежина, Алексеев,
1994: 108]. Датировка Куль-Обы по фасосской амфоре с клеймом Аретона 350–348 гг.
до н. э. (см. раздел 3.6.4) подтверждает эту
дату. Впускная Северная гробница Чертомлыка по амфоре датируется не позднее
340 г. до н. э.
3.6.6. Дудчаны, курган № 3 – с. Дудчаны,
Нововоронцовский район Херсонской области. Раскопки Г. Л. Евдокимова в 1981 г.
[Фридман, 1987: 159–166]. В кургане высотой 3 м, с уникальными каменными конструкциями в насыпи, открыты 4 последовательных захоронения. В первом впускном
детском погребении № 1 в составе разнообразного инвентаря найдены две амфоры
Менды мелитопольского типа [Фридман,
1987: 164, рис. 3: 1], аналогичные найденным в Чертомлыке [Монахов, 1999: 365;
Монахов, 2003: 93, табл. 65: 3], которые по
уточненной датировке Центральной гробницы Чертомлыка датируются не позднее
350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.5). Со вторым впускным погребением № 2 в кургане
№ 3 у с. Дудчаны связан кольцевой ров,
в котором найдены обломки 3–4 аналогичных амфор Менды мелитопольского типа
[Фридман, 1987: 159, рис. 2, 7], что указывает на датировку этого погребения в тех же
хронологических рамках. Третье впускное

в этом кургане погребение № 3 является
подзахоронением через вторую входную
яму в погребение № 2, что можно предполагать также в пределах третьей четверти
IV в. до н. э. Дата первичного в этом кургане
центрального погребения № 4 определяется
исходя из датировок впускных погребений –
в пределах второй четверти IV в. до н. э., не
позднее середины столетия.
3.6.7. Желтокаменская Толстая Могила
(Драна Кохта) – ст. Желтокаменка, Апостоловский район Днепропетровской области. Раскопки Б. Н. Мозолевского в 1974–
1975 гг. [Мозолевский, 1982: 179–221].
В кургане высотой 9,2 м, с очень сложной
конструкцией насыпи, окруженной крепидой и рвом, открыты Центральная могила
с уникальной каменной гробницей, устроенной в катакомбе, и подзахоронение в нее
через длинный дромос из северной полы
кургана. В Центральной гробнице найдены
два фасосских клейма позднего типа с надписью по трем сторонам QASIWN – HROFWN
с эмблемой буква «кси». С. Ю. Монахов, учитывая схему клейма, датировал его 330-ми гг.
до н. э., вероятнее всего – их первой половиной, то есть 340–335 гг. [Монахов, 1999:
397], невзирая на существовавшие на тот
период более поздние датировки перехода
к клеймам позднего типа и деятельности самого Герофона. Две амфоры Менды мелитопольского типа, найденные в обеих входных
ямах, а также многочисленные обломки
аналогичных амфор из камеры Центральной гробницы и связанной с ней тризны во
рву кургана, по наблюдению С. Ю. Монахова, имеют наибольшее сходство с аналогичными амфорами в Чертомлыке, кургане
№ 8 группы Чередниковой Могилы, Огузе
и особенно – в погребении № 1 кургана № 9
у с. Пески. Единство особенностей форм
амфор, найденных в обеих входных ямах
Центральной гробницы Желтокаменки,
указывает на минимальный временной разрыв всего в несколько лет между первичным захоронением в Центральной гробнице
и подзахоронением в нее через вторую
входную яму [Монахов, 1999: 396].
В Центральной гробнице и тризне представлены амфоры Менды мелитопольского
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типа и фасосские биконические амфоры32.
Именно с последними и связаны клейма Герофона. Такая же целая биконическая амфора с клеймом QASIWN – HROFWN вокруг эмблемы буква «N» найдена в Каллатисе [Buzoianu, 1999: 206, № 6, pl. III, inv. № 177].
Это не только подтверждает правильность
подхода С. Ю. Монахова к датированию
клейм Герофона, но и позволяет уточнить его
датировку в пределах 350–340 гг. до н. э.
с учетом даты перехода к клеймам позднего
типа около 350 г. и прекращения изготовления биконических амфор не позднее
340 г. (см. разделы 3.6.4 и 3.6.22), что отчасти совпадает с датировкой М. Дебидура,
включившего Герофона в первую группу
поздних магистратов 345–335 гг. до н. э.
[Debidour, 1986: 330]. Поэтому датировки
Герофона А. Аврамом (317 г. до н. э.)
[Avram, 1996: 53, tab. I] и И. Гарланом
(323 г. до н. э.) [Garlan, 2004–2005: 324]
представляются неоправданно поздними.
Время первичного захоронения в Центральной гробнице Желтокаменки и подзахоронения в нее ограничивается 350–340 гг. до
н. э.
3.6.8. Трехбратний курган № 1 (Старший), гробница № 1 – г. Керчь, АР Крым.
Раскопки Д. С. Кирилина в 1965 г. [Кирилин, 1968: 178–188; Трехбратние курганы,
2008: 15–34]. В кургане высотой 8,6 м
открыты первичная гробница № 1 начала
третьей четверти IV в. до н. э. и впускная
гробница № 2, датируемая около рубежа
IV–III вв., не позднее начала III в. до н. э.
(см. раздел 3.7.2).
В первичной каменной гробнице № 1
с уступчатым сводом открыто богатое захороВ публикации описаны только целые амфоры
Менды мелитопольского типа из обеих входных ям
и фасосские клейма из Центральной гробницы.
Имеются рисунки ножек амфор из тризны и Центральной гробницы, однако их определения отсутствуют [Мозолевский, 1982: 185, 201, рис. 11; 30; 31; 32;
34: 25, 26]. В результате изучения амфорных материалов из Желтокаменской Толстой Могилы я убедился,
что среди преобладающего большинства обломков
амфор Менды мелитопольского типа и в Центральной
гробнице, и в тризне присутствуют не менее четырех
ножек, венчики, ручки и реберные части фасосских
биконических амфор, которые сложно опознать на
мелких рисунках в публикации [Мозолевский, 1988:
рис. 11; 32].
28

нение двух женщин. Три амфоры и бронзовая
монета, найденные в насыпи кургана, повидимому, являются остатками поминальной тризны, связанной с этой гробницей.
В гробнице № 1, помимо набора роскошных золотых вещей, найдены: ангобированная
ойнохоя второй половины IV – начала III вв.;
алебастровый алабастр IV в. до н. э.; краснофигурная пелика с амазономахией третьей
четверти IV в. до н. э.; фасосская амфора
с клеймом Криниса; чернолаковый килик
(скифос?), датированный авторами 340 –
325–320 гг., хотя по материалам Афинской
Агоры датировки таких киликов охватывают
третью четверть IV в. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: № 681–685], а у С. Ротроф в более
поздних материалах такие килики вообще
отсутствуют; три чернолаковые солонки,
датированные авторами 325–315 гг., концом
IV – началом III вв. до н. э., хотя на Афинской
Агоре такие солонки известны с конца V и существуют вплоть до конца третьей четверти
IV в. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970: № 934–
938], а по данным С. Ротрофф, существуют
и в начале последней четверти IV в. до н. э.
[Rotroff, 1997: № 1064–1065]33; чернолаковый килик (скифос?) второй четверти IV в.;
краснофигурный кратериск третьей четверти
IV в. до н. э. [Лоренц, Трейстер, 2008: 19,
24–28, кат. 9, 24, 28, 32–34, 35, 36].
Фасосская амфора из гробницы относится к типу классических биконических.
На ручке имеет клеймо позднего типа магистрата Криниса QASIWN – эмблема голова
Медузы – KRINIS [Кирилин, 1968: 187].
М. Дебидур включил Криниса в первую
группу поздних магистратов 345–335 гг. до
н. э. [Debidour, 1986: 330]. Впоследствии
Кринис был перемещен во вторую группу
и датирован более поздним временем: 325–
317 гг. [Avram, 1996: 58], 330–320-ми гг.
[Монахов, 2003: 70], 325 г. [Garlan, 2004–
2005: 324]. Поздняя датировка принята
и авторами последней публикации Трехбратних курганов с общей датировкой гробницы № 1 Трехбратнего кургана № 1 последней третью IV в. до н. э. [Лоренц, Трейстер,
Уникальная чернолаковая солонка Кат. 34 [Лоренц, Трейстер, 2008: табл. 29: 3; 113: 3], вообще не
имеющая аналогов в аттической керамике, должна
датироваться по общему хронологическому контексту комплекса.
29
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2008: 26, кат. 29; Ломтадзе, Лоренц, 2008:
70, табл. 28: 1; 65: 1; Трейстер, 2008: 145].
Однако то обстоятельство, что клеймо стоит
на биконической амфоре показывает правильность датировки М. Дебидура и позволяет для магистрата Криниса уточнить ее до
350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.4).
В насыпи кургана найдены гераклейская коническая амфора и две амфоры, определенные как книдские [Лоренц, Трейстер,
2008: 15–16, кат. 1–3, табл. 53: 1, 2]. Гераклейская амфора относится к варианту II–1,
II–2 или II–3, по С. Ю. Монахову, существовавших в пределах 360–330 гг. до н. э.
[Монахов, 2003: 134–136, табл. 93; 94]. Так
называемые книдские амфоры по характерной форме ножек и тулова в действительности
являются амфорами, ранее определявшимися
как пантикапейские или раннехерсонесские,
а ныне относятся к продукции неустановленных центров Северной Эгеиды или Пропонтиды и датируются в пределах середины
первой – третьей четвертей IV в. до н. э.
[Монахов, Кузнецова, 2009: 160]. Также
в насыпи, в объекте, непосредственно связанном с гробницей № 1, найдена бронзовая
монета Пантикапея третьей четверти IV в.
[Лоренц, Трейстер, 2008: 38, кат. 69], лишний раз подтверждающая предлагаемую
датировку.
Датировка фасосской амфоры с клеймом Криниса не позднее 350–340 гг. до н. э.
наилучшим образом согласовывает датировки всех видов керамики, найденной
в гробнице № 1, а также амфор и монеты из
насыпи кургана. При такой датировке бессмысленный набор разновременных вещей
превращается в хронологически сгруппированный комплекс, определяющий датировку гробницы № 1 Трехбратнего кургана
№ 1 в пределах 350–340 гг. до н. э.
3.6.9. Водяна Могила – с. Каменка, Апостоловский район Днепропетровской области.
Раскопки А. В. Николовой и Б. Н. Мозолевского в 1986 г. [Мозолевский, Полин, 2005:
71–92]. В кургане высотой 6,5 м, обнесенном крепидой и рвом, открыта единственная гробница, сопровождавшаяся конской
могилой и захоронением конюха в отдельных ямах, а также тризной во рву кургана
и за его пределами. В гробнице найдена

придонная часть пепаретской амфоры,
датирующейся не позднее 340 г. до н. э. (см.
раздел 3.6.3), и амфора типа Солоха-I с развитым грибовидным венцом. С. Ю. Монахов
по особенностям формы выделил ее в тип
«Водяной Могилы» амфор с развитым
грибовидным венцом, но на основании привлеченных в качестве аналогий амфор с совершенно другим типом венчиков (клювовидным) ошибочно датировал 330-ми гг. –
последней четвертью IV – первой четвертью
III вв. до н. э. [Монахов, 1999: 485–486, 508;
Монахов, 2003: 29]. Однако период бытования амфор с развитыми грибовидными
венцами ограничен пределами второй –
третьей четвертей IV в. до н. э. и в последней
четверти IV в. до н. э. таких амфор уже нет
(см. подробный обзор: [Мозолевский, Полин,
2005: 324–327], а также раздел 3.6.25)34.
Сходную профилировку тулова и ножки
30
Недавно в могильнике Старокорсунского городища № 2 в Прикубанье в погребениях № 1, № 2
и № 3 были найдены большие пифоидные амфоры
с развитыми грибовидными венцами с кубаревидной
ножкой, некоторые с двуствольными ручками, предположительно отнесенные к продукции Коса или
Книда. На одной амфоре на ручке имеется рельефное
клеймо в прямоугольной рамке BLAC… (ретроградно).
Все эти амфоры и, соответственно, погребения датированы последней четвертью – концом IV в. до н. э.
[Лимберис, Марченко, 2007: 74, 77, 85–86, рис. 7:
3–4; 8: 4; 11: 3; 16: 2, 4; 18: 3–4]. Большую серию
подобных амфор с цельными ручками С. Ю.Монахов
относит к продукции Книда серий II-В и II-В–1, датирующихся третьей четвертью и последней третью IV –
началом III вв. до н. э. [Монахов, 2003: 105–107].
Есть все основания относить амфору с развитым
грибовидным венцом из погребения № 2 могильника
Старокорсунского городища № 2 к ранним образцам
этой серии третьей четверти IV в. до н. э., так как она
найдена вместе с т. н. «псевдохерсонесской» амфорой
[Лимберис, Марченко, 2007: 77, рис. 8: 3; 11: 4].
Такие амфоры ныне относят к продукции неустановленных центров северной Эгеиды или Пропонтиды,
датирующейся не позднее третьей четверти IV в. до
н. э. [Монахов, Кузнецова, 2009: 160]. Не является
поздним признаком и наличие лунарной сигмы в легенде клейма. В гераклейских клеймах появление лунарной сигмы относится к середине – третьей
четверти IV в. до н. э. (см. разделы 3.6.10 и 3.6.17).
Двуствольные ручки у амфор спорадически встречаются на протяжении IV в. до н. э. [Брашинский,
1965]. В последней четверти IV в. до н. э. развитых
грибовидных венцов уже нет: венчики трансформируются в прижатые клювовидные или широкие манжетовидные [Мозолевский, Полин, 2005: 324–327].
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с амфорой из Водяной Могилы имеют
амфоры из некрополя Херсонеса второй –
начала третьей четверти IV в. до н. э. [Монахов, Абросимов, 1993: 129–130, табл. 7: 22]
и некрополя Керкинитиды, широко датированные в пределах IV в. до н. э. Последние
также обнаруживают сходство с амфорой из
Водяной Могилы и значительной отогнутостью наружу края горловины до такой
степени, что устье напоминает воронку
[Михлин, 1981: 183, рис. 1: 7–8].
В тризне Водяной Могилы найдены
обломки не менее 32 амфор производства
Менды мелитопольского типа (11 экз.), Пепарета (9 экз.), Фасоса (4 экз.), Хиоса –
с колпачковыми ножками (4 экз.), типа
Солоха-I (2 экз.), неопределенных (2 экз.).
Фасосские амфоры представлены только
биконическими формами. На ручках двух
из них имеются клейма раннего HRAKL|EID –
«заяц» – ARISTO и позднего QASIWN – «кадуцей» – ARETWN типов, оттиснутых на ручках биконических амфор [Мозолевский, Полин, 2005: 81, рис. 14]. Клеймо Гераклида
И. Гарлан включил в группу G–2 345–
335 гг. до н. э., по последней схеме В. И. Каца – 350–338 гг. до н. э. [Garlan, 1999: 266,
№ 959; Кац, 2007: 415]. Аретон же принадлежит к числу наиболее ранних поздних магистратов. У М. Дебидура Аретон стоит
в числе первых в группе 345–335 гг. до н. э.
[Debidour, 1986: 330], А. Аврам датирует
Аретона 325 г. до н. э. [Avram, 1996: tabl. I],
И. Гарлан включил Аретона в группу 333–
326 гг. до н. э. [Garlan, 2004–2005: 323].
Однако по археологическим данным он датируется в пределах 350–348 гг. (см. раздел
3.6.4). В кургане T-IV в Оргамэ найден
комплекс из 28 фасосских клейм группы F
и 5 клейм позднего типа первой группы,
представленных
наиболее
ранними
магистратами (Клит, Телефан-II, Аретон),
что позволило В. Лунгу сделать вывод о непосредственной смене клейм раннего типа
группы F клеймами позднего типа [Lungu,
1999: 77–78, cat. 1–33], что подтверждается
комплексом тризны из кургана № 32
у г. Орджоникидзе, где фасосские клейма
групп F–2, G–1 и G–2, по И. Гарлану, по синопскому и гераклейским клеймам твердо
датируются в пределах 360–350 гг. до н. э.
[Полин, 2011]. Таким образом, датировка

кургана Водяна Могила и его тризны, а также амфоры из гробницы, с развитым грибовидным венцом типа «Водяна Могила»,
ограничивается началом третьей четверти
IV в. до н. э.
3.6.10. Курган № 8 группы Чередниковой Могилы – с. Чертомлык, Никопольский район Днепропетровской области. Раскопки С. В. Полина в 1988 г. [Полин, 1994].
В кургане высотой до 2 м открыто два погребения – первичное мужское и впускное
женское. С мужским погребением № 1 связаны остатки мощной тризны во рву кургана,
где найдены обломки не менее 35 амфор:
23 гераклейских, 7 хиосских колпачковых,
2 фасосских биконических, 1 мендейская,
1 типа Солоха-I с грибовидным венцом
и 1 неустановленного центра производства.
Хиосские амфоры из тризны, по С. Ю. Монахову, имеют аналогии в комплексах
первой половины и середины IV в. до н. э.
Для мендейской амфоры С. Ю. Монахов
нашел близкие аналогии в кургане № 14
у с. Гюновка 360-х гг. и в Мелитопольском
кургане, Желтокаменке, Огузе и др. начала
третьей четверти IV в. до н. э. (см. разделы
3.6.7, 3.6.13 и 3.6.18). Амфора с грибовидным венцом датируется по комплексу, как
и амфора неустановленного центра производства, имеющая, по данным С. Ю. Монахова, аналогию в кургане № 69 могильника
Широкое-II на Херсонщине [Черненко,
Бунятян, 1977: 85, табл. XXIII], где она
найдена вместе с чернолаковым канфаром
второй – третьей четверти IV в. до н. э.
Ножки аналогичных амфор найдены также
в тризнах курганов: № 9, датирующейся
около 360 г. до н. э., у с. Малая Лепетиха;
№ 12 345–340 гг. у с. Владимировка; № 7
355–350 гг. до н. э. у с. Верхний Рогачик
[Монахов, 1999: 326, 346, 358, 387, табл.
138: 10; 150: 3; 155: 4; 171: 12] и Соболевой
Могилы – середины – начала третьей четверти IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин,
2005: рис. 87: 9].
Клеймо позднего типа DEIALKOS – «собака» – QASIWN на фасосской биконической
амфоре из воинского погребения кургана,
по существующим датам поздних клейм,
относится к 324, 328 или 333 гг. до н. э.
[Garlan, 2004–2005: 323; Кац, 2007: 416].
В свое время М. Дебидур включил Деиалка
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в группу I поздних фасосских магистратов
345–335 гг. до н. э. [Debidour, 1986: 330].
И хотя сейчас переход от ранних фасосских
клейм к поздним принято датировать
335–330 гг., комплекс кургана № 8 группы
Чередниковой Могилы доказывает правоту
М. Дебидура при необходимости удревнения начальной даты I группы поздних
фасосских магистратов до 350 г.
Это надежно подтверждается комплексом амфор из тризны рассматриваемого кургана. Гераклейские амфоры имели круглые
клейма ISTIAIOS AMFITA – эмблема «канфар» (2 экз.), круглое ISTIAIOS…… – эмблема
«канфар» (1 экз.), прямоугольные двустрочные MIKKOS | EP AMFI с эмблемой «гроздь»
(1 экз.), MUS EPI | AMFITAS (1 экз.), ARTEMWN |
BAKCOS эмблема «гроздь» (1 экз.), EPI
BAKCO | APOLLWNIO, эмблема «гроздь»
(2 экз.), BOTACOS | EPI BAKCO, эмблема
«канфар» (1 экз.), MUS EPI | BAKCOU, эмблема «гроздь» (1 экз.), GUALOЄ | EPI BAKCO,
эмблема «гроздь» (4 экз.), одно клеймо не
читается. Комплекс гераклейских клейм
С. Ю. Монахов по именам магистратов
Амфиты и Бакха датировал около 350-х гг.,
не позднее 350–345 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 346]. Согласно последней схеме
В. И. Каца, эти магистраты трудились еще
в 350-х гг. до н. э. [Кац, 2007: 432], что в целом указывает на датировку кургана № 8
группы Чередниковой Могилы около 350 г.35
Ни при каких обстоятельствах фасосская
амфора с клеймом Деиалка из погребения не
может быть моложе комплекса амфор с клеймами из тризны, связанной с погребением.
3.6.11. Курган Карагодеуашх –
ст. Крымская, Краснодарский край, Россия. Раскопки Е. Д. Фелицина в 1888 г.
[Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894].
Амфоры из кургана, ранее определявшиеся
как пантикапейские или раннехерсонесские, сегодня С. Ю. Монахов и Е. В. Кузнецова относят к продукции неустановленных
центров Северной Эгеиды или Пропонтиды
и датируют в границах середины первой –
третьей четвертей IV в. до н. э. [Монахов,
35
Очень важным в данном комплексе, имеющем
твердую датировку, представляется наличие лунарной сигмы в клеймах GUALOЄ | EPI BAKCO, что обычно
относят к значительно более позднему времени.

Кузнецова, 2009: 160]. По мнению С. Ю. Монахова, амфоры из Карагодеуашха датируются третьей четвертью IV в. до н. э.
и наиболее вероятная дата кургана Карагодеуашх находится в этих пределах [Виноградов, 1993: 70; Монахов, 1999: 412].
Идентичная полнообъемной амфоре из
Карагодеуашха вплоть до формы венчика
и ножки амфора найдена в Центральной
гробнице Бабиной Могилы, что позволяет
предполагать однотиражный выпуск [Монахов, Кузнецова, 2009: табл. 6: 4; Мозолевский, Полин, 2005: 356, рис. 61]. Если
впускная гробница № 2 Бабиной Могилы
датируется в пределах 340–330 гг., то предшествующая ей Центральная гробница
должна датироваться серединой IV в. –
началом третьей четверти IV в. до н. э. (см.
раздел 3.6.15). Также не позднее начала
третьей четверти IV в. до н. э. должна датироваться и амфора из Карагодеуашха
и, соответственно, сам курган. Найденные
в Карагодеуашхе два бронзовых нащечника
типа «медвежья лапа» [Лаппо-Данилевский,
Мальмберг, 1894: рис. 39] также не позволяют датировать его позднее середины –
начала третьей четверти IV в. до н. э. (см.
комментарий к Кат. 8). Датировка Карагодеуашха серединой – началом третьей
четверти IV в. до н. э. представляется очень
важной в связи с находкой в кургане горита
с металлическим покрытием типа Карагодеуашх – Вергина.
3.6.12. О гробнице Филиппа II Македонского – г. Вергина, Греция. Раскопки
М. Андроникоса в 1976–1979 гг. [Andronicos,
1994]. Датировка Большого кургана в Вергине имеет весьма важное значение в системе хронологии памятников IV в. до н. э.
всего греко-варварского мира. Уже вскоре
после его раскопок и интерпретации гробницы II в качестве усыпальницы Филиппа II Македонского возникло предположение о принадлежности этой гробницы более
позднему правителю – Филиппу III Арридею. Такая интепретация, в случае ее правильности, соответственно изменила бы
датировку гробницы II с 336 г., года смерти
Филиппа II Македонского, до 317 г. или
316 г. до н. э. – даты смерти Филиппа III
Арридея и, естественно, вызвала бы
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определенный сдвиг в датировках целого
ряда категорий материальной культуры.
Время от времени появляются работы,
затрагивающие этот вопрос. Однако представляется, что серьезных обоснований для
этого как не было, так и нет до сегодняшнего дня. Последние работы Е. Борзы,
О. Палагии и Д. Джилля на эту тему также
не отличаются убедительностью.
Е. Борза и О. Палагия пытаются доказать, что архитектура склепа и его оформление относятся к более позднему времени,
нежели время Филиппа II, что вряд ли возможно в принципе. Хронология архитектурных элементов и деталей декора не позволяет доказать 20-летнюю разницу в датах,
поскольку не отличается необходимой точностью. И даже круглый свод, который
якобы становится характерным для македонских гробниц только в последней
четверти столетия36, также не имеет надежных временных привязок, поскольку в датировке македонских гробниц существует
исторический перекос, при котором игнорируются датировки керамики и монет.
Греческие исследователи в своих датировках исходят из предположения, что Македония оставалась бедной страной вплоть
до возвращения воинов Александра из походов, в результате чего сюда хлынули богатства и, соответственно, появились богатые
гробницы. На тех же принципах основано
датирование Е. Борзы и О. Палагии так называемого «охотничьего фриза», глиняной
керамики, надписей на сосудах, греческих
доспехов, щитов. При этом игнорируется
датировка панафинейской амфоры только
на том ничем не обоснованном предположении, что она «могла быть» использована
в качестве погребального приношения
много лет спустя после изготовления.
Также совершенно искусственно отсекаются ранние датировки других типов керамиВо Фракии примитивная каменная гробница
в Ловешко начала IV в. до н. э. имеет цилиндрический свод. Монументальная фракийская гробница
в Славчовой Могиле, того же типа, что и гробницы
в Вергине, имеет классический цилиндрический свод
[Китов, 1996: 7, рис. 1; 11]. По найденному здесь гераклейскому клейму магистрата Лисифея датируется
в пределах 360–350 гг. до н. э. [Китов, 1996: 6,
рис. 10; Tzochev, 2009: 58, Fig. 2; Кац, 2007: 429].
36

ки. Даже если допустить, что пресловутые
катушковидные чернолаковые солонки
фиксируются по археологическим находкам в Афинах только с 325 г. до н. э. (если
верить датировкам С. Ротроф, у которой
слишком сильна тенденция к неоправданному омоложению очень многих категорий
чернолаковой керамики), неужели можно
всерьез утверждать, что такие солонки не
могли существовать в 336 г. до н. э.? Тем
более, что имеются датировки не позднее
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
для таких солонок по другим памятникам
[Breccia, 1912: pl. 56, № 116; Bakalakis
1967: 105, № 45, pl. 61: 3; Drougou, 2005:
42], которые почему-то в расчет не принимаются [Borza, Palagia, 2008: 81–125]37.
По тем же пунктам выдвигает обвинения М. Андроникосу в недостоверности
интерпретации гробниц Большого кургана
в Вергине и Д. Джилль. Он пытается суммировать ряд сомнительных отрицательных
аргументов, полагая что их сумма и настойчивое многократное повторение являются
убедительными доказательствами предполагаемого. Хотя нужно отдать должное
исследователю в том, что он приводит все до
единого контраргументы, которые полностью дезавуируют его идею, но, тем не менее, он остается ей верным до конца [Jill,
2008].
Особое внимание Д. Джилль уделил
исследованию весовых надписей на пяти
серебряных сосудах, найденных в гробнице II Большого кургана в Вергине, и пришел к выводу, что весовые стандарты,
использованные при взвешивании этих
сосудов, указывают на время после Филиппа II Македонского и, соответственно,
на принадлежность этой гробницы Арридею. Но, поскольку абсолютно неизвестно
время введения новых весовых норм, попытка Д. Джилля приурочить их именно ко
времени Александра Великого выглядит
необоснованной [Jill, 2008: 335–358].
37
Аппеляцию к И. Гарлану, оспаривающему датировки разрушения Стрима в 360 или 350 гг. лишь
по находкам фасосских клейм конца IV в. [Garlan,
1999: 54], трудно признать действенной. Единичные
поздние находки, оторванные от основного массива
материалов почти на 50 лет, вряд ли могут опровергнуть датировку раннего комплекса.
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Хотя Д. Джилль и проделал весьма
большую работу по сбору и изучению весовых надписей на золотых и серебряных сосудах IV в. до н. э. греко-варварского мира,
но назначение надписей интепретирует
весьма односторонне – как фиксацию результатов взвешивания сосудов при неких
ревизиях в различных сокровищницах. Но
как тогда объяснить, что вес практически
всех изделий, зафиксированный в надписях
на сосудах, серьезно превышает их реальный вес? Вес из надписей в пересчете к современному весу изделий дал немыслимый
разнобой весовых норм, заставивший автора предположить, что происходили потери
металла при очистке и изнашивании или
что для взвешивания изделий были использованы потертые монеты38. Такой разнобой
вынуждает автора предполагать, что к нескольким сосудам из гробницы Филиппа
были применены вообще немакедонские
меры веса и они были изготовлены вне
Македонии [Jill, 2008: 341–342]. Видимо,
единственно возможное реальное объяснение разнобою в весах состоит в том, что
весовые надписи на сосудах фиксировали
количество металла, некогда переданного
мастеру для изготовления заказанного
сосуда. В таком случае эти надписи не могут
отражать реальный вес готового изделия,
поскольку в процессе изготовления происходили значительные потери металла при
переплавке. Уже готовое изделие теряло
в весе и в дальнейшем в процессе многократных чисток, окисления и, в конечном
итоге, при современной реставрации. Отсюда вытекает невозможность соотнесения
вычисленных весовых норм с реально су38
Только в XIX в. общий технический прогресс
позволил изготовление для монетного дела стандартных монетных кружков одного веса. До того существовало понятие «монетная стопа» – когда из-за технической невозможности изготовления стандартных
заготовок для монет существовали постоянные отклонения веса отдельных монет в меньшую и большую
стороны и предъявлялось лишь одно требование –
изготовление определенного числа монет из единицы
веса металла. Возможно, в древности какие-то бытовые взвешивания, не требующие особой точности,
и производились с помощью монет. Но предполагать,
что для точного контрольного взвешивания изделий
из драгоценных металлов применялись монеты, тем
более потертые, вряд ли серьезно.

ществовавшими, что и подтверждается полученными Д. Джиллем результатами [Jill,
2008: 344].
Хотя Д. Джилль пишет, что точное датирование гробницы II невозможно до полной
публикации находок из нее [Jill, 2008: 345],
тем не менее пытается это делать. Чернолаковые солонки, найденные в гробнице II,
он, по данным С. Ротроф, датирует в пределах 325–295 гг. до н. э. [Rotroff, 1984: 351;
Rotroff, 1997: 166, 346, № 1067–1069]. Но
также упоминаются и датировки таких же
солонок 350–325 гг., которые дают С. Другу
и Н. Хэмонд [Jill, 2008: 345, note 55], что
полностью снимает вопрос об их несоответствии времени Филиппа II Македонского.
Как пишет сам Д. Джилль, даты С. Ротроф
основаны на датировке лагеря в Корони. Но,
как мне уже приходилось писать, тысячу
раз были правы В. Грэйс, Е. Вандерпул,
Дж. МакКреди, А. Штейнберг и Г. Эдвардс,
когда отмечали хронологический разброс
материалов в комплексе Корони при датировке самого лагеря и связанных с ним событий 265–260 гг. до н. э., где в находках
присутствуют изделия, датирующиеся начиная с конца IV в. до н. э., что обусловлено
уникальностью условий существования
лагеря [Мозолевский, Полин, 2005: 384].
Поэтому революционные изменения в хронологии чернолаковой керамики, предпринятые С. Ротроф на этой основе, в результате чего датировки целого ряда типов
сосудов сдвинулись в конец IV – первую
половину III в. до н. э., часто неоправданны
и увлекаться ими не стоит, тем более с их
помощью пытаться опровергать достаточно
надежные даты.
И так обстоят дела абсолютно со всеми
другими аргументами Д. Джилля – при ближайшем рассмотрении выясняется, что все
они в равной степени действительны и для
времени Филиппа Македонского и их суммирование не дает ни малейшего положительного результата [Jill, 2008: 347–354].
Я считаю датировку и интерпретацию
М. Андроникоса гробницы II Большого кургана в Вергине в качестве гробницы Филиппа II Македонского абсолютно убедительными и не вижу оснований для ее пересмотра.
Пышность обряда и роскошь сопровождающих вещей такого уровня в Македонии того
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времени могли относиться только к двум
правителям – Филиппу или его сыну Александру. Но поскольку Александр был захоронен, как предполагается, в Александрии,
то единственным вероятным «претендентом» на захоронение в Вергине остается его
отец Филипп II. После осуществления кропотливой талантливой работы по исследованию костных остатков из гробницы II,
которую великолепно проделали британские антропологи Д. Праг и Р. Нив, вопрос
о принадлежности костных остатков Филиппу II может считаться решенным окончательно [Prag, Neave, 1997: 53–84].
И самый важный аргумент в поддержку
интерпретации М. Андроникоса, на который не обращают внимания европейские
исследователи, – найденный в гробнице горит типа Карагодеуашх – Вергина, изготовленный в Северном Причерноморье или для
Северного Причерноморья в 360–340 гг.
[Shcheglov, Katz, 1991: 115; Treister, 1999:
71–79; Treister, 2001: 136–150]. В Македонию эта вещь безусловно попала из Скифии,
что подтверждается, кроме типа самого горита, его наполнением стрелами со скифскими бронзовыми наконечниками. Скифский дар или трофей, взятый в битве со скифами, мог быть помещен только в гробницу
Филиппа II Македонского, имевшего непосредственные контакты с причерноморскими скифами, а в конечном итоге – победителя Атея, и не может иметь ни малейшего
отношения ни к какому другому македонскому правителю после 336 г. до н. э. В эпоху
после походов Александра ценились уже
другие символы и трофеи.
3.6.13. Мелитопольский курган – г. Мелитополь Запорожской области. Раскопки
А. И. Тереножкина в 1954 г. [Тереножкин,
1955; Покровская, 1955; Тереножкин, Мозолевский, 1988]. В кургане высотой около
4 м открыто два погребения – женское
и мужское, сопровождавшееся отдельной
конской могилой. К началу раскопок курган был в значительной мере разрушен,
исследовался в сложных условиях внутри
городской застройки, из-за чего полученные данные по его планировке и стратиграфии неполны и фрагментарны. А. И. Тереножкин и Е. Ф. Покровская первичной
в кургане считали женскую гробницу № 1,

а впускной – мужскую гробницу № 2 с сопровождающим конским захоронением.
Ю. В. Болтрик предположил обратную
последовательность – первичная в кургане – мужская гробница № 2 с конской
могилой, вторичная, впускная – женская
гробница № 139. И для этого есть очень
серьезные основания. Ю. В. Болтрик обратил внимание на отсутствие примеров
южной ориентации камер первичных основных гробниц в курганах скифской знати,
в то время как для впускных гробниц это
встречается часто. Также, по его подсчетам,
обнаруженный ров, по мысли исследователей окружавший первичный курган, возведенный над женской гробницей, имеет
радиус меньший, чем общая длина женской
гробницы. При таком соотношении входная
яма гробницы оказывается смещенной
слишком далеко от центра, чего не может
быть ни при каких обстоятельствах. Также
невозможно захождение южного окончания камеры гробницы № 1 под ров и даже
Ю. В. Болтрик утверждает, что, в отличие от изложенного Б. Н. Мозолевским в монографии 1988 г.
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 14–17], А. И. Тереножкин изначально считал первичной в Мелитопольском кургане мужскую гробницу № 2, а впускной –
женскую № 1 [Болтрик, 1997: 32–33]. На основе этого
С. Ю. Монахов пишет, что Ю. В. Болтрик убедительно доказал, что прав был А. И. Тереножкин, считавший первичным мужское погребение [Монахов,
1999: 404, сноска 151]. Но это не так. А. И. Тереножкин и Е. Ф. Покровская изначально совершенно
однозначно считали первичной в кургане женскую
гробницу № 1, впускной – мужскую № 2 и конскую
могилу при ней. По их реконструкции, именно над
женской гробницей № 1 был сооружен первичный
курган, лишь позднее перекрытый второй насыпью,
сооруженной над мужской гробницей, вырытой за
пределами первичного кургана [Тереножкин, 1954:
33; Покровская, 1954: 195]. Видимо, Ю. В. Болтрик
был введен в заблуждение тем, что в обоих изданиях
«Археологии Украины» мужская гробница названа
центральной, а женская – боковой [Іллінська, Тереножкін, 1971: 62; Ильинская, Тереножкин, 1986: 74],
что можно объяснить характером издания, не требовавшим излишних деталей. Но в аналитических работах первичность в Мелитопольском кургане женской
гробницы и впускной характер мужской оставались
неизменными [Ильинская, Тереножкин, 1983: 146].
Б. Н. Мозолевский изложил и постарался максимально аргументировать точку зрения авторов раскопок. Хотя, надо сказать, насыпь над женской гробницей к моменту раскопок была снесена полностью
и достоверно установить ее первичность в кургане
было невозможно в принципе.
39
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частичный выход за его пределы [Болтрик,
1997: 32–33].
Кроме того, женская гробница № 1 находилась к северу от центра кургана, под
северным его склоном, а мужская гробница
№ 2 и конская могила при ней – под центром кургана, в месте его максимальной высоты. Взаиморасположение гробниц –
ориентация катакомбы женской гробницы
№ 1 в центр кургана, в направлении первичного погребения, является традиционным
для скифских курганов, когда впускная
гробница ориентируется камерой к центру,
в сторону центрального захоронения. Другие примеры неизвестны.
Предполагаемая авторами раскопок
полная перепланировка кургана, с превращением впускного погребения в центральное, с созданием центра кургана над впускной гробницей при сооружении второй
насыпи, не имеет других примеров в скифских курганах Северного Причерноморья.
Согласно реконструкции кургана А. И. Тереножкина – Е. Ф. Покровской – Б. Н. Мозолевского, впускная мужская гробница № 2
была вырыта на уровне древней дневной
поверхности, за пределами рва первичного
кургана, то есть за границами сакрального
поля кургана, сооруженного над женской
гробницей № 1. Но ров – вполне реальная
граница потустороннего пространства кургана, отделявшая мир мертвых от мира живых, которая не нарушалась никогда.
Всегда и везде погребения в скифских курганах совершались только в пределах площади кургана, ограниченной его рвом.
Края насыпи курганов, особенно больших,
отстоят ото рва на 3–5 м и более внутри него. Камеры центральных гробниц во всех
без исключения скифских курганах даже
близко не подходят к краям насыпей курганов, не то что до окружающих их рвов.
В сущности, описание того, что Б. Н. Мозолевский назвал рвом, его фиксация при
раскопках, настолько туманны, что возникают сомнения в правильности интерпретации этого объекта. Возможно, здесь зафиксированы следы просадки грунта над огромной
обвалившейся камерой гробницы № 1, непрослеженные в достаточной мере при раскопках, так и оставшиеся непонятными для
авторов раскопок. Ведь А. И. Тереножкин

отметил обвал камеры гробницы по всей
площади. Как же мог сохраниться ров на
обвале над камерой?
Уровень впуска женской гробницы № 1
при раскопках прослежен не был из-за
полного разрушения насыпи кургана в этом
месте. В то же время, имеющиеся разрезы
кургана убедительно показывают, что мужская гробница № 2 и конская могила при
ней вырыты с уровня древнего горизонта,
материковый выкид лежал рядом и насыпь
кургана с многочисленными мощными прослойками травы перекрывает именно их
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 9, 12, 14,
рис. 4, 5, 6]. Поэтому есть все основания
считать первичной в Мелитопольском кургане мужскую гробницу № 2, расположенную в центре кургана, а впускной – женскую гробницу № 1, впущенную в курган
к северу от первичной.
Н. А. Онайко отметила сходство золотых бляшек из женской гробницы № 1 с пантикапейскими статерами второй половины
IV в. до н. э. По ее наблюдениям, по форме
изображения голова сатира на этих бляшках стоит ближе к монетному типу 330–
315 гг., а по сравнительно мягкой трактовке лица этого божества – к монетам более
раннего времени. Чернолаковую керамику
из той же гробницы она датировала серединой IV в. до н. э. [Онайко, 1970: 17, 49,
№ 301, 343, 346, 356, 494-ж].
А. Ю. Алексеев в датировке женской
гробницы № 1 сделал акцент на бляшках
монетного типа, без учета более ранних датировок чернолаковой керамики. Как он полагает, «это не должно уже удивлять и вызывать настороженность». Он соотнес их
с пантикапейскими статерами позднего типа последней трети столетия, или 330–
315 гг. до н. э., на основании чего датировал
женскую гробницу в интервале 330–310 гг.
до н. э. Предполагая высокую вероятность
обратной стратиграфии кургана в интерпретации Ю. В. Болтрика, он предлагает датировку первичной мужской гробницы № 2
в интервале 350–325 гг., а женской впускной № 1 – после 330 г. до н. э. [Алексеев,
1984: 75; Алексеев, 1987: 35; Алексеев,
1992: 152–153; Алексеев, 2003: 265–266].
Б. Н. Мозолевский по сходству амфор
из Мелитопольского и Желтокаменского
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курганов датировал женскую гробницу № 1
Мелитопольского кургана по последнему на
основании датировки фасосских клейм из
Желтокаменки в пределах 340–320 гг. до
н. э., ограничивая в целом время Мелитопольского кургана в тех же пределах
[Тереножкин, Мозолевский, 1988: 147–148].
С. Ю. Монахов мендейские амфоры из мелитопольского женского погребения считает
очень близкими найденным в Чертомлыке
(вплоть до такой детали, как пустотелая
ножка) и датирует мелитопольские амфоры
тем же временем – 345–335 гг. – включая
Мелитопольский курган в целом в круг памятников 340–330-х гг. до н. э. [Монахов,
1999: 405], что, как он полагает, согласуется с датировками чернолаковой керамики
из женской гробницы (килик-болсал –
вторая четверть – пелика – вторая четверть, середина IV в. до н. э.), поскольку, по
мнению С. Ю. Монахова, такие вещи долго
находились в употреблении.
Но в набор керамики из женской гробницы также входят краснофигурная крышка леканы и чернолаковая чашечка, которые Н. А. Онайко датировала серединой
IV в. до н. э. [Онайко, 1970: № 301, 346].
И. И. Вдовиченко уточнила датировку
крышки леканы до второй четверти IV в. до
н. э. [Вдовиченко, 2008: 331]. В целом перед
нами совершенно однородный по датировкам набор керамики второй четверти –
середины IV в. до н. э., что абсолютно не
свидетельствует о длительной жизни сервиза. Кроме того, анализ надежно датируемых погребальных комплексов из некрополей Северного Причерноморья показал, что
килики-болсалы не встречаются позднее
середины IV в. до н. э., поскольку их поступление в Северное Причерноморье прекращается во второй четверти IV в. до н. э.
[Рогов, Тункина, 1998: 63]. Таким образом,
датировка набора чернолаковой и краснофигурной керамики из женской гробницы
№ 1 Мелитопольского кургана не позднее
середины – начала третьей четверти IV в. до
н. э. представляется наиболее достоверной.
Соответственно, и амфоры Менды мелитопольского типа из этой гробницы датируются так же. Такая датировка набора чернолаковой и краснофигурной керамики из женской гробницы Мелитопольского кургана

хорошо согласуется с предложенными мной
датировками для Чертомлыка в пределах
350–345 гг., не позднее 350–340 гг. до н. э.,
и Желтокаменской Толстой Могилы в пределах 350–340 гг., где встречены аналогичные амфоры (см. разделы 3.6.5 и 3.6.7).
Пантикапейские статеры, о сходстве
бляшек с ранними типами которых говорит
Н. А. Онайко, а с поздними – А. Ю. Алексеев,
не могут определять датировку, поскольку
хронология боспорских монет не является
твердо установленной, особенно для пантикапейских статеров поздних типов. Именно
по находкам в скифских курганах имеется
возможность получить надежные хронологические реперы для их датировки. Анализ
всех имеющихся данных по пантикапейским статерам указывает на их чеканку в пределах 370–330 гг. до н. э. [Мозолевский,
Полин, 2005: 394–410; Полин, 2009а: 211–
228]. Соответственно, и подражания им в золотых бляшках датируются в пределах
второй – третьей четвертей IV в. до н. э. Кроме того, в Мелитопольском кургане найдены
52 добротно скопированные бляшки монетного типа с изображением Филиппа II Македонского [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 87,
кат. 33, рис. 98: 16; 99], что безусловно указывает на датировку в пределах конца второй –
начала третьей четвертей IV в. до н. э.
В целом есть все основания датировать
женскую гробницу № 1 Мелитопольского
кургана в пределах 350–345 гг., не позднее
350–340 гг. до н. э. Соответственно, датировка первичной в Мелитопольском кургане
мужской гробницы № 2 определяется около
середины IV в. до н. э., что совпадает с датировкой горита А. Н. Щегловым, В. И. Кацем и М. Ю. Трейстером [Shcheglov, Katz,
1991: 115; Treister, 1999: 71–79; Treister,
2001: 136–150].
3.6.14. Малый Огуз – пос. Нижние Серогозы, Нижнесерогозский район Херсонской
области. Грабительские раскопки крестьян,
доисследование К. Е. Думберга в 1897 г.
[Спицын, 1906: 167–168, табл. XIV]. В кургане высотой 5 м открыто одно погребение40.
В какой мере был раскопан курган – неизвестно.
Поэтому трудно судить, было ли погребение в кургане
единственным. Курганы такой высоты, как правило,
содержат более одного погребения.
40
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Здесь среди разнообразных золотых бляшек
присутствуют круглые бляшки с изображением грифона на колосе, являющиеся подражанием раннему типу грифонов на реверсе
пантикапейских статеров типов 1–3 [Онайко, 1970: 49–50, № 500-к]. А. Ю. Алексеев
относит изготовление таких бляшек к последней трети IV в. до н. э. [Алексеев, 1992:
154]. Такую датировку принять невозможно, поскольку по существующим схемам
А. Н. Зографа, Д. Б. Шелова, П. О. Карышковского и В. А. Анохина датировка
статеров типов 1–3 определяется в пределах
370–330 гг. до н. э. [Мозолевский, Полин,
2005: 392–409; Полин, 2009а: 211–228],
что позволяет датировать бляшки из Малого Огуза не позднее третьей четверти IV в.
до н. э. В наборе золотых бляшек из Малого
Огуза имеются и другие «монетные» типы –
подражания монетам Филиппа Македонского [Спицын, 1906: табл. XIV: 6, 21], которые также датируются в пределах конца
второй – начала третьей четвертей IV в. до
н. э., не позднее 350–340 гг. до н. э.
3.6.15. Бабина Могила – с. ТарасоГригорьевка, Апостоловский район Днепропетровской области. Раскопки С. В. Полина
и Б. Н. Мозолевского в 1986 г. [Мозолевский, Полин, 2005: 93–142]. В кургане высотой 8,15 м открыты три последовательных,
близких по времени захоронения. Первичная женская гробница № 1 датируется по
амфоре, которая ранее определялась как боспорская или раннехерсонесская, а ныне
относится к продукции неустановленных
центров Северной Эгеиды или Пропонтиды
и датируется в пределах конца первой –
третьей четвертей IV в. до н. э. Амфора из Бабиной Могилы принадлежит к поздней группе и датируется около середины IV в. до н. э.
[Монахов, Кузнецова, 2009: 160, табл. 6: 4;
Мозолевский, Полин, 2005: рис. 61]. Ее датировку началом третьей четверти IV в. до
ограничивает дата впускной гробницы № 2.
Впускная гробница № 2 Бабиной Могилы имела две одновременные входные ямы.
В гробнице № 2 и в связанной с ней тризне во
рву кургана найдены остатки 96–99 амфор,
а также фрагменты чернолаковой пиксиды.
Амфоры относятся к следующим типам:
Хиос (колпачковые – 2 экз.), выпускавшие-

ся от начала IV в. вплоть до 320-х гг. до н. э.,
Синопа (3 экз.), Менда мелитопольского типа второй – третьей четвертей IV в. до н. э.
(80–82 экз.), неопределенный центр (1 экз.).
Ранее несколько венчиков и фрагментов
ручек из этой тризны, происходящих от
5 амфор, по тесту были отнесены к продукции Пепарета [Мозолевский, Полин, 2005:
124, 356, рис. 45: 3, 20; 46; 45]. Однако
среди них нет выразительных профилированных частей. По тесту они практически
не отличаются от «псевдохерсонесских»
амфор. Также не различаются по профилировке венчики и ручки. Повторный анализ
фрагментов амфор из тризны Бабиной
Могилы, ранее отнесенных к продукции
Пепарета, свидетельствует об их принадлежности именно к типу амфор неустановленных центров в Пропонтиде и Северной
Эгеиде, к которому принадлежит и амфора
из первичной гробницы № 1 [Мозолевский,
Полин, 2005: 128, кат. 27, рис. 61; Монахов, Кузнецова, 2009]. Фрагменты нижней
части крупной аттической чернолаковой
пиксиды александропольского типа из
тризны Бабиной Могилы с учетом размеров,
особенностей декора и качества лака датируются серединой – третьей четвертью IV в.
до н. э. Датировка гробницы № 2 ограничена пределами 340–330 гг. по конскому
налобнику с характерным изображением
Ники с трезубцем [Мозолевский, Полин,
2005: 308–311].
Гробница № 3 Бабиной Могилы по всем
признакам по времени захоронения тесно
примыкает к гробнице № 2. В целом все три
гробницы кургана Бабина Могила датируются в пределах середины – третьей четверти
IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 356].
3.6.16. Соболева Могила – с. Горняцкое, Никопольский район Днепропетровской области. Раскопки В. П. Белозора
и Б. Н. Мозолевского в 1990–1991 гг. [Мозолевский, Полин, 2005: 143–195]. В кургане высотой 6 м последовательно совершены
четыре погребения, сопровождавшихся
захоронениями слуг и коня. Первичное
погребение № 1, где захоронены мужчина
и две женщины, сопровождалось двумя
захоронениями слуг (№ 7 и 8) в простых
ямах. Затем последовали первое впускное
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мужское погребение № 5, второе впускное
детское погребение № 6. Последующие
третье впускное женское погребение № 3,
сопровождавшееся захоронением служанки
(№ 4) в отдельной яме с подбоем, и мужское
погребение № 2, сопровождавшееся захоронением коня (№ 2-А) в отдельной яме, были
совершены практически одновременно,
поскольку перекрыты общей насыпью.
С ними вместе одновременно могло быть
совершено и детское погребение № 6, так
как в погребении № 3 найдена ручка
амфоры Менды, идентичная найденной
в погребении № 6 амфоре. Все это происходило в пределах середины – третьей четверти IV в. до н. э. на протяжении достаточно
краткого отрезка времени [Мозолевский,
Полин, 2005: 145–150].
В кургане в составе тризны, преимущественно связанной с первичным центральным захоронением № 1 кургана, найдены фрагменты 24 амфор: Пепарета (2 экз.),
Гераклеи (3 экз.), Менды мелитопольского
типа (17 экз.), Синопы (1 экз.) и неизвестного центра (1 экз.). При этом во рву найден
фрагмент ручки с венчиком мендейской
амфоры с энглифическим клеймом в виде
колечка, идентичный по форме, тесту
и клейму амфорам из погребения № 2, указывающий на то, что какая-то часть фрагментов амфор из рва может относиться
к чуть более поздней тризне, связанной уже
с этим погребением или что эти оба погребения чрезвычайно близки по времени,
если тризна едина [Мозолевский, Полин,
2005: 169, рис. 87, 88].
В погребении № 2 найдены три амфоры
производства Менды мелитопольского типа
с энглифическими клеймами на ручках
в виде колечек [Мозолевский, Полин, 2005:
рис. 94]. Амфоры из погребения № 2 и фрагмент венчика и ручки с клеймом идентичной амфоры из тризны по составу теста,
небрежности в изготовлении, характеру
обработки поверхности, форме и размерам
весьма близки мендейской амфоре из Северной Могилы Чертомлыка [Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: кат. 226], датирующейся
не позднее 340 г. до н. э. (см. раздел 3.6.5).
Амфора из погребения № 6 Соболевой
Могилы также производства Менды мелитопольского типа [Мозолевский, Полин,

2005: рис. 119]. По форме и размерам сходна с амфорами из погребения № 2, но заметно отличается от них высоким качеством
теста и обработки поверхности. В женском
погребении № 3 найдена ручка амфоры, совершенно идентичная по форме, составу
теста и характеру обработки поверхности
амфоре из погребения № 6.
В составе тризны и в погребениях Соболевой Могилы безраздельно господствуют
амфоры Менды мелитопольского типа –
22 амфоры из 29 найденных, датирующиеся в пределах второй – третьей четверти
IV в. до н. э., не выходя за пределы последней (см. раздел 3.6.17). Амфоры Пепарета
датируются в пределах первой половины –
начала третьей четверти IV в. до н. э., не
позднее 340 г. до н. э. (см. раздел 3.6.3).
Гераклейские амфоры относятся к типам
II–3 или II-A–1 и II-A–2 гераклейской тары, по С. Ю. Монахову, датирующимся от
360-х гг. до начала III в. до н. э. [Монахов,
2003: 136–138, табл. 94: 6; 95: 5–7; 96: 2].
Амфора неизвестного центра принадлежит
к редкому типу, датирующемуся по находкам в тризнах курганов № 9 у с. Малая Лепетиха, № 8 группы Чередниковой Могилы,
№ 12 у с. Владимировка и № 7 у с. Верхний
Рогачик в пределах 360–340 гг. [Монахов,
1999: 326, 346, 358, 387, табл. 138: 10; 150:
3; 155: 4; 171: 12]. Аналогичная амфора, по
данным С. Ю. Монахова, найдена в кургане
№ 69 могильника Широкое-II на Херсонщине41 вместе с чернолаковым канфаром второй – третьей четверти IV в. до н. э. [Черненко, Бунятян, 1977: 85, табл. XXIII].
Согласно исследованию М. Ю. Трейстера,
серебряная посуда из Соболевой Могилы
изготовлена в середине – третьей четверти
IV в. до н. э. [Трейстер, 2005: 519].
В целом амфорный комплекс Соболевой
Могилы обнаруживает плотное хронологическое единство и принадлежат к короткому
С. Ю. Монахов называет эту амфору аналогичной амфоре неизвестного центра, найденной в тризне
кургана № 8 группы Чередниковой Могилы. Судя по
ссылке на шифры и фондовые номера, он обработал
амфору из Широкого [Монахов, 1999: 345, прим. 41].
Однако в публикации могильника помещен очень
мелкий схематичный рисунок совсем другой амфоры,
в тексте названной «красноглиняной фасосской»
[Черненко, Бунятян, 1977: 85, табл. XXIII].
41
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периоду времени в пределах середины – начала третьей четверти IV в. до н. э. (до 340 г.),
соответствующим периоду функционирования Соболевой Могилы в качестве скифской
родовой усыпальницы.
3.6.17. Пески, курган № 9 – с. Пески,
Баштанский район Николаевской области.
Раскопки Ю. С. Гребенникова в 1972 г. [Гребенников, 1987: 152, 158, рис. 2–6; Гребенников, 2008]. В кургане высотой 2,5 м
открыто два погребения. В первичном,
дважды ограбленном захоронении № 2 найдены три амфоры, определенные С. Ю. Монаховым как херсонесская амфора варианта I-Б и две гераклейские биконические
III типа позднего варианта, одна с энглифическим клеймом ETU|MOС на горловине. На
основании использования лунарной сигмы,
фиксируемой в фасосских клеймах в начале III в. до н. э., и датировки херсонесской
амфоры типа I-Б не ранее начала последней
четверти IV в. до н. э. С. Ю. Монахов датировал комплекс амфор из первичного погребения № 2 310-ми гг. до н. э. [Монахов,
1999: 428–430, табл. 186].
Во впускном погребении № 1 этого кургана были найдены три амфоры Менды мелитопольского типа42. На основании очень
поздней датировки первичного захоронения кургана предложена еще более поздняя
датировка для впускного погребения № 1
и, соответственно, амфор из него – конец
IV в. до н. э. Амфоры из впускного погребения № 1 в кургане № 9 у с. Пески С. Ю. Монахов назвал самыми поздними мендейскими амфорами в Северном Причерноморье
[Монахов, 2001: 62; Монахов, 2003: 93–94,
табл. 65: 4–5]. Однако эта дата ни для этого
погребения, ни для датировки времени завершения изготовления мендейских амфор
мелитопольского типа не может быть принята по целому ряду причин.
Прежде всего, неверно определена дата
амфор из первичного погребения № 2 кургана. Неоправданно поздно датированы гераклейские клейма ETU|MOС с лунарной сигмой, что в целом завязано на традиционно
Ю. С. Гребенников ошибочно определил все
амфоры как фасосские или круга Фасоса. Рисунки
амфор в публикации абсолютно неточные [Гребенников, 1987: 155, рис. 6: 4–6].
42

позднюю датировку клейма ETU|MOU из
Александропольского кургана. Засвидетельствовано ее употребление в гераклейских клеймах середины IV в. до н. э. – клейма Гиалоса при магистрате Бакхе в тризне
кургана № 8 группы Чередниковой Могилы
(см. раздел 3.6.10). Клейма ETU|MOU из
Александропольского кургана по комплексу александропольской тризны на сегодняшний день датируются в пределах
340–330 гг. до н. э. [Полин, 2010: 274–275].
Так же датируются и клейма ETU|MOС
с лунарной сигмой. В комплексе гераклейских амфор, в том числе и с клеймами
ETU|MOС, на Белозерском городище в яме
№ 105 все без исключения разнообразные
сопровождающие материалы (чернолаковая, расписная и сероглиняная керамика,
ольвийская монета) датируются в пределах
середины – третьей четверти IV в. до н. э.
[Былкова, 2005: 264–266, рис. 1–6], что
указывает на такую же датировку и клейм
ETU|MOС43.
Кроме того, третья амфора из первичного погребения № 2 кургана № 9 у с. Пески,
определенная С. Ю. Монаховым как херсонесская типа I-Б и датированная не ранее
конца IV в. до н. э. [Монахов, 1999: 428,
табл. 186: 2], по форме вполне соответствует
типу I-А–2 херсонесских амфор, который
на сегодняшний день сам С. Ю. Монахов
и Е. В. Кузнецова вообще исключили из
числа херсонесских амфор и отнесли к продукции неустановленных центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде, датирующейся в пределах середины первой – третьей
43
В. П. Былкова на основе хронологии гераклейского клеймения В. И. Каца была вынуждена раздельно датировать находки из ямы: сопровождающие
материалы серединой – третьей четвертью IV в. до
н. э., а амфорный комплекс, лежавший на дне ямы, –
«второй половиной последней четверти IV в. до н. э.»
[Былкова, 2005: 264–266, рис. 1–6]. Однако датировка амфор определяется единым хронологическим
контекстом всех материалов из ямы № 105 не позднее
третьей четверти IV в. до н. э. Это не погребальный
комплекс, где теоретически возможна определенная
предварительная искусственная селекция материалов, а заполнение хозяйственной ямы, вещевой набор
которой накапливался совершенно естественным
образом. В пределах единого заполнения ямы не могут присутствовать два хронологически разных комплекса находок, тем более находки из нижнего слоя не
могут датироваться позднее находок из верхнего.
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четвертей IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова, 2009: 160], так называемые «псевдохерсонесские» амфоры. При осмотре этой
амфоры я убедился в отсутствии пироксена
в составе ее теста, что вообще не позволяет
относить ее к херсонесской продукции,
а свидетельствует о принадлежности к продукции упомянутых неизвестных центров
и соответствующей датировке не позднее
третьей четверти IV в. до н. э. В целом датировка первичного погребения № 2 в кургане
у с. Пески надежно ограничивается пределами третьей четверти IV в. до н. э.
Так же датируется и впускное погребение № 1 кургана № 9 у с. Пески. Одна из мендейских амфор из этого погребения с выпуклой гладкой пяткой (без углубления в центре) – весьма редкая разновидность – имеет
аналогии только в женской гробнице № 1
Мелитопольского кургана [Монахов, 2003:
табл. 65: 4; Тереножкин, Мозолевский,
1988: рис. 74: 2; 78] и в Желтокаменке [Мозолевский, 1982: рис. 30: 1], датирующихся
в пределах 350–340 гг. до н. э. (см. разделы
3.6.7 и 3.6.13). С. Ю. Монахов также отмечал аналогичность мендейских амфор из
Песок амфорам из курганов № 3 у с. Дудчаны, № 14 у с. Гюновка и группы Чередниковой Могилы [Монахов, 1999: 346, 364–365,
381], датирующихся в пределах конца второй – начала третьей четверти IV в. до н. э.
(см. разделы 3.6.6 и 3.6.10). Серебряная
ситула редкой разновидности из погребения
№ 1 кургана № 9 у с. Пески датируется первой половиной – серединой IV в. до н. э.
[Гребенников, 1987: рис. 5: 3; Трейстер,
2010: 221–222]. Третьей четвертью IV в. до
н. э. датируется по многочисленным аналогиям однолезвийный меч с обложенной золотом рукоятью, серебряные кубок, лутерий и прочий инвентарь по датам также не
выходят за эти рамки. В целом датировка
впускного погребения № 1 в пределах
третьей четверти IV в. до н. э., судя по амфорам, – ее первой половины, представляется
наиболее достоверной.
Таким образом, нет ни малейших оснований для датирования кургана № 9 у с. Пески
в целом и амфор Менды мелитопольского
типа из этого кургана в частности последней четвертью IV в. до н. э. В Северном
Причерноморье не существует ни одного

комплекса позднее третьей четверти IV в. до
н. э., содержащего амфоры Менды. Общие
рамки всего массива мендейских амфор мелитопольского типа ограничиваются пределами второй и третьей четвертей IV в. до
н. э. [Монахов, 1999: 529; Монахов, 2003:
93], видимо, даже ранее конца последней.
3.6.18. Огуз – пос. Нижние Серогозы,
Нижнесерогозский район Херсонской области. Раскопки Н. И. Веселовского в 1891–
1894 гг., Н. В. Рота в 1902 г., А. М. Лескова
в 1972 г., Ю. В. Болтрика в 1979–1981 гг.
[ОАК, 1891: 72–73; ОАК, 1892: 2; ОАК,
1893: 7; ОАК, 1894: 9–10, 77–81, рис. 128–
127; ОАК, 1902: 63–65; ОАК, 1903: 166,
рис. 323; Спицын, 1906: 157–166, рис. 1–35;
Фиалко, 1993; Фиалко, 1994: 122–143].
В кургане высотой более 21 м, окруженном
крепидой, рвом и валом, открыты Центральная гробница в каменном склепе боспорского типа, с длинным подземным дромосом,
ведущим в нее из южной полы кургана.
С Центральной гробницей связаны конская
могила к западу от склепа, две Западные
могилы под юго-западным сектором крепиды и Южная могила возле входной ямы
в дромос. В кургане открыта также впускная Северная могила с захоронением коней
во входной яме. Ю. В. Болтрик и Е. Е. Фиалко, вслед за А. Ю. Алексеевым, датировали
курган Огуз 330–310 гг. до н. э. [Болтрик,
Фіалко, 1991: 180; Фиалко, 1993: 18; Фиалко, 1993а: 69; Boltrik, Fialko, 1996: 129].
В Северной впускной могиле Огуза найдены три амфоры Менды мелитопольского
типа, и 5–6 амфор того же типа обнаружены
во рву возле Северной могилы. Для амфор
из Огуза С. Ю. Монахов считает наиболее
близкими мендейские амфоры из Северной
могилы Чертомлыка и впускного погребения № 1 кургана № 9 у с. Пески. Амфору из
Северной могилы Чертомлыка С. Ю. Монахов датировал около 340 г., из впускного
погребения № 1 кургана № 9 у с. Пески – не
ранее последней четверти IV в. до н. э., скорее всего около 310 г. С учетом поздней датировки амфор из Песок датировка амфор
из Огуза и, соответственно, Северной могилы Огуза первоначально была установлена
в пределах 340–320 гг., а позднее – 340–
330 гг. до н. э. [Монахов, 1999: 406, 430;
Монахов, 2003: 93].
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А. Ю. Алексеев, ранее датировавший
все гробницы Огуза последней третью IV в.
до н. э. [Алексеев, 1982; Алексеев, 1996:
103], в связи с датировкой С. Ю. Монаховым Северной могилы по амфорам, перенес
«предпочтительный интервал» в датировке
кургана на 330–325 гг. до н. э. [Алексеев,
2003: 269].
В результате уточнения хронологии
кургана № 9 у с. Пески определяется датировка мендейских амфор из впускного погребения № 1 этого кургана началом третьей
четверти IV в. до н. э. В тех же пределах
датируются и амфоры из Чертомлыка (см.
разделы 3.6.5 и 3.6.17). Таким образом,
и амфоры из Северной могилы, и сама Северная могила Огуза также датируются
350–340-ми гг., не позднее 340 г. до н. э.
Такая датировка впускной Северной
могилы, соответственно, указывает на дату
знаменитого Центрального каменного склепа Огуза – около середины IV в. до н. э., что
подтверждают найденные в нем подпружные пряжки типа Гаймановой Могилы
[Спицын, 1906: 160–161, № 21, 26, рис. 8;
25], ранние конские золотые пронизи типа
Кат. 260, аналогичные найденным в конской могиле при Центральной гробнице № 2
Гаймановой Могилы (см. комментарии
к Кат. 4 и Кат. 260), и четыре уздечных набора из дромоса Центральной гробницы
Огуза с золотыми налобниками в виде головок львиного грифона и «птицеклювыми»
нащечниками, аналогичные найденным
в Чертомлыке [Ильинская, Тереножкин,
1983: 139]. С учетом корректировки даты
последнего в пределах 350–340 гг. до н. э.
дата Центрального каменного склепа Огуза
наиболее вероятна около 350–345 гг. до н. э.
(см. раздел 3.6.5).
3.6.19. Большая Близница – ст. Стеблиевская, Краснодарский край, Россия.
Раскопки И. Е. Забелина и А. Е. Люценко
в 1864 г., А. Е. Люценко в 1865–1868 гг.,
С. Веребрюсова в 1883 г., Ф. И. Гросса
в 1884–1885 гг. [ОАК, 1864: IV–X; ОАК,
1865: III–V, прилож., с. 5 сл., табл. I–VI;
ОАК, 1866: XII, прилож.: 5, сл., табл. I–II;
ОАК, 1868: V–IX; ОАК, 1869: прилож.: 5,
сл., табл. I–IV; ОАК, 1882–1888: XXXVIII–
XXXIX, LХХХIV; Стефани, 1873; Ростовцев, 1914а: 10–29, рис. 1–5, табл. IV–XI].

В кургане высотой 15 м открыты три каменных склепа № 1–3, 2 каменные гробницы (№ 4 и 1883 г.), «жженая» гробница
(погребение «а») и несколько культовых
объектов (жертвенники, кострища), связанных с перечисленными захоронениями.
Весьма запутанные сведения по стратиграфии кургана не позволяют установить
последовательность захоронений. Первичное захоронение Большой Близницы, по
мнению М. И. Ростовцева, не было найдено
вообще или не выделено надлежащими
наблюдениями при раскопках среди исследованных погребений [Ростовцев, 1925:
371–372). Также неясна последовательность
склепов и гробниц и их соотношение между
собой44. Тем не менее, отчетливо выделяется
наиболее поздняя в кургане «жженая» гробница «а», замыкающая хронологическую
колонку кургана и определяющая конечную
дату функционирования кургана, где найден статер Александра Великого прижизненной чеканки, великолепной сохранности
[Ростовцев, 1914а: 19–20]. В настоящее время такие статеры относят к чеканке Милета
и датируют 325–323 гг. до н. э. [Price, 1991:
276–278, № 2077b]45. Великолепная сохранность монеты указывает, что монета практически не была в обращении и попала
в погребение в эти же годы, не позднее
320–310 гг. до н. э.
Склеп № 1 Большой Близницы с захоронением жрицы Деметры А. Ю. Алексеев по
составу золотых нашивных бляшек сопоставляет с первичным захоронением Толстой
Могилы, впускным захоронением Чмыревой Могилы, Большой Цимбалкой, КульОбой и Чертомлыком [Алексеев, 1984: 69,
рис. 2, 4], что четко ограничивает его датировку пределами второй – начала третьей
четверти IV в. до н. э. (см. разделы 3.5.14,
3.5.19, 3.5.16, 3.6.4, 3.6.5). А. А. Передольская
44
Относительная последовательность погребений
Большой Близницы, установленная М. И. Ростовцевым [Ростовцев, 1914а: 10–20], недостоверна,
поскольку при этом использовались данные, опубликованные в Отчетах Археологической комиссии,
в которых в процессе редакторской правки были искажены сведения о глубине залегания погребальных
сооружений Большой Близницы относительно поверхности материка [Пругло, 1974: 64, 65, прим. 1].
45
Благодарю А. И. Иванчика за исчерпывающую
консультацию по этому вопросу.
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датировала краснофигурную пелику из
этого захоронения около середины IV в. до
н. э. [Передольская, 1962: 48]. В полностью
ограбленном склепе № 2 с изображением головы Коры или Деметры на потолке датирующие материалы отсутствовали. Но, по
наблюдению М. И. Ростовцева, склепы № 1
и № 2 по расположению в кургане, взаиморасположению между собой и сходству
конструкции, приуроченности к ним одинаково расположенных тризн являются одновременными [Ростовцев, 1914а: 20].
Не менее важное значение имеет датировка гробницы № 446 Большой Близницы
с женским захоронением с великолепным
набором инвентаря, в составе которого присутствует пектораль.
В. И. Пругло по античной керамике датировала его концом IV в. до н. э. в основном благодаря поздним датировкам миниатюрных овоидного скифоса и гидрии [Пругло, 1974: 65–77]. Между тем овоидные
скифосы по материалам Афинской Агоры
датируются с конца V в. до н. э. Наиболее
близкие формы к скифосу из Большой
Близницы датирутся в пределах середины
столетия – начала последней четверти IV в.
до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970: № 325–328].
Гидрия (гидриск) по наличию вертикальной ручки, помимо двух боковых горизонтальных, по ряду элементов обнаруживает
также сходство с лекифами и бальзамариями самых различных типов второй половины IV в. до н. э. Такая форма гидрисков
широко представлена в апулийской керамике третьей четверти IV в. до н. э.47 Подобный расписной гидриск Мастера Цюриха
2660 с тремя ручками, из коллекции
Ялтинского музея, датируется 340–330 гг.
до н. э. [Вдовиченко, Турова, 2006: 114, кат.
129, рис. 23]. По определению А. Шварцмайер, ювелирные изделия из этого захоронения изготовлены в пределах 340–330 гг.
до н. э. [Schwarzmaier, 1996: 115–131]48.
46
Иногда эту гробницу называют склепом № 4 [Передольская, 1962: 48]. Видимо, правильнее все-таки
по конструкции называть ее гробницей – это плитовая гробница в виде каменного ящика, в отличие от
каменных склепов № 1–3, с большими камерами,
с уступчатыми сводами и короткими дромосами.
47
Благодарю И. И. Вдовиченко за консультацию.
48
По-видимому, эта датировка нуждается в удревнении. Найденная здесь пектораль, безусловно изго-

Краснофигурная пелика из гробницы № 4
датируется второй или третьей четвертью
IV в. до н. э. [Передольская, 1962: 48;
Пругло, 1974: 67–69]. В целом все имеющиеся датировки находок из этой гробницы
согласуются в пределах третьей четверти
IV в. до н. э., что может быть принято в качестве даты гробницы № 4 Большой Близницы. А. Ю. Алексеев по составу золотых
нашивных бляшек включил гробницу № 4
Большой Близницы в одну группу с 8-м Пятибратним и Деевым курганами, впускным
погребением Рыжановского кургана [Алексеев, 1984: 69], безусловно датирующихся
в пределах третьей четверти IV в. до н. э. от
ее самого начала (см. разделы 3.6.1, 3.6.2,
3.6.25).
По-видимому, в пределах второй –
третьей четвертей IV в. до н. э. датируются
все склепы Большой Близницы № 1–3 и плитовые гробницы – № 4 1868 г. и вторая,
обнаруженная в 1883 г., где было открыто
женское захоронение с большим количеством золотых вещей49. Во всех этих захоронениях и связанных с ними тризнах, за исключением склепа № 3, найдены разнообразные
краснофигурные вазы, для которых, как
известно, 330 г. до н. э. является конечным
рубежом изготовления50, а также множество
амфор, в том числе и с клеймами51.
товленная одним мастером синхронно с пекторалью
из Толстой Могилы, в связи с корректировкой даты
Толстой Могилы в пределах второй четверти IV в. до
н. э. (см. раздел 3.5.14), изготовлена не позднее начала второй, а возможно еще в первой четверти IV в. до
н. э. Датировки А. Шварцмайер остальных погребений Большой Близницы около 300 г. до н. э., основанные на разработках М. Фрёмера, не могут быть приняты, поскольку последний исходил из совершенно
фантастических датировок скифских памятников,
например Чертомлыка, 8-го Пятибратнего кургана
и др., первыми десятилетиями III в. до н. э.
49
Находки из гробницы 1883 г. не были опубликованы. М. И. Ростовцев отметил находку в ней четырех сосудов – одного краснофигурного и трех чернолаковых [Ростовцев, 1914а: 14].
50
Дж. Бордмэн, учитывая отсутствие краснофигурной керамики в Александрии Египетской, основанной в 331 г. до н. э., предполагает прекращение
производства краснофигурных ваз в Афинах в это
время [Boardman, 2001: 105].
51
В Большой Близнице найдены следующие керамические изделия: Склеп № 1 – краснофигурная пелика с изображением боя Геракла и Кентавра Эврития.
Кострище «с», ниже «жженой» гробницы, –
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Вероятно, наиболее поздним из захоронений в каменных склепах и плитовых
гробницах Большой Близницы является
склеп № 3, где открыто богатое воинское захоронение. На его относительно позднюю
дату указывает большая чернолаковая гидрия с каннелированным туловом и золоченой гирляндой на горловине. Подобные
гидрии датируются в пределах 360–300 гг.
до н. э. [Kopcke, 1964: 35–37, № 72, 77, 91,
Beil. 23: 3–4; 24: 3]. Датировка «жженой»
гробницы «а» со статером ограничивает
этот интервал 320-ми гг., что означает для
склепа № 3 датировку в пределах конца
второй – третьей четверти IV в. до н. э.
3.6.20. Курджипс – г. Майкоп, Краснодарский край, Россия. Раскопки крестьян
в 1895 г., раскопки В. М. Сысоева в 1896 г.
[Галанина, 1980]. Л. К. Галанина в результате кропотливой работы поставила точку
в многолетней дискуссии о датировке кургана. На основании широкого круга аналокраснофигурное рыбное блюдо с изображением прибытия Европы на о. Крит. Кострище «f» – два краснофигурных рыбных блюда с теми же сюжетами, что
и в предыдущем кострище. Точок «b» – в 1864 г. найдены остроконечные амфоры, некоторые с клеймами.
Клейма изданы Л. Стефани в общем массиве клейм,
найденных в Керчи, среди которых клейма из Большой Близницы не отмечены [ОАК, 1865: прилож.:
211, сл.]. Склеп № 3 – большая чернолаковая гидрия
с каннелированным туловом и золоченой гирляндой
на горловине. И где-то рядом со склепом в 1868 г. вырыто большое количество амфор целых и разбитых,
расположенных параллельными рядами. В 1868 г.
здесь же рядом, возле гробницы № 4, также открытой
в 1868 г., было найдено кострище, в котором обнаружено краснофигурное блюдо. В самой гробнице № 4
найдены краснофигурная пелика с изображением
аримаспа, верхом на грифоне преследующего женщину, и двух эфебов с другой стороны, миниатюрные
чернолаковые скифос и гидрия, четыре чаши с омфалами и три миниатюрных вотивных сосуда. Плитовая
гробница 1883 г. – 4 сосуда: краснофигурный лекиф
с изображением двух женских голов с противоположных сторон, «маленькая чернолаковая гидрия
с жанровым, иллюзионистически набросанным изображением в стиле так называемых ваз Гнафии», небольшой чернолаковый канфар В. 0,055 м и небольшая чернолаковая лекана В. 0,04. (не очень понятны
обозначения размеров – если это высота, то уж слишком маленькая). Также в насыпи, около гробницы
1883 г., найдены фрагменты оксибафа с изображением вакхической сцены – молодой и старый сатиры
[Ростовцев, 1914а: 10–15; Передольская, 1962: 48;
Пругло, 1974: 69–70, 73].

гий она пришла к выводу о принадлежности кургана к раннеэллинистическому времени и его датировке не позднее последней
четверти IV в. до н. э. [Галанина, 1980:
30–54]. С учетом коррекции датировок
курганов, из которых привлечен весь круг
аналогий для находок из Курджипса, – Чертомлык, Карагодеуашх, Талаевский и Мелитопольский и др., – на сегодняшний день
датировка Курджипса отчетливо ограничивается первой половиной третьей четверти
IV в. до н. э.
3.6.21. Краснокутский курган – с. Григорьевка, Солонянский район Днепропетровской области. Раскопки И. Е. Забелина
в 1860 г. [ОАК, 1860: VII сл.; ДГС, II: 43–53,
табл. С; XXIII; XXIV; XXV; Семенов-Зусер,
1939: 63–88; Мелюкова, 1981]. В кургане
открыта центральная гробница и сопровождающая ее конская могила. Возле входной
ямы центральной гробницы на древнем
горизонте найдено большое количество разнообразных приношений, состоявших из
железных деталей колес не менее чем от
двух повозок, 10 бронзовых наверший, множества других разнообразных украшений
погребальной повозки и более 70 удил с псалиями.
М. И. Ростовцев по отдельным вещам
отмечал близость Краснокутского кургана
с Александропольским и Огузом [Ростовцев, 1925: 441]. А. И. Мелюкова установила
его близость с Толстой Могилой, курганами
Чертомлык, Огуз, Большая Цимбалка, Козел, Мелитопольским и Александропольским курганами, в целом с памятниками, как
она полагала, второй половины IV – первой
половины III вв. до н. э. Краснокутский курган, по ее мнению, несколько моложе
Чертомлыка, но старше Александрополя,
а в абсолютном выражении датируется концом IV или самым началом III в. до н. э.
[Мелюкова, 1981: 103–105]. Ю. В. Болтрик
и А. Ю. Алексеев также включили его
в группу позднейших курганов Скифии,
наряду с Огузом, Александрополем, Желтокаменкой, Рыжановкой, Верхним Рогачиком и др. [Болтрик, 1987: 146–148; Алексеев, 1992: 156–157].
Недавно А. Ю. Алексеев разыскал
в архиве старые рисунки амфор из тризны
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и гробницы Краснокутского кургана, которые определил как амфоры типа Солоха-I
с грибовидным венцом «рыжановского»
типа, типа Солоха-II (Пепарет) и гераклейские II типа, по И. Б. Брашинскому, и датировал 330–320 гг. до н. э., предполагая более
позднюю дату для необнаруженной впускной гробницы [Алексеев, 2001: 69–73].
К этому необходимы определенные уточнения. Амфоры с развитыми грибовидными
венцами датируются по комплексным находкам в пределах 360–330 гг. до н. э. [Монахов,
1999: 374, 414; Монахов, 2003: 28–29;
Мозолевский, Полин, 2005: 324–327]. После
передатировки амфор из Гаймановой Могилы время бытования пепаретских амфор
ограничивается 340 г. до н. э. (см. раздел
3.6.3). Учитывая обозначенные различными
исследователями параллели в различных
скифских курганах Северного Причерноморья и их уточненнные датировки (см. разделы 3.5.14, 3.5.16, 3.6.5, 3.6.7, 3.6.13, 3.6.18,
3.6.22, 3.6.25), дата Центральной гробницы
Краснокутского кургана устанавливается
в пределах начала третьей четверти IV в. до
н. э. в интервале 350– 340 гг., что вполне
подтверждается фрагментом чернолакового
килико-канфара с пустотелым венчиком из
Центральной гробницы Краснокутского
кургана [Мелюкова, 1981: 99, рис. 30: 8].
Такие килико-канфары были широко распространены во второй – третьей четвертях
IV в. до н. э. (см. раздел 3.5.21).
3.6.22. Александропольский курган –
с. Петриковка, Солонянский район Днепропетровской области. Случайные находки
крестьян и раскопки М. Бухтеева в 1851 г.,
раскопки А. В. Терещенко в 1852–1854 гг.,
А. Е. Люценко в 1855–1856 гг., С. В. Полина в 2004–2009 гг. [Извлечение, 1855:
50–65, рис. 22–56; ОАК, 1859: IV–VI; ДГС,
I: 1–25, табл. А, I–XXI; Лазаревский, 1895:
24–46; табл. I–XVI; Полин, Дараган, 2010;
2010а; Полин, 2010].
В 1852–1856 гг. в кургане высотой более 21 м было открыто три, как считалось,
последовательных гробницы. Во входной
яме Центральной гробницы были найдены
две горловины гераклейских амфор, одна
из них с клеймом AYOGO, а также чернолаковая пиксида. Такое же клеймо AYOGO

найдено на западном краю кургана среди
камней крепиды. В боковой Северо-восточной гробнице найдены две гераклейские
амфоры с клеймами ETI|MOU и MH. По традиции, идущей от М. И. Ростовцева, Александропольский курган принято считать
позднейшим царским курганом в Северном
Причерноморье. Общая история эволюции
датировки кургана уже рассматривалась
[Мозолевский, Полин, 2005: 373–375; Полин, Дараган, 2010: 188–189; Полин, 2010:
264–266]. Остановимся лишь на перипетиях последних десятилетий.
А. Ю. Алексеев датировал керамику из
кургана и, соответственно, курган последней
третью IV в., не позднее рубежа IV–III вв. до
н. э. [Алексеев, 1986: 37]52. В последнее время А. Ю. Алексеев также датирует курган
в пределах последней трети, больше склоняясь к последней четверти столетия. Под
влиянием собственной слишком поздней
датировки центральной гробницы Чертомлыка 329/328 гг. до н. э. (по «историкобиографическому методу»), он полагает,
что первичное захоронение Александрополя было совершено через какой-то непродолжительный промежуток времени после
этой даты, а последнее погребение – в конце
IV в. до н. э. – около 300 г. до н. э., в целом –
в интервале 320–300 гг. до н. э. для всех
погребений [Алексеев, 1996: 103; Алексеев,
2000: 303; Алексеев, 2003: 270].
В свое время С. Ю. Монахов, разделявший точку зрения В. И. Пругло на хронологию мирмекийского зольника, датировал
александропольские клейма и курган
330-ми гг. до н. э. [Монахов, 1993: 68–70].
Позднее он нашел аналогии по форме амфорам из впускной гробницы Александрополя
в комплексах середины столетия – третьей –
начала последней четверти IV в. до н. э., где
они имеют другие клейма. Клеймо MH до
Датировки пиксид Александропольского типа
до сих пор определяются недостаточно точно. В настоящее время установлена принадлежность пиксиды из Александрополя к раннему типу пиксид аттического производства, изготавливавшихся около
360–300 гг. до н. э., и невозможность ее датировки
позднее начала III в. до н. э. Однако решающими
в определении ее даты являются амфоры и амфорные
клейма [Kopcke, 1964: 26–31, 58–60, 65–67, 70–72,
82–84; Kotitsa, 1996: 3–4, 6–9, 25, 29–34].
52
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сих пор остается чрезвычайно редким
и в комплексных находках неизвестно.
Клейма AYOGO, нанесенные одним штампом, в последнее время обнаружены в ряде
курганов, что дает основание для их широкой датировки в пределах второй половины
IV в. до н. э. Известен и ряд комплексных
находок, которые, по мнению С. Ю. Монахова, указывают на датировку клейм AYOGO
и ETI|MOU в пределах конца IV – начала
III вв. до н. э. [Монахов, 1999: 434–438;
Монахов, 2002: 172–174; Монахов, 2003:
137–138; Монахов, 2006: 92]. Как мне представлялось на основе многочисленных
параллелей в надежно датированных курганах, Александропольский курган входит
в группу скифских памятников третьей четверти, возможно, ее второй половины – начала последней четверти IV в. до н. э., что не
позволяло принять датировку С. Ю. Монахова [Мозолевский, Полин, 2005: 375].
Принципиально новые данные, достоверно решающие вопрос датировки кургана, были получены в итоге 6-летних исследований Александропольского кургана
в 2004–2009 гг. Была повторно исследована
подкурганная поверхность, в результате
чего установлено отсутствие в кургане
ранее неизвестных гробниц. Возле входной
ямы дромоса подзахоронения в Центральную гробницу на восточном краю кургана
был обнаружен материковый выкид из нее,
уложенный на древнюю дневную поверхность, что однозначно свидетельствует
о синхронности Центральной гробницы
и подзахоронения в нее53. Повторно была
53
Об одновременности Центральной гробницы
и подзахоронения в нее через длинный дромос из
восточной полы Александропольского кургана писал
Ю. В. Болтрик, предполагая его планировку по типу
Центральной гробницы Огуза. Однако система его
аргументации лежит за пределами моего понимания
и строительных реалий скифской подземной архитектуры. Некий наклонный порог или пандус на
переходе из длинного дромоса в камеру Центральной
гробницы, который, по мнению Ю. В. Болтрика, почему-то нельзя было сделать при последовательном
строительстве обоих объектов, являющийся непременным доказательством их одновременности, выглядит по меньшей мере странно. Сейчас с помощью
нормальных «археологических» доказательств установлена одновременность сооружения Центральной
гробницы и длинного дромоса подзахоронения в нее,
которые копались одновременно, каждое со своей

исследована и Центральная гробница кургана. Вскрыты кольцевые ров и вал, окружавшие курган. За пределами рва с западной стороны были обнаружены и полностью
исследованы остатки огромной поминальной тризны, где найдены остатки не менее
389 амфор тринадцати различных центровпроизводителей амфорной тары, 52 из которых имели клейма Гераклеи, Фасоса,
Херсонеса и Синопы.
Здесь были найдены фрагменты
174 амфор Гераклеи, из которых восстанавливаются 62 пифоидные амфоры, с которыми связаны 27 клейм AYOGO и 5 клейм EPI
QEDWRO | FILISKOS, и 22 конические, с которыми связаны два клейма ETU | MOU, одно
FILIS | KOU и одно анэпиграфное с неясным
стороны. «Сбойка» встречных ходов под землей была
произведена с минимальной ошибкой: длинный дромос лишь половиной ширины состыковался с камерой
Центральной гробницы, а небольшое расхождение по
глубине было сглажено элементарным наклоном дна,
который и зафиксирован при наших повторных
раскопках в 2009 г. Так называемые «лазы грабителей» – дуговидные ходы вдоль длинных стенок камеры Центральной гробницы, изображенные на плане
А. Е. Люценко, которые, по мысли Ю. В. Болтрика,
были запланированы изначально строителями катакомбы [Болтрик, 1997: 29–31], в реальности вообще
не существуют. Они не были раскопаны А. Е. Люценко и являются результатом его попытки объяснить
все обнаруженные норы, все выпадения грунта в стенах, которые вряд ли мог правильно понять человек,
впервые попавший в скифскую катакомбу и только
приобретавший первый опыт раскопок. Столь же неубедительна попытка Ю. В. Болтрика перекроить по
образцу Огуза и Чертомлык для превращения всех
его погребальных сооружений в единое целое, представив грабительский ход из Северной гробницы
в Центральную могилу Чертомлыка в виде широкого
дромоса [Болтрик, 1997: 33–35], игнорируя при этом
все факты о его ширине, глубине и др. (см. специальный разбор [Полін, 2003: 16–17]). Достоверный факт
одновременного сооружения нескольких объектов
в кургане (без объединения их в одно целое) имеется в
Двугорбой Могиле [Привалова, Зарайская, Привалов, 1982], два синхронных воинских захоронения
в отдельных катакомбах открыты в кургане № 1
в группе Первомаевка-II [Евдокимов, Фридман, 1987:
85–97], одновременное строительство двух входных
ям, ведущих в общую камеру, зафиксировано в Бабиной Могиле в гробнице № 2 [Мозолевский, Полин,
2005: 118, рис. 27; 57, разрез ЕД]. То же отмечено
и в Северной гробнице № 1 в Гаймановой Могиле (см.
комментарий к Кат. 1/30). Однако это отнюдь не
всеобщая схема, в каждом конкретном случае это
происходило по-разному.
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изображением. Найдены также четыре
фрагмента клейм, практически нечитаемых
и несовпадающих с найденными. Широко
представлены амфоры круга Гераклеи –
35 амфор, клейм не имеющих.
Группу из 89 амфор составляют сосуды,
считавшиеся до недавнего времени продукцией Боспора или ранним типом амфор
Херсонеса – тип I-А, по С. Ю. Монахову
[Зеест, 1960: 94, табл. XVII: б, г; Монахов,
1989: 43–50, табл. 1–11]. Сейчас они относятся к продукции неустановленных центров в Пропонтиде или Северной Эгеиде, так
называемые «псевдохерсонесские» амфоры, и датируются в пределах середины
первой – третьей четвертей IV в. до н. э.
[Монахов, Кузнецова, 2009: 148–161].
В александропольской тризне найдены также 36 амфор Херсонеса Таврического III типа, по С. Ю. Монахову, являющихся подражанием амфорам Менды мелитопольского
типа. С ними связаны клейма 1-й и 2-й
групп, по В. И. Кацу, по одному клейму
AGASIKLEOS | ASTUNO и HROXENOU |
ASTUNOMOU, два клейма AQANODWROU | TOU
NIKEAAS | TUNOMOUNTOS и один фрагмент
нечитаемый.
Амфоры Фасоса в тризне представлены
18 сосудами пифоидного и позднеконического типа. С ними связаны четыре клейма
QASIWN – щит – NAUSWN и фрагменты двух
клейм, не поддающихся прочтению. Найдены также амфоры типа Муригиоль (31 экз.),
хиосские колпачковые амфоры (10 экз.),
амфора типа Солоха-I с развитым грибовидным венчиком, Менды мелитопольского
типа (2 экз.), неустановленного центра
в Восточном Средиземноморье (7 экз.),
Синопы (6 экз.), с которыми связан фрагмент клейма астинома Дельфиния 2-й группы. Около 4% амфор неопределенных.
Особая ценность тризны Александропольского кургана как археологического
комплекса состоит в том, что после завершения ее остатки были перекрыты околокурганным валом и благодаря этому мы
получили огромный одновременный закрытый комплекс амфор и клейм. В результате
изучения всех материалов была установлена абсолютная одновременность всех
объектов кургана – всех его трех гробниц
и тризны. Во всех трех гробницах и в триз-

не были найдены одинаковые типы вещей –
золотые бляшки и панцирные пластинки,
обтянутые золотом. Одни и те же клейма
AYOGO обнаружены в Центральной гробнице,
в крепиде и околокурганной тризне, одни
и те же клейма ETU | MOU открыты в Северовосточной гробнице и в тризне, одни и те же
типы амфор найдены и в Центральной гробнице, и в Северо-восточной, и в составе
тризны. В результате исследований 2004–
2009 гг. было установлено, что огромный
скифский царский Александропольский
курган высотой более 21 м, все его три гробницы и поминальная тризна возле кургана
составляют единую одновременную конструкцию. Все многочисленные типы амфор
и клейма на них синхронизируются в пределах третьей четверти IV в. до н. э., около
340–330 гг. до н. э. [Полин, Дараган, 2010;
Полин, Дараган, 2010а; Полин, 2010].
Очень важной в таком хронологическом
контексте представляется находка клейм
Херсонеса. Передатировка начала херсонесского клеймения вплоть до 350 г. до н. э.
и перегруппировка клейм в хронологические группы, независимо от их типологии,
после появления новых находок в Александропольском кургане становится обязательно
необходимой.
3.6.23. Каменская Близница – с. Каменка, Апостоловский район Днепропетровской области. Раскопки А. В. Андросова
и С. Е. Мухопада в 1986 г. [Андросов, Мухопад, 1987: 54–74]. В кургане высотой 4,5 м
открыты три последовательные гробницы
в отдельных катакомбах, сопровождавшиеся досыпками кургана, а последняя гробница (№ 3), кроме того, сопровождалась сооружением крепиды и кольцевого рва, а также
поминальной тризной во рву. В составе тризны обнаружены обломки не менее 22 амфор
Менды мелитопольского типа и фрагмент
херсонесской амфоры с клеймом агоранома
Аполлонида APOLLWNIDA AGORANOMOU [Андросов, Мухопад, 1987: 56–60].
Авторы публикации, ориентируясь на
датировку Александропольского кургана
началом III в. до н. э., Каменскую Близницу
отнесли к рубежу IV–III вв. до н. э. Они
отметили находку херсонесского клейма
агоранома Аполлонида в тризне кургана, но
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из-за слишком поздних датировок, существовавших для него в период подготовки
публикации, – 275–215 гг. до н. э., или даже
конец III – начало II вв. до н. э. [Кац, 1985;
Борисова, 1974: 122, № 1-б], не использовали для датировки памятника из-за
явной асинхронности [Андросов, Мухопад,
1987: 73]. А. Ю. Алексеев на основании находки клейма предположил возможность
принадлежности кургана к первым годам
III в. до н. э., а после появления новой хронологии херсонесского клеймения В. И. Каца, где клейма Аполлонида датируются
в пределах 300–285 гг. до н. э., решительно
отнес к началу III в. до н. э. позднейшую
в кургане гробницу № 3 [Алексеев, 1992:
157; Алексеев, 2000: 302; Кац, 1994: 76,
№ 16]. С. А. Скорый на том же основании
датировал началом III в. до н. э. весь курган
[Скорый, 1998: 130].
Я уже писал о невозможности такой
датировки Каменской Близницы прежде
всего по составу амфор из тризны этого кургана. Здесь, кроме херсонесского клейма,
послужившего основанием для столь неоправданно поздней датировки, найдены
остатки 22 мендейских амфор мелитопольского типа. Ножка, изображенная в публикации на рисунке с амфорами в левом нижнем углу [Андросов, Мухопад, 1987: 59–60,
рис. 3, 4], судя по очень низкому расположению нижней границы внутренней
емкости амфоры, абсолютно нехарактерному для мендейских амфор мелитопольского
типа, принадлежит амфоре Пепарета (типа
Солоха-II) или, скорее, амфорам, считавшимся до недавнего времени продукцией Боспора
или ранним типом амфор Херсонеса, по
С. Ю. Монахову [Зеест, 1960: 94, табл.
XVII: б, г; Монахов, 1989: 43–50, табл.
1–11]. Сейчас они относятся к продукции
неустановленных центров в Пропонтиде
или Северной Эгеиде, изготовлявшихся
в пределах середины первой – третьей четвертей IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова,
2009: 148–161]. Амфоры Менды не датируются позднее третьей четверти IV в. до
н. э., как и пепаретские амфоры, поздний
предел изготовления которых прослеживается около 340 г. до н. э. (см. разделы 3.6.3
и 3.6.17). Не дают оснований для поздней
датировки Каменской Близницы и все

возможные аналогии и параллели вещам из
надежно датированных скифских курганов
Северного Причерноморья.
При датировании Каменской Близницы
я проанализировал основы хронологии
херсонесского клеймения В. И. Каца и в результате пришел к выводу об отсутствии
надежных оснований для датировки начала
херсонесского клеймения, необходимости
пересмотра и переноса начальной даты
с 325 г. не менее чем до 340 г. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 380–390]. И хотя
ответ В. И. Каца был однозначным – никаких оснований для переноса начальной
даты херсонесского клеймения не существует, – все же определенный результат был
достигнут. Херсонесский магистрат Аполлонид сейчас перенесен из группы 300–
285 гг. до н. э. в группу самых ранних херсонесских магистратов начала последней
четверти IV в. до н. э., и курган Каменская
Близница возвратился «на круги своя»
в основную хронологическую группу курганов высшей скифской знати. Нежелание
удревнить магистрата и, соответственно,
курган до пределов третьей четверти IV в. до
н. э. В. И. Кац мотивировал датировкой
амфор Менды вплоть до начала последней
четверти IV в. до н. э. по материалам находок в кургане № 9 у с. Пески, предложенной
С. Ю. Монаховым [Кац, 2006; Кац, 2007:
143–148, 294–315, 346–347; Монахов, 1999:
93]. Однако это не так, и курган у с. Пески
датируется в пределах третьей четверти
IV в. до н. э., скорее всего – ее началом (см.
раздел 3.6.17). Никаких же других оснований для датировки мендейских амфор последней четвертью IV в. до н. э. не существует. Поэтому передатировка В. И. Кацем
магистрата Аполлонида и в целом кургана
Каменская Близница недостаточна. Новые
материалы из тризны Александропольского
кургана убеждают в необходимости удревнить начало херсонесского клеймения вплоть
до 350 г. до н. э. [Полин, Дараган, 2010: 205,
208; Полин, 2010: 277–279]. Все сказанное
указывает на датировку Каменской Близницы третьей четвертью IV в. до н. э.
3.6.24. Хомина Могила – с. Нагорное,
Никопольский район Днепропетровской
области. Раскопки Б. Н. Мозолевского
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в 1970 г. [Мозолевский, 1973: 208–234].
В кургане высотой 3,2 м открыто три последовательные гробницы. Курган сооружен
над Центральной гробницей № 1 и окружен
крепидой. Под западной и северо-западной
частями крепиды отмечены обломки амфор
и кости животных. Видимо, поиски рва не
проводились. Впускные гробницы № 2
и № 3 были впущены в крепиду кургана без
изменений насыпи, и их последовательность
может быть определена лишь по планиграфии кургана. Гробница № 3 сопряжена
в планировке с первичной Центральной
гробницей № 1. Гробница № 2, впущенная
в юго-восточный край крепиды, находится
в стороне от них и, соответственно, является наиболее поздней в кургане. Именно
в ней найдена херсонесская амфора с клеймом HRODOTOU | ASTUNOMOU.
На основании датировки херсонесского
клейма, по В. И. Кацу, 300–285 гг. до н. э.
С. А. Скорый датировал Хомину Могилу
первой четвертью III в. до н. э. [Кац, 1994:
96, № 54; Скорый, 1998: 131]. Более взвешенно подошел к датировке кургана
А. Ю. Алексеев, синхронизировавший дату
амфоры с клеймом лишь с впускной гробницей № 2, где она найдена. Соответственно,
первичное захоронение кургана он отнес
к предшествующему времени – к концу
IV в. или рубежу IV–III вв. до н. э., при этом
оставляя открытым вопрос о дате впускной
гробницы № 3, поскольку она, по мнению
А. Ю. Алексееева, может предшествовать
гробнице № 2, а может и быть позднее
[Алексеев, 2001: 71]. Согласно последним
изысканиям В. И. Каца, астином HRODOTOU
входит в подгруппу 1-Г 297–287 гг. до н. э.,
где помещается во второй ее половине – около 290 г. до н. э. [Кац, 2007: 442]. Однако
уже говорилось о необходимости пересмотра хронологии херсонесского клеймения
[Мозолевский, Полин, 2005: 380–390].
Новые находки херсонесских клейм I и II
групп, по В. И. Кацу, в тризне Александропольского кургана в контексте 340–330 гг.
до н. э. подтверждают необходимость полной перегруппировки херсонесских астиномов в хронологические группы, независимо
от типологической схемы их клейм, и удревнения начальной даты херсонесского клеймения вплоть до 350 г. до н. э. (см. раздел

3.6.22), в результате чего вся I группа херсонесских клейм окажется в пределах второй
половины, в основном третьей четверти
IV в. до н. э., что и определяет датировку
клейма Геродота.
Рассмотрим хронологию всего кургана
Хомина Могила. В первичном погребении
№ 1 найдены ручки и ножка двух мендейских амфор мелитопольского типа весьма
специфической формы – с тонким выступающим валиком-кольцом вокруг углубления в пятке снизу [Мозолевский, 1973:
рис. 32: 5]. Такой валик отмечен лишь у нескольких амфор из женской гробницы № 1
Мелитопольского кургана [Тереножкин,
Мозолевский, 1988: рис. 67: 1, 2; 74: 4], датирующейся 350–340 гг. до н. э., и тризны
Бабиной Могилы, связанной с гробницей
№ 2 [Мозолевский, Полин, 2005: рис. 44: 1,
4, 6, 8–12], датирующейся 340–330 гг. до
н. э. (см. разделы 3.6.13 и 3.6.15). Здесь также найдены уникальная золотая штампованная бляшка и тонкая золотая тисненая
лента, идентичные найденным в погребении № 2 Соболевой Могилы [Мозолевский,
1973: 224, кат. 14, рис. 32: 7, 9; Мозолевский, Полин, 2005: 180, 187, кат. 38–40, 61;
рис. 99: 38–40; табл. 17: 2в; 18: 3], датирующейся серединой – началом третьей четверти IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.15). Находка
в погребении № 1 Хоминой Могилы бронзовых и железных S-видных псалиев указывает на датировку не позднее 350 г. до н. э.
(см. комментарий к Кат. 3). В целом датировка первичной гробницы № 1 Хоминой
Могилы около середины IV в. до н. э. представляется наиболее приемлемой.
В первой впускной гробнице № 3 набор
инвентаря вполне традиционен для третьей
четверти IV в. до н. э. Серебряный килик входит в серию подобных изделий середины –
третьей четверти IV в. до н. э. [Мозолевский, 1973: рис. 37: 2; Трейстер, 2005: 514].
К тому же времени относится и серебряная
чаша с каннелированным туловом. Костяные наборные веретена греческого типа
широко распространены в скифских курганах второй – третьей четвертей IV в. до н. э.
(см. комментарий к Кат. 160), как и крупные золотые нашивные бляшки с изображением Медузы-Горгоны (см. комментарий к Кат. 318). Учитывая сопряженность
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гробницы № 3 в общей планировке кургана
с первичной гробницей № 1, можно предполагать для нее и близкую дату в пределах
третьей четверти IV в. до н. э.
Во второй, позднейшей в Хоминой Могиле, впускной гробнице № 2, наряду с упомянутой херсонесской амфорой с клеймом
Геродота, найдены 52 бронзовых наконечника стрел, представленных отнюдь не
поздними типами. 32 из них трехлопастные,
с ложком до острия, выступающей втулкой
или втулкой вровень с остриями лопастей
[Мозолевский, 1973: 227, кат. 3, рис. 34:
1–5], относятся к универсальным типам наконечников стрел, распространенным на
протяжении второй половины V–IV вв. до
н. э. Остальные 20 наконечников трехгранные, с утопленной втулкой, остриями граней, опущенными ниже обреза втулки, небольшим П-образным ложком в основании
граней, иногда с тамгообразным знаком –
«косой рельефной «галочкой» в ложке [Мозолевский, 1973: 227, кат. 3, рис. 34: 6]. Как показывают материалы Гаймановой Могилы,
такие наконечники входят в широкое употребление уже с начала IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 2/1–4). В целом датировка
набора стрел из гробницы № 2 Хоминой
Могилы в пределах второй – третьей четвертей IV в. до н. э. находит достаточно подтверждений в колчанных наборах из надежно датированных курганов этого времени
(Львово – курган № 18, Соболева Могила и
др.). Здесь найдены также обычные для
этого времени железные наконечники копья
и дротика с втоками характерных форм.
От уздечки в гробнице № 2 сохранились
железные прямые псалии с крупными плоскими гвоздевидными шляпками и маленький пластинчатый нахрапник, с небольшими крючком и петелькой в верхней части и
расширяющейся книзу плоской лопастью
с закругленным окончанием [Мозолевский,
1973: рис. 34: 9–10]. Такие псалии появились в V в. и наиболее интенсивно употреблялись во второй – третьей четвертях IV в.
до н. э. Более поздних примеров я не знаю
(см. комментарий к Кат. 56/2). Подобные
пластинчатые нахрапники широко распространены на Среднем Дону с конца V и, как
считается, до конца IV в. до н. э. Последняя
дата не имеет надежного подтверждения.

В степном Поднепровье такие нахрапники
известны в памятниках IV в. до н. э., для
части которых предлагается датировка
второй половиной IV в. до н. э., вплоть до его
конца, только на основании находки в гробнице № 2 Хоминой Могилы [Фіалко, 1996:
96]. Однако надежно датированные памятники, где есть такие налобники, относятся
к середине – третьей четверти IV в. до н. э.:
Водяна Могила – 350–340 гг., Северная могила Огуза – не позднее 340 г. до н. э. (см.
разделы 3.6.9 и 3.6.18). Недавняя находка
в кургане у Старого Мерчика, датирующегося 370-ми гг. до н. э. по клейму на гераклейской амфоре [Окатенко, Буйнов, 2010:
81, 83, рис. 2, 8; Кац, 2007: 431], лишь удревняет ранний диапазон бытования таких
железных нахрапников в Нижнем Поднепровье. Представляется, что нет оснований
отрывать находку из Хоминой Могилы от
основного массива находок второй – третьей
четверти IV в. до н. э.
Единственный необычный предмет
в гробнице № 2 Хоминой Могилы – пояс,
украшенный своеобразными узкими, полукруглыми в сечении серебряными пластинками, с отделкой «четырьмя выштампованными стилизованными лицами с точечными глазами и носом», нашитыми на пояс
на расстоянии 2,5–3 см [Мозолевский,
1973: 227, кат. 1, рис. 34: 7]. Ни подобная
форма пластинок, ни такая разреженная
система нашивания пластинок на пояс не
известны в Северном Причерноморье. Это
пояс не боевой, а парадный, декоративный.
В качестве параллели для него можно
привести только пояс из воинского погребения № 2 второй – третьей четверти IV в.
до н. э. в кургане № 4 группы Страшной Могилы, где пояс по всей длине покрыт 115 поперечными серебряными позолоченными
пластинками, украшенными растительным
орнаментом в греческом стиле. Авторы публикации называют его «боевым», видимо,
потому, что он принадлежал воину [Тереножкин, Ильинская, Черненко, Мозолевский, 1973: 146, кат. 5, рис. 26; 29: 1, 2].
Весь сопровождающий инвентарь в гробнице № 2 Хоминой Могилы указывает на ее
датировку в пределах третьей четверти IV в.
до н. э., а всего кургана – серединой – третьей
четвертью IV в. до н. э.
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3.6.25. Рыжановский курган – с. Рыжановка, Звенигородский район Черкасской
области. Раскопки Г. Оссовского в 1887 г.,
Я. Хохоровского и С. А. Скорого в 1995–
1998 гг. [Ossowski, 1888; Chochorowski,
Grigor’ev, Skoryj, 1996; Chochorowski,
Skoryj, 1997; 1999; Chochorowski, Skoryj,
2000; Chochorowski, Skoryj, Grigor’ev,
Rydzewski, 1997; Chochorowski, Skoryj, Grigor’ev, Rydzewski, 1999]. В кургане высотой
7,5 м открыто два захоронения – первичное
(мужское) и впускное (женское). Курган
окружал ров, где найдены остатки тризны
в виде обломков амфор и костей животных,
связанной с центральным захоронением.
В центральной гробнице в 1997 г. открыто захоронение богатого воина в сопровождении разнообразного инвентаря, в составе которого имеется набор металлической посуды,
четыре амфоры, чернолаковые миска и канфар. Во впускной гробнице в 1887 г. было
открыто захоронение женщины в сопровождении богатого и разнообразного инвентаря,
отдельные вещи которого были найдены при
доисследовании в 1995 г. Для датировки
здесь важны амфора, чернолаковые канфар
и ножка такого же канфара, сероглиняный
флакон, а также металлические сосуды
и пантикапейские статеры, использованные
в качестве щитков в перстнях.
Старые находки из Рыжановского кургана уже давно нашли свое место в системе
скифской хронологии. Н. А. Онайко датировала керамические изделия из впускного
погребения второй половиной IV в. до н. э.,
не позднее начала последней четверти,
и в целом согласовывала их датировку
с пантикапейскими статерами 340–315 гг.
до н. э. [Онайко, 1970: 58].
Б. Н. Граков, руководствуясь неточными рисунками, отнес эти статеры к 3-му типу 330-х гг. до н. э. [Граков, 1968: 109–110;
Зограф, 1951: 173–176, табл. XI: 9].
М. Мельчарек по оригиналам определил
принадлежность обоих статеров из перстней
к 4-му типу, датированному Д. Б. Шеловым
330–315 гг. до н. э. Как и Д. Б. Шелов,
М. Мельчарек полагал, что принадлежность обоих статеров к одному типу свидетельствует о непосредственном изъятии из
обращения монет для изготовления перстней, которые должны датироваться време-

нем чеканки, а не об использовании много
лет спустя случайных монет, вышедших из
обращения, и, соответственно, датировал
впускное захоронение после 330 г. до н. э.
[Шелов, 1956: 140; Mielczarek, 1987: 102].
С такой датой в целом согласен и А. Ю. Алексеев, определяя на ее основе датировку
впускного погребения в Рыжановском
кургане 330–300 гг. до н. э. При этом он
обратил внимание на щиток третьего перстня, где изображение соответствует символике на монетах Филиппа II и Александра
Македонского [Алексеев, 1992: 155].
Однако С. Ю. Монахов по аналогиям
чернолаковой керамике на Афинской Агоре
датировал впускное погребение в Рыжановке в пределах третьей четверти IV в. до н. э.
Подтверждение этой датировке он нашел
в комплексе амфор из Лесовичей, где две
амфоры с развитым грибовидным венцом
и туловом весьма характерной формы, совершенно идентичные амфоре из впускного
погребения Рыжановки (на этом основании
С. Ю. Монахов выделил их в «рыжановский» тип), найдены в сочетании с раннехерсонесской амфорой, надежно датируемой
серединой – третьей четвертью IV в. до н. э.
[Монахов, 1999: 413–415; Монахов, 2003:
28–29, прим. 24]. Сейчас такая датировка
получила дополнительные подтверждения,
поскольку хронология последних амфор54
в результате специального исследования
углублена вплоть до середины первой четверти и надежно подтверждена их конечная датировка в пределах третьей четверти
IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова, 2009].
При доисследовании Рыжановского
кургана в 1995–1998 гг. были получены
археологические материалы, позволяющие
надежно датировать этот памятник. Однако
авторы раскопок предпочли радиоуглеродную датировку образцов древесины из центрального захоронения Рыжановского кургана – 270 ± 12 гг. до н. э. Соответственно,
еще более омолаживается и дата впускного
Амфоры, ранее определявшиеся как раннехерсонесские или пантикапейские, ныне отнесены к продукции неустановленных центров Пропонтиды или
Северной Эгеиды и по многочисленным комплексным
находкам датируются от середины первой четверти
по третью четверть IV в. до н. э. [Монахов, Кузнецова,
2009].
54
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погребения. Большие расхождения радиоуглеродной даты Рыжановского кургана
с археологическими датировками найденных в нем вещей авторы пытались объяснить неправильностью существующей методики датирования скифских памятников
по изделиям греческого импорта, которые,
как полагают авторы раскопок на примере
Рыжановки, могут находиться в использовании чрезвычайно долго – около 50–70 лет.
По мнению Я. Хохоровского, такая поправка в дате Рыжановского кургана, полученная благодаря радиоуглероду, должна радикально изменить ситуацию как в датировании скифских памятников, так и в целом
в понимании исторического процесса этого
периода, в частности в датировке времени
присутствия скифов в степях и их смены
сарматами [Chochorowski, Grigor’ev, Skoryj,
1996: 257; Chochorowski, Skoryj, Grigor'ev,
Rydzewski, 1997: 77–89; Chochorowski,
Kovaljuch, Skripkin, 1998; Chochorowski, Kovaljuch, Skripkin, 1999: 44–45; Chochorowski,
1999: 37–40; Chochorowski, 2000: 44].
В этом направлении проведено и археологическое датирование Рыжановского кургана, отличающееся явными натяжками под
радиоуглеродные даты [Скорый, 1998; Скорый, 1999; Скорый, 2005].
Осознание революционного значения
радиоуглеродной даты 270 ± 12 гг. до н. э.
для Рыжановского кургана, которая должна опрокинуть всю существующую хронологию скифских памятников Северного
Причерноморья и всего евразийского степного пояса, еще не овладело широкими массами скифологов, но А. Ю. Алексеев уже
совершенно справедливо отметил ее невероятность, поскольку при такой датировке
отмечается абсолютное отсутствие в обеих
могилах кургана вещей, которые хотя бы
приблизительно соответствовали радиоуглеродной дате, и для ее подтверждения
придется коренным образом менять все
современные представления о хронологии
многих эталонных категорий изделий,
включая и греческие, для чего нет никаких
оснований. Пересчет радиоуглеродных датировок Рыжановки по соответствующей программе, проделанный А. Ю. Алексеевым,
показал вероятность «изготовления» бревен
из центрального захоронения в третьей –

начале четвертой четверти IV в. до н. э., что
снимает все вопросы по датировке кургана,
поскольку они согласуются с датой керамического комплекса из кургана. Тем не
менее, А. Ю. Алексеев, с учетом анализа вещевого комплекса, проделанного С. А. Скорым, предложил датировку Рыжановского
кургана в пределах 315–285 гг. до н. э.
и назвал его позднейшей «царской» гробницей Скифии [Алексеев, 2001: 71–72; Алексеев, 2003: 272].
Рассмотрим основания для археологического датирования комплекса Рыжановского кургана.
Чернолаковая керамика. Для чернолаковых канфара и ножки такого же из впускного захоронения и чернолаковых миски
и канфара из центрального захоронения
Рыжановского кургана подобраны аналогии из материалов Афинской Агоры исключительно среди форм 350–325 гг. до н. э.
и ошибочно предполагается существование
таких форм канфаров и в первой четверти
III в. до н. э. [Chochorowski, Grigor’ev, Skoryj,
1996: рис. 6: 4, 5; Chochorowski, Rydzewski,
Skoryj, 1999: 49, № 26, 27; Скорый, 1998:
126; Скорый, 2005: 542, рис. 12: 1–2; 14:
1, 3]. Я уже анализировал эти датировки
[Мозолевский, Полин, 2005: 365–366, 375–
380]. Здесь же хочу отметить, что аналогичные канфары приземистых пропорций на
низкой ножке были характерны не только
для третьей, но и для второй четверти IV в.
до н. э. [Robinson, 1950: 283–286, pl. 183:
504, 505, 514–516; 184: 512–513; Sparkes,
Talcott, 1970: № 698–700, 707–708]. А рыжановская миска по материалам Афинской
Агоры датируется в пределах второй –
третьей – начала последней четвертей IV в.
до н. э. [Chochorowski, Rydzewski, Skoryj,
1999: 49, № 26; Sparkes, Talcott, 1970:
№ 802–808; Thompson, 1934: А–9]. Таким
образом, датировка чернолаковых сосудов
из Рыжановки охватывает вторую – третью
четверти IV в. до н. э.
Амфоры. Целые амфоры найдены
в обоих погребениях, фрагменты амфор
обнаружены в тризне, связанной с первичным захоронением. С. А. Скорый при определении датировки амфорного комплекса
из Рыжановского кургана в конечном итоге
опирается лишь на один венчик амфоры
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с грибовидным венцом из тризны кургана,
который, по его мнению, датируется первой
третью III в. до н. э. [Скорый, 2005: 535–
536, 542, рис. 2; 3]. О датировке этого «судьбоносного» венчика речь пойдет ниже в процессе анализа амфорных материалов.
Амфоры с развитыми грибовидными
венцами найдены в основном и впускном
захоронениях, а их фрагменты обнаружены
в тризне. Этот тип амфор представлен двумя
разновидностями: «рыжановский» тип
с покатыми плечами из впускной могилы
и амфора с крутыми плечами и высоким
горлом из центрального захоронения
[Chochorowski, Skoryj, Grigor’ev, Rydzewski,
1999: рис. 2; Скорый, 2005: 536–539]. Обе
амфоры имеют грибовидные венцы развитого типа, хронология которых надежно ограничивается пределами второй – третьей
четвертей IV в. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 324–327]. С. А. Скорый находит
соответствия рыжановским амфорам с развитым грибовидным венцом в комплексе
кораблекрушения у Балеарских островов
и тризне Плоской Могилы, ориентируясь на
позднюю датировку последней [Скорый,
2005: 538]. Но тризна Плоской Могилы датируется серединой – началом третьей четверти
IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.3), и в ней представлен только второй вариант рыжановских
амфор – с крутыми плечами и высоким
горлом, производства Книда, по С. Ю. Монахову, тип 1-D, датирующийся в пределах
365–330 гг. до н. э. [Скорый, 2005: рис. 4;
Монахов, 2003: 104, табл. 72: 5–7].
Вторая амфора с развитым грибовидным венцом – «рыжановский» тип самосских амфор, по С. Ю. Монахову, – существовал на протяжении второй – третьей
четвертей IV в. до н. э. Такие амфоры найдены в комплексе амфор из кораблекрушения
у Балеарских островов второй четверти
IV в. до н. э., в комплексе из Лесовичей середины – третьей четверти IV в. до н. э. и ряде
других комплексов 350–330-х гг. до н. э.
[Монахов, 1999: 373–374, 413–414, табл.
164: 4–5; Монахов, 2003: 28–29, табл. 16:
1–2]. По материалам Каллатии, такие
амфоры также датируются в пределах первой половины – третьей четверти IV в. до
н. э. [Buzoianu, 1999: 206, type «b», «c»,
pl. V: 2, 3; VI: 2, 3].

Таким образом, обе амфоры с развитыми грибовидными венцамииз центрального и бокового погребений Рыжановского
кургана относятся к типам, бытовавшим на
протяжении второй и третьей четвертей
IV в. до н. э. Оснований для более поздних
датировок нет (см. разделы 3.6.3 и 3.6.9).
Амфоры Менды мелитопольского типа из центрального погребения Рыжановки
С. А. Скорый датирует концом IV в. до н. э.
[Скорый, 1998: 129]. Позднее, отмечая производство подобных амфор на протяжении
«почти всего IV в. до н. э. и даже в начале
III в. до н. э.» (обоснование не приводится),
он сопоставил амфоры из Рыжановки с найденными в Чертомлыке, Желтокаменке,
Мелитопольском кургане и Каменской
Близнице [Скорый, 2005: 542, рис. 7–9]. Но
датировка всех этих курганов не выходит за
пределы третьей четверти IV в. до н. э.,
а точнее – 350–340 гг. до н. э. (см. разделы
3.6.5, 3.6.7, 3.6.13 и 3.6.23). Никаких данных
о производстве таких амфор позднее третьей
четверти IV в. до н. э. не существует (см.
раздел 3.6.17). Таким образом, и датировка
мендейских амфор из Рыжановского кургана твердо ограничена пределами второй –
третьей четвертей IV в. до н. э.
Коринфская амфора из центрального
захоронения является первой подобной находкой в курганах Скифии55. С. А. Скорый
относит ее к типу Коринф-А, производившихся, согласно К. Келер, на протяжении
V–III вв. до н. э., и отмечает близкие формы
среди амфор в грузе кораблекрушения у Балеарских островов, датируемые К. Келер
в пределах второй – третьей четвертей IV в.
до н. э., которая не настаивает на этой дате,
подчеркивая отсутствие хорошо датированных комплексов с подобными амфорами
[Скорый, 2005: 535–536; Келер, 1992: 270].
Прежде всего, амфора из Рыжановки
относится не к типу Коринф-А, как полагает
С. А. Скорый, а к типу Коринф-А-прим, по
К. Келер, который обозначается в тексте
55
Недавно амфора типа Коринф-А’ найдена в погребении № 83а конца IV – начала III вв. до н. э. могильника Старокорсунского городища № 2 на Кубани
[Лимберис, Марченко, 2005а: 248, рис. 10: 2]. Амфора поздней разновидности – с плотно прижатым клювовидным венцом.
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как тип Коринф-А’. В существующей хронологии коринфских амфор этого типа,
предложенной К. Келлер более 30 лет тому
назад [Koehler, 1978а; Koehler, 1981; Келер,
1992: 269–271], период V–III вв. до н. э.
наименее освещен. К настоящему времени
появились новые материалы, позволяющие
уточнить хронологию коринфских амфор
этого периода.
Появление амфор Коринф-А’ фиксируется около середины VI в. до н. э. Наиболее ранняя форма представлена в гробнице Е
некрополя Мегары Гиблеи [Koehler, 1981а:
456] третьей четверти VI в. до н. э.56 Неполная амфора Коринф-А’ найдена в «Доме Пунийских амфор» в Коринфе в слое второй
четверти V в. до н. э. [Келер, 1992: 270].
К середине V в. до н. э. относятся пифоидные амфоры Коринф-А’ с яйцевидным туловом из погребения № 30 некрополя Casa
Ricotta в Сицилии и некрополя Дианы в Липари [Келер, 1992: 270, прим. 20; Lo Porto,
1966: 210, fig. 61: 2; Cavalier, 1985: 94–95,
app. I, cat. 5–8, 45, 52, 94–96, 108–109, 124;
fig. 3: c; 4: a, b; pl. III: a, b, c; IV: c].
Амфора Коринф-А’ второй половины
V в. до н. э. найдена в колодце 1934 г. на агоре Коринфа в контексте 460–420 гг. вместе
с двумя амфорами Коринф-А и Коринф-В,
а также хиосской амфорой [Келер, 1992:
270, прим. 20; Pease, 1937: 258–259, 303,
fig. 33; 34; 35, № 199–202]. Последняя относится к позднейшей разновидности позднепухлогорлых амфор, датирующихся третьей – началом последней четверти V в. до
н. э. [Монахов, 2003: 19, табл. 7: 4–6].
В грузе кораблекрушения возле Балеарских островов (Эль-Сек) из 474 амфор более
50 сосудов относится к продукции Коринфа.
Амфоры Коринф-А’ представлены различными образцами с грибовидными венцами,
датированными К. Келер второй – третьей
четвертью IV в. до н. э. [Келер, 1992: табл. 2:
а, b; 3: c]. Однако весь комплекс амфор из
этого кораблекрушения надежно дати-

руется 365–360 гг. до н. э. [Grecs et Iberes,
1989: 58–60; Монахов, 1999: 372–379,
табл. 165: 1, 2] и, следовательно, здесь представлены формы начала – первой половины
IV в. до н. э.
В комплексе кораблекрушения Мадоннина возле Таранто найдены горловины
и донные части амфор Коринф-А’ с грибовидным венцом [Koehler, 1981а: 457, прим.
32]. Кораблекрушение хорошо датируется
чернолаковой керамикой середины –
третьей четверти IV в. до н. э. [McCan, 1972:
184–185].
Последняя четверть IV в. до н. э. – это
уже время амфор Коринф-А’ с высокими
клювовидными и манжетовидными венцами. Развитые грибовидные венцы для этого
времени не зафиксированы, что совпадает
с общей хронологией амфор с развитыми
грибовидными венцами, выпускавшихся
в самых различных центрах Греции на протяжении второй – третьей четверти IV в.
до н. э. ([Мозолевский, Полин, 2005: 324–
326]; см. раздел 3.6.9). Амфора Коринф-А’
с высоким манжетовидным венчиком найдена в «Гробнице Ниобид» в Арпи (Италия)
в великолепном контексте – с огромным набором потрясающе роскошной краснофигурной италийской керамики 320–300 гг.
до н. э. Е. Де Юлиус дает неоправданно широкую датировку гробницы последней
третью IV – первыми десятилетиями III вв.
до н. э. [De Juliis, 1974: 520–521, tav. XC: b;
De Juliis, 1992: 87, 126, cat. 161; 162]. Но
здесь же найдена и амфора Коринф-В, аналогичная найденной на Афинской Агоре
в слое последней четверти IV в. до н. э.
[Koehler, 1978b: fig. 2: d; Келер, 1992: табл.
4: а], что потверждает датировку «Гробницы Ниобид» в пределах последней четверти
IV в. до н. э.57 Также подтверждают датировку «Гробницы Ниобид» в пределах IV в.
до н. э. находки аналогичных амфор Коринф-A’ в гробнице № 10 в Монте-Саначе
Аналогичную амфору, найденную в море
у о. Корфу, К. Келер датировала серединой III в.
до н. э., согласно собственным типологическим представлениям об эволюции амфор Коринф-А’ [Koehler,
1978b: Fig. 1f; Келер, 1992: табл. 2с – Арх. музей
Корфу, из моря], что не подтверждается археологическими находками (см. далее сводку находок коринфских амфор в Западном Средиземноморье).
57

56
Дата устанавливается по архитектурным деталям гробницы и великолепному набору чернофигурной и чернолаковой керамики [Gentili, 1954: 90,
94–96, Fig. 18; 19], в котором самый поздний чернолаковый килик относится к 525 г. до н. э. [Sparkes,
Talcott, 1970: № 397–402].
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в сопровождении терракот IV в. до н. э.
[Ciancio, 1989: 97–104] и на Елизаветовском городище на Нижнем Дону в контексте
IV в. до н. э. [Брашинский, 1980: 30, табл.
XXII: 7–8]58, а также другие находки в Северном Причерноморье и Фракии, перечисленные ниже.
Великолепный комплекс амфор найден
также в Арпи в «Гробнице с амфорами»,
в который входят 4 амфоры типа Бриндизи,
5 амфор Коринф-А’, 1 амфора Коса и 1 грекоиталийская. Вопрос о датировке этой гробницы крайне сложен. Многочисленные
вещи из гробницы датируются в пределах
от конца IV – начала III вв. до II в. до н. э.
[Mazzei, 1995: 148–149, 159–161, cat. 62–72].
Г. Вольпе, руководствуясь хронологией
амфор типа Бриндизи, датировал комплекс
амфор концом III – концом II вв. до н. э.,
подразумевая датировку самой гробницы
концом II в. до н. э. [Volpe, 1995: 231–237].
Первоначально он разделял амфоры из
«Гробницы амфор» на два комплекса и датировал их раздельно первой половиной
III в. до н. э. и второй половиной – концом
II в. до н. э. [Volpe, 1990: 230]. Эту неразбериху в датировку комплекса вносят амфоры
типа Бриндизи, хронология которых остается слабо разработанной59.
58
По современным данным, завершение существования Елизаветовского городища и прекращение
функционирования его могильника происходит еще
перед концом IV в. до н. э. [Копылов, Васильев, 1991:
32–33; Федосеев, 1999: 15].
59
Хронология амфор Бриндизи, хотя они известны уже более ста лет, остается слабо разработанной
[Palazzo, 1988: 109–117, tav. XXIX; XXX; Palazzo,
1989: 548-549, fig. 1–4]. О существовании амфор
Бриндизи достоверно известно лишь с начала II в.
до н. э. по материалам Афинской Агоры [Manacorda,
1988: 105–106; Peacock, Williams, 1986: 82-83, fig. 22;
Sciallano, Sibella, 1991: 29; Py, 1993: 66]. Датировки
амфор Бриндизи основаны на двух клеймах – просопографии имени Тарула, соотносимого с 47 г. до н. э.,
и находке амфоры Бриндизи в «Гробнице принцессы»
в некрополе d’Ascoli Satriano совместно с родосской
амфорой с клеймом второй половины II в. до н. э., при
отсутствии находок амфор Бриндизи на поселениях
Италии II в. до н. э. Установлено производство таких
амфор и в других центрах, помимо Бриндизи [Desy,
1989: 12–13]. Существует еще слишком много вопросов по хронологии амфор Бриндизи и их синхронизации с различными центрами, в том числе и по соотношению с амфорами Коринфа [Will, 1977: 295], хотя
все исследователи связывают происхождение амфор

Однако архитектура гробницы и расположение комплекса амфор говорят за абсолютную единовременность набора и его приуроченность к первым похоронам. Г. Вольпе
отметил идентичность одной из амфор Коринф-А’ из «Гробницы с амфорами» амфоре
Коринф-А’ из «Гробницы Ниобид» [Volpe,
1995: 234–235, fig. 146: 1 (№ 222); 148], датирующейся в пределах 320–300 гг. до н. э.
(см. выше). Идентичные импортные амфоры Коринф-А’ в одном некрополе, в расположенных рядом гробницах, не могут иметь
разные даты. Амфора Коринф-А’ № 222 из
«Гробницы амфор» вне всякого сомнения
также датируется концом IV в. до н. э.
Также в пределах IV в. до н. э. датируется греко-италийская амфора из «Гробницы
амфор», наиболее раннего типа по определению Г. Вольпе. Большое число таких амфор
найдено в кораблекрушении у Балеарских
островов (Эль Сек) второй четверти IV в. до
н. э. [Cerda, 1989: fig. 14; 16; Монахов,
типа Бриндизи именно с амфорами Коринф-А. В целом невозможно совместить существующие сегодня
датировки амфор типа Бриндизи II–I вв. до н. э. с датировками амфор Коринф-А’ конца IV – начала III вв.
до н. э., найденными в «Гробнице с амфорами» в Арпи
в одном комплексе. Следует отметить, что все амфоры
Бриндизи из «Гробницы амфор» неклейменые, в то
время как все известные другие находки амфор Бриндизи имеют клейма I в. до н. э. [Palazzo, 1989: 548–
549, fig. 1–4; Palazzo, 1990: 141–156, tav. LXXXII–
XCIII]. Видимо, в «Гробнице амфор» найдены
амфоры неустановленного центра конца IV – начала
III вв. до н. э., послужившие в дальнейшем прототипом для амфор типа Бриндизи во II–I вв. до н. э.
Амфоры типа Бриндизи из «Гробницы амфор»
имеют очень интересные морфологические особенности. У двух из них [Volpe, 1995: fig. 146: 6–7] форма
венчика полностью соответствует амфорам Бриндизи, но постановка ручек, сферическая форма тулова
на конической ножке живо напоминают найденные
здесь же амфоры Коринф-А’, что несомненно указывает на одно время их производства. Комплекс амфор
Коринф-А’ и Бриндизи из «Гробницы амфор» дает
удивительную картину: здесь не только присутствует
исходный тип Коринф-А’ [Volpe, 1995: fig. 146: 1–5]
и конечный тип амфор Бриндизи [Volpe, 1995:
fig. 146: 8–9], но и промежуточный тип амфор Бриндизи, объединяющий элементы и начального Коринф-А’, и конечного Бриндизи [Volpe, 1995: fig. 146:
6–7], который демонстрирует эволюцию амфор
Коринф-А’ в тип Бриндизи [Volpe, 1995: fig. 146:
8–9]. Комплекс амфор из «Гробницы амфор» в Арпи
ярко демонстрирует крайнюю ненадежность датировок на основе эволюционно-типологических построений, при отсутствии надежных опорных датировок.
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1999: табл. 165: 1–5]. Вписывается в эту датировку и косская пифоидная амфора из
«Гробницы амфор». Представляется, что
датировка амфор Коринф-А’ из «Гробницы
амфор» прочно привязана к дате «Гробницы Ниобид» и, сответственно, определяется
в пределах последней четверти IV в. – не
позднее начала III в. до н. э.
Аналогичные амфоры Коринф-А’ найдены и в «Гробнице Медузы» в том же
Арпи, где присутствуют вещи первой половины III – первой половины II вв. до н. э.
Здесь также найдены горловины греко-италийских амфор, идентичных греко-италийской амфоре из «Гробницы амфор»
[Mazzei, 1995: 118, 123, cat. 56–58; Volpe,
1995: 234–235]. По этому сходству датировка амфор из «Гробницы Медузы» должна
определяться последней четвертью IV – первой четвертью III в. до н. э. Нужно отметить
общую черту всех трех гробниц в Арпи –
«Гробницы Ниобид», «Гробницы амфор»
и «Гробницы Медузы» – наличие наборов
амфор, что абсолютно нехарактерно для
Средиземноморья в целом и некрополя
Арпи в частности, в отличие от Причерноморья. Это обстоятельство – размещение
гробниц в одном некрополе, поблизости
друг от друга, а также сходство найденных
в них амфор, – дополнительно свидетельствует об их близости во времени и датировке
первичных погребений в них около рубежа
IV–III вв. до н. э.
Период конца IV – начала III вв. до н. э.
дает последние документированные находки амфор Коринф-А’. Хронология коринфских амфор четко прослеживается вплоть
до конца IV, рубежа IV–III вв. до н. э. Уже
после начала III в. до н. э., в пределах III в.
до н. э., она носит исключительно гипотетический характер и не подтверждена датированными находками прежде всего в самом
Коринфе, при полном отсутствии достоверных находок коринфских амфор III–II вв.
до н. э. в Италии, куда собственно и направлялся массовый коринфский импорт. Предполагать увеличение производства и соответственно импорта амфор Коринф-А’
в первой половине – середине III в. до н. э.
[Келер, 1992: 271] не приходится из-за
отсутствия вообще следов этого производства и находок импорта. Ж.-И. Емперер

и А. Хеснард вообще не упоминают Коринф
в числе производителей амфор в III–II вв. до
н. э. [Empereur, Hesnard, 1987: 10–23], не
упоминают для этого времени и клейма Коринфа, которые К. Келер относит к концу
IV – первой половине III вв. до н. э. [Келер,
1992: 266], видимо, по той же причине.
Общие рамки хронологии амфор Коринф-А’, как и Коринф-А, в пределах V–IV,
не позднее начала III в. до н. э., подтверждают и массовые находки коринфских
амфор Коринф-А’ (наряду с амфорами Коринф-А и Коринф-В) на поселениях и в некрополях западного Средиземноморья, куда
направлялась основная масса коринфского
импорта [Келер, 1992: 267]. Такие находки
в изобилии представлены на территории
Италии практически повсеместно в памятниках второй половины V–IV вв. до н. э.:
Scarico Gossetti и Pithecusa [Di Sandro,
1986: 24–32, SG 53–55, 57–61, 68–69], Форцелло [De Marinis, 1986: 213–215, fig. 105;
107]60, Пиза [Pancrazzi, 1982: cat. 4–12,
fig. 1], Велия [Gasner, 1994: 113–114, cat.
36–38, abb. 146: 36–38], Отранто [Semeraro,
1983: 171–173, cat. 121, tav. 86: 121], гробница № 350 в Понтеканьяно в Кампании [Di
Sandro, 1981: 5–7, fig. 1], Каулония, Гераклея Лукания, Сибарис и Санта Мария дель
Кадро [Treziny, 1989: 102–103, fig. 67:
514], некрополь Виа Санта Марта в Мессине
[Da Zancle a Messina, 2001: 61–62, cat.
VSM/20–22, 28], Роккаглориозо в погребениях № 13 и 25 и на поселении [Arthur,
1990: 278–279, cat. 354, 356–358, fig. 190:
354–358], Локри Епизефири [Barra Bagnasco, 1992: 207–208, 229–230, cat. 171–178,
tav. LIX, LXXI, LXXIII], гробница № 13
некрополя в Ла Скала в Лукании [Gualtieri,
1990: 166, fig. 24], Помарико-Веккио
[Barra Bagnasco, 1997: 203–205, саt. 1–7,
Найденная здесь серия фрагментов амфор Коринф-А’ принадлежит к разновидности, известной
К. Келер по амфоре, найденной в море и хранящейся
в музее о. Корфу, ориентировочно отнесенной ею
к IV в. до н. э. [Koehler, 1978b: fig. 1d; Келер, 1992:
табл. 2b]. В Форцелло такие амфоры Коринф-А’ датируются серединой V в. до н. э. [De Marinis, 1986: 213–
215, fig. 105; 107]. Как представляется по находке
аналогичных амфор Коринф-А’ в Эль-Сек, этот тип
существовал и на протяжении первой половины IV в.
до н. э. и, судя по находке в Рыжановке, заходил
в третью четверть IV в. до н. э.
60
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22–23, tav. 83; 85], Poggio Marcata Agnone
[Barra Bagnasco, 1989: 94–95, cat. 19–20,
tav. XXXVII: 19, 20, A], Мелигунис-Липари
[Ancona, Messina, Olla, 1998: 355–358, cat.
1–3, fig. 43: a, b, c], комплексы кораблекрушений у Стентинелло [Kapitan, 1976: fig. 4; 5],
Мадоннина [McСan, 1972: 185–187, fig. on
p. 184] и Савелетри возле Сиракуз [Kapitan,
1973: 186; Auriemma, 1997: 228, fig. 6]61.
Распространение датировок коринфских
амфор на III в. до н. э., предполагавшееся
К. Келер, не имеет подтверждения в датированных комплексах.
В незначительном количестве коринфские амфоры поступали и на восток62, и на север, в частности в Северное Причерноморье.
Амфоры Коринф-А’ из Савелетри с высоким
манжетовидным венчиком и сферическим туловом
аналогичны амфоре Коринф-А’ из «Гробницы Ниобид» в Арпи последней четверти IV в. до н. э. Амфоры
Коринф-В из кораблекрушения в Савелетри аналогичны позднейшей разновидности амфор Коринф-В
типа беспаспортной амфоры из Патр, датированной
К. Келер серединой III в. до н. э. лишь на основе типолого-эволюционных представлений [Koehler, 1978b:
fig. 2f; Келер, 1992: табл. 4с - Арх. музей в Патрах, из
моря]. Все это указывает на датировку кораблекрушения в Савелетри последней четвертью IV в. до н. э.
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На Крите, на поселении Трипетос, датирующемся от начала III до середины II в. до н. э., в доме «Е»
найдена амфора Коринф-А’ с высоким вертикальным
венчиком, начинающимся выше верхнего прикрепления ручек, чем она напоминает амфору из «гробницы Медузы», но отличается от последней остроконечной ножкой. Амфора датирована по аналогичной
находке в цистерне Сатира на Афинской Агоре в контексте, датированном С. Ротрофф от 250 до 215 гг. до
н. э. [Vogeikoff, Apostolakou, 2004: 426, fig. 6: e].
Однако хронология цистерны Сатира выглядит весьма неубедительной. Здесь представлена преимущественно массовая, плохо датируемая керамика. При
раскопках не было зафиксировано распределение
материалов по уровням. Амфора Коринф А’ из этой
цистерны давным-давно была датирована К. Келер согласно собственной типологии серединой III в. до н. э.
[Koehler, 1978а: 22–23, 127, pl. 18, № 87]. С. Ротроф
распределила керамику из цистерны Сатира по трем
горизонтам, наиболее ранний из которых датировала
250–215 гг. до н. э. по родосскому клейму Ксенострата 217 г. до н. э. В сущности, совершенно непонятно,
почему это клеймо привязано к раннему уровню, а не
к последующим [Rotroff, 1997: 465]. Видимо, датировка К. Келер амфоры Коринф А’ из цистерны Сатира сыграла решающую роль в определении начальной
даты ее раннего горизонта. На сегодняшний день
амфора Коринф А’ из цистерны Сатира не может датироваться позднее начала III в. до н. э. Так же должна датироваться и амфора из Трипетоса.
61

Известны находки амфор Коринф-А и Коринф-А’ VI–V вв. до н. э. в Пантикапее, Гермонассе, на скифском городище Городище
на Северском Донце, в кургане в Истрии
(раскопки 1957 г.) [Зеест, 1960: 17, 71,
табл. 1, 5]. По данным И. Б. Брашинского,
ввоз коринфских амфор в Северное Причерноморье продолжался и в IV в. до н. э. Немногочисленные, но повторяющиеся находки коринфских амфор на Елизаветовском
городище по условиям находок датируются
IV в. до н. э. И. Б. Брашинский совершенно
правильно определил позднейший тип
амфоры Коринф-А’, тогда еще практически
неизвестный, и ограничил датировку поздних коринфских амфор в Северном Причерноморье пределами IV в. до н. э., поскольку
для III в. до н. э. коринфский импорт на
нашей территории вообще неизвестен [Брашинский, 1968: 51; Брашинский, 1970:
16–18, рис. 5: 1–3; Брашинский, 1980:
29–30, сноска 10, табл. XXII: 7–10; Капошина, 1959: 128, рис. 29].
Коринфские амфоры IV в. до н. э. найдены в Горгиппии, на поселении Панское-I,
в усадьбах № 25 и 46 Гераклейского полуострова [Монахов, 1999: 384, 508, 522–524,
табл. 170: 3; 214: 6; 222: 3], в некрополе
у пос. Войкова [Капошина, 1959: 128, рис.
29], на городище Чайка, на поселении
у с. Ново-Федоровка [Павленков, Туровский, 1988: 63–64], а также в Севтополе
[Балканска, 1984: 116, обр. 9: 1–2; Димитров, 1984а: 9–10] и Кабиле во Фракии
[Гетов, 1995: 110–111, табл. Б: 15–16]
в комплексах и слоях второй половины IV –
не позднее первой четверти III в. до н. э.
Имеющиеся датированные находки показывают следующее распределение во времени форм амфор Коринф-А’. Их целесообразно рассматривать совместно с амфорами
Коринф-А, поскольку верхние части этих
амфор, которые чаще всего находят при
раскопках, морфологически едины. Для
удобства воспользуюсь классификацией
амфор Коринф-А М. Пая – Ж.-К. Суризье
[Py, Sourisseau, 1993: 38], с соответствующими поправками по хронологии. Тип
Коринф-А–1 охватывает архаические амфоры, не имеющие для нас значения. Тип
Коринф-А–2 – середина V – третья четверть
IV вв. до н. э., тип Коринф-А–3 – вторая –
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значительно раньше. Они
имеются среди большого
количества самых разнообразных амфор с развитыми грибовидными венцами из кораблекрушения
у мыса Эль-Сек на Балеарских островах – горловины амфор Типа Sec-G
[Cerda, 1989: fig. 14: b]
второй четверти IV в. до
н. э. [Монахов, 1999: 379].
Кроме того, С. А. Скорый
не учитывает, что грибоРис. 773. Амфоры Коринф-А и Коринф-А’ в V–IV вв. до н. э.
видные венцы в последней
четверти IV в. до н. э.
третья четверть IV в. до н. э., тип Коринфтрансформируются в клювовидные и манжеА–4 – последняя четверть IV – начало III вв.
товидные [Мозолевский, Полин, 2005: 324–
до н. э. (рис. 773).
327], и этот факт не позволяет венчик из рыТаким образом, амфора Коринф-А’ из
жановской тризны соотносить с находками
Рыжановского кургана, сочетающая вытяна поселении Панское-I и Елизаветовском
нутость пропорций типа Коринф-А–2 и моргородище позднее третьей четверти IV в. до
фологические детали (форму венчика, прин. э. Об этом прежде всего свидетельствует
леп ручек под грибовидный венчик) типа
другой венчик амфоры с развитым грибоКоринф-А–3, датируется не позднее тревидным венчиком из той же рыжановской
тьей четверти IV в. до н. э.
тризны, типичный для второй – третьей четАмфоры из тризны Рыжановского
верти IV в. до н. э. [Скорый, 2005: рис. 10: 1],
кургана. Решающим в определении позднечто свидетельствует о синхронности находок
го рубежа в датировке комплекса амфор из
из тризны не позднее этой даты.
Рыжановского кургана С. А. Скорый счиКроме того, в тризне найдена ножка,
тает венчик амфоры с грибовидным венцом,
которую исследователь определяет как
«резко срезанным под острым углом»,
ножку амфоры Менды мелитопольского тинайденный в тризне кургана. Этот венчик
па [Скорый, 2005: 541, рис. 10: 7], ничего
несколько отличается по профилировке от
общего с нею не имеющая. Очень низкое
найденных в центральном и впускном
расположение нижнего окончания внутрензахоронениях кургана амфор с развитыми
ней емкости ни в одном случае не отмечено
грибовидными венцами. С. А. Скорый содля амфор Менды [Монахов, 2003: табл.
поставляет этот венчик с находками
63–65], а сочетание с рюмкообразной форв усадьбе № 6 поселения Панское-I, погибмой ножки характерно для амфор типа
шего в 270-х гг. до н. э., и подвала 1988 г. на
Солоха-II (Пепарет) [Монахов, 2003: табл.
Елизаветовском городище, прекратившего
68: 3–4; 69: 1, 3–4], период существования
существование в 290–280 гг. до н. э. [Скокоторых завершается около 340 г. до н. э.
рый, 2005: 543, рис. 10: 2]. Но оба комп(см. раздел 3.6.3).
лекса отнюдь не являются сколько-нибудь
В тризне также найдена «гайковидузко датированными. Это жилые объекты
ная», по определению С. А. Скорого, нождлительного функционирования, в которых
ка, идентичная ножке амфоры с развитым
представлены различные материалы в прегрибовидным венцом «рыжановского» типа
делах третьей четверти IV – первой трети
из боковой могилы Рыжановского кургана
III в. до н. э., и отнесение проблемного, по
[Скорый, 2005: 539, рис. 6; 10: 5], датируюмнению С. А. Скорого, венчика к дате гибели
щаяся в пределах второй – третьей четверобоих объектов около 270 г. до н. э. абсолюттей IV в. до н. э. [Монахов, 2003: 28–29].
но недоказуемо. Такие венцы появляются
Идентичность ножек амфоры из бокового
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погребения и тризны, связанной с Центральным погребением свидетельствует
о практической единовременности обоих
захоронений Рыжановского кургана.
В сумме все находки из тризны датируются не позднее третьей четверти IV в. до
н. э., как и все остальные амфоры из Рыжановского кургана.
Сероглиняный флакон из впускного
захоронения Рыжановки, по определению
Н. А. Онайко, представляет собой ранний
вариант эллинистического флакона-лакримария, найденный вместе с чернолаковой
керамикой второй половины IV в. до н. э.
[Онайко, 1970: 61, 115, № 745]. Как полагает С. А. Скорый, подобные сосуды характерны для конца IV – начала III вв. до н. э.
Но ни одна из приведенных аналогий не
соответствует рыжановскому флакону ни
по форме, ни по датировкам [Скорый, 1998:
126–127; Скорый, 2005: 545–546, рис. 14: 2],
что я уже разбирал достаточно детально
[Мозолевский, Полин, 2005: 378–379].
В новой публикации керамики из Рыжановского кургана приводится еще одна аналогия – флакон из кургана № 27 группы
Высочино-V на Нижнем Дону [Скорый,
2005: 545; Лукьяшко, 2000: 176, рис. 8: 1],
также отличающийся от рыжановского вытянутым удлиненным горлом и меньшим
диаметром венчика.
Тем не менее, в Скифии существует достаточный круг близких форм второй –
третьей четверти IV в. до н. э., в который
входит и рыжановский сосуд (см. комментарий к Кат. 151). В целом следует заметить,
что флакон из Рыжановки не представляет
собой какой-то устойчивый тип, определяющий датировку. Подобные формы достаточно вариабельны, встречаются практически
в каждом греческом центре на протяжении
V–IV вв. до н. э. и везде датируются исключительно по контексту комплексов.
Узда. Для узды из центрального погребения Рыжановского кургана С. А. Скорый
находит ближайшую аналогию в погребении № 2 Хоминой Могилы, которое по херсонесскому клейму HRODOTOU | ASTUNOMOU,
по В. И. Кацу, датирует первой четвертью
III в. до н. э., на основании чего тем же временем датируется и весь курган Хомина
Могила [Скорый, 1998: 131]. Однако эта да-

тировка основана на ошибочных поздних датировках херсонесских клейм, по В. И. Кацу, а на самом деле и курган Хомина Могила, и амфора из него датируются третьей
четвертью IV в. до н. э. (см. раздел 3.6.24).
Узда с железными пластинчатыми налобниками с крючком и петелькой широко
распространена на Среднем Дону в конце
V–IV вв. до н. э., а в курганах степного
Поднепровья характерна для памятников
второй – третьей четвертей IV в. до н. э. (см.
раздел 3.6.24).
Перстни. Как полагает А. Ю. Алексеев,
начало III в. до н. э. для Рыжановского
кургана устанавливается по вещам, которые
допускают в том числе и датировку самым
концом IV в. до н. э. По его мнению, это
перстни с золотыми статерами, найденные
во впускной могиле [Алексеев, 2001: 71–72;
Алексеев, 2003: 271]. В перстнях из Рыжановского кургана использованы пантикапейские статеры. М. Мельчарек установил
принадлежность статеров из старых находок к 4-му типу, по Д. Б. Шелову [Mielczarek, 1987]. К тому же типу, а отнюдь не
к 5-му и 6-му, как ошибочно полагают
авторы раскопок [Chochorowski, Grigor’ev,
Skoryj, 1996: 257; Скорый, 1998: 121, 124;
Chochorowski, 1999: 37–40], принадлежит
и статер в перстне, найденном в 1995 г.,
о чем свидетельствуют еще достаточно реалистичная трактовка лица сатира, и форма
локонов на его затылке на лицевой стороне
монеты, и размещение буквы «А» непосредственно над завитком хвоста грифона
на обороте [Scythian Gold, 1999: № 94].
Если дата пантикапейских статеров 3-го
типа установлена сравнительно надежно, то
для статеров поздних типов 4–6 предполагается лишь ориентировочное распределение в границах 330–300 гг. до н. э., ничем не
подтвержденное. Поэтому их дата не может
превалировать над датировкой, установленной по археологическим материалам,
и прежде всего по греческой керамике, по
амфорам в особенности. Наоборот, дата поздних типов статеров только и может определяться античной керамикой. Есть все основания считать 370–325 гг. до н. э. временем
чеканки всех типов пантикапейских статеров, их обращения и выхода из оборота.
Массовое появление статеров Александра
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Македонского на денежном рынке вызвало
прекращение чеканки и быстрое исчезновение из денежного обращения пантикапейских статеров в 330–320 гг. до н. э. [Мозолевский, Полин, 2005: 394–410; Полин,
2009а: 211–228]. Поэтому пантикапейские
статеры отнюдь не дают поздней даты.
А. Ю. Алексеев обратил внимание на
изображения на щитке одного из перстней
из впускного захоронения Рыжановского
кургана, соответствующие символике на монетах Филиппа II и Александра Македонского [Ossowski, 1888: tabl. III: 25; Алексеев,
1992: 155; Алексеев, 2003: 271]. М. И. Ростовцев сравнивал их с реверсом монет Гераклеи [Ростовцев, 1925: 486]. Такое сопоставление четко указывает на время Филиппа II,
когда изготовили этот перстень, что полностью согласуется с датировкой кургана
третьей четвертью IV в. до н. э.
Аналогичный рыжановскому перстень
найден в Херсонесе в подстенном склепе
№ 1012 под городской стеной63. М. И. Максимова отнесла перстень по его форме к середине IV в. до н. э. [Максимова, 1955: 439].
Ю. П. Калашник подтверждает такую датировку данной формы перстня, поскольку
к концу IV в. до н. э. она становится иной
[Furtwaengler, 1900: 131; Максимова, 1955:
439; Максимова, 1979: 64; Неверов, 1984:
табл. CLX; Неверов, 1986: 20; Вильямс,
Огден, 1995: № 133]. Также он подтверждает
и монетный тип изображения на печатке, который соответствует изображениям на реверсах золотых монет Филиппа II (359–336 гг.
до н. э.), что в свое время отметил Дж. Бордмэн [Boardman, 1970: 224], и Александра
Великого (336–323 гг. до н. э.). Исходя из
этого, Ю. П. Калашник датировал перстень
серединой – третьей четвертью IV в. до н. э.
[Калашник, 2000: 282], что также снимает

Дата строительства склепа и стены, в которой он
устроен, установлена в пределах середины – начала
третьей четверти IV в. до н. э. А. В. Буйских датирует
строительство стены серединой IV в. до н. э. [Буйских, 2005: 150]. Хронология всех вещей, сопровождавших семь погребений в склепе, укладывается
в пределы второй половины IV в. до н. э. и свидетельствует о прекращении функционирования склепа
№ 1012 не позднее рубежа IV–III вв. до н. э., возможно, в последние десятилетия IV в. до н. э. [Стоянов,
2003: 125; Стоянов, 2004: 129].
63

вопрос о поздней датировке перстня из Рыжановки.
Итого. Керамические материалы из
Рыжановского кургана, и прежде всего
амфоры, твердо датируются в пределах
второй – третьей четверти IV в. до н. э. Весь
круг аналогий для разнообразного инвентаря Рыжановского кургана, очерченный
С. А. Скорым: Толстая Могила, Деев и Мелитопольский курганы, Чертомлык, КульОба, Гайманова и Денисова могилы, Александрополь, 8-й Пятибратний курган, Огуз,
Желтокаменка, Карагодеуашх, Чмырева
и Соболева могилы (перечислены только
курганы с четкой датой) – безоговорочно
связывает Рыжановский курган с памятниками Скифии второй – третьей четвертей
IV в. до н. э. и указывает на его датировку
в этих же пределах – не позднее третьей
четверти IV в. до н. э. Этому вполне соответствуют и металлические изделия из
Рыжановского кургана. Радиоуглеродные
даты для скифских курганов Северного
Причерноморья на сегодняшний день не
могут быть увязаны с археологическими датами и поэтому не должны учитываться
при определении даты памятников или, тем
более, доминировать над археологическими
датировками (см. раздел 3.2).

3.7. Курганы конца третьей –
последней четверти IV в. –
начала III вв. до н. э.
3.7.1. Львово, курган № 13 – с. Львово,
Бериславский район Херсонской области.
Раскопки Г. Л. Евдокимова в 1981 г. [Евдокимов, 1992: 136–148]. Курган высотой 5 м
был сооружен в три приема и содержал
центральную гробницу с подзахоронением
в нее через вторую входную яму, а также
три впускных погребения. Большинство
погребений сопровождалось досыпками кургана, каменными крепидами, а последняя
насыпь, кроме того, была перекрыта каменным панцирем по всей поверхности64.
В трактовке стратиграфии допущен ряд ошибок, реальная последовательность погребений в кургане несколько иная, и связь с конструктивными элементами кургана также была другой [Мозолевский,
Полин, 2005: 233–234, 265]. В данном случае речь
идет о датировке кургана и его погребений.
64
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Первичное захоронение № 4 совершено
в типичной скифской катакомбе II типа, по
Б. Н. Гракову, с дромосом. Из западной
полы второй насыпи кургана через вторую
входную яму и длинный дромос совершено
подзахоронение в камеру первичного захоронения № 4. Инвентарь погребения (точнее, остатки, сохранившиеся после ограбления) типичен для курганов второй – третьей
четверти IV в. до н. э.: деталь костяного наборного веретена греческого типа (см. комментарий к Кат. 160), большие железные
крюки (см. комментарий к Кат. 165), предметы защитного вооружения – боевые пояса
(см. комментарий к Кат. 95) и панцирь
с пластинчатым покрытием, золотая ажурная лента головного убора с изображениями
пар кошачьих хищников, живо напоминающими бляшки из женской гробницы
Мелитопольского кургана, однако значительно худшей работы и проч. [Евдокимов,
1992: рис. 8; Тереножкин, Мозолевский,
1988: 96, рис. 103]. Под выкидом из центрального погребения найдена пара железных удил с новым типом пряжек для присоединения повода в виде простых колец,
надетых на внешние кольца удил. С удилами сочетаются обычные для середины
IV в. до н. э. прямые железные псалии с гвоздевидными окончаниями [Евдокимов, 1992:
рис. 2: 2], но такие пряжки, по-видимому,
указывают на датировку не ранее третьей
четверти IV в. до н. э. Подобные серебряные
кольца имеются в единственной паре удил из
Краснокутского кургана, тогда как все
остальные имели железные пряжки для повода, надетые на внешние кольца удил, в виде колец с треугольными рамками, перпендикулярными друг другу [Мелюкова, 1981:
57, рис. 17: 6]. Железные кольца надеты на
внешние кольца удил в кургане № 6 у Старинской птицефабрики [Ильинская, 1973:
45, рис. 1: 2]. Подобные кольца-пряжки широко распространены в уздечках IV в. до н. э.
Среднего Подонья [Либеров, 1965: рис. 2: 93,
149; табл. 22: 26; 23: 4, 33], однако для Нижнеднепровской Скифии – это новация
третьей четверти IV в. до н. э.
Все три впускных детских захоронения
кургана № 13 у Львово также сопровождаются характерным инвентарем середины –
третьей четверти IV в. до н. э.: типичными

наборами бус, височными кольцами с подвесками, серебряными гривнами с зооморфными окончаниями, зеркалом и проч. В погребении № 3 найдена ножка гераклейской
конической амфоры. Обращает внимание
абсолютное отсутствие предметов вооружения. Видимо, погребения девичьи. Во всех
впускных погребениях найдены однотипные чернолаковые канфары с гладкими
венчиками достаточно вытянутых пропорций. По Афинской Агоре такие канфары
датируются в интервале 325–300 гг. до н. э.
[Sparkes, Таlcott, 1970: № 712–714; Rotroff,
1997: № 1–7]. Однако такие канфары с поселения Козырка-II возле Ольвии отнесены
к третьей четверти IV в. до н. э. [Данильченко, 2000: 218, табл. I: 12–15]. По наблюдениям Е. Я. Рогова и И. В. Тункиной, данный тип канфаров появился в Северном
Причерноморье во второй четверти и существовал на протяжении всей второй
половины IV в. до н. э. Насколько этот тип
заходит в III в. до н. э., по материалам Северного Причерноморья проследить трудно
[Рогов, Тункина, 1998: 167, рис. 6: 2, 4].
Обращает внимание отсутствие штампованного орнамента внутри чаш этих канфаров,
в отличие от подавляющего большинства
находок в курганах Скифии второй –
третьей четвертей IV в. до н. э. [Гаврилюк,
2006: 165]. Видимо, эти отличия указывают
на относительно позднюю датировку львовских канфаров, – конец третьей – начало
последней четверти IV в. до н. э.
Привлекает внимание найденная в погребении № 3 железная круглая поясная
пряжка диаметром 4 см с подвижным язычком, достаточно позднего типа, получившего распространение в Северном Причерноморье в сарматское время. Поясные пряжки
вообще неизвестны в скифских древностях
V–IV вв. до н. э. Известны только две крупные бронзовые пряжки-сюльгамы диаметром около 6 см с длинными подвижными
язычками-иглами в женской гробнице
Толстой Могилы, где они, по наблюдениям
Б. Н. Мозолевского, являлись застежками
погребального покрывала [Мозолевський,
1979: 102, 123, 196, кат. 162]. Такие пряжки были распространены на территории Полесья у населения милоградско-подгорцевской и зарубинецкой культур, а также
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у населения Среднего Подонья IV в. до н. э.,
как предполагается, в роли поясных [Либеров, 1965: 22, табл. 24: 66; 35: 12–14]. Однако в приднепровской Скифии они практически неизвестны.
Погребение № 3 также обращает на себя
внимание необычностью обряда для Скифии IV в. до н. э. Это катакомба III типа, по
Б. Н. Гракову, в которой по заранее намеченному плану размещен большой запас
напутственной пищи в северном углу камеры, а на остальном пространстве параллельно и достаточно плотно, по-видимому одновременно, уложены четверо подростков
головами на запад. По насыщенности погребенными погребение № 3 очень напоминает
коллективные захоронения в позднескифских могильниках Нижнего Днепра и Крыма II–I вв. до н. э. В этом погребении можно
видеть прототип позднескифских катакомб
с многочисленными коллективными захоронениями.
В целом датировка кургана № 13
у с. Львово в пределах конца третьей – последней четверти IV в. до н. э. представляется оптимальной.
3.7.2. Трехбратний курган № 1 (Старший), впускная гробница № 2 – г. Керчь,
АР Крым. Раскопки Д. С. Кирилина
в 1965 г. [Кирилин, 1968: 178–188; Трехбратние курганы, 2008: 34–35]. Курган
высотой 8,6 м содержал две гробницы. Первичная гробница № 1 в каменном склепе
с уступчатым сводом датируется в пределах
350–340 гг. до н. э. (см. раздел 3.6.8).
Впускная гробница № 2 в каменном
ящике обнаружена в юго-западной поле
кургана. В ней найдены синопская амфора
с клеймом Зопириона 316 г., по Н. Ф. Федосееву, 309–285 гг., по Н. Коновичи и И. Гарлану, чернолаковая тарелка III в. до н. э.,
рядом с гробницей – два чернолаковых унгвентария конца IV – первой четверти III вв.
до н. э. [Лоренц, Трейстер, 2008: 34–35,
кат. 60–63]. По синопскому клейму предполагается время около рубежа IV–III вв. до
н. э. [Трейстер, 2008: 145]. Согласно последним изысканиям В. И. Каца, Зопирион
числится в IV группе синопских клейм
в первой пятерке, что предполагает датировку в пределах 300–290 гг. до н. э. [Кац,

2007: 435]. По-видимому, оптимальной на
сегодняшний день будет датировка впускной гробницы № 2 около рубежа IV–III вв.,
не позднее начала III в. до н. э.
3.7.3. Зеленской курган – Тамань, Краснодарский край, Россия. Грабительские раскопки 1866 и 1911 гг., раскопки В. В. Шкорпила в 1912 г. и Н. В. Федоренко в 2004 г.
[Шкорпил, 1914: 119–128; Шкорпил, 1916:
22–33; ОАК, 1912: 48–49]. В кургане высотой 4,5 м открыты пять богатых гробниц
и захоронения коней при двух из них.
В 1866 г. в западной поле кургана местные казаки открыли и разграбили большой
каменный склеп «А»65, по характеристике
М. И. Ростовцева, аналогичный найденному
в Большой Близнице. Находки из него неизвестны [Ростовцев, 1925: 291]. В 1911 г.
«почти в центре кургана» в глубокой яме
казаки обнаружили еще одну гробницу
и тризну возле нее. Здесь в «жженой гробнице» по характеристике В. В. Шкорпила,
найдены золотой статер Александра Македонского и золотой погребальный венок,
а в тризне – развалы большой чернолаковой
гидрии с вертикальными каннелюрами по
тулову и позолоченными ветвями из накладной глины между ручками, а также амфоры
панафинейского типа со сценами амазономахии. На плане В. В. Шкорпила гробница
1911 г. не обозначена [Шкорпил, 1916: 23].
В 1912 г. В. В. Шкорпил провел раскопки большей части кургана66, при которых
открыты еще три гробницы и захоронения
лошадей при двух из них, а также найдены
остатки тризны в северной поле кургана
в двух местах. Впускная каменная гробница «Б» показана на плане практически
в центре кургана, хотя В. В. Шкорпил зафиксировал ее в «10,66 м от юго-восточного
края кургана», что при диаметре кургана
в 53 м должно находиться в два раза ближе
к юго-восточному краю, на месте объекта,
обозначенного на плане литерой «В», никак
не оговоренного в тексте. Вполне резонно
предполагать путаницу букв: «Б» на самом
деле обозначает гробницу «почти в центре
65
Обозначение на плане В. В. Шкорпила [Шкорпил, 1916: рис. 10; 11].
66
После раскопок В. В. Шкорпила осталась нераскопанной примерно четверть кургана.
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кургана», раскопанную казаками в 1911 г.,
а на месте литеры «В» находится первый
каменный ящик с конским захоронением
при нем, открытый при раскопках 1912 г.
[Шкорпил, 1916: 24, рис. 11]. Тогда становятся понятными слова В. В. Шкорпила
о том, что каменный ящик был обнаружен
«в правой стене раскопа, на расстоянии
10,66 м от юго-восточного края кургана»,
все становится на свои места, и на плане не
остается объектов, не оговоренных в тексте.
Каменный ящик «В» («В» на плане
соответствует «Б» в тексте), расположенный на 0,9 м выше подошвы кургана,
содержал воинское захоронение с большим
количеством железных наконечников копий и дротиков, а также стрел, железный
колчанный крюк с зооморфными изображениями, обтянутый золотом, по мнению
В. В. Шкорпила, аналогичный найденному
в Александропольском кургане. Здесь также найдены фибула с золотым круглым
щитком, золотой венок с круглым медальоном в центре с изображением Гермеса,
большая чернолаковая пелика с каннелюрами на тулове и с позолоченными гирляндами из накладной глины на горле и проч.
С юго-запада к гробнице примыкало
захоронение взнузданного коня, обозначенное на плане буквой «в» возле юго-западного угла гробницы «В» [Шкорпил, 1916:
24–27, рис. 7–9].
В 8 м к северу от гробницы «В», в насыпи на глубине 1,7–1,8 м открыт каменный
ящик «Г», на 1/3 высоты углубленный в материк и содержащий остатки ограбленного
воинского захоронения. Здесь найдены
342 железных наконечника стрел, золотые
бусины и обрезки золота, обломки «простой
алабастриды» и проч. По обе стороны ящика найдены скелеты лошадей без уздечек,
обозначенные на плане литерами «в»
с южной и восточной стороны гробницы
«Г» [Шкорпил, 1916: 28].
В «нескольких шагах» к северо-западу
от гробницы «В» найден грунтовый склеп
«Д», углубленный в материк на 1,6 м.
Склеп имел довольно странное устройство:
большая прямоугольная входная яма соединялась с квадратной камерой коротким
дромосом, вход в который был заложен каменными плитами. Дромос и камера сверху

перекрыты бревенчатым накатом, видимо,
на уровне подошвы кургана, что позволяет
считать гробницу «Д» третьей основной
гробницей кургана, следующей по времени
за гробницами «А» и «Б». В камере найдена
большая трехручная чернолаковая гидрия
с гладким корпусом, украшенная на горле
позолоченными ветвями из накладной глины, использованная в качестве погребальной урны. В урне среди пережженных
костей найдены золотой статер Александра
Македонского, части золотого венка и другие золотые вещи. По обе стороны урны
найдены обломки «простой алабастриды»
и большой набор серебряных и бронзовых
сосудов [Шкорпил, 1916: 28–32, рис. 12–25;
Treister, 2003].
А. Н. Зограф датировал оба статера Александра из Зеленского кургана 330–320 гг.
до н. э., при этом называя один из них «самым ранним из описываемых статеров»
[Зограф, 1945: 93–96, № 3–4]. По-видимому, «ранний» из статеров происходит из
ограбленной гробницы «Б» 1911 г., где найдена амфора панафинейского типа со сценами амазономахии работы мастера «свадебного шествия» 335–330 гг. до н. э. [Вильямс,
Огден, 1995: 178; Valavanis, 1991: 294, № 7,
pl. 149–151] и большая чернолаковая гидрия с каннелированным туловом и позолоченными ветвями из накладной глины
между ручками.
Г. Копцке датирует гидрию с гладким туловом из грунтового склепа «Д» 310–300 гг.
до н. э., ориентируясь на поздние датировки
сходных гидрий в некрополе Гадра [Kopcke,
1964: 37, 70, № 96, Beil. 24, 44; Шкорпил,
1916: рис. 13]. Однако гидрия из грунтового
склепа «Д» мало отличается от гидрий
340–330-х гг. Очень близкую гидрию из
склепа № 1012 в Херсонесе Р. Стоянов датирует последней третью IV в. до н. э. [Стоянов, 2003: 125, рис. 2; 3], что будет правильным и для гидрии из Зеленского кургана.
М. Ю. Трейстер отмечает разнобой в датировках металлических сосудов из грунтового склепа «Д» (в его обозначении – гробница III): серебряные лекиф – около 400 г.,
канфар – ранее середины IV в., килик – середина – третья четверть IV в., грушевидный
сосуд – второй половины IV в., чаша-фиала –
первой половины IV в., ситула и ситечко –
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середина – вторая половина IV в., киаф –
IV в., в основном вторая половина, кубок –
V–IV вв., бронзовая ойнохоя – середина –
вторая половина IV в. (см. комментарий
к Кат. 136). Бронзовый таз-лутерий, встречающийся в скифских курганах второй –
третьей четверти IV в. до н. э. (см. комментарий к Кат. 132), М. Ю. Трейстер только
упоминает, но не датирует. М. Ю. Трейстер
сближает Зеленской «сервиз» с наборами
сосудов из македонских гробниц последней
четверти IV в. до н. э. [Treister, 2003: 52–
67], не учитывая то обстоятельство, что в македонских гробницах они появляются уже
в третьей четверти IV в. до н. э., а еще раньше, в первой половине – середине IV в., подобные наборы уже характерны для курганов Фракии (см. комментарий к Кат. 142).
Поэтому время формирования зеленского
набора металлических сосудов нельзя ограничивать последней четвертью IV в. до н. э.
Правильнее говорить о второй половине
IV в. до н. э. в целом.
В северной части кургана в двух местах
открыты остатки мощной тризны (на плане – «Е» и «Ж»). В составе первой, на севере,
найдено «большое количество обломков
остродонных амфор и боспорских черепиц»,
от которых сохранились 6 фасосских, 17 или
19 синопских, 1 херсонесское и 1 родосское
клейма. В тризне на северо-западном краю
найдено много «черепков глиняных сосудов
и расписных ваз», в числе которых обломки
панафинейской амфоры с именем архонта
Неайхма 320/319 г., или Демогена
317/316 г., или Демоклейда 316/315 г. до
н. э. [Пиотровский, 1924: 103; Максимова,
1961: 17; Вильямс, Огден, 1995: 178].
По данным С. Ю. Монахова, в основном
подтвердившего прочтение клейм В. В. Шкорпила, в синопских клеймах представлены
астиномы II группы синопского клеймения
Аристокл (5 экз.), Феарион (1 экз.) и Посидей
сын Гефестодора (3 экз.) и III группы – Эвхарист сын Гиритта (1 экз.), Феопит (1 экз.),
Мик (1 экз.), Поликтор (1 экз.) и Полихарм
(1 экз.). Клеймо астинома Посидея на одной
ручке сочеталось с клеймом керамевса Посейдония на другой ручке одной амфоры. Имеется
также отдельное клеймо керамевса Икесия.
Н. Ф. Федосеев датирует синопские
клейма из Зеленского кургана в интервале

335–318 гг. [Федосеев, 1993: 60; Fedoseev,
1999: 41–42]. Датировка С. Ю. Монахова
несколько противоречива. По его данным,
все эти клейма в таблице взаимовстречаемости укладываются в интервал 12–13 лет.
С одной стороны, он считает их в целом на
10–15 лет более поздними, чем предлагает
Н. Ф. Федосеев, чему видит подтверждение
в датировке фасосских клейм позднего типа
с именами Алкеида – эмблема кратер
(3 экз.), Аристомена – эмблема фригийский
шлем (1 экз.) и Дейнопаса – эмблема мышь
(1 экз.), найденных здесь же, которые, по
схеме М. Дебидура, входят в III группу поздних фасосских магистратов и, с поправками
И. Гарлана, датируются 310–295 гг. до н. э.
С другой стороны, в целом для всего комплекса амфорных клейм Зеленского кургана
С. Ю. Монахов дает широкую дату в пределах 330-х (надо думать, отсюда идет отсчет
датировок синопских клейм, тогда разница
в начальных датировках с Н. Ф. Федосеевым невелика) до 280-х гг. до н. э. (по херсонесскому клейму). Если отбросить датировку херсонесского клейма, вообще далеко
отстоящую от всех остальных клейм, то
получается интервал 330–300 гг., что более
чем вдвое превышает вычисляемую
С. Ю. Монаховым по таблице взаимовстречаемости группировку синопских клейм
в пределах 12–13 лет [Монахов, 1999:
481–482, 484].
Раннеродосское двустрочное клеймо Тимарха, по данным С. Ю. Монахова, представлено в различных находках в Северном Причерноморье. В Керченском музее имеется
горло амфоры «протородосского» типа с грибовидным нависающим венцом с двустрочным клеймом Тимарха на ручке. Аналогичные клейменые ручки родосской глины
встречены на поселении у Евпаторийского
маяка. Клеймо другого штампа с надписью
«Тимарх» в одну строку найдено в Чертомлыке. В целом предполагается его датировка
концом IV в. до н. э. или началом III в. до н. э.
[Монахов, 1999: 483; Монахов, 2003: 115].
Херсонесское клеймо астинома Притана сына Аристона, по В. И. Кацу, входит
в группу 2-А, датирующуюся 286–272 гг.,
где он является предпоследним, что соответствует дате около 275 г. до н. э. [Кац,
1994: 58; Кац, 2007: 442].
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На протяжении многих лет комплекс
тризны Зеленского кургана рассматривался
как закрытый, имеющий надежную датировку по панафинейской амфоре [Граков,
1929: 65, 195, 203; Цехмистренко, 1960: 71;
Брашинский, 1984: 140], хотя в отчетах
В. В. Шкорпила есть четкое указание на находку панафинейской амфоры с другими
фрагментами «глиняных сосудов и расписных ваз» отдельно от скопления фрагментов остродонных амфор. По С. Ю. Монахову,
амфорные клейма могут относиться к разновременным тризнам, которые трудно разделить на разновременные блоки. Самым
поздним здесь является херсонесское клеймо [Монахов, 1999: 478].
Согласно последним уточнениям И. Гарлана, фасосские магистраты Алкеид, Аристомен и Дейнопас размещаются в интервале
312–310 гг. [Garlan, 2004–2005: 324], что,
с поправками В. И. Каца, соответствует
317–315 гг. до н. э. [Кац, 2007: 186, 194,
416] и в целом совпадает со старыми датировками М. Дебидура, разместившего этих
магистратов в своей III группе 325–310 гг.
[Debidour, 1986: 331]. Согласно последней
схеме синопского клеймения В. И. Каца,
все синопские магистраты, представленные
в зеленской тризне, входят в подгруппы
III-В и III-С, датирующиеся в пределах
320–300 гг. до н. э. [Кац, 2004: 434].
На этом фоне очень странно выглядит
датировка, по В. И. Кацу, херсонесского
клейма Притана группы 2-А в пределах
286–272 гг., что, безусловно, неприемлемо
и на что уже обращалось внимание [Федосеев, 1997: 222–226; Мозолевский, Полин,
2005: 389]. Сейчас, после находок херсонесских клейм в составе александропольской
тризны, когда необходимость удревнения
начала херсонесского клеймения вплоть до
350 г. до н. э. становится абсолютно очевидной, астином Притан займет свое место еще
в пределах IV в. до н. э. уже только поэтому
(см. раздел 3.6.22).
В 2004 г. Зеленской курган доисследовал Н. В. Федоренко, обнаруживший в тризне кургана еще 22 клейма. Вновь найденные
фасосские и синопские клейма принадлежат к тем же штампам или магистратам тех
же групп, что были найдены в 1912 г. Но были также найдены новые херсонесские клей-

ма AGASIKLEOS | ASTUNO и AQANODWROU |
TOU NIKEAAS | TUMONOUNTOS конца I и начала II групп херсонесских клейм, что, по
мнению В. И. Каца, наилучшим образом
подтверждает датировку ранее найденного
здесь же херсонесского клейма Притана
280-ми гг. до н. э. и в целом свидетельствует
о наличии в Зеленском кургане поздней
тризны 280-х гг. до н. э., в состав которой
входили и родосские клейма, датируемые
им также 280-ми гг. до н. э. Поздняя тризна
в Зеленском кургане, согласно В. И. Кацу,
связана с воинским захоронением в каменной гробнице «Б» – по номенклатуре
В. В. Шкорпила, обозначенной на его плане
литерой «В» (см. выше). Все это, по мысли
В. И. Каца, позволяет выделить позднейший комплекс в Зеленском кургане и «окончательно закрыть вопрос о возможности
использования этого материала для ревизии существующей классификации херсонесских магистратских оттисков» [Кац,
2009: 165–166].
Однако это далеко не так. Херсонесские
клейма Афанадора Никеева и Агасикла,
а также клеймо HROXENOU | ASTUNOMOU недавно найдены в гигантской тризне Александропольского кургана в надежном контексте третьей четверти IV в. до н. э., около
340–330 гг. [Полин, Дараган, 2010: 205;
Полин, 2010: 278–279, 286–288], что в сумме с новой находкой в Зеленском кургане
в 2004 г. гераклейского клейма магистрата
Менойтиса, датирующегося, по В. И. Кацу,
340-ми гг. до н. э. [Кац, 2009: 166–167],
скорее указывает на наличие в Зеленском
кургане более ранней тризны, связанной
с разграбленной в 1911 г. гробницей в центре кургана. По-видимому, к этому же времени относятся и найденное в 1911 г. херсонесское клеймо Притана, и вновь найденные
херсонесские клейма AGASIKLEOS | ASTUNO
и AQANODWROU | TOU NIKEAAS | TUNOMOUNTOS.
Вновь возникает вопрос о датировке родосского клейма Тимарха из находок 1911 г., повидимому, не позднее последней четверти
IV в. до н. э., а возможно, еще и третьей четвертью, если он связан с ранней тризной, поскольку его датировка 280-ми гг. до н. э., по
материалам зеленской тризны, исключается.
Конечно, до полного согласования всех
датировок разных групп клейм из тризны
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Зеленского кургана еще далеко, но уже сейчас совершенно очевидна их общая датировка в пределах второй половины IV в. до
н. э., не позднее 330–310 гг., с учетом датировки панафинейской амфоры из тризны
и статера Александра из грунтового склепа
«Д» (а именно с ним, скорее всего, связана
одна из тризн в северной поле кургана).
В свете сказанного датировка гробниц
Зеленского кургана определяется следующим образом. Датировку разграбленной
гробницы 1866 г. («А» на плане В. В. Шкорпила), если верны сведения М. И. Ростовцева
о существовании здесь склепа с уступчатым
перекрытием типа Большой Близницы,
можно предполагать в пределах второй –
третьей четверти IV в. до н. э. Разграбленная
гробница 1911 г. в центре кургана (на месте
литеры «Б» на плане В. Шкорпила) со статером Александра 330–320 гг., амфорой панафинейского типа 335–330 гг. и чернолаковой
гидрией датируется около 330 г., еще в пределах третьей четверти IV в. до н. э.; грунтовый склеп «Д», с учетом датировки статера
Александра 330–320 гг. из склепа, панафинейской амфоры с именем архонта 320–
315 гг. и клейм амфор из тризны 330–300 гг.
до н. э., – в пределах 320–310 гг. до н. э.;
воинские гробницы в каменном ящике «В»,
с учетом датировки чернолаковой пелики
с позолоченными ветвями из накладной
глины – ранее 300 г. до н. э. и также в каменном ящике «Г», сопряженном по обряду
и инвентарю с захоронением в каменном
ящике «В», с сопровождающими конскими
могилами, – концом IV в. до н. э.
3.7.4. Васюринская Гора – Тамань,
Краснодарский край, Россия. Раскопки
В. Г. Тизенгаузена и А. Е. Люценко в 1868–
1872 гг. [ОАК, 1869: VIII, сл.; Ростовцев,
1912; Ростовцев, 1914а: 30–43]. В Большом
кургане № 1 Васюринской горы высотой
10,65 м в 1868–1869 гг. открыта разграбленная каменная гробница с полуциркульным сводом с четырьмя ограбленными
конскими захоронениями в каменных ящиках перед входом. О кургане и его датировке уже писалось [Ростовцев, 1912; Ростовцев, 1914а: 37–43 Ростовцев, 1925: 373;
Полин, 1992: 63–64], но только благодаря
тщательному анализу материалов, проделанному в последние годы Е. В. Власовой

и О. В. Шаровым, стало понятным, что конские захоронения здесь приурочены к трем
различным периодам: погребения № 3 и 4,
связанные с первичным использованием
гробницы, как полагают, в III в. до н. э.,
погребение № 2 (с бронзовым нагрудником)
относят к первой четверти II в. до н. э.
(с учетом датировки родосских клейм,
согласно последним датировкам Г. Финкельштейна, – не ранее 191 г. до н. э.) и погребение № 1 (с фаларами со стеклянными
вставками) датируется концом II – первой
половиной III в. н. э. [Власова, 1998: 17;
Власова, 2004: 275–287; Власова, 2004а:
158–174; Шаров, 2009: 299–303].
Для нас важна датировка именно первичного использования гробницы Васюринской горы, то есть времени строительства кургана, и связанные с этим временем находки.
В склепе кургана найдены обломки не
менее четырех чернолаковых сосудов, в том
числе и роскошной пиксиды с накладной
полихромной росписью с позолотой, которую М. И. Ростовцев датировал «никак не
позже начала III в. до Р. Х.» [Ростовцев,
1912: 136, 149]. З. Котица датирует пиксиду из Васюринской горы второй четвертью
III в. до н. э. [Kotitsa, 1996: 193, taf. 23,
abb. 53.123]. Найденную здесь же чернолаковую лекану, украшенную росписью жидкой глиной в стиле West-Slope, М. И. Ростовцев считал несколько более поздней,
нежели пиксида, но не более чем на 20–30
лет [Ростовцев, 1912: 149, прим. 4]. Однако
лекана, и нижняя часть с утраченными
ручками, и крышка с очень специфической
вертикальной ручкой-кнопкой, имеет характерную для V–IV вв. до н. э. форму
[Sparkes, Talcott, 1970: № 1220–1284].
В последней четверти IV в., а тем более
в III в. до н. э., леканы значительно видоизменяются, уменьшаются в размерах, приобретают вытянутые по вертикали пропорции, утрачивают ручки на нижней части,
значительно видоизменяется ручка на
крышке [Rotroff, 1997: № 1445–1454].
И только простейшая роспись в стиле WestSlope выдает принадлежность леканы из
Васюринской горы ко второй половине IV в.
до н. э., не позднее конца столетия.
Вряд ли датировка пиксиды из Васюринской горы, предложенная З. Котицей по
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типологическим соображениям, является
более точной, нежели датировка М. И. Ростовцева. Все-таки обильное применение позолоты росписи, так богато представленной
на Васюринской пиксиде, наиболее характерно именно для IV в. до н. э. [Kopcke, 1964:
82–84]. Поэтому предложенную О. В. Шаровым датировку для конских погребений
№ 3 и № 4, связанных с первичным захоронением, «всем III в. до н. э.», можно ограничить концом IV – началом III вв. до н. э.
Только при такой датировке становится понятным наличие в уздечках лошадей из этих
погребений роскошных плакированных
золотом налобников с крючками в виде великолепных голов грифонов на длинных
шеях, безусловно изготовленных еще в IV в.
до н. э. [Ростовцев, 1914а: табл. XVIII: 4;
Власова, 2004а: рис. 9; Шаров, 2009: рис. 6:
Р4-В9]. И не менее серьезный аргумент –
курганное строительство на Боспоре еще
перед концом IV в. до н. э. прекращается.
В конце IV – III вв. до н. э. для захоронений
интенсивно используются ранее сооруженные курганы. Не известно ни одного кургана
с установленной датой, сооруженного в III в.
до н. э. Традиция сооружения курганов на
Боспоре возрождается к середине II в. до
н. э., что демонстрирует Артюховский
курган [Максимова, 1979: 8–9].

3.8. Скифские курганы
III–II вв. до н. э.
В свое время в результате изучения всего
массива памятников Северного Причерноморья V–II вв. до н. э., я пришел к выводу
о прекращении существования Причерноморской Скифии не позднее конца первой
четверти или трети III в. до н. э. в результате
резкого сокращения, а затем и практического исчезновения скифского населения в пределах степной и лесостепной зон Северного
Причерноморья. Вывод базировался на полном отсутствии в причерноморской степи
и лесостепи курганов III–II вв. до н. э.67 На
67
Особенно удивительными в этом отношении
выглядели крымские курганы, в которых были
открыты склепы с многочисленными коллективными
захоронениями, в которых датирующие материалы
фиксируют IV в. до н. э., с одной стороны, и с другой – II–I вв. до н. э. при отсутствии промежуточных.

территории степного Причерноморья отсутствие скифских курганов в III–II вв. до н. э.
в середине – конце II в. до н. э. сменилось
появлением грунтовых позднескифских могильников вдоль долины Нижнего Днепра
и появлением курганов и впускных погребений нового населения – сарматов, начавших
переселяться в причерноморские степи с востока не ранее середины – второй половины
II в. до н. э. [Полин, 1992].
На сегодняшний день археологическая
ситуация осталась в основном неизменной.
Однако в результате дальнейшего развития
прежде всего амфороведения, разработок
хронологии клеймения различных греческих
центров, в чем я вижу прежде всего заслуги
С. Ю. Монахова, В. И. Каца, И. Гарлана,
Н. Ф. Федосеева и др., появилась возможность дальнейшего уточнения датировок
скифских памятников и на этой основе детализации общей хронологии исторического
процесса. Ныне представляется, что прекращение сооружения курганов скифами
и, соответственно, исчезновение скифского
населения в Северном Причерноморье происходит еще перед концом IV в. до н. э., о чем
свидетельствует предпринятый в Главе 3
обзор датировок ведущих памятников Скифии. Эта картина верна и для курганов
рядового скифского населения. Сегодня можно вспомнить буквально несколько скифских
степных погребений, датирующихся около
рубежа IV–III вв. до н. э. По всей видимости,
упоминание об участии европейских скифов
в династическом конфликте на Боспоре
в 310–309 гг. до н. э. [Diodoros. Библиотека.
ХХ, 22–26] было действительно последним
в истории упоминанием геродотовых скифов. Судя по археологическим памятникам,
буквально сразу после этого скифы физически исчезают с исторической арены в буквальном смысле слова.
Тем не менее, раскопки археологов Тираспольского университета (Е. В. Яровой,
И. А. Четвериков, В. С. Синика), ведущиеся
с середины 1990-х гг., привели к удивительным открытиям в Тираспольской группе
Не менее странными выглядят захоронения в позднескифском Усть-Альминском грунтовом некрополе,
где из одной входной ямы в разные стороны вырыты
катакомбы, разделенные во времени столетием и более [Полин, 1992: 42–44].
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скифских курганов на Нижнем Днестре.
Тираспольские курганы были известны
и ранее, благодаря крупномасштабным раскопкам И. Я. и Л. П. Стемпковских, раскопавших здесь в 1896–1910 гг. более
400 курганов. П. Рау и позднее А. И. Мелюкова выделили здесь значительное число
скифских курганов III–II вв. до н. э. [Rau,
1929: 23; Мелюкова, 1962: 160–161, 147].
Однако большая часть документации и находок из Тираспольских курганов из раскопок И. Я. и Л. П. Стемпковскими не дошли
до нас, среди сохранившихся находок
имеется крайне мало датирующих вещей.
Эти обстоятельства, а также отсутствие подобных памятников на остальной территории Северного Причерноморья68 не позволили мне увидеть в Тираспольской группе
курганы III–II вв. до н. э., и, по аналогии
с соседними территориями, я выделил
здесь группы курганов IV – начала III вв.
и II–I вв. до н. э. [Полин, 1992: 45–50]. Но
раскопки тираспольских археологов, проводимые начиная с 1995 г. на левобережье
Днестра у сел Глиное и Чобручи, открыли новую, совершенно удивительную картину.
При том что здесь представлены и памятники
IV – начала III вв. и II–I вв. до н. э., основную
массу среди вновь исследованных курганов
составляют именно курганы, достоверно
датирующиеся III–II вв. до н. э. по амфорам
и клеймам Гераклеи, Синопы и Родоса.
Ничего подобного в Северном Причерноморье больше нигде нет. По каким-то неизвестным причинам именно здесь в то смутное
время сконцентрировалась группа скифского населения, сохранившего курганную
традицию и основные элементы скифской
культуры предшествующего периода, развитие которой продолжалось в абсолютно новых исторических условиях. И это при том,
что Нижнее Поднепровье с его богатейшими
плавнями, лугами и степными пастбищами,
максимально благоприятное для жизнедеятельности, в этот период полностью опустело. Тираспольская группа была достаточно
ограниченной территориально вдоль Нижне68
И достаточно крупные раскопки украинских
и молдавских археологов в Нижнем Поднестровье
в 1960–1990-х гг., связанные со строительством оросительных систем, давали обычную картину – скифские курганы IV в. при отсутствии более поздних.

го Днестра и, видимо, Нижнего Дуная, о чем
свидетельствуют многолетние крупномасштабные исследования молдавских и украинских археологов в этом регионе в 1960-х –
начале 1990-х гг. До появления полноценной
публикации новых материалов Тираспольской группы трудно сказать о ней что-то более
конкретное. Пока понятно лишь, что истоки,
корни этой группы уходят в Скифию IV в. до
н. э. и существовала она вплоть до I в. до н. э.
Позднее в этом регионе существуют позднескифские памятники оседлого населения
типа Молога второй половины – конца
I–III вв. н. э., происхождение которых связывается с позднескифским населением
Нижнего Днепра, и связь с предшествующим
населением отрицается [Гудкова, 1997: 28].
3.8.1. Тираспольские курганы – Тираспольский уезд, ПМР, Молдова. Раскопки
И. Я. и Л. П. Стемпковских в 1896–1910 гг.,
Е. В. Ярового, И. А. Четверикова, В. С. Синики в 1995–2011 гг. [Мелюкова, 1962;
Яровой, Четвериков, 2000; Яровой, Четвериков, Субботин, 1997; Яровой, Четвериков, Субботин,1997а; Синика, 2004; Четвериков, Синика, 2009].
В 1896–1910 гг. И. Я. и Л. П. Стемпковские на левом берегу Днестра в Тираспольском уезде Херсонской губернии возле сел
Коротна, Глиное, Чобручи, Слободзея, Карагаш, Суклея, Терновка, Парканы и Красногоровка исследовали более 400 курганов,
получивших общее название Тираспольские курганы. Сведений о раскопках и находках 1896–1910 гг. сохранилось немного.
Археологи, начиная с П. Д. Рау, считали
большинство скифских курганов из этой
большой группы самыми поздними в Скифии и датировали их III–II вв. до н. э.
В 1950-х гг. А. И. Мелюкова обработала
всю сохранившуюся информацию и немногочисленные находки и выделила здесь
курганы VIII–VI вв., IV–III вв., III–II вв.
и II в. до н. э. В группу III–II вв. до н. э. попало большинство скифских курганов [Мелюкова, 1962: 147–149, 160–161]. Позднее
на основе общих изменений в хронологии
скифских курганов и различных категорий
скифской материальной культуры, прежде
всего вооружения, античной керамики
и фибул, произошедших в 1960–1980-х гг.,
я пришел к выводу об отсутствии здесь
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курганов III–II вв. до н. э. и принадлежности имеющихся памятников к более раннему
и более позднему периодам – к IV–III вв.
и II–I вв. до н. э. Поскольку к этому времени
было установлено отсутствие памятников
III в. до н. э. на территории всей Скифии,
я распространил этот вывод и на Нижнее
Поднестровье, прежде всего руководствуясь
новыми, значительно более точными датировками вещей, – греческой чернолаковой
керамики, скифских наконечников стрел
и фибул, найденных в Тираспольских курганах в 1896–1910 гг. [Полин, 1992: 45–50].
В 1995–2000 гг. были проведены исследования 48 курганов Тираспольской группы
у с. Глиное на Нижнем Днестре69, которые
авторы исследований датировали последней
третью III – первой четвертью II вв. до н. э.
[Яровой, Четвериков, 2000: 4, 16; Яровой,
Четвериков, Субботин, 1997; Яровой, Четвериков, Субботин, 1997а; Синика, 2004:
113; Четвериков, Синика, 2009: 211; Четвериков, 2002].
В 1995–2000 гг. в шести курганах
у с. Глиное в 6 погребениях и в 1 кургане
у с. Чобручи была найдена греческая импортная керамика совсем другого периода,
нежели из раскопок И. Я. и Л. П. Стемпковских, – 8 синопских и родосских амфор с
клеймами, по определению В. И. Каца, конца III – начала II вв. до н. э. [Синика, 2004:
рис. 2: 2; Четвериков, Синика, 2009: 211]70.
Необходимо отметить, что найденные
здесь родосские и синопские амфоры принадлежат к хронологическим группам,
абсолютно неизвестным по другим находкам в курганах всей Скифии. Не существует
на сегодняшний день и других курганов
этого времени на всей остальной территории Скифии вплоть до Дона и от Крыма до
современной лесной зоны Украины. Тираспольская группа курганов III–II вв. до н. э.
остается уникальным явлением, локальным очагом обитания скифов в этот период
в Северном Причерноморье.
Исследования продолжаются до настоящего
времени, и уже раскопано более 100 курганов.
70
Синопские амфоры найдены в курганах № 31,
35, 45, 66, 71 у с. Глиное, родосские – в курганах
№ 14 у с. Глиное и № 2 у с. Чобручи [Синика, 2004:
111– 112]. В настоящее время их число возросло, появились находки гераклейских амфор, что позволяет
69

Принадлежат ли к этому времени все курганы у сел Глиное и Чобручи и прилегающих
территориях? По-видимому, нет. Настойчивое стремление исследователей датировать
все курганы у с. Глиное и в целом Тираспольскую группу последней третью III – первой
четвертью II вв. до н. э. представляется поспешным. В материалах из старых раскопок
Стемпковских присутствуют разнообразные
комплексы, охватывающие период от IV до
I вв. до н. э. [Полин, 1992: 45–49]. Такой же
широкий хронологический диапазон демонстрируют и публикации отдельных новых комплексов из этого огромного курганного массива, именуемого Тираспольскими
курганами [Дергачев, 1970; Савва, 1987: 90;
Левицкий, Демченко, 1995: 42, рис. 2: 5–7;
Агульников, Субботин, 1997: 186]. Катакомбы III типа очень характерных очертаний,
широко представленные в Тираспольских
курганах, вовсе не являются новацией периода конца III – начала II вв. до н. э., а появляются еще в IV в. до н. э. [Хахеу, 1990: 126,
рис. 5: 4; Редина, 2000: 29; Teleaga, 2008: 49,
№ 188]. Во вновь исследованных курганах
представлены катакомбы не только III и V типов, но и I и II типов [Синика, 2004: 110], что
нехарактерно для позднескифского периода
и, по-видимому, свидетельствует о разновременности комплексов в более широком
диапазоне. Есть в Тираспольских курганах
также и сарматские комплексы [Фидельский,
2000: 60; Фидельский, 2004: 72].
До появления полноценной публикации
материалов Тираспольских курганов и их
всестороннего хронологического анализа
создание различных революционных гипотез и обобщений представляется преждевременным, необоснованным и ненужным.
Но уже сейчас существование интереснейшей, достаточно мощной группы скифских
памятников III–II вв. до н. э. среди Тираспольских курганов не вызывает сомнений.
Остается только пожелать авторам исследований скорейшей большой фундаментальной публикации великолепных материалов,
имеющих огромное значение не только для
скифской археологии.
перекрестным датированием отнести к III–II вв. до
н. э. большинство исследованных комплексов. Благодарю В. С. Синику за информацию.
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Заключение

В российской археологии конца XIX –
начала XX века знаменитые курганы скифских царей (Солоха, Чертомлык, Куль-Оба,
Карагодеуашх и др.) датировались III в. до
н. э, но главным образом II в. до н. э. и считались принадлежавшими сарматским
царям1 [РД, 1: 14; РД, 2: 59; Спицын, 1909:
18; Городцов, 1910: 362; Фармаковский,
1911: 68, 118; Фармаковский, 1913: 9; Фармаковский, 1914: 681; Minns, 1913: 117–
119, 149–150]. Лишь в 1915 г. Б. В. Фармаковский пересмотрел дату кургана Солоха
и отнес первичную гробницу ко времени не
позднее начала IV в. и впускную – к концу
IV – началу III вв. до н. э. [Фармаковский,
1915: 131–132]. Огромным шагом вперед
в изучении древностей скифо-сарматского
мира явились работы М. И. Ростовцева.
Своей главной задачей он считал выяснение
вопроса о временной принадлежности курганов скифской знати в рамках эллинистической эпохи. Тогда многие относили эти
курганы к позднеэллинистическому периоду, а М. И. Ростовцев датировал их серединой IV – серединой III вв. до н. э. и доказал
их принадлежность к раннеэллинистическому периоду [Ростовцев, 1914: 90–93;
Ростовцев, 1916: 70–71; Ростовцев, 1925:
456–457; Rostowzew, 1931: 393–409, 430;
Rostovtzeff, 1934: 219–220].
1
Вскоре после раскопок И. Е. Забелин и Л. Стефани датировали Чертомлык IV в. до н. э. и видели в нем
захоронение скифского царя. Первоначально эту точку зрения разделял и Б. В. Фармаковский. Позднее
он от нее отказался и активно отстаивал датировки
большинства царских скифских курганов II в. до н. э.
[Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991: 18–21].

Хронология М. И. Ростовцева сохраняла свое значение вплоть до начала 1960-х гг.
На ее основе была разработана хронология
скифского вооружения [Мелюкова, 1964],
такой весьма важной, в частности, для датирования категории как скифские наконечники стрел (см. комментарий к Кат. 2: 1–4),
были проанализированы региональные
группы скифских памятников [Петренко,
1967; Ильинская, 1968]. Лишь в конце
1950-х гг. начался постепенный процесс
критического анализа и коррекции датировок.
Новые датировки вещей и памятников,
в которых они были найдены, полученные
в процессе изучения конкретных материалов, вступали в противоречие с датами
М. И. Ростовцева. Так, А. П. Манцевич
усомнилась в датировке Талаевского кургана, отнесенного М. И. Ростовцевым к III в. до
н. э. [Rostоwzew, 1931: 357], и датировала, по
крайней мере ритон из него, второй четвертью IV в. до н. э. [Манцевич, 1957: 167].
Но привычка к старым датам сохранялась:
Т. Н. Троицкая, принимая такую датировку
для ритона, не считала ее возможной для
кургана в целом, поскольку гераклейская
амфора из кургана относилась, по ее мнению, ко второй половине IV в. до н. э., которой и следует датировать Талаевский курган [Троицкая, 1957: 177]. Однако через
несколько лет И. Б. Брашинский, изучивший все амфоры из этого кургана, датировал их первой половиной IV в. до н. э. и сам
курган – не позднее второй четверти IV в.
до н. э. [Брашинский, 1965: 106–107].
В передатировке больших скифских
курганов важную роль сыграли работы
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М. И. Артамонова. Он пересмотрел в сторону удревнения датировку ряда царских
скифских курганов: впускную гробницу Солохи датировал концом V – началом IV в.,
Чертомлык – серединой IV в. до н. э., КульОбу – временем Чертомлыка или несколько
более ранним, Большую Близницу – серединой – второй половиной IV в., Карагодеуашх – концом IV в., Александропольский курган – не позднее 300 г. до н. э.2
[Артамонов, 1966: 52, 58, 64, 74, 77]. Дальнейшее изучение хронологии в мировой
античной археологии различных категорий
античной керамики, и прежде всего амфор
и амфорных клейм, начало сказываться
и в отчественном скифоведении. В этом
отношении очень важны работы И. Б. Брашинского. И все же уточнение хронологии
скифских царских курганов на основе обновленных датировок греческого керамического импорта происходило в обозначенных
еще М. И. Ростовцевым хронологических
пределах. Так, Солоха, хотя и была выделена в качестве наиболее раннего царского
кургана, но, тем не менее, И. Б. Брашинский датировал впускное захоронение серединой IV в. до н. э., считая, что и дата первичной могилы также близка к середине
IV в. до н. э. В то же время, благодаря привлечению новых данных по хронологии
гераклейского клеймения и неклейменых
амфор различных центров, были датированы в пределах первой половины IV в. до н. э.
курганы № 5, 7 и 18 у с. Новоселки из раскопок А. Быдловского, Дорт-Оба курган № 1
и уже упоминавшийся Талаевский курган.
Последние датировки не привлекли особого
внимания скифологов, поскольку интерес
вызывали датировки основных памятников,
таких как Куль-Оба, 8-й Пятибратний, Мелитопольский курганы, датированные
последней четвертью IV в. до н. э. и концом
IV – началом III вв. до н. э. – Чертомлык
и Ильинецкий курган. И лишь Александропольский курган был отнесен к первой четверти III в. до н. э. Также была установлена
2
Дальнейшее уточнение даты Александропольского кургана предложила В. И. Пругло. На основании
находок в зольнике в Мирмекии гераклейских
клейм, аналогичных найденным в Александропольском кургане, она датировала его третьей четвертью
IV в., не позднее 320 г. до н. э. [Пругло, 1972: 17].

разновременность до четверти века КульОбы и кургана Патиниотти, по М. И. Ростовцеву, – синхронных [Брашинский, 1959;
Брашинский, 1964; Брашинский, 1968: 98,
106–109; Брашинский, 1975; Брашинский,
1976]. Все это было принципиально важно,
поскольку становилось понятно, что подавляющее число царских курганов сооружено
еще в пределах IV в. до н. э.
Вместе с тем А. П. Манцевич отметила
непоследовательность датировки Солохи
И. Б. Брашинского, который найденные
в Ольвии амфоры типа Солоха-II датировал
первой половиной – серединой IV в. до н. э.,
а впускное погребение Солохи по таким же
амфорам отнес лишь к середине IV в. до
н. э., в то время как килик из этого же погребения датируется не позднее первой четверти IV в. до н. э. [Манцевич, 1968: 50]3.
Позже она датировала амфоры из впускного
погребения Солохи первой половиной IV в.
до н. э. [Манцевіч, 1975: 85]4.
Углубленное изучение античной керамики позволило специалистам значительно
уточнить ее датировки, что нашло отражение и в датировках скифских курганов Северного Причерноморья IV в. до н. э. В этом
отношении очень важен фундаментальный
труд Н. А. Онайко, в котором она, в частности, изучив амфорную и чернолаковую керамику из Белозерского могильника (раскопки
Г. Л. Скадовского), убедительно датировала
ее и, соответственно, сам могильник IV в. до
н. э. К тому же времени Н. А. Онайко справедливо отнесла и подавляющее большинство других малых курганов Скифии
В публикации материалов кургана, увидевшей
свет после кончины автора, А. П. Манцевич датировала Солоху около рубежа V–IV вв. до н. э. [Манцевич,
1987: 120–121]. Согласно комментарию редакторов
книги, обоснование этой датировки было разработано
А. П. Манцевич еще в 1950-х гг., до появления работ
И. Б. Брашинского, М. И. Артамонова и др. по хронологии скифских царских курганов [Манцевич, 1987:
121, прим.].
4
В этой статье в заключительном выводе о датировке амфор из впускного погребения Солохи по аналогиям в Олинфе допущена досадная опечатка –
напечатано: первая половина II в. до н. э., что лишает
какого бы то ни было смысла всю проделанную работу. Должно быть – первая половина IV в. до н. э., что
является датировкой находок в Олинфе и определяет
дату амфор из впускного погребения Солохи.
3
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в Поднепровье и Побужье [Онайко, 1970:
98, сл., № 6, 158, 164–165, 176, 180, 191,
257, 303, 308, 311–312, 316–317, 332, 345,
347, 349–350, 357, 384]. Рассмотрев находки из Александропольского кургана,
Н. А. Онайко датировала расписную чернолаковую пиксиду концом IV – началом
III вв. до н. э., клейма амфор – не позднее
конца IV в. до н. э., а золотые бляшки
и другие вещи этого кургана – в пределах
IV в. до н. э. К середине IV в. до н. э.
Н. А. Онайко отнесла чернолаковую и расписную керамику из Мелитопольского кургана, к концу IV в. до н. э. – из Слоновской
Близницы, к второй – третьей четвертям
IV в. до н. э. – из Чертомлыка и всех других
курганов скифской знати, известных на тот
период [Онайко, 1970: 17, 49, № 301, 343,
346, 356, 494-ж; № 304; № 307, 344].
В 1970-х гг. В. А. Ильинская и А. И. Тереножкин в большой обзорной работе дали
датировки ряда скифских курганов с учетом разработок И. Б. Брашинского. Они датировали Солоху началом второй четверти –
серединой IV в. до н. э., Толстую Могилу –
серединой – началом третьей четверти IV в.
до н. э., Гайманову Могилу – серединой – началом второй половины IV в. до н. э., очень
близко к Толстой Могиле, Чертомлык –
последней четвертью IV в. до н. э., Огуз –
концом IV – началом III вв. до н. э. и Александропольский курган – началом III в. до
н. э. Авторы не занимались специально разработкой хронологии скифских курганов,
но уже из самого названия книги – «Скифия VII–IV вв. до н. э.» – совершенно очевидно, что историю Скифии они завершали
не позднее рубежа IV–III вв. до н. э., а сохранившаяся лишь для Александрополя датировка началом III в. до н. э. была скорее
данью традиции, чем доказанным научным
фактом [Ильинская, Тереножкин, 1983:
126, 136, 138–139, 142, 146]5.
1970–1980-е гг. ознаменовались раскопками Толстой Могилы, появлением публикаций материалов Краснокутского кургана
и Чертомлыка, исследованных в XIX в.,
а также доисследованием последнего.
5
Работа была написана в середине 1970-х гг.,
а увидела свет лишь в 1983 г., уже после ухода из жизни обоих авторов (В. А. Ильинская умерла в 1979 г.,
А. И. Тереножкин – в 1981 г.).

В 1971 г. Б. Н. Мозолевский исследовал
Толстую Могилу в Днепропетровской области, за пять лет всесторонне обработал материалы кургана, написал монографию, увидевшую свет в 1979 г., и успешно защитил
кандидатскую диссертацию в 1980 г. [Мозолевский, 1971; Мозолевский, 1977; Мозолевский, 1978а; Мозолевский, 1978б; Мозолевский, 1979; Мозолевский, 1980а].
В ставшей уже классической монографии
«Толстая Могила» впервые за 200 лет исследований скифских памятников скифский
царский курган был охарактеризован в полном объеме как явление [Мозолевский,
1979]. В определении датировки кургана
Б. Н. Мозолевский опирался на датировки
амфор из Толстой Могилы, установленные
И. Б. Брашинским [Брашинский, 1978:
67–68; Брашинский, 1979: 138], и чернолаковой миски из впускной женской
гробницы, датированной К. С. Горбуновой
и К. Парлаской. Оба погребения кургана,
по мнению Б. Н. Мозолевского, близки по
времени и датируются серединой – началом
третьей четверти IV в. до н. э. В относительной шкале скифских курганов Толстая Могила помещена между Солохой и Чертомлыком [Мозолевський, 1979: 126, 194–195,
229]. Определенная Б. Н. Мозолевским датировка Толстой Могилы все же находится
в рамках периода существования Нижнеднепровских скифских царских курганов,
по М. И. Ростовцеву. Сегодня, в связи с новой датировкой Гаймановой Могилы, эта
дата должна быть удревнена и ограничена
пределами второй четверти IV в. до н. э., не
позднее 350 г. (см. разделы 3.1 и 3.5.14).
Приступая к датировке Краснокутского
кургана, А. И. Мелюкова отмечала, что
общая хронологическая схема М. И. Ростовцева основной группы скифских царских курганов в пределах второй половины
IV – первой половины III вв. до н. э. принята
большинством исследователей. Но при этом
по относительной и абсолютной датировкам
отдельных памятников внутри группы
существуют расхождения. Как полагала
А. И. Мелюкова, это в значительной мере
обусловлено тем, что в курганах знати помещались в основном ценные вещи длительного пользования, среди которых трудно выделить синхронные захоронению.
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В 1960–1970-х гг. наиболее поздними в курганах были признаны греческие амфоры, по
которым должна определяться реальная дата совершения похорон в кургане. Но из-за
недостаточно точных датировок различных
амфор датировки курганов оказываются
неоднозначными. Обозревая состояние
проблемы хронологии царских курганов,
А. И. Мелюкова пришла к выводу, что
основная работа по датировке царских курганов еще впереди. В определении времени
Краснокутского кургана А. И. Мелюкова руководствовалась установленными М. И. Ростовцевым параллелями, согласно которым
этот курган, наряду с курганом Огуз, оказывался близким по времени Александропольскому кургану [Ростовцев, 1925: 441].
Амфоры из Краснокутского кургана не сохранились, узда из тризны хронологически
невыразительна, и определение даты кургана возможно лишь по вещам звериного
стиля, по которым А. И. Мелюкова пришла
к выводу, что Краснокутский курган несколько моложе Чертомлыка, но немного
старше Александрополя. Наиболее вероятной датой для него она считала конец IV в.
или самое начало III в. до н. э. [Мелюкова,
1981: 101–103]. Однако в столь узком временном диапазоне невозможно выстраивать
какую-либо хронологическую последовательность. На основе современных знаний
и с учетом типологического сопоставления
предметов скифского звериного стиля из
Чертомлыкского, Александропольского
и Краснокутского курганов, проделанного
различными исследователями, последний
датируется в пределах 350–340 гг. до н. э.
(см. раздел 3.6.21).
В 1980-х гг. А. Ю. Алексеев обработал
колоссальный по количеству вещей комплекс одного из грандиознейших царских
курганов Скифии IV в. до н. э. – Чертомлыка, очень много внимания уделив выяснению его датировки6. К тому времени дати-

ровка Чертомлыка уже была окончательно
ограничена пределами IV в. до н. э. Согласно исследованию А. Ю. Алексеева, амфорные клейма разных центров, найденные
в насыпи Чертомлыка, могли сосуществовать лишь на рубеже IV–III вв. до н. э. В то
же время чернолаковую керамику и весь
комплекс находок из гробницы кургана он
датировал в пределах 350– 320 гг. до н. э.
На основании этих данных А. Ю. Алексеев
пришел к выводу о разновременности сложения вещевого комплекса, с одной стороны, и совершения захоронения и даты окончательного сооружения насыпи кургана –
с другой. По мнению А. Ю. Алексеева, некоторое опережение датировки накопления
вещевого комплекса, через какое-то время
оказавшегося в могиле, является естественным и должно быть характерно для многих
комплексов [Алексеев, 1981: 82]. Согласиться с этим никак не возможно. Не может
почти четверть века разделять даты завершения накопления вещевого комплекса
и его попадания в могилу при похоронах. За
эти четверть века в комплексе, несомненно,
должны были появиться вещи, соответствующие этому промежутку. В сущности,
А. Ю. Алексеев попытался согласовать
между собой датировки М. И. Артамонова
и И. Б. Брашинского, что невозможно
в принципе.
А. Ю. Алексеев проделал огромную работу по определению времени и места Чертомлыка среди остальных курганов скифской знати Северного Причерноморья,
построенную на установлении сходства-различия по составу наборов золотых нашивных бляшек и бронзовых наконечников
стрел. При этом он опирался на хронологию
М. И. Ростовцева в пределах середины IV –
середины III вв. до н. э. В этих рамках
А. Ю. Алексеевым были уточнены датировки отдельных курганов [Алексеев, 1982;

Курган Чертомлык был темой кандидатской диссертации А. Ю. Алексеева, защищенной в 1982 г.
[Алексеев, 1982а]. На протяжении 1980-х гг. был
опубликован ряд статей по Чертомлыку [Алексеев,
1981; Алексеев, 1982; Алексеев, 1983; Алексеев, 1984;
Алексеев, 1985; Алексеев, 1986; Алексеев, 1986а;
Алексеев, 1987; Алексеев, 1987а; Алексеев, 1987б].
Полная публикация материалов кургана была осу-

ществлена в совместной работе, где были опубликованы Эрмитажная коллекция вещей из Чертомлыка,
обработанная А. Ю. Алексеевым, и отчасти их сокращенная научная интерпретация (его же), а также результаты доисследования Чертомлыка 1979–1985 гг.,
начатые Б. Н. Мозолевским и завершенные
В. Ю. Мурзиным и Р. Ролле [Алексеев, Мурзин,
Ролле, 1991].

6
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Алексеев, 1985; Алексеев, 1986а; Алексеев,
1987; Алексеев, 2000; Алексеев, 2001]7.
В итоге исследования А. Ю. Алексеев
пришел к выводу о том, что лишь одна группа памятников – группа А (Солоха, Бердянский курган, Казенная Могила, КульОба – первичное погребение под склепом) –
отчетливо отделяется от общего массива
и датируется в пределах конца V – первой
половины IV вв. до н. э. Остальные три
группы курганов (Б, В и Г) относятся ко второй половине IV – рубежу IV–III вв. до н. э.
Они сосуществуют на протяжении большей
части третьей четверти IV в. до н. э., и лишь
некоторые курганы, в соответствии с поздней датировкой Александрополя, относятся
к последней четверти IV – рубежу IV–III вв.
до н. э. В целом выводы представляются недостаточно убедительными, поскольку курганы, относящиеся практически к одному
узкому промежутку времени, распределены
в три группы, время существования которых в значительной мере совпадает. При
этом нельзя не обратить внимания, что некоторые курганы, синхронные, по А. Ю. Алексееву, не имеют ничего общего по составу
бляшек.
Особый интерес вызывает существующая, согласно А. Ю. Алексееву, в пределах
поздних групп второй половины IV – рубежа IV–III вв. до н. э. очень отчетливо выделяющаяся по вещам ранняя группа курганов – группа Б: Толстая Могила, Чмырева
Могила, Большая Цимбалка, Шульговка
(первичное захоронение), Башмачка, Ильинецкий курган, Гайманова Могила (Северная гробница). Но выделить эту группу
хронологически невозможно, поскольку
размещается она все в тех же пределах
третьей четверти IV в. до н. э. [Алексеев,
1984: 65, 72–74; Алексеев, 1987: 37–38;
7
Сначала общий период существования скифских
курганов у А. Ю. Алексеева охватывал и первую четверть III в. до н. э. [Алексеев, 1984], позже был ограничен около 300 г. до н. э., хотя и предполагался
выход датировок каких-то курганов, в частности
последних погребений Каменской Близницы и Хоминой Могилы, в III в. до н. э., а в целом этот рубеж
назывался «заведомо условным» [Алексеев, 1992;
Алексеев, 2003]. Однако, как выясняется сегодня,
этот рубеж абсолютно реальный. После него в Европейской Скифии Геродотовых скифов уже нет.

Алексеев, 1992: 156–157; Алексеев, 2003:
276–277]. В то же время между весьма малочисленной первой группой А времени
Солохи и последующими тремя – Б, В и Г,
второй половины IV – рубежа IV–III вв. до
н. э., имеется очевидный хронологический
разрыв. Около четверти столетия скифской
истории практически никак не отражены
в археологии скифской степи. А ведь речь
идет о поистине золотом веке скифского
могущества, наивысшего расцвета скифского государства. Но довлела сила традиции, уходящая ко временам М. И. Ростовцева. Достаточно робкие попытки углубить
датировки, уводящие памятники хотя бы
в середину IV в., не приветствовались. Так,
датировка Б. Н. Мозолевским Толстой Могилы серединой – началом третьей четверти
IV в. до н. э. [Мозолевський, 1979: 229]
вызвала возражения специалистов, настаивавших на ее более поздней датировке –
третьей четвертью IV в. до н. э., возможно
даже ее концом [Онайко, 1982: 258] или
345/340–320 гг. до н. э. [Алексеев, 1982: 35;
Алексеев, 1987а: 32].
Существовала и другая проблема –
царские курганы скифов IV в. до н. э. в целом оказывались совершенно оторванными
от Геродотовых скифов. Соотнесение археологической информации, полученной по
этим курганам, с Геродотовой историей не
представлялось возможным, поскольку, согласно «отцу истории», скифы, изгнав киммерийцев, овладели причерноморскими
степями еще в архаический период. Однако
архаические памятники скифов в степях
представлены столь мизерно (и в количественном, и в качественном выражении), что
лишь с привлечением также немногочисленных памятников V в. до н. э. исследователи могли худо-бедно представить раннескифскую материальную культуру [Яценко, 1959; Мурзин, 1984]. И только в IV в. до
н. э., и то чуть ли не с середины столетия,
богатейшие курганы скифской знати и царей демонстрировали полномасштабное
присутствие скифов в степях Северного
Причерноморья.
Длительное время предполагалось, что
такой перекос существует лишь из-за слабой исследованности этих территорий
и в будущем при планомерных раскопках
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обязательно последует открытие памятников всех периодов скифской истории. Однако колоссальные по объему раскопки скифских курганов, проведенные в процессе
строительства оросительных систем и различных промышленных объектов в степях
на юге Украины от Дона до Дуная в 1960 –
начале 1990-х годов, когда было открыто
более 4000 скифских курганных захоронений, разрушили эти иллюзии. Даже столь
массовое открытие скифских памятников
Северного Причерноморья показало, что
заселенность причерноморских степей
в архаический период оставалась крайне
незначительной. Было обнаружено в целом
не более десятка небогатых, в большинстве
малоинформативных, скифских погребений VII–VI вв. до н. э. Видимо, оказались
правы исследователи, считавшие, что Скифия архаического периода существовала
в Центральном Предкавказье и на СевероЗападном Кавказе, где уже давно были
открыты курганы VII–VI вв. до н. э.
[Хазанов, 1975: 204–216; Мурзін, 1978: 30,
35; Мурзін, 1986: 4; Ильинская, Тереножкин, 1983: 72; Петренко, 1983; Петренко,
1986: 72; Петренко, 2006].
Незначительность скифского заселения
степей Северного Причерноморья от Дона
до Дуная вплоть до середины V в. до н. э. заставила меня критически посмотреть даже
на такой, казалось бы, незыблемый факт
скифской истории, как поход Дария на причерноморских скифов в 512 г. до н. э. Сравнительный анализ этногеографии Геродота
в сопоставлении с археологическими данными показал, что у Геродота смешана разновременная информация о расселении
различных племен Скифии и что его сведения о расселении скифов именно в степной
полосе относятся уже к середине V в. до н. э.,
ко времени незадолго до написания его
«Истории», то есть представляют позднейший информационный пласт в его труде.
Как показывают археологические памятники, в конце VI в. до н. э. скифское население в степях Северного Причерноморья
практически отсутствовало и объект завоевания для Дария здесь также отсутствовал.
Поэтому наиболее вероятным направлением
похода персов могли быть скифы, оставившие «скифские» группы памятников на

территории румынской Молдовы, Олтении,
Трансильвании, венгерского Потисья, датирующиеся VI – первой половиной V в. до
н. э., происхождение которых связывается
с продвинувшимися с востока скифами
[Полин, 1994в: 96–100]. Как выяснилось,
в свое время В. И. Вернадский также предполагал целью похода Дария в Причерноморье не мифическую месть скифам за былые бесчинства столетней давности в Азии
и не бессмысленные погони в пустынных,
никому не нужных степях за неуловимым
противником, а весьма прагматичную и чрезвычайно важную стратегическую цель –
захват золотоносной Трансильвании и в результате – обладание всеми месторождениями золота мира того времени и в Азии,
и в Европе [Вернадский, 1955: 180].
Крупным достижением широкомасштабных работ 1970–1980-х гг. стало открытие курганов скифской знати середины –
второй половины V в. до н. э. в нижнеднепровском регионе, что позволило Б. Н. Мозолевскому сделать вывод о возникновении
скифского Герроса – области захоронения
скифских царей и высшей знати – именно
на Нижнем Днепре еще в V в. до н. э. Курганы высшей скифской знати V в. до н. э.
представляли собой сравнительно небольшие насыпи от 2 до 7 м, не сопоставимые
с курганами-гигантами IV в. до н. э. [Мозолевский, 1975: 15; Мозолевский, 1986:
70–83; Мозолевский, Полин, 2005: 19–20].
Тогда же начало постепенно выясняться,
что и памятники рядового скифского
населения V в. до н. э. представлены в степи
в ощутимом количестве. Но при такой датировке начала возникновения Герроса все равно оставалось совершенно необъяснимым
практическое отсутствие курганов скифской
знати первой половины IV в. до н. э.
Если раннескифская история и история
скифов времени Геродота в степях Северного Причерноморья, благодаря высокой
археологической исследованности территории, в общих чертах прояснилась, то в отношении курганов высшей скифской знати
IV в. до н. э. вплоть до последнего времени
продолжала сохраняться огромная необъяснимая хронологическая диспропорция. Если рубежом V – первой половиной
IV вв. до н. э. (группа А, по А. Ю. Алексее-
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ву) датируются лишь единичные курганы,
то подавляющая масса курганов высшей
скифской знати, в том числе и курганыгиганты, относится ко второй половине или
середине – третьей четверти IV в. до н. э.
[Алексеев, 1992: 156–157; Алексеев, 2003:
276–277; Мозолевский, Полин, 2005:
356–391, 446]. При этом датировка ранних
памятников группы А ограничивается пределами первой четверти IV в. до н. э., и от
них очень трудно перекинуть мостик к памятникам середины – второй половины
IV в. до н. э., поскольку нет промежуточных звеньев.
Таким «недостающим звеном», волшебным «золотым ключиком» к решению проблем хронологии скифских курганов Северного Причерноморья конца V–IV вв. до н. э.
стала Гайманова Могила. В результате всесторонней проработки материалов богатейшего по самым разнообразным категориям
находок скифского царского кургана Гайманова Могила появилась обоснованная
датировка комплексов самой Гаймановой
Могилы в пределах первой половины IV в.
до н. э., весьма отличная от существовавшей ранее [Полин, 2009]. Датировка первичной Центральной гробницы № 2 кургана
и связанного с ней мощного комплекса
тризны по амфорным клеймам 380-ми гг.
показала крайнюю необычность Гаймановой Могилы на общем фоне нижнеднепровских курганов. Проработка всех материалов
комплекса позднейшей в кургане Северной
гробницы № 1 и связанной с ней тризны
выяснила ее серьезные отличия по составу
прежде всего узды, бронзовых наверший
и отчасти мелких золотых украшений от
памятников второй половины IV в. до н. э.
Все сомнения отпали, когда выяснилось,
что принятая в отечественной литературе
датировка фасосского клейма на амфоре из
Северной Гробницы № 1 330-ми гг. явно
устарела и что в зарубежной литературе такие клейма давно датируются в пределах
360–350 гг. до н. э., а с последними поправками – 365–350 гг. (см. комментарий
к Кат. 1/30 и Кат. 202). Более того, подобное фасосское клеймо той же датировки
найдено в Большой Цимбалке, датировки
амфор и чернолаковой миски из Толстой
Могилы наилучшим образом согласуются

в пределах второй четверти IV в. до н. э. (см.
разделы 3.5.14 и 3.5.16). То есть вся ранняя
группа Б, по А. Ю. Алексееву, получает надежную «прописку» во второй четверти
IV в. до н. э. и таким образом ликвидируется противоречие, при котором ранняя группа Б существует в рамках поздних групп В
и Г, с одной стороны, и с другой – повляется
звено, соединяющее памятники середины –
третьей четверти IV в. до н. э. с памятниками конца V – первой четверти IV в. до н. э.,
в свою очередь непосредственно связанных
с памятниками середины – второй половины V в. до н. э. времени Геродота.
Кроме того, на протяжении 2004–
2009 гг. проводились доисследования скифского царского Александропольского кургана, где была открыта колоссальная поминальная тризна, получены новые данные по
синхронности всех подкурганных гробниц
и околокурганных объектов – рва, тризны
и вала. На основе находок около 400 амфор
с 52 клеймами различных центров уточнена
датировка кургана в пределах третьей четверти IV в. до н. э., не позднее 340–330 гг. до
н. э. [Полин, 2010; Полин, Дараган, 2010;
Полин, Дараган, 2010а]. На этой основе появилась реальная возможность уточнения
хронологии уже известных скифских курганов и их перегруппировки в пределах
второй половины IV в. до н. э.
Не менее продуктивными оказались доисследования Чертомлыка в 1979–1985 гг.,
когда в тризне был найден амфорный
комплекс, состоящий из остатков не менее
118 амфор различных центров. Совокупную
датировку комплекса амфор из Чертомлыка я ограничил пределами третьей четверти, ближе к середине IV в. до н. э., предполагая в тех же пределах и датировку всех
клейм из насыпи и чернолаковой керамики
из Центральной гробницы из раскопок
1862–1863 гг. Веским поводом для ранней
датировки клейм из насыпи кургана стала
находка в 1981 г. гераклейского клейма магистрата Пейсистрата, датирующегося не
позднее начала третьей четверти IV в. до н. э.
(см. раздел 3.5.22). В свете передатировки
Гаймановой Могилы и уточнения даты
Александропольского кургана появились
еще более веские основания для датировки
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Чертомлыка в пределах 350–340 гг. до н. э.
(см. раздел 3.6.5).
В результате пересмотра хронологии
курганов скифской знати выясняется, что
группу памятников середины – второй половины V в. до н. э. времени Геродота продолжает полноценный массив курганов высшей
скифской знати и царей первой половины
IV в. до н. э. Среди этих курганов появляются уже и очень большие: Солоха – 18 м, Большая Цимбалка – 15 м, Бердянский курган,
Гайманова и Толстая могилы – 8,0–8,6 м
и др. Внутри этой группы выделяются памятники рубежа V–IV вв. – первой четверти
IV в. до н. э. и второй четверти IV в. до н. э.
Им наследует мощная группа царских курганов середины – третьей четверти IV в. до н. э.
В конце третьей четверти – последней четверти IV в. до н. э. курганное строительство
в степях практически прекращается8. Для
этого времени из курганов скифской знати
можно назвать только курган № 13 у с. Львово. Курганное строительство продолжается
как будто вплоть до конца IV – начала III вв.
до н. э. на Боспоре, где к этому времени относятся Зеленской курган и Большой курган
№ 1 Васюринской горы.
Безусловно, для полноты картины необходимо провести исследование динамики
курганного строительства на протяжении
второй половины V–IV вв. до н. э. по курганам рядового населения степной Скифии,
исследованных в огромном количестве.
Однако эта титаническая задача далеко
выходит за рамки данной работы. К тому
же, к сожалению, подавляющее большинство рядовых скифских могильников, исследованных в 1960–1980 гг., до настоящего
времени остаются неопубликованными.
Тем не менее, поскольку более 20 лет я отслеживал и собирал практически всю античную керамику из скифских курганов
степной полосы, исследовавшихся в 1960–
1980-хх гг., могу утверждать, что и в рядовых курганах античная керамика представлена теми же типами тех же хронологических групп, что и в курганах скифской знати,
и, следовательно, можно предполагать для
них ту же хронологию и динамику развития,
8
В лесостепной Скифии в это время происходит то
же самое.

что отчасти я уже пытался показать [Полин, 1992]. Здесь же обращу внимание
лишь на некоторые факты распространения
античной керамики. Так, в рядовых курганах встречаются только ранние формы
эллинистической чернолаковой керамики
IV в. до н. э. и отсутствуют ее поздние группы, характерные для развитой эллинистической эпохи [Рогов, Тункина, 1998:
173–174; Гаврилюк, 2006: 167–168]. В литературе встречаются датировки краснофигурной керамики из скифских курганов
третьей – последней четвертью IV в. до н. э.
Однако Дж. Бордмэн, учитывая отсутствие
краснофигурной керамики в Александрии
Египетской, основанной в 331 г. до н. э.,
сделал вывод о прекращении производства
краснофигурных ваз в Афинах около 330–
320 гг. [Boardman, 2001: 105]. Соответственно, и находки краснофигурной керамики в скифских курганах датируются не
позднее третьей четверти IV в. до н. э.,
когда прекращается ее поступление в Скифию. Необходимо также учесть отсутствие
в скифских курганах амфор, датирующихся позднее IV в. до н. э. [Монахов, 1999;
Монахов, 2003], прежде всего практически
всех групп родосских и поздних групп
клейм различных центров, как-то синопских клейм позднее III группы, фасосских
III в. до н. э., поздних групп херсонесских
клейм.
К 310–309 гг. до н. э. относится династический конфликт на Боспоре, в котором,
согласно Диодору Сицилийскому, принимало участие около 30 тыс. европейских скифов [Diodoros. XX, 22–26]. Это последнее
упоминание скифов в письменных источниках удивительным образом совпадает
с полным отсутствием скифских курганов
конца IV в. до н. э. Настораживает только
количество скифов, упомянутое в источнике. 30 тыс. воинов должно соответствовать
населению не менее 150–200 тыс. человек,
чего по археологическим памятникам не
ощущается даже в далеком приближении.
К концу IV в. до н. э. Великая Причерноморская Скифия прекратила свое существование
[Полин, 1992: 99–123; Мурзін, 1998: 71–72;
Алексеев, 2003: 251], что проявилось прежде
всего в запустении степной и лесостепной территорий, исчезновении населения,
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окончания жизни на городищах и поселениях, прекращении строительства курганов.
Единственная на всей огромной территории
Причерноморской Скифии небольшая группа скифских курганов III–II вв. до н. э. недавно открыта под Тирасполем в Нижнем
Поднестровье.
Более поздние погребальные памятники скифов в Северном Причерноморье представлены лишь грунтовыми позднескифскими могильниками в Нижнем Поднепровье и Крыму, датирующимися начиная со
II в. до н. э. В Крыму в позднескифское
время иногда продолжается использование
подкурганных склепов, построенных в IV в.

до н. э. Однако это уже новая эпоха, выходящая за рамки данного исследования.
Необходимо акцентировать внимание
на том, что предлагаемое здесь уточнение
хронологии скифских курганов Северного
Причерноморья стало возможным лишь
благодаря появлению титанических трудов
С. Ю. Монахова по хронологии амфорных
комплексов и типологии амфор из курганов
Северного Причерноморья [Монахов, 1989;
Монахов, 1999; Монахов, 2003) и В. И. Каца по хронологии клеймения различных
центров изготовителей амфор [Кац, 1994;
Кац, 2007], не имеющих аналогов в мире.

Датированные скифские курганы Северного Причерноморья
Этап
Середина –
вторая половина
V в. до н. э.
Рубеж V–IV –
первая четверть
IV в. до н. э.

Памятники
Великая Знаменка курган № 13, I Завадская Могила, Корнеевка,
Малый Чертомлык, Стеблев курган № 3, Стеблев курган № 12
Двугорбая Могила, Солоха, Гайманова Могила (Центральная гробница № 2),
Куль-Оба (захоронение под склепом), Малая Лепетиха («Большой курган
№ 2» 1916 г. ), Богдановка курган № 3, Красный Подол курган № 2,
урочище Носаки курган № 4, Первомаевка-II курган № 4, курган
Патиниотти, Бердянский курган, Братолюбовский курган

Слоновская Близница, Тащенак, Гайманова Могила (Южная гробница № 4,
детская гробница № 3, Северная гробница № 1), Малая Лепетиха («Большой
Вторая четверть
курган» 1916 г. ), Толстая Могила, Большая Цимбалка, Трехбратний курган
IV в. до н. э.
№ 2, Раскопана Могила, Чмырева Могила, Львово курган № 18, Волковцы
курган № 1 1897–1898 гг., Первомаевка-II курган № 1
Деев курган, 8-й Пятибратний курган, Плоская Могила, Куль-Оба (основной
склеп), Чертомлык, Дудчаны курган № 3, Желтокаменская Толстая Могила,
Середина –
Трехбратний курган № 1 гр.1, Водяна Могила, курган № 8 группы
третья четверть
Чередниковой Могилы, Мелитопольский курган, Малый Огуз, Бабина
IV в. до н. э.
Могила, Соболева Могила, Пески курган № 9, Огуз, Краснокутский курган,
Александропольский курган, Каменская Близница, Хомина Могила,
Рыжановский курган, Карагодеуашх, Большая Близница, Курджипс9
Конец третьей
четверти –
Львово курган № 13, Зеленской курган,
последняя четверть
Большой курган № 1 Васюринской горы
IV в. до н. э.
Конец IV – II вв.
Тираспольские курганы
до н. э.

К этой же хронологической группе относится
и гробница Филиппа Македонского в Вергине в Греции.
9
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Приложение 1
С. И. Круц
Антропология Гаймановой Могилы
Антропологические материалы из погребений Гаймановой Могилы впервые
были опубликованы в 2005 г. [Круц, 2005:
459–501]. Судя по археологическим описаниям, в кургане было захоронено не менее
14 человек (3 чел. – в первичной в кургане
Центральной гробнице № 2, 3 чел. –
в Южной гробнице № 4, 1 чел. – в гробнице
№ 3, 7 чел. – в Северной гробнице № 1).
Антропологические материалы представлены пятью черепами различной степени сохранности и обломками двух посткраниальных скелетов из разрушенных погребений.
Их описание было дано соответственно паспортным данным, приложенным исследователями к находкам в процессе раскопок.
В результате последующего осмысления
всего комплекса Гаймановой Могилы в процессе составления отчета о раскопках [Бидзиля, 1970], наименование объектов и их
нумерация претерпели изменения (см. Главу 1 настоящего издания).
В 1969 г. была раскопана Северная гробница № 1, из которой исследованы остатки
трех скелетов.
Череп из дромоса (в публикации 2005 г. –
«череп из катакомбы 1, найденный в дромосе входной ямы») принадлежал женщине
зрелого возраста (40–50 лет). Следует отметить, что при значительной стертости зубной системы (3–4 балла), третьи моляры не
прорезались, возможно, в связи с укорочением альвеолярной дуги. Рельеф надбровья
и затылка сглаженный. По форме череп мезокранный, высокий; лоб широкий, средненаклонный. Лицо широкое, высокое (по
указателю – узкое), мезогнатное, резко профилированное. Нос широкий, выступающий, с высокими носовыми косточками
и переносьем. Нижний край грушевидного
отверстия невыразительной конфигурации
(возможно, в форме предносовых ямок).
Орбиты мезоконхные (табл. 1). На верхней
челюсти обнаружен четко выраженный небный валик (torus palatinus – 3 балла); на
нижней – костный валик, опоясывающий

всю альвеолярную дугу с внешней стороны,
за исключением участков на уровне двух
передних резцов и двух моляров. Утолщения альвеолярного края по всей наружной
поверхности на нижней челюсти за счет неравномерно выраженного костного валика,
имеющие волнистые очертания, обнаружены еще на двух черепах из погребений
скифской знати – на черепе женщины (?)
старческого возраста из Восточной могилы
Бердянского кургана [Круц, 2005: 469–470]
и на нижней челюсти из кургана Куль-Оба
[Рохлин, 1965: 249].
Череп «из завала над полом погребальной камеры со стороны 2-й входной ямы»
(в публикации 2005 г. обозначен так же)
относительно хорошей сохранности, с незначительными повреждениями, без нижней
челюсти, принадлежал мужчине зрело-старческого возраста (50–60 лет), что подтверждается облитерацией всех швов и степенью
стертости зубов. Череп мезокранный, средней высоты. Лоб широкий, покатый, с выступающим надпереносьем; затылок с развитой выйной линией, сосцевидные отростки крупные. Лицо узкое и очень высокое.
Нос узкий, выступающий, переносье высокое; нижний край грушевидного отверстия
имеет форму предносовых ямок. Орбиты
высокие и очень широкие, по указателю
хамэконхные (табл. 1). Небный валик только намечен (torus palatinus – 1 балл).
Обломки свода черепа, нижней и верхней челюстей ребенка 10–12 лет из погребения 7 (в публикации 2005 г. обозначено
как «погребение 7, гробница 1–2 могил, скелет раба»). Стенки черепа тонкие. Постоянные зубы в состоянии прорезывания:
первый моляр прорезался, второй сформировался и показался в альвеоле, премоляры
еще молочные. На верхней челюсти правые
клык и внешний резец зафиксированы в состоянии формирования в теле челюсти, равно, как и правый клык, – в нижней.
В 1970 г. исследовалась Центральная
гробница № 2. К ней относится череп из
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основного погребения, найденный в дромосе
(в публикации 2005 г. имеет адрес «череп из
основного погребения. Дромос»). Принадлежал мужчине 40–50 лет. Черепной свод хорошей сохранности, лицевой отдел частично
поврежден, нижняя челюсть отсутствует.
Череп долихокранный, средневысокий, со
среднешироким прямым лбом. Лицо сравнительно узкое и невысокое, мезогнатное.
Нос широкий, глазницы низкие (табл. 1).
Из погребения в так называемой нише (в
публикации 2005 г. «кости из ниши 2. Воинстражник») остались после ограбления
только кости посткраниального скелета плохой сохранности. Они принадлежали, очевидно, мужской особи юношеского возраста.
Особого внимания заслуживает череп
из Южной гробницы № 4. (В публикации
2005 г. – «погребение 4»). Лицевой отдел
в хорошем состоянии. Черепная коробка,
за исключением лобно-теменной части, разрушена, но, благодаря сохранившемуся
фрагменту затылочной кости, полностью
реставрирована. Определение пола вызывает некоторые сомнения. При довольно
крупном в целом черепе – рельеф выражен
слабо, надбровье сглажено. Определяется,
как мужчина под вопросом. Наблюдается
несовпадение в степени зарощения черепных швов (швы заросли, что соответствует
старческому возрасту), а незначительная
стертость зубов указывает на несколько более молодой возраст погребенного (старший
maturus – ?). Затылок уплощен и несет на
себе, возможно, следы искусственной деформации (затылочно-теменной – ?).
Лицо неширокое и средневысокое, резко профилированное. Нос очень широкий,
с невысокими сравнительно носовыми косточками и достаточно высоким переносьем.
Глубина клыковой ямки небольшая. Орбиты высокие и очень широкие (табл. 1).
Кроме трудностей в определении пола
и возраста, вызванные в какой-то мере и отсутствием костей посткраниального скелета,
обращают на себя внимание следы патологии
на внутренней поверхности лобной кости –
костные образования овальной формы, сформировавшиеся из внутренней пластинки
черепа. Подобная патология очень похожа на
описанные А. П. Бужиловой и М. В. Козловской следы гормональных нарушений

(лобный гиперостоз) на черепах из кургана 1
Колбинского могильника [Бужилова, Козловская, 2000]. Эндокринные нарушения
выражаются в появлении у женщин после
50 лет вторичных половых признаков, из-за
увеличения продуцирования мужских гормонов. У мужчин, у которых отмечен лобный
гиперостоз, наблюдается снижение уровня
мужских гормонов, что внешне выражается
в некоторой женоподобности [Бужилова,
Козловская, 2000: 36–38]. Сходная патология обнаружена и на черепе из погребения 3
Соболевой Могилы [Круц, 2005: 461]. Вероятнее всего, и в Гаймановой, и в Соболевой
могилах похоронены знатные, могущественные люди – энареи, евнухи, о которых пишут
Псевдо-Гиппократ и Геродот. «Они могли
быть жрецами одного из племен или племенного союза. Родословная энареев и их близость к царскому дому позволяет предполагать их принадлежность к племени скифов
царских» [Бессонова, 1983: 56–57]. Подтверждением чему и служит захоронение
этих двух женоподобных энареев по обычаю,
принятому для лиц знатного рода1.
В настоящее время изучен антропологический материал из более чем двухсот
погребений рядовых скифов Северного Причерноморья [Круц, 2004] и около 30 скелетных остатков из погребений знати [Круц,
2005]. В результате была выявлена неоднородность антропологического состава населения Степной Скифии V–IV вв. до н. э.,
определены морфологические варианты
и возможные пути их сложения. По сути,
они отражают общую картину формирования антропологического состава всего скифского общества. К сожалению, пока невозможно было дать ответ на вопрос, к какому
конкретно антропологическому типу принадлежали люди, ради которых совершались богатые погребения, так как в подавляющем большинстве случаев, за редким
исключением, невозможно установить «хозяев» курганов из-за неоднократных ограблений. К таким исключениям, прежде всего,
можно отнести погребение богатого скифского воина из Архангельской Слободы
По составу вещей, обнаруженных в погребении
№ 3 Соболевой Могилы и Южной гробницы № 4
Гаймановой Могилы здесь реконструируются женские захоронения [С. П.].
1
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и мужчины зрело-старческого возраста из
Владимировки (курган № 12). Это, безусловно, представители скифской элиты,
хотя и самого низшего ранга, по мнению некоторых скифологов (Б. Н. Мозолевский,
Ю. В. Болтрик). Черепа из этих погребений
очень массивные, долихомезокранные,
с широкими лицевыми скелетами.
Для курганов более высокого ранга достоверные сведения о скелетах основных погребенных до комплексного исследования
Гаймановой Могилы практически отсутствовали. Теперь установлено, что три черепа из
данного кургана: из дромоса (женщина зрелого возраста), завала над полом погребальной камеры Северной гробницы № 1 (мужчина старческого возраста) и из дромоса
основного погребения Центральной гробницы № 2 (мужчина зрелого возраста) – относились к основным захоронениям. Они
характеризуются долихомезокранией, высоким сводом, хорошо профилированным,
сравнительно узким лицевым скелетом. Они
сходны с черепами из курганов скифской
знати – Вишневой, Бабиной могил, кургана
№ 12 из Гюновки. Подобный морфологический вариант наиболее близок группам рядовых скифов из таких захоронений, как Каховка, Златополь, Гайманово поле, Мамай-Гора.
Иными словами, знатные особы, захороненные в Гаймановой могиле, возможно, являлись выходцами из той же среды, что и рядовые скифы. Следует также отметить, что
долихомезокрания, высокий свод, сравнительно узкое лицо – черты, хорошо известные и в более раннее время на территории
Северного Причерноморья в погребениях
белозерской, многоваликовой и срубной
культур [Круц, 1984; Круц, 1997: 529, сл.],
что дает право говорить о формировании
данного морфологического варианта на
местной основе.
Нельзя не обратить внимание на одну
особенность, иногда встречающуюся в Северном Причерноморье в скифское время,
а именно: следы искусственной деформации, отмеченной на черепе из Южной гробницы № 4. Дело в том, что не всегда можно
диагностировать характер деформации,
в большинстве своем из-за фрагментированности материала, но она либо теменная,
либо теменно-затылочная (циркулярная по-

ка не встречена). Подобные находки, в том
числе, в том же Александропольском кургане [Фирштейн, 1966: 65] и др., могут служить подтверждением восточного происхождения части скифского населения, так
как наиболее ранние находки таких деформаций известны в Средней Азии у скотоводческих племен, в частности, сакских, Восточного Приаралья (единичные черепа из
Южного Тагискена VII–VI вв. до н. э., Бабишмуллы, Чирикрабата) [Ходжайов, 2000:
38]. Самые ранние и массовые находки лобно-затылочной деформации наблюдались
в могильнике Сакар-чага I в Присаракамышье, которые датируются V–III вв. до н. э.
По мнению исследователя, деформация «не
была связана с социальным фактором. Можно предполагать, что смысл ее заключался
в стремлении данного этноса физически
противопоставить себя другим, обладающим исходно близкими краниологическими
параметрами» [Яблонский, 2000: 56].
Изученный антропологический материал из Гаймановой Могилы позволяет сделать несколько заслуживающих внимания
выводов.
Черепа из основных погребений в кургане (два мужских и один женский) характеризуются долихомезокранией, высоким
сводом, сравнительно узким и средневысоким, хорошо профилированным лицевым
скелетом. Эти признаки присущи и черепам
из погребений близлежащих курганных
групп рядовых скифов (Каховка, Златополь,
Гайманово поле и др.), происхождение которых связано с населением эпохи бронзы
Степного Причерноморья, носителями белозерской, многоваликовой и срубной культур.
Наиболее интересными и уникальными
явились результаты исследования черепа из
Южной гробницы № 4. Во-первых, выявленные гормональные нарушения (лобный
гиперостоз) и отсутствие четких половых
признаков привели к выводу о том, что захоронение могло принадлежать энарею (шаману, жрецу), относящемуся также к знатному роду. Во-вторых, затылочно-теменная
искусственная деформация, обнаруженная
на этом черепе, может служить подтверждением участия восточных племен (среднеазиатских) в формировании части скифского населения Степного Причерноморья.
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Таблица 1

Индивидуальные измерения черепов из Гаймановой Могилы

№ по № по
поМаррядку тину

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1.
8.
8:1.
17.
20.
17:1.
17:8.
9.
10.
9:8.
9:10.
11.
12.
29.
–

45.
40.
48.
47.
48:45.
47:45.
40:5.

36.

48:17.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

43.
46.
60.
61.
61:60.
69.
63.
63:62.
55.
54.
54:53.
51.

31.
–
7.
16.
16:7.
32.
–

Наименование признака

Продольный диаметр
Поперечный диаметр
Черепной указатель
Высотный диаметр от ba
Высотный диаметр от po
Высотно–продольный указатель
Высотно–поперечный указатель
Наименьший лобный диаметр
Наибольший лобный диаметр
Лобно–поперечный указатель
Лобный указатель
Ширина основания черепа
Ширина затылка
Лобная хорда
Высота изгиба лба
Указатель изгиба лобной кости
Затылочная хорда
Высота изгиба затылка
Указатель изгиба лобной кости
Длина затылочного отверстия
Ширина затылочного отверстия
Указатель затылочного отверстия
Угол профиля лба от назиона
Угол профиля лба от глабелы
Надпереносье (по Мартину 1–6)
Надбровные дуги (1–3)
Наружный затылочный бугор (по Брока 0–5)
Сосцевидный отросток (1–3)
Скуловой диаметр
Длина основания лица
Верхняя высота лица
Полная высота лица
Верхнелицевой указатель
Лицевой указатель
Указатель выступания лица
Вертикальный фацио-церебральный
указатель
Верхняя ширина лица
Средняя ширина лица
Длина альвеолярной дуги
Ширина альвеолярной дуги
Челюстно–альвеолярный указатель
Длина неба
Ширина неба
Небный указатель
Высота носа
Ширина носа
Носовой указатель
Ширина орбиты от mf

Северная Северная Центральная Южная
гробница гробница гробница гробница
№1
№1
№2
№4
Завал над
Дромос
Дромос
полом
Ж
М
М
М?
40–50
50–60
40–50
60–70

181
138
76.2
134
114
74.0
97.1
101
117
73.2
86.3
123
111
–
–
–
–
–
–
34.5
38
110.1
80
78
1
1
2
2
129
97
72
–
55.8
–
97.0

192
144
75.0
135
118
70.3
93.8
102
123
70.8
82.9
113
–
–
–
–
–
–
–
33.5
–
–
72
66
5
2
5
3
126
102
81
–
64.3
–
98.1

191
137
71.7
132
119
69.1
96.4
98
118
71.5
83.1
117
–
–
–
–
–
–
–
36.5
30.5
83.6
90?
85
–
–
–
–
131?
99
65 2
113?
49.6?
86.3
96.1

–
–
–
–
–
–
–
95
110
–
86.4
–
–
–
–
–
–
–
–
35
28
80.0
–
–
2
2
2
2
130
–
70
–
53.9
–
–

53.7

60.0

49.2

–

109
96
–
64.7
–
45
38.0
84.4
50
25.5
51.0
44.0

111
91
–
61
–
53
36
67.9
52
22.3
42.9
47.0

107?
96
–
62
–
47
37
78.7
46 2
24.0
52.2
–

113
96
–
70
–
45
38
84.4
49
27.5
56.1
47.5
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Продолжение таблицы

№ по
порядку

№ по
Мартину

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

51а.
52.
52:51.
52:51а.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

65.
66.
67.
68.
68(1).
69.
69(1).
69(3).
70.
70а.
79.
С/

77.

Zm
SC
SS
SS:SC
MC
MS
MS:MC
DC
DS
DS:DC
72.
73.
74.
75.
75(1).

Наименование признака

Ширина орбиты от d
Высота орбиты
Орбитный указатель от mf
Орбитный указатель от d
Бималярная ширина fmo–fmo
Высота назиона над fmo–fmo
Назомалярный угол
Зигомаксиллярная ширина zm–zm
Высота subspinale над zm–zm
Зигомаксиллярный угол
Симотическая ширина
Симотическая высота
Симотический указатель
Максиллофронтальная ширина
Максиллофронтальная высота
Максиллофронтальный указатель
Дакриальная ширина
Дакриальная высота
Дакриальный указатель
Глубина клыковой ямки (в мм)
Общий лицевой угол
Средний лицевой угол
Угол альвеолярной части
Угол наклона носовых костей
Угол выступания носа
Нижний край грушевидного отверстия
Передне-носовая ость (по Брока 1–5)
Нижняя челюсть
Мыщелковая ширина
Угловая ширина
Передняя ширина
Длина нижней челюсти от углов
Длина нижней челюсти от мыщелков
Высота симфиза
Высота тела
Толщина тела
Высота ветви
Наименьшая ширина ветви
Угол ветви нижней челюсти
Угол выступания подбородка

Северная Северная Центральная Южная
гробница гробница
гробница
гробница
№1
№1
№2
№4
Завал над
Дромос
Дромос
полом
Ж
40–50

М
50–60

М
40–50

М?
60–70

42.0
34.5
78.4
82.1
98.5
20.5
134
95.8
27.2
121
7.0
4.5
64.3
17.2
9.5
55.2
22.8
12.2
53.5
4.5
82
84
75
51
31
F. pr.
2

44.0
35.5
75.5
80.7
102.0
22.7
132
93.0
28.0
116
11.7
6.5
55.6
21.0
9.5
45.2
22.5
15.0
66.7
4.5
82
87
77
52
30
F. pr.
5

–
31.0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
84?
91?
65
–
–
–
–

44.0
36.5
76.8
83.0
103.0
20.0
137
97.5
27.0
122
7.5
3.6
48.0
18.6
7.6
40.9
22.5
12.5
55.6
2.8
–
–
–
–
–
F. pr.
2

113
96
48
76
104
33
29п
14п
57
36
123
62

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Приложение 2
С. Я. Ольговский
Цветной металл из Гаймановой Могилы

Исследуемая коллекция бронзовых
изделий происходит из одного из интереснейших памятников скифского времени –
Гаймановой Могилы, кургана IV в. до н. э.,
сооруженного, когда затухает жизнь на
большинстве скифских городищ лесостепной полосы, которые практически все
являлись торгово-ремесленными центрами
с развитым металлообрабатывающим ремеслом. И если происхождение изделий из
цветных металлов VI–V вв. до н. э., выполненных в скифском стиле, можно было
связывать со скифскими лесостепными
мастерскими, для которых были присущи
свои ремесленные традиции и рецепты
сплавов, то для времени, когда сооружались курганы скифской знати в степном
Поднепровье, как о ремесленном центре,
можно говорить лишь о Каменском городище на Днепре, мастерские которого, впрочем, имели сезонный характер [Ольговский,
1986: 52]. Таким образом, возникает вопрос, кто и где изготовлял для кочевников
предметы вооружения, конской упряжи,
украшения, посуду из цветных металлов
в IV–III вв. до н. э.
Вопросам скифо-античной металлообработки в архаическое время была посвящена специальная монография [Ольговский,
2005]. Автор, исследовав морфологические
характеристики мастерских в греческих
городах и скифских городищах, произведя
типологический анализ бронзовых изделий
и использовав результаты спектрального
анализа, пришел к выводу о более высоком
уровне бронзолитейного производства
в скифских центрах в VI–V вв. до н. э. по
сравнению с греческими городами Северного Причерноморья и выдвинул предположение об активной деятельности в регионе
бродячих, или странствующих мастеров из
варварского окружения. Этому не противо-

речили и аналитические данные, полученные самим автором, а также взятые из монографии Т. Б. Барцевой [Барцева, 1981:
97 сл.]. Но в IV в. до н. э. в степной зоне
становятся массовыми погребения рядового
скифского населения, что свидетельствует,
что cкифы заселили Степь, а это привело
к расширению связей с греческими колонистами. К этому же времени можно отнести и появление развитого металлообрабатывающего ремесла в греческих колониях. Это
подтверждают находки литейных форм
эллинистического времени, например
в Ольвии, которых на городище обнаружено
в несколько раз больше, чем форм VI–V вв.
до н. э. Поэтому не удивительно, что у скифов появляются вещи с изображением самих скифов, чего не было в предыдущее время, животных и традиционных сюжетных
сцен, например терзания хищниками оленей, лошадей, выполненных реалистично,
без свойственной для скифского звериного
стиля стилизации. Изготовление таких
изделий исследователи правомерно связывают с мастерскими именно греческих колоний. В торевтике возникает так называемый греко-скифский стиль. Но у скифов
в употреблении продолжают оставаться
предметы конской упряжи, украшения,
посуда, иногда украшенные изображениями животных, стилистические характеристики которых не позволяют связывать их
с античной металлообрабатывающей традицией. Есть такие изделия и в коллекции
гайманских бронз.
Для исследования было отобрано 92 пробы с 85 изделий. Практически все изделия
изготовлены из искусственных сплавов,
в которых в качестве лигатуры использованы олово, свинец и цинк. Исключение составляет большая жаровня Кат. 133, пробы
с которой были взяты из двух составных
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частей (ан. 19891, 19891-а). Изготовлена она
из металлургически «чистой» меди, то есть
легирующие примеси – олово и свинец содержатся в металле в сотых долях процента
и занимают обособленное место на гистограмме и корреляционом графике Sn-Pb,
а цинк отсутствует вовсе. По содержанию
же основных микропримесей металл жаровни можно отнести к северокавказской
меди. Но и по типологическим признакам
это изделие не находит себе аналогий среди
скифо-античных древностей Северного
Причерноморья IV в. до н. э.
На частотной гистограмме отдельную
вершину образуют две пробы с концентрациями олова 0,01–0,02%, которые относятся
к металлу упомянутой жаровни Кат. 133
(рис. 774). Остальные же 84 изделия содержат олово от 3 до более 33% и образуют на
гистограмме довольно компактную вершину. Но на кореляционном графике Sn – Pb,
если не учитывать две пробы жаровни, концентрации олова образуют три компактные
группы – нижние три изделия содержат олово в концентрациях от 5 до 7% (рис. 775). Это
S-видный псалий Кат. 75/2–1 (ан. № 20025),

подпружная пряжка Кат. 32 (ан. 20008)
и большой котел Кат. 139 (ан. № 19905).
Изделия второй группы содержат олово
в концентрациях от 12 до 21%. Это одно из
наверший с фигуркой оленя Кат. 86/1
(ан. 19981); два из четырех больших пластинчатых нащечников Кат. 74/1 и 3
(ан. 19986 и 19988); круглые уздечные бляхи Кат. 27 (ан. 20009), Кат. 70 (ан. 19989),
одна из набора Кат. 79 (ан. 20015), одна из
набора блях с меандром из украшений
погребальной повозки Кат. 85 (ан. 20019);
S-видные псалии Кат. 75/2–2 и 3
(ан. 20023–20024); С-видный псалий
Кат. 75/1 (ан. 20026); колокольчики
Кат. 77 (ан. 20033–20034); «псевдоколокольчики» из набора Кат. 49 (ан. 20057–
20058); пряжка повода Кат. 37 (ан. 20049);
трубчатые пронизи Кат. 84 (ан. 20030–
20032); малый котел Кат. 141 (ан. 19888,
19888-а, 19888-б); один из нащечников
типа «медвежья лапа» Кат. 42 (ан. 20048);
одно из окончаний псалия Кат. 28
(ан. 20048). В тоже время в металле двух
однотипных колокольчиков Кат. 77 содержание олова 17% (ан. 20033) и 21%

Рис. 774. Частотные гистограммы распределения примесей в металле гайманских бронз

Рис. 775. Графики корреляционной взаимосвязи основных примесей в металле гайманских бронз
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(ан. 20034). Очень любопытно содержание
олова в ситуле Кат. 142 – 14,5% в дне,
12% в ручке и 33% в стенках (ан. 19895,
19895-а, 19895-б).
Наиболее же многочисленную группу
составляют изделия с содержанием олова от
33% и более – 50 изделий. Это и предметы
конской упряжи, и навершия с фигурками
животных, и греческая посуда. Некоторые
изделия в разных своих составных частях
содержат различные концентрации оловянной лигатуры. Например, содержание олова в бронзовых окончаниях железного псалия Кат. 28 (ан. 20042, 20043) 17% и 33%.
Следует отметить различное содержание
олова и в группах однотипных изделий,
как, например, у трех блях с меандром, служивших для украшения погребальной
повозки (ан. 20018–20020), одна из которых содержала олово до 16%, а две – 33%.
То же можно отметить и для девяти больших круглых уздечных блях Кат. 79, в металле двух из которых олово содержалось
в концентрациях 12% и 16%, а у остальных – 33% (ан. 19995–19998, 20012–
20016). Псевдоколокольчики из набора Кат.
49 содержат 12 % олова (ан. 20057– 20058),
а из набора Кат. 41 – 33% (ан. 20044–
20046); одно из наверший с фигуркой оленя
из набора Кат. 86/1–4 содержит 16%,
остальные три – 33% (ан. 19981–84); 2 из
4 больших пластинчатых нащечников набора Кат. 74/1–4 содержат 12% и 16% олова и два – по 33% (ан. 19985–19988).
Использование высоких концентраций
олова отмечено в металле высокохудожественной греческой посуды VI–V вв. до н. э.,
например в предметах сервиза, найденного
вблизи с. Песчаное на Черкащине [Барцева,
1983]. Из десяти предметов было отобрано
17 проб, 13 из которых показали содержание
олова более 33%. Четыре пробы показали
12%. При этом, например, дно и ручка амфоры содержали 33% олова, а горловина –
12%. У гидрии горловина и дно содержали
33% олова, а ручка – 12% [Барцева, 1981:
117]. Поэтому не удивительно, что более
33% олова содержится в металле явно греческой посуды из Гаймановой Могилы – лутерия с ручкой Кат. 132 (ан. 19884, 19884-а),
килика Кат. 134 (ан. 19897) и ситечка для
процеживания вина Кат. 135 (ан. 19896).

В этом отношении, как близкая аналогия, весьма интересно зеркало из кургана
№ 6 у с. Басовка в Посулье, исследованного
С. А. Мазараки в 1899 г. Место крепления
массивного литого диска с боковой ручкой
оформлено в виде ионийской капители
с двумя волютами и пальметой между
ними. Сама ручка железная, но окончание
ее бронзовое в виде двух орлиных головок
с непропорционально большими и сильно
загнутыми клювами. В. А. Ильинская безаппеляционно называет это зеркало греческим из-за наличия чисто греческого орнамента в декоре диска [Ильинская, 1968: 40,
табл. ХХХ: 3]. Автора не смутило наличие
и чисто скифского элемента, выполненного
с соблюдением всех канонов классического
звериного стиля VI в. до н. э. Т. Б. Барцева
считает, что художественное оформление
ручки зеркала как бы показывает, с одной
стороны, для кого оно изготовлено, так как
изображение фигурок хищных птиц было
популярно в скифском искусстве, а с другой – кто его изготовил (ионийская капитель и пальмета – мотив, который ближе по
духу для жителей греческого города) [Барцева, 1981: 72]. То есть, и этот автор считает
это зеркало произведением греческих
мастеров. Хотя Т. Б. Барцева и располагала
результатами спектрального анализа бронзовых элементов этого зеркала, она не обратила внимания на рецептурные различия
в сплавах, из которых были отлиты диск
и окончание ручки. Если для отливки детали ручки использовалась высокооловянистая бронза с концентрациями лигатуры до
33%, то диск изготовлен из бронзы с концентрациями олова до 5%. Различается
металл двух элементов зеркала и по содержанию некоторых микропримесей, например серебра, сурьмы, мышьяка [Барцева,
1981: 103, ан. № 19753, 19753-а]. А это
дает основание для предположения, что
диск и элементы ручки были изготовлены
в различных мастерских и, возможно,
в различное время. Сначала зеркало ремонтировал греческий мастер, приклепавший
к диску переходную обойму с греческим
орнаментом, а скифский мастер украсил
окончание железной ручки орлиными головками, придав зеркалу варварский
облик.
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В целом, высокое содержание олова
в сплаве можно считать характерной чертой
греческой металлообработки. Тем более,
что, как правило, греческие изделия с высоким содержанием олова связывают с химической группой БК и КТ (Балкано-Карпаты
и Карпато-Трансильвания), что свойственно
для античного металла и метрополии, и Северо-Западного Причерноморья.
Обратимся же к содержанию свинца
в гайманских бронзах. Явная двухвершинность на частотной гистограмме этого элемента свидетельствует, что в металле части
изделий свинец содержится в сотых и десятых долях процента, что следует считать
геохимической микропримесью, то есть примеси, перешедшей в металл из руды
(рис. 774). Порог чувствительности при этом
определяется 0,3%, и к этой группе относятся 25 изделий. В металле остальной коллекции свинец содержится в концентрациях от
0,6% до более 12% (48 изделий). На корреляционном графике Sn–Pb выделяются группы
изделий с содержанием свинца 0,6–1,0%,
2,0%, 6,0–8,0% и 12,0% (рис. 775). Но
какой-либо закономерности в использовании
свинцовой лигатуры не определено. Даже
в однотипных изделиях свинец содержится
в различных концентрациях и вне зависимости от концентраций олова. Например,
в сплаве трех С-видных псалиев Кат. 25 (ан.
20001–20003) при концентрациях олова
33%, содержание свинца – 0,8%, 1,0%
и 2,0%. То же можно отметить и для металла
семи больших уздечных блях Кат. 79 (ан.
19995–19998 и 20012–20016), где олово также содержится в концентрациях более 33%,
а свинец – от 0,3% до 2,0%. Еще более примечательны две ворварки Кат. 36 (ан. 19999
и 20000), в металле которых при содержании
олова 33% свинец содержится в концентрациях 0,3% и 6,0%.
В металле большинства изделий содержание цинка ниже порога чувствительности при данном методе исследования, то
есть он практически отсутствует. Но небольшая группа из двенадцати изделий на
частотной гистограмме образует двухвершинное построение, а это свидетельствует,
что в пяти изделиях цинк содержится
в концентрациях от 0,01% до 0,30%,
а в остальных семи – от 0,4 до более 3,0%.

Относительно первой группы можно предположить, что содержание цинка носит геохимический характер, то есть этот элемент
содержался в медной руде, хотя нельзя
исключать возможности вторичной переплавки лома, среди которого присутствовали обломки изделий с цинковой лигатурой,
которая растворилась в общей массе сплава
до концентраций до 0,3%. По крайней мере,
для исследуемого времени неизвестны
случаи использования первичного металла
с геохимическим содержанием цинка.
В трех изделиях цинк содержится
в концентрациях 0,4% и 0,6%. Это два
навершия с фигурками оленя из серии
Кат. 86/1–4, выполненные в скифском зверином стиле (ан. 19982–19983) и греческий
килик (ан. 19897). Собственно, если бы не
четкое разделение между вершинами на
частотной гистограмме, эти три изделия
можно было бы отнести к предыдущей группе (рис. 774). Отдельную же группу образуют два псевдоколокольчика из набора
Кат. 49 (ан. 20057–20058). В металле одного из них цинка 7%, у второго – 1%. Это
явно искусственная лигатура. Какой-либо
закономерности в использовании цинка,
так же как и свинца, установить не удалось.
По крайней мере, из трех таких же подвесок из набора Кат. 41 в металле одной цинк
отсутствует, а в двух остальных этот элемент содержится в концентрациях 0,015%
и 0,040% (ан. 20044–20046). Бронзовые
окончания железного псалия Кат. 28 также
различаются содержанием цинка. В одном
он отсутствует, а во втором содержится
в концентрациях 0,045% (ан. 20042–20043).
Но в данном случае содержание цинка
положительно коррелируется с высоким
содержанием олова – 33%, хотя во всех
остальных случаях использования высоких
концентраций олова цинк отсутствует.
Широкое использование цинка в бронзолитейном ремесле Северного Причерноморья начинается лишь в первых веках новой эры [Ольговский, 1982: 11], и, как верно
заметили Е. Н. Черных и Т. Б. Барцева, ведущую роль в этом сыграли греческие колонии [Черных, Барцева, 1972: 92]. Эти же
авторы писали об использовании цинковой
лигатуры литейщиками эпохи бронзы [Черных, Барцева, 1972: 91], не указывая,
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впрочем, ни конкретного региона или
памятника и не определяя долю цинковых
сплавов в металлургических рецептах того
времени. Из более 600 апробированных
изделий из Днепровского лесостепного
Левобережья, опубликованных Т. Б. Барцевой, всего 23 содержали цинк в концентрациях 0,1–0,6% [Барцева, 1981: 97–123].
Б. А. Шрамко пишет, что цинк как искусственную лигатуру использовали ремесленники Бельского городища, но в материалах этого памятника цинк был обнаружен
лишь в двух украшениях и двух слитках со
шлаком [Шрамко, 1987: 121], что не может
служить подтверждением регулярного
использования этого металла бельскими
мастерами для легирования бронзы.
Таким образом, ведущими сплавами
для гайманской коллекции являются оловянная и оловянно-свинцовая бронзы.
Исключение составляют жаровня, изготовленная из металлургически «чистой» меди,
и две подвески, в металле которых содержится цинк.
О геохимическом разнообразии исследуемого металла свидетельствует двухвершинность гистограмм висмута и серебра, что
позволяет предположить наличие, как минимум, двух химических групп. На корреляционном же графике Bi–Ag отчетливо отслеживаются четыре группы проб (рис. 774; 775).
В группе І семь изделий, в металле которых отсутствует висмут, а серебро содержится в концентрациях 0,003–0,010%. Это одна
половина жаровни Кат. 133 (ан. 19881-а),
три больших пластинчатых нащечника из
набора Кат. 74/1–4 (ан. 19985–19987),
окантовка оселка Кат. 89 (ан. 20022), один
из двух колокольчиков Кат. 77 (ан. 20034)
и псевдоколокольчик из набора Кат. 49
(ан. 20057).
В группе ІІ четыре изделия с содержанием серебра также в пределах 0,003–
0,010%, но висмут содержится в концентрациях 0,002–0,005%. Это вторая половина
жаровни Кат. 133 (ан. 19881), одно навершие с изображением оленя из набора
Кат. 86/1–4 (ан. 19982) и три круглые уздечные бляхи из набора Кат. 69 (ан. 19990–
19992). Условно к этой группе можно
отнести и обособленно расположенную на
графике точку с содержанием висмута

0,03%, а серебра в тех же пределах. Это
большой пластинчатый нащечник из набора Кат. 74/1–4 (ан. 19988).
Группы III и IV довольно многочисленны и характеризуются стабильным содержанием серебра в концентрациях 0,03–
0,15%, но висмут в группе ІІІ отсутствует,
а в группе IV содержится в пределах
0,0015–0,0300%. Проследить какую-либо
зависимость категории изделия от химической группы металла не удалось.
Сурьма и мышьяк на частотной гистограмме наблюдаются довольно компактными вершинами, хотя и растянутыми
в основании. На корреляционном графике
Sb–As эти элементы образуют монолитное
скопление точек с границами 0,0015–
0,1500% для сурьмы и 0,035–0,1% для
мышьяка. Такой широкий диапазон не позволяет отнести эту группу изделий к конкретной химической группе и связать ее
с определенным источником металла.
Использование сплавов с высоким содержанием сурьмы отмечалось для литых
дельфинчиков в Ольвии и наконечников
стрел «базисного» типа в Нижнем Побужье
и степной Скифии. Концентрации этой примеси достигали 1–3% и более [Ольговский,
1986: 101; Ольговський, 1999: 66]. Первоначально сурьма была определена, как
искусственная примесь, но оказалось, что
высокое содержание сурьмы характеризует
металл химической группы ВК (ВолгоКамье) [Кузьминых, 1983: 17, 22, 24]. На
этом же графике выделяется и небольшая
группа изделий с содержанием мышьяка
0,5–1,6%. Это круглые уздечные бляхи из
наборов Кат. 69, Кат. 79 и Кат. 71
(ан. 19991, 19996–19998, 20039–20040);
большие пластинчатые нащечники из набора Кат. 74/1–4 (ан. 19987–19988); нащечник типа «медвежья лапа» из набора Кат. 42
(ан. 20048); окантовка оселка Кат. 89
(ан. 20022); один псевдоколокольчик из набора Кат. 41 (ан. 20045); три С-видных
псалия из набора Кат. 25 (ан. 20001–20003)
и три S-видных псалия из набора Кат. 75/2
(ан. 20023–20025).
Еще в эпоху бронзы мышьяковые сплавы характеризовали металл сейминскотурбинских древностей на северо-востоке
Европы [Черных, Кузьминых, 1989: 166–
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167]. В раннем железном веке мышьяковые
сплавы были распространены на Северном
Кавказе, в Северном Казахстане, Оренбуржье и Прикубанье, где до 20% изделий
отливались из мышьяковой бронзы. В Днепровской же Левобережной лесостепи доля
этого сплава составляет всего 6%. В нашем
случае вряд ли можно считать мышьяк
искусственной лигатурой, разве что, в одном
случае. Это большой пластинчатый нащечник из набора Кат. 74/1–4 (ан. 19988), в металле которого содержание мышьяка достигает 1,6%.
Содержание никеля у всех изделий находится в диапазоне 0,003–0,3%, но основная масса этой примеси содержится в концентрациях 0,01–0,1%. При этом вершины
гистограммы этого элемента не образуют
никакой аномалии. Гистограмма кобальта
имеет правостороннюю ассиметричность, но
без каких-либо явных разделений. В целом
это однообразная масса с концентрациями
от десятитысячных до десятых долей процента. Попытка выделить определенные
группы металла путем коррелирования
никеля и кобальта результатов не дала.
Содержание в металле подавляющего
большинства анализов железа, золота и марганца в сотых долях процента, по-видимому, носит геохимический характер, то есть
эти элементы содержались в медной руде.
Итак, подведем итоги. Практически вся
коллекция изделий из Гаймановой Могилы
изготовлена из металла, который нельзя
четко связать с какой-либо химической
группой металла. Это объясняется неоднократной переплавкой металлического лома,
что нивелирует показатели содержания
микропримесей. Применение большого количества легирующих примесей – олова
и свинца также существенно меняет первоначальную картину химического состава
металла. Предположительно с восточными
источниками металла можно связать изделия со сравнительно высокими концентрациями сурьмы и мышьяка. Но это может
касаться и северокавказского металла, который, кроме высокого содержания мышьяка, характеризуется сотыми долями
процента серебра и никеля, тысячными долями процента висмута. Металл остальных
сплавов следует отнести к условно выделен-

ным химическим группам Лб и Пб (соответственно левобережный и правобережный
металл), которые характеризуют особую рафинировку сплава в результате переплавки
металла различного происхождения.
Отдельно следует оговорить жаровню,
которая изготовлена из металлургически
«чистой» меди. Одна часть ее изготовлена
из северокавказской меди, хотя металл второй половины отличается отсутствием висмута, более низким содержанием сурьмы
и, наоборот, более высоким содержанием
мышьяка и кобальта. С некоторой условностью его можно связывать с балкано-карпатскими рудными источниками.
Кого же можно считать автором изделий из Гаймановой Могилы? Анализ химико-металлургических характеристик не позволяет выделить конкретные мастерские
или ремесленные центры, но типологическое разнообразие позволяет предположить,
что их было несколько. Из скифских ремесленных центров в IV в. до н. э. в лесостепной
зоне можно назвать поселение Грищенцы
около Канева и Бельское городище, затухание жизни на которых исследователи относят к ІІІ в. до н. э. [Ильинская, Тереножкин,
1983: 268; Шрамко, 1987: 164]. Мастерские
Каменского городища на Днепре, как уже
было отмечено, носили сезонный характер.
В то же время, случайные находки литейных форм в селах Стайки и Букрин на Киевщине свидетельствуют о продолжении
традиций бродячего, или странствующего
ремесла [Штітельман, 1947: 161]. Нельзя
исключать и возможность изготовления
скифских изделий в мастерских греческих
колоний. Именно в IV в. до н. э. отмечается
подъем бронзолитейного ремесла, например в Ольвии. Но мы не располагаем ни
одним артефактом, который подтвердил бы
эту гипотезу. А таковыми могут быть литейные формы, полуфабрикаты изделий
или производственный брак. В Ольвии же,
например, все литейные формы этого времени предназначались для отливки мелких
украшений. Нет подтверждений изготовления скифских изделий и в мастерских
Боспора. Поэтому вопрос о месте производства бронзовых изделий гайманской
коллекции остается открытым.
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Изделие
Жаровня – Кат. 133
– " – Кат. 133
Лутерий с ручкой – Кат. 132

№ пробы
19881
19881–а
19884
19884–а
Ситула (дно) – Кат. 142.
19895
Ситула (ручка) – Кат. 142. 19895–а
Ситула (стенка) – Кат. 142. 19895–б
Ситечко – Кат. 135
19896
Килик – Кат. 134
19897
Малый котел – Кат. 141
19888
19888–а
19888–б
Большой котел – Кат. 139
19905
4 навершия с фигуркой
19981
оленя – Кат. 86/1–4
19982
19983
19984
Нащечники – Кат. 74/1–4
19985
19986
19987
19988
4 большие уздечные бляхи – 19989
19989 – Кат. 70 19990–92 – 19990
Кат. 69
19991
19992
Навершие–Кат. 87/2
19993
Навершие – Кат. 88
19994
4 большие уздечные бляхи – 19995
Кат. 79
19996
19997
19998
Ворварка– Кат. 36/1
19999
Ворварка– Кат. 36/2
20000
С-видные псалии – Кат. 25
20001
20002
20003
Нащечник – Кат. 26
20004
Уздечные бляхи – Кат. 29
20005
20006
Подпружные пряжки –
20007
Кат. 31 и Кат. 32
20008
Большие уздечные бляхи –
20009
20009–11 – Кат. 27.
20010
20012–16 – Кат. 79
20011
20012
20013
20014
20015
20016
Налобник – Кат.81
20017
Бляхи – украшение
20018
катафалка –
20019
20018–20 – Кат. 85
20020
20021 – Кат. 83/2
20021
Оселок – Кат. 89
20022

Sn
0,02
0,01
33,0
33,0
14,5
12,0
33,0
33,0
33,0
12,0
12,0
12,0
6,0
16,0
33,0
33,0
33,0
33,0
16,0
33,0
12,0
12,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
5,0
16,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
12,0
33,0
33,0
33,0
16,0
33,0
33,0
33,0

Pb
0,05
0,05
0,04
0,3
0,04
0,025
0,015
0,06
1,0
0,025
0,04
0,04
0,4
12,0
12,0
6,0
12,0
0,04
0,05
0,04
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
0,3
6,0
1,0
0,3
0,3
0,4
6,0
0,3
1,0
0,8
2,0
12,0
0,2
0,2
2.0
2,0
12,0
12,0
12,0
0,05
0,008
0,3
0,05
0,005
0,07
0,04
0,06
0,1
0,015
2,0

Zn
–
–
–
–
1,8
–
0,4
–
0,4
–
–
–
–
–
0,4
0,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bi
0,002
–
–
–
–
–
–
0,002
–
–
–
–
0,005
–
0,005
–
–
–
–
–
0,03
0,04
0,005
0,015
0,002
0,002
–
0,005
0,03
0,015
0,015
0,003
–
0,005
0,015
0,015
0,03
–
–
0,002
0,005
–
0,007
0,001
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ag
0,004
0,007
0,1
0,07
0,08
0,07
0,1
0,06
0,06
0,06
0,08
0,07
0,07
0,06
0,008
0,05
0,03
0,004
0,004
0,007
0,01
0,05
0,004
0,05
0,008
0,07
0,07
0,08
0,2
0,2
0,15
0,2
0,05
0,07
0,03
0,06
0,06
0,05
0,03
0,07
0,06
0,03
0,1
0,007
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,03
0,03
0,06
0,05
0,008

Sb
0,01
0,006
0,009
0,005
0,006
0,01
0,01
0,008
0,005
0,01
0,01
0,015
0,1
0,06
0,025
0,04
0,03
0,005
0,002
0,005
0,08
0,025
0,025
0,06
0,06
0,025
0,06
0,06
0,1
0,2
0,1
0,06
0,025
0,06
0,06
0,03
0,06
0,025
0,01
0,15
0,07
0,06
0,06
0,03
0,004
0,005
0,025
0,002
0,004
0,009
0,006
0,002
0,006
0,002
0,005

As
0,08
0,2
0,2
0,07
0,07
0,2
0,2
0,25
0,09
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,07
0,2
0,2
0,1
0,07
0,3
1,6
0,025
0,2
0,6
0,2
0,2
0,25
0,2
0,6.
0,6
0,6
0,1
0,07
0,6
0,6
0,6
0,2
0,07
0,07
0,2
0,07
0,2
0,2
0,2
0,07
0,07
0,2
0,07
0,07
0,1
0,07
0,07
0,2
0,07
0,6

Ni
0,02
0,02
0,06
0,14
0,05
0,1
0,07
0,05
0,03
0,05
0,05
0,06
0,05
0,025
0,025
0,06
0,05
0,025
0,05
0,05
0,007
0,02
0,25
0,05
0,4
0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,025
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
0,02
0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,03
0,6
0,05
0,05
0,05
0,15
0,15
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05

Co
–
0,007
0,02
0,09
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,15
0,15
0,2
0,04
0,003
0,003
0,001
0,001
0,025
0,02
0,02
0,001
0,02
0,02
0,008
0,007
0,02
0,007
0,007
0,003
0,003
0,007
–
–
0,007
0,003
0,003
–
–
–
0,02
0,007
0,003
0,003
0,003
0,05
0,025
0,02
0,007
0,03
0,05
0,02
0,009
0,02
0,02
0,007

Fe
0,05
1,20
0,25
0,3
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,07
1,6
2,3
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,3
0,7
0,25
0,1
0,25
0,1
0,25
0,6
0,04
0,1
0,1
0,03
0,15
0,004
0,004
0,9
–
0,1
0,1
0,03
0,004
0,6
0,1
0,25
0,25
0,25
0,15
0,25
0,25
0,3
0,25
0,1
0,25
0,25
0,7

Au
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,001
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,001
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,003–0,01
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,003–0,01
0,003–0,01
0,003–0,01
0,001–0,003
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,001–0,003
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03

Mn
–
0,01
–
0,02

0,01
–
–
0,01
–
0,01
0,01
0,04
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
–
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
–
–
–
–
0,01
–
0,01
0,01
–
–
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
–
0,06
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Продолжение таблицы
Изделие
№ пробы
S-видные псалии – 20023–25 20023
– Кат. 75/2
20024
20026 – Кат. 75/1
20025
20026
Малые уздечные бляхи –
20027
Кат. 80
20028
20029
Трубчатые пронизи –
20030
Кат. 84
20031
20032
Колокольчики –
20033
20033–34 – Кат. 77
20034
20035 – Кат. 78
20035
20036–37 – Кат. 76
20036
20037
Уздечные бляхи – Кат. 71
20038
20039
20040
Фрагмент лутерия – Кат. 82/2 20041
Окончания псалия – Кат. 28 20042
20043
Псевдоколокольчики –
20044
Кат. 41
20045
20046
Нащечники «медвежья
20047
лапа» – Кат. 42
20048
Пряжка повода– Кат. 37
20049
Нахрапник– Кат. 35
20050
Ворварка – Кат. 46
20051
S-видные псалии – Кат. 34
20052
20053
Малые уздечные бляхи –
20054
Кат. 40
20055
20056
Псевдоколокольчики –
20057
Кат. 49
20058

Sn
12,0
12,0
7,0
13,0
33,0
33,0
33,0
16,0
12,0
12,0
17,0
21,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
17,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
16,0
12,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
12,0
12,0

Pb
8,0
6,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
12,0
0,3
0,8
1,0
2,0
6,0
6,0
3,0
2,0
0,8
0,06
2,0
2,0
0,07
0,04
0,09
0,15
2,0
7,0
6,0
0,4
2,0
1,0
6,0
6,0
6,0
0,1
0,4

Zn
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,04
–
–
–
0,04
–
0,01
0,04
–
0,01
–
–
–
–
–
–
–
–
7,5
1,0

Bi
–
–
–
0,002
0,002
0,005
–
–
0,005
–
0,005
–
–
0,005
0,002
0,005
0,02
0,015
–
–
–
0,005
–
0,005
–
0,015
0,005
0,015
–
0,009
0,007
0,003
0,003
0,005
–
0,005

Ag
0,2
0,2
0,2
0,03
0,03
0,05
0,03
0,05
0,03
0,03
0,05
0,01
0,05
0,03
0,06
0,1
0,1
0,2
0,1
0,05
0,05
0,06
0,08
0,03
0,05
0,06
0,03
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,01
0,03

Sb
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,03
0,06
0,015
0,02
0,06
0,04
0,025
0,07
0,06
0,15
0,15
0,15
0,015
0,03
0,025
0,005
0,01
0,007
0,015
0,15
0,06
0,06
0,025
0,15
0,2
0,06
0,07
0,07
0,002
0,01

As
1,0
1,0
1,0
0,2
0,07
0,07
0,09
0,2
0,08
0,25
0,2
0,07
0,1
0,2
0,2
0,25
0,6
0,6
0,2
0,1
0,25
0,2
0,6
0,2
0,07
0,6
0,2
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,07
0,2

Ni
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,05
0,02
0,025
0,03
0,025
0,025
0,025
0,02
0,025
0,04
0,05
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03
0,025
0,03
0,03
0,05
0,09
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03

Co
–
–
–
–
0,001
0,001
–
–
0,06
0,02
–
–
–
0,02
0,02
0,003
0,002
0,003
0,008
0,002
0,008
0,02
0,05
0,02
0,007
0,002
0,001
0,001
0,005
0,003
0,001
0,002
0,001
0,001
0,02
0,03

Fe
0,25
0,15
0,25
0,15
0,03
0,03
0,15
0,03
0,03
0,25
0,15
2,3
0,6
0,2
0,6
0,1
0,01
0,03
0,25
2,3
0,25
0,6
0,25
0,6
0,25
0,015
0,004
0,03
0,03
0,01
0,01
0,1
0,25
0,003
0,03
0,03

Au
0,03–0,1
0,03–0,1
0,03–0,1
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,003–0,01
0,003–0,01
0,003–0,01
0,01–0,03
0,003–0,01
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03
0,01–0,03

Mn
0,01
–
–
0,01
0,01
0,01
0,01
–
–
0,01
0,01
0,04
0,01
0,02
0,02
0,01
–
–
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
–
–
0,01
0,01
–
–
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
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Приложение 3
М. Ю. Трейстер
Серебряные сосуды из тайника Гаймановой Могилы

Рассматриваемые сосуды происходят из
тайника Северной гробницы № 1 кургана
Гайманова Могила, в котором были обнаружены девять сосудов: три деревянные чаши
с золотыми обкладками (Кат. 210, 212, 213),
серебряный килик (Кат. 211), малый ритон
№ 1 (Кат. 214), большой ритон № 2 (Кат.
215), серебряный кувшинчик (Кат. 216), серебряная позолоченная Гайманова чаша
(Кат. 217) и серебряный кубок (Кат. 218).
Детальное описание тайника см. в разделе
1.28, а найденных в нем сосудов в соответствующих статьях каталога находок в кургане. В данной статье рассматриваются шесть
серебряных сосудов из тайника (рис. 148).
1. Серебряная позолоченная чаша
с боковыми ручками – Гайманова чаша
(Кат. 217; рис. 134–139; 143–159;
587–594)
1.1. Форма.
Близкую форму и технику (золочение
отдельных фигур и элементов декора) демонстрирует несколько больший по размерам сосуд со сценой охоты из Солохи1 [ГЭ,
инв. Дн 1913 1/40; ОАК, 1913–1915: 115–
117, рис. 187; Artamonow, 1970: Taf. 152–
155; Онайко, 1970: 103, № 435; 183, табл.
XXIX; Манцевич, 1975b: 30, 39, рис. 30;
Ильинская, Тереножкин, 1983: 131, рис.
внизу; Кат. Ленинград, 1985: № 10 (IV в. до
н. э., Боспор?); Galanina, Grach, 1986: figs.
157–160; Манцевич, 1987: 88–92, № 61; Рябова, 1987: 148, рис. 3: 1; 149–150; Rolle,
1989: 77, figs. 50–51; Сat. Milan, 2001:
№ 65; Кат. Москва, 2003: 47; Alekseev,
2007: 248–249, Abb. 6, a–c. – В]. В отличие
от сосуда из Гаймановой Могилы, сосуд из
Солохи имеет ручки-выступы, припаянные
1

13,0 см, диаметр тулова 18,7 см, вес 892,2 г.

к стенкам, а не приклепанные, сосуд из
Солохи также снабжен кольцевым поддоном. Сосуд из Чмыревой Могилы с фризом,
украшенным рельефными изображениями
уток, вылавливающих рыбу, имеет также
припаянные ручки-выступы, отогнутые
вниз: их верхняя поверхность украшена
растительными побегами, цветками лотоса
и розетками [ОАК, 1909–1910: 132–133,
рис. 199; Pharmakowsky, 1910: 221–222,
№ 5, Abb. 20–21; Онайко, 1970: 103, № 437;
183, табл. XXX; Rolle, 1979a: Taf. 22: 1;
Ильинская, Тереножкин, 1983: 147, рис.
внизу; Рябова 1987: 148, рис. 3: 6; 150; Кузнецова, 2004: 98, рис. 3Б; Treister, 2007:
92–93, fig. 17, 3; Трейстер, 2009: 435–439,
448–449, № 6, рис. 2: 1; 7–10]. Подобная
форма представлена также среди деревянных сосудов с золотыми обкладками, находки которых происходят из курганов № 1
и № 2 группы «Частых курганов» [Либеров,
1965: табл. 28: 4–6; Манцевич, 1966: 26,
31–32, рис. 5: 1–4], Бердянского кургана
[Чередниченко, Мурзин, 1996: 74, рис. 6],
Александропольского [Манцевич, 1966:
26–27, рис. 3: 8–9], Донского кургана № 2
[РОМК, инв. КП 22891–22894 ДМА386–389, Сat. Paris, 2001: № 41; Cat.
Frankfurt, 2003: № 8]. Аналогичной формы
целый деревянный сосуд с боковыми ручками-выступами был найден и в 1-м Мордвиновском кургане [Манцевич, 1966: 23, 25,
рис. 1: 1; Рябова, 1987: 146–147, рис. 2: 1].
Подробная сводка деревянных сосудов с двумя сегментовидными ручками-выступами
с металлическими обкладками составлена
В. А. Рябовой [Рябова, 1987], пришедшей
к выводу о местном северопричерноморском
происхождении этой формы и ее появлении
на рубеже V–IV вв. до н. э. [Рябова, 1987:
150]. У меня нет сомнений в том, что это
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форма возникла у скифов, однако находки
выполненных в характерном местном стиле
золотых обкладок таких чаш в тайнике № 1
кургана № 1 могильника у д. Филипповка
на Южном Урале [Сat. Milan, 2001: №
135–138; Кат. Москва, 2003: 24–25] позволяет поставить под сомнение именно северопричерноморское происхождение такой
формы.
Среди металлических сосудов данной
формы с рельефным декором, к которым
и относится исследуемая чаша из Гаймановой Могилы, наиболее ранней, безусловно,
является чаша со сценой охоты из Солохи.
Для датировки и атрибуции этого сосуда
большое значение имеет декор по краю,
в виде побега плюща с листьями, чередующимися сверху и снизу от него; побег выполнен в рельефе, его ствол и листья позолочены. Интересно, что близкий по типу, но
гравированный декор, украшает по краю
серебряный канфар из того же погребения
[ГЭ, инв. Дн 1913 1/23; ОАК, 1913–1915:
118, рис. 188; Strong, 1966: 79, pl. 16b;
Artamonow, 1970: Taf. 156; Онайко, 1970:
101, № 406, табл. XVII; Манцевич, 1978;
Ильинская, Тереножкин, 1983, 132, рис.
справа; Ильинская, Тереножкин, 1983: 128,
рис. вверху; Кат. Ленинград, 1985: № 6 (последняя четверть V в. до н. э., Аттика);
Манцевич, 1987: № 60 (середина – начало
второй половины V в. до н. э., Аттика)],
имеющий сравнительно близкую параллель
по форме во Фракии (см. подробнее: [Манцевич, 1987: 88]) и являющийся, по мнению
А. П. Манцевич, работой фракийского мастера. Декор чаши из Солохи довольно редко
встречается на металлической посуде из
Северного Причерноморья. Единственной
параллелью ему является один из орнаментальных фризов фрагментированной серебряной фиалы из мужского погребения
кургана Карагодеуашх [Манцевич, 1978].
За пределами Северного Причерноморья мы
встречаем рассматриваемый мотив на окружающем омфал фризе серебряной с позолотой фиалы из коллекции В. Божкова
(София), а также на ритоне с протомой коня
из клада первой половины IV в. до н. э.
в Борово. Декор на ритоне выполнен в той
же технике, что и на чаше из Солохи, однако орнамент отличается – между листиками

плюща помещены гроздья с плодами)2. Такой же вариант фриза представлен по краю
одной из серебряных фиал из клада в Эзе на
юге Франции [Strong, 1966: 81, pl. 19A; Cat.
Paris, 1989: 56–58, No. 1: конец IV – начало
III в. до н. э.].
1.2. Декор
1.2.1. Структура декора
C точки зрения структуры элементов
декора сосуд из Гаймановой Могилы стоит
ближе к чаше из Солохи, нежели к сосуду
из Чмыревой Могилы. На двух этих сосудах
основные фризы занимают больше половины поверхности тулова (всю верхнюю часть
тулова). От декора в форме лепестков, украшающего нижнюю часть тулова, основной
фриз отделен узкой декоративной полоской
плетенки (на сосуде из Солохи) и ионийского киматия со стрелками (на чаше из
Гаймановой Могилы). Сосуд из Чмыревой
Могилы имеет значительно более узкий
основной фриз, который не отделен узкой
орнаментальной полоской от украшенной
лепестками нижней части тулова.
1.2.1. Техника
О технике частичного золочения фигур
в греко-скифской торевтике я уже писал
[см.: Treister, 1999–2000: 21 ff.; Трейстер,
2005а: 511–512]. Истоки ее, вероятно,
следует искать в мастерских Фракии и Македонии [Treister, 1999–2000: 21 ff.; Трейстер, 2005а: 510–511]. Для сравнения –
фигуры персонажей на чашах из Солохи
и Частого кургана позолочены полностью.
Среди памятников из скифских курганов
подобную технику частичного золочения
рельефных изображений демонстрирует
один из конских уборов3, найденных
Фиала из собрания В. Божкова: [Кат. Москва,
2009: 50–53, № 9]; ритон из Борово: [Маразов, 1978:
50–53; Cat. Cologne, 1979: № 288; Cat. Venice, 1989:
№ 144.1; Сat. Saint Louis, 1998: № 174 (первая
половина IV в. до н. э.); Ebbinghaus, 1999: 391–392,
fig. 1b; Cat. Bonn, 2004: № 226c; Cat. Paris, 2006:
72–73, № 13; Сat. Basel, 2007: 197–198, № 136c]. Аналогичный орнамент украшает близкий по форме и декору серебряный ритон с позолотой из коллекции
Музея Михо: [Cat. Miho, 2002: № 116].
3
О выделении этого конского убора см.: [Treister,
1999–2000: 21].
2
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в Бабиной Могиле, представленный двумя
парами фаларов [ИА НАНУ: инв. С 217–
220, КП IV 387. Пара фаларов с головой
сатира: Cat. Schleswig, 1991: № 139; Cat.
Rimini, 1995: № 42a; Cat. Katowice, 1996:
№ 271; Cat. San Antonio, 1999: № 137–138;
Treister, 1999–2000: 9–10, № 1.1; Трейстер, 2005а: 502–503, № 1.1, табл. 7: 1–2;
Cat. Trento, 2007: 263, fig. 11 вверху; 347,
№ 186. Пара фаларов с головой молодого
Геракла: Cat. Schleswig, 1991: № 139; Cat.
Rimini, 1995: № 42a; Cat. Katowice, 1996:
№ 271; Cat. San Antonio, 1999: № 139–140;
Treister, 1999–2000: 10–11, № 1.2; Мозолевский, Полин, 2005: табл. 7: 1–4; Трейстер, 2005а: 503, № 1.2, табл. 7: 3–4; Cat.
Trento, 2007: 263, fig. 11 внизу; 347,
№ 187], прометопидием с изображением
стоящей фигуры пожилого Геракла [ИА
НАНУ: инв. С 216; Cat. San Antonio, 1999:
№ 145; Treister, 1999–2000: 15–16, № 2.1,
fig. 7; Русяева, 2001: 55–56, 60, табл. II;
Мозолевский, Полин, 2005: табл. 6: 1, 2;
Трейстер, 2005а: 506, № 2.1, табл. 6: 2; Cat.
Trento, 2007, 263, fig. 11 в центре; 347,
№ 185], бляшками с изображением голов
Амазонок (?) во фригийских колпаках [Cat.
San Antonio, 1999: № 148; Treister, 1999–
2000: 19, № 3.2, fig. 11; Treister, 2001: 194;
Мозолевский, Полин, 2005: табл. 8, 2;
Трейстер, 2005а: 508, № 3.2, табл. 8: 2]
и растительной орнаментацией [Мозолевский, Полин, 2005: табл. 8: 1].
1.2.3. Декор донца
На донце чаши выгравированы круг,
с вписанной в него восьмилепестковой розеттой (рис. 591; 592). Ближайшими параллелями этому мотиву являются розетты на
донце кубков: с изображением скифов из
кургана № 3 группы «Частых курганов»
под Воронежем [ГЭ, инв. № 1911 1/11: Ростовцев, 1914; Либеров, 1965: 30, табл. 30:
1; 38; Artamonow, 1970: Taf. 195–196, 198;
Манцевич, 1975а: 115, рис. 3; Манцевич,
1975b: 18–20, рис. 7; Galanina, Grach, 1986:
figs. 171–173; Schiltz, 1994: 390–391,
Abb. 312: A–D; Jacobson, 1995: 205–206,
figs. 85–86, a–b; Cat. Bonn, 1997: № 39;
Гуляев, 2000: 151; Fuhrmeister, 1997,
162–163, figs. 58–59; Кат. Ст. Петербург,
2004: № 44; Firsov, Žuravlev, 2007:

279–281, Abb. 3, a–c; см. розетту: Ростовцев, 1914, табл. II: 14; Либеров, 1965: табл.
30: 1], и c фризом, изображающим бегущих
животных, из боковой катакомбы Большого Рыжановского кургана [Смела, III: 1894:
141, 145, табл. XVI: 7; Cамоквасов, 1908:
77, рис. 29; Петренко, 1967: 25 (тип 1),
139, табл. 15, 3; Онайко, 1970: 116, № 784,
табл. XXXIII; Рябова, 1986: 141, рис. 1: 8:
ошибочно обозначен как находка из Керчи;
Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 108,
рис. 34: 22; 11; Королькова, 2003: 49, рис.
10: 10; см. розетту: Онайко, 1970: 191, табл.
XXXIII]. На рыжановском сосуде, впрочем,
контуры лепестков обозначены двойными
линиями. Близка к гайманской – розетта на
донце серебряного кубка с фризом, изображающим гиппокампов, ныряющих рыб
и уточку [Пузикова, 1995: 12 слева вверху;
Пузикова, 1997: 218, рис. 6; Пузикова,
2001: 195, 243, рис. 41; Королькова, 2003:
49, рис. 10, 11], из кургана № 14/1986, датирующегося по фрагментированной амфоре
Менды первой половиной IV в. до н. э., у с.
Дуровка под Воронежем [Пузикова, 1997:
219–220, рис. 7; Пузикова, 2001, 195],
однако в центре розетта сгруппирована вокруг довольно неаккуратно прочерченного
кружка, а лепестки разделены стреловидными выступами. Розетта на дне чаши из
Гаймановой Могилы отличается от восьмилепестковой розетты на донце электрового
сосуда из Куль-Обы: на последнем в центре
розетты имеется небольшой кружок с точкой
в середине, а края лепестков не соприкасаются с внешним кругом (розетта обрамлена
тремя концентрическими гравированными
линиями, между внешними – фриз ионийского киматия) [ГЭ, инв. К-О 11: Artamonow,
1970: Taf. 226, 229, 232–233; Cat. New York,
1975: № 81, pls. 17–18; Манцевич, 1975b:
15–17, рис. 7; Galanina, Grach, 1986:
figs. 184–187; Rolle, 1989: 66 ff., pl. 22,
figs. 40–41; Cat. Hamburg, 1993: № 57; Cat.
Zürich, 1993: № 41; Cat. Bonn, 1997: № 74;
Cat. Milan, 2001: № 54; Кат. Москва, 2003:
44; см. розетту: Cat. Milan, 2001: 102 (fig.)].
Упомянем также четырехлепестковую
розетту на серебряной позолоченной пластине, украшающей с внутренней стороны
донце серебряного килика конца V в. до н. э.
из центрального погребения Солохи.
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Розетта вписана в круг, а лепестки также
разделены стрелками [ГЭ, инв. Дн 1912
1/55: Манцевич, 1987: № 7; Alekseyev,
2005: 41; 48 f., figs. 4.1: 2; 4.2].
Интересно, что в тех случаях, когда мы
имеем дело с простыми розеттами из лепестков, вписанных в круг, количество лепестков в розеттах кратно восьми. Так, на одном
из сосудов из Куль-Обы (с фризом с изображением льва и львицы, нападающих на оленя, двух грифонов, нападающих на козла,
и льва, терзающего дикого кабана), розетта
на донце состоит из шестнадцати лепестков
[ГЭ, инв. К-О 97: Artamonow, 1970:
Taf. 242, 245, 246; Грач, 1984: 100 cл.,
табл. II; Кат. Ленинград, 1985: № 12; Galanina, Grach, 1986: figs. 193–195; Boardman,
1994: 202, fig. 6.22; Schiltz, 1994: 160,
Abb. 118; Jacobson, 1995: 207, VI.D.4,
figs. 88–89; см. розетту: Грач, 1984: 104,
табл. II: 9]. Розетта на донце серебряного
сосуда с рельефным изображением человеческого лица en face из кургана у с. Мастюгино Воронежской области, найденного
в 1905 г., – 24-лепестковая розетта, вписанная в круг, в центре ее – маленький кружок [Манцевич, 1958a, 316, 319, рис. 5].
Все отмеченные здесь совпадения,
безусловно, не случайны, если мы примем
во внимание, что на некоторых сосудах из
скифских курганов имеются розетты более
сложной формы, состоящей из чередующихся четырех крупных и четырех более
мелких лепестков миндалевидной формы,
между которыми располагаются трилистники. Такие гравированные розетты украшают сосуды двух форм: круглодонные
с сегментовидными ручками-выступами
и круглодонные со сферическим туловом,
с коротким цилиндрическим горлом и слегка отогнутым венчиком. К первой группе
относятся упомянутые выше аналогичные
по форме рассматриваемой нами чаше из
Гаймановой Могилы сосуды со сценой охоты из Солохи [см.: Либеров, 1965: табл. 28:
4–6; Манцевич, 1966: 26, 31–32, рис. 5:
1–4. 3. См. розетту и о ней: Манцевич,
1987: № 61, фото на с. 91; Грач, 1984: 102;
Treister, 2007: 92–93, fig. 17: 1], а также сосуд из Чмыревой Могилы с изображением
уток, вылавливающих рыбу [см.: Чередниченко, Мурзин, 1996: 74, рис. 6; см. розетту

также: Rolle, 1979a: Taf. 23: 4; Treister,
2007: 92, 93, fig. 17: 2; Трейстер, 2009: 438,
рис. 8: 3–4]. Ко второй – серебряный круглодонный сосуд из Куль-Обы с изображением
уток и рыб [ГЭ, инв. К-О 96: Artamonow,
1970: Taf. 239–240; Грач, 1984: 102 сл.,
табл. II: a–д; Кат. Ленинград, 1985: № 11;
Galanina, Grach, 1986: figs. 188–189;
Schiltz, 1994: 161, Abb. 119; Jacobson, 1995:
206, VI.D.3; см. розетту: Ростовцев, 1914:
86, табл. IV: 3 (ошибочно помещенa здесь
как розетта на донце куль-обского электрового сосуда); Грач, 1984: 102 сл., табл. II: д;
Королькова, 2003: 49, рис. 10: 2; Treister,
2007: 92, 93, fig. 17: 3], а также аналогичный, но более скромный по декору, серебряный сосуд из некрополя Пантикапея [ГЭ,
инв. П.1835.18: Грач, 1984: 102].
Из серебряных сосудов рассматриваемого времени, найденных за пределами
Северного Причерноморья, лишь кубок неизвестного происхождения, предположительно из Египта, датируемый М. Пфроммером концом V – началом IV вв. до н. э.,
имеет на донце декор в виде 8-лепестковой
розетты со стрелками между лепестками
[Британский музей, инв. 1901–12–16.1:
Pfrommer, 1987: 254, KBk61 (с литературой), Taf. 55; 60], наиболее близкий к декору сосуда из Дуровки. Интересно, что подобная по композиции розетта, но состоящая
из шести лепестков, украшает серебряную
полусферическую чашу из погребения № 10
кургана у хут. Песчаного в Прикубанье,
раскопанного в 1979 г., которую вряд ли
можно датировать ранее II в. до н. э. [Краснодар, КГИКЗ, инв. КМ 5000/50: Cat.
Mannheim, 1989: № 218; Ждановский,
1990: 107, рис. 34: 3; Сat. Tokyo, 1991: № 79;
Cat. Paris, 2001: № 191].
Двойные восьмилепестковые розетты,
однако выполненные в рельефе, украшают
донца серебряного формиска из гробницы III кургана на Зеленской горе [ГЭ,
инв. Зел. 40: Pharmakowsky, 1913: 187,
Abb. 18; Шкорпил, 1916: 31, рис. 20; Gajdukevič, 1971: 150, Abb. 34 внизу справа; Кат.
Ленинград, 1985: № 16; Cat. London, 1994:
178, fig. 53 справа; Treister, 2003: 56–58,
figs. 4–6; Кат. Ст. Петербург, 2007б: 145,
№ 80; см. розетту: Treister, 2003: 57, fig. 6],
а также серебряных кубков из Фессалии
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[Берлин, Aнтичное собрание, Гос. музеи
Берлина – Прусское культурное наследство, инв 29x: Pfrommer, 1987: 231, KaB H 5,
Taf. 44b: ок. 300 г. до н. э.; Zimmermann,
1998: 37–40, 161, BM 19: ок. 300 г. до н. э.]
и Фракии (Вырбица) [София, Арх. музей,
инв. 51: Filow, 1934: 173, Abb. 189; Strong,
1966: 100 f., fig. 23B; Pfrommer, 1987: 70,
232, KaB H 15; Cat. Cologne, 1979: № 317;
Cat. Montreal, 1987: № 365; Cat. Venice,
1989: № 147/1; Cat. Florence, 1997: № 98;
Archibald, 1998: 270 f., fig. 11.10, f; pl. 33;
Zimmermann, 1998: 37–40, 161, BM 18: ок.
300 г. до н. э.; см. комплекс: Pfrommer,
1987: FK 58: ок. 300 г. до н. э. или позднее].
Интересно, что двойная розетта со стрелками между лепестками внешнего ряда
в обрамлении из рельефного валика, оформленного насечками в виде веревочки, украшает верхнюю часть конического предмета
из Передериевой Могилы [cм., например,
Моруженко, 1992: 72, рис. 6; Schiltz, 1994,
335, Abb. 243; см. в целом: Cat. Schleswig,
1991: № 90; Моруженко, 1992: 70 сл., № 5,
рис. 3–7; Cat. Zurich, 1993: 121–123, № 63;
Moroujenko, 1994: 22–23; Schiltz, 1994:
335, fig. 243; 370–371, fig. 277; Aлексеев,
1997: 35, 38, № 15; 43, рис. 4: 2; Легранд,
1998: 89 сл., рис. 1; Cat. San Antonio, 1999,
№ 124; Русяева, 1999: 208–215; Савостина,
2001: табл. XLII, XLIII, XLV, рис. 17–19,
24, 25; МИДУ, инв. AЗС–3765].
Таким образом, наблюдение над типами
розетт, выгравированных или вычеканенных на донцах сосудов из драгоценных
металлов, происходящих из скифских курганов, дает основание, по крайней мере,
предполагать, что рассматриваемая нами
чаша из Гаймановой Могилы, вероятно,
вышла не из той же мастерской, что и близкие по форме сосуды из Солохи и Чмыревой
Могилы. Вместе с тем, близость декора чаши из Гаймановой Могилы и сосуда из
«Частых курганов», вероятно, не случайна
и подтверждается сходством розетт на донцах обоих сосудов.

1.2.4. Фриз лесбийского киматия
по краю
Обращает на себя внимание фриз лесбийского киматия с трилистниками между
элементами киматия (рис. 135–137). Близким образом трактованы фризы лесбийского киматия на горитах чертомлыцкой
серии [Treister, 2001: 142 ff], а также на горитах из Вергины [Сat. Thessaloniki, 1978:
№ 89; Schiltz, 1979: 307–308, fig. 2; Cat.
Washington, 1980: № 160; Andronicos, 1984:
180–186, figs. 146–149; Cat. Hannover,
1994: № 259; Vokotopoulou, 1996: 172–173,
Be 3; Stähler, 1997: 85–114, Abb. 34–35, 37;
Treister, 2001: 136, 139–140, fig. 66] и Карагодеуашха [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 56–57, рис. 34; 122–128,
табл. IX; Schiltz, 1979: 305–307, fig. 1;
Jacobson, 1995: 228–230, № VII. 4; Кат. Ст.
Петербург, 2007а: № 67] (впрочем, в деталях оформления киматия имеются небольшие различия). Подобный же киматий
украшает и деревянный саркофаг из кургана
в окрестностях Анапы [Vaulina, Wąsowicz,
1974: 87 ff., № 12, figs. 38–40, pl. LXVIII;
LXXVII. b; LXXVIII. b; LXXIX. b; LXXX. b;
LXXXI. b; LXXXII. b].
Подобная трактовка фризов киматия
встречается в архитектурной орнаментике
в Италии [Pfrommer, 1982: 129, Abb. 28; 141,
Anm. 85]. В Малой Азии известны образцы
такого лесбийского киматия в архитектурной орнаментике эллинистического времени [Rumscheid, 1994: № 78.9; Taf. 53: 4:
Кастабос; № 87.1; Taf. 57: Книд.].
Аналогично трактованные фризы лесбийского киматия представлены также на
произведениях торевтики из Италии и Малой Азии IV–III вв. до н. э., и особенно Македонии, датирующихся третьей четвертью
IV в. до н. э. [Pfrommer 1985: 12, 13; Treister,
1999: 78, 81, note 56; Treister, 2001: 157,
158]. Ближайшие параллели фризу киматия на чаше из Гаймановой Могилы мы
встречаем на одном из серебряных кубков,
найденных в гробнице № 2 кургана Паппа
в Севасти (Македония) [Дион, Арх. музей,
инв. 2547: Сat. Melbourne, 1988: № 205; Cat.
Hannover, 1994: № 281].
Фриз лесбийского киматия вытиснен на
золотой пластинке, припаянной к краю
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чаши, под венчиком. Нельзя исключать,
что это позднейшее дополнение.
1.2.5. Основной фриз
1.2.5.1. Композиция
Неоднократно отмечалось, что ближайшими параллелями по композиции основного фриза чаши из Гаймановой Могилы
(рис. 138–139) являются фризы на кубках из
Куль-Обы [ГЭ, инв. К-О 11: Artamonow,
1970: Taf. 226, 229, 232–233; Cat. New York,
1975: № 81, pls. 17–18; Манцевич, 1975b:
15–17, рис. 7; Galanina, Grach, 1986:
figs. 184–187; Rolle, 1989: 66 ff., pl. 22,
figs. 40–41; Cat. Hamburg, 1993: № 57; Cat.
Zurich, 1993: № 41; Cat. Bonn, 1997: № 74;
Cat. Milan, 2001: № 54; Кат. Москва, 2003:
44; см. розетту: Cat. Milan, 2001: 102 (fig.)]
и кургана № 3 группы «Частых курганов»
[ГЭ, инв. До 1911 1/11: Ростовцев, 1914;
Либеров, 1965: 30, табл. 30: 1; 38; Artamonow, 1970: Taf. 195–196, 198; Манцевич,
1975а: 115, рис. 3; Манцевич, 1975b: 18–20,
рис. 7; Galanina, Grach, 1986: figs. 171–173;
Schiltz, 1994: 390–391, Abb. 312, A–D;
Jacobson, 1995: 205–206, figs. 85–86, a–b;
Cat. Bonn, 1997: № 39; Гуляев, 2000: 151;
Fuhrmeister, 1997: 162–163, figs. 58–59;
Кат. Ст. Петербург, 2004: № 44; Firsov,
Žuravlev, 2007: 279–281, Abb. 3, a–c; см.
розетту: Ростовцев, 1914: табл. II: 14; Либеров, 1965: табл. 30: 1], на которых также
переданы парные сцены с изображениями
скифов, при этом особую близость обнаруживает фриз на воронежском сосуде, который, как и фриз чаши из Гаймановой
Могилы, включает шесть фигур [Раевский,
1977: 37]. При сравнении индивидуальных
особенностей изображений и атрибутов
можно также использовать изображение на
коническом предмете из Передериевой Могилы [см., например: Моруженко, 1992: 72,
рис. 6; Schiltz, 1994: 335, Abb. 243; см.
в целом: Cat. Schleswig, 1991: № 90; Моруженко, 1992: 70 сл., № 5, рис. 3–7; Cat.
Zurich, 1993: 121–123, № 63; Moroujenko,
1994: 22–23; Schiltz, 1994: 335, fig. 243;
370–371, fig. 277; Aлексеев, 1997: 35, 38,
№ 15; 43, рис. 4, 2; Легранд, 1998: 89 сл.,
рис. 1; Cat. San Antonio, 1999: № 124; Русяева, 1999: 208–215; Савостина, 2001: табл.

XLII, XLIII, XLV, рис. 17–19, 24, 25; МИДУ,
инв. AЗС-3765] и изображения скифов на
верхнем фризе чертомлыцкой амфоры [см.,
например: Манцевич, 1975b: 8–10, рис. 4;
Galanina, Grach, 1986: figs. 267–268; Rolle,
1989: 104–105, fig. 77; Schiltz, 1994: 404,
Abb. 334. О семантике изображений см., например: Симоненко, 1987].
1.2.5.2. Прически
Прически персонажей чаши из Гаймановой Могилы (рис. 135–138) отличаются от
причесок скифов [о прическах скифов,
изображенных на памятниках торевтики,
см., например: Манцевич, 1975b: 11–12;
Rolle, 1991: 105–115; Яценко, 2006: 78,
рис. 27, 1–22], изображенных на кубке из
«Частых курганов» [см.: ГЭ, инв. До 1911
1/11: Ростовцев, 1914; Либеров, 1965: 30,
табл. 30: 1; 38; Artamonow, 1970: Taf.
195–196, 198; Манцевич, 1975а: 115,
рис. 3; Манцевич, 1975b: 18–20, рис. 7;
Galanina, Grach, 1986: figs. 171–173;
Schiltz, 1994: 390–391, Abb. 312, A–D;
Jacobson, 1995: 205–206, figs. 85–86, a–b;
Cat. Bonn, 1997: № 39; Гуляев, 2000: 151;
Fuhrmeister, 1997: 162–163, figs. 58–59;
Кат. Ст. Петербург, 2004: № 44; Firsov,
Žuravlev, 2007: 279–281, Abb. 3, a–c; см. розетту: Ростовцев, 1914: табл. II: 14; Либеров, 1965: табл. 30: 1; см. также прорисовку: Rolle, 1991: 118, Abb. 1, 5] и коническом
предмете из Передериевой Могилы [см., например: Моруженко, 1992: 72, рис. 6;
Schiltz, 1994: 335, Abb. 243; см. в целом:
Cat. Schleswig, 1991: № 90; Моруженко,
1992: 70 сл., № 5, рис. 3–7; Cat. Zurich,
1993: 121–123, № 63; Moroujenko, 1994:
22–23; Schiltz, 1994: 335, fig. 243; 370–371,
fig. 277; Aлексеев, 1997: 35, 38, № 15; 43,
рис. 4: 2; Легранд, 1998: 89 сл., рис. 1; Cat.
San Antonio, 1999: № 124; Русяева, 1999:
208–215; Савостина, 2001: табл. XLII,
XLIII, XLV, рис. 17–19, 24, 25; МИДУ, инв.
AЗС-3765]. Бородатые скифы на последних
изображены с длинными волосами, разделенными на узкие слегка волнистые пряди,
падающие на плечи; бороды у них также
довольно длинные, клинообразные. Напротив, скифы на кубке из Гаймановой Могилы
имеют более округлые лица, не такие длинные волосы и более окладистые бороды.
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Пряди волос довольно широкие, разделены глубокими выборками, кончики волос
слегка закругляются. Подобным же образом трактованы усы и борода, при этом на
бороде отдельные пряди перекрывают друг
друга. Близким образом трактованы пряди
волос у скифов, изображенных на пекторали из Толстой Могилы, но если на чаше из
Гаймановой Могилы поверхность самих
прядей гладкая, то пряди персонажей пекторали оформлены косыми насечками,
придающими орнаментальность волосам
(сами пряди напоминают веревочки) [cм.,
например: Манцевич, 1975b: 13, рис. 5в;
Galanina, Grach, 1986: fig. 121; Cat. Vienna,
1993: № 59, фотографии на с. 203–205;
Schiltz, 1994: 368–369, Abb. 276; Cat. San
Antonio, 1999: № 172, фото на с. 329–330.
См. прорисовку: Rolle, 1991: 119, Abb. 2,
1–3]. С точки зрения трактовки прядей
волос наиболее близкие параллели мы
встречаем на круглых фаларах из Бабиной
Могилы с изображением en face голов
сатира и молодого Геракла [ИА НАНУ.
Инв. С 217-220, КП IV 387; пара фаларов
с головой сатира: Cat. Schleswig, 1991:
№ 139; Cat. Rimini, 1995: № 42a; Cat. Katowice, 1996: № 271; Cat. San Antonio, 1999:
№ 137–138; Treister: 1999–2000: 9–10,
№ 1.1; Трейстер, 2005а: 502–503, № 1.1,
табл. 7: 1–2; Cat. Trento, 2007: 263, fig. 11
вверху; 347, № 186. Пара фаларов с головой
молодого Геракла: Cat. Schleswig, 1991,
№ 139; Cat. Rimini, 1995: № 42a; Cat. Katowice, 1996: № 271; Cat. San Antonio, 1999:
№ 139–140; Treister, 1999–2000: 10–11,
№ 1.2; Мозолевский, Полин, 2005: табл. 7:
1–4; Трейстер, 2005а: 503, № 1.2, табл. 7:
3–4; Cat. Trento, 2007: 263, fig. 11 внизу;
347, № 187].
1.2.5.3. Одежда и обувь
Неоднократно отмечалось, что переданный в деталях крой одежды на чашах с парными изображениями скифов, в том числе
из Гаймановой Могилы, является важным
этническим индикатором [например, Клочко, 1984: 57–68; Яценко, 1993: 311; Ольховский, 2001: 146 сл.]. Ни на одном другом памятнике торевтики с изображением скифов
мы не встретим кафтанов с таким оформлением подолов, как на изображениях рас-

сматриваемой чаши. Спереди подолы кафтанов образуют от четырех до шести вытянутых треугольной формы фалд (рис. 139).
А. П. Манцевич предположила, что эти
кафтаны могли быть сшиты из звериных
шкур [Манцевич, 1975b: 12–13; Клочко,
1984: 62–63]. По мнению В. С. Ольховского, обратившего внимание на эту деталь (им
рассмотрены варианты подолов кафтанов на
предметах торевтики и каменных изваяниях VI–IV вв. до н. э.), подол этого варианта, который он обозначил литерой «в»,
является наиболее поздним [Ольховский,
2001: 147; Яценко, 2006: 63, 68, рис. 18, 29].
Расшивка спиралями кафтанов и шаровар персонажей чаши (рис. 139) также в деталях отличается от расшивки кафтанов на
других памятниках торевтики с изображением скифских персонажей4. Действительно, мы не встретим здесь столь характерных
значков, как кружочек с точкой посередине, или крестик, таких характерных для декора одежды скифских воинов на некоторых бляшках из Куль-Обы, куль-обском
электровом сосуде с изображением скифов,
на гребне и сосуде со сценами охоты из Солохи [см. подробнее: Treister, 2005: 58].
Остроносые сапожки с завязками, подобные изображенным на чаше из Гаймановой Могилы (рис. 139), представлены на
ногах одного из воинов, изображенных на
коническом предмете из Передериевой Могилы [Cat. Schleswig, 1991: № 90; Cat.
Zurich, 1993: 121–123, № 63; Schiltz, 1994:
335, Abb. 243; Cat. San Antonio, 1999:
№ 124; Яценко, 2006: 77–78], а также на
ногах скифов, изображенных на электровом кубке из Куль-Обы и кубке из кургана
№ 3 группы «Частых курганов», на пекторали из Толстой Могилы и на большом
серебряном ритоне из Карагодеуашха [Виноградов, 1993: 68, рис. 3], на контурной
бляшке из Куль-Обы с изображением двух
скифов, стреляющих из лука [ГЭ, инв. К–О
65: Galanina, Grach, 1986: fig. 199; Копейкина, 1986: 49, № 19; 152, рис. 19], а также
на монетах Атея первого выпуска [Анохин,
Cр. таблицу с элементами расшивки кафтанов:
Яценко, 1993: 335, табл. 4а; см. также: Яценко, 2006:
65–66, 81–82, рис. 27, 29. О расшивке штанов и кафтанов см. также: Манцевич, 1975b: 12, 14–15, Клочко, 1984: 64–67; Клочко, 2006: 103–104.
4
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1973: 23, рис. 1; 24; Anochin, 1991: 145,
Taf. 19: 3]. На чаше из Гаймановой Могилы,
так же как и на изображениях, представленных на указанных выше произведениях
торевтики, шаровары скифов заправлены
в сапожки, в отличие от изображений на
гребне [ГЭ, инв. Дн 1913 1/1: Rostovtzeff,
1922: 102, pl. XIX; Artamonow, 1970: Taf.
147–148; Соколов, 1973: 68–71, № 58–59;
Манцевич, 1975а: 112–114, рис. 1; Манцевич, 1975b: 5–6, рис. 2; Galanina, Grach,
1986: figs. 128–129; Манцевич, 1987: № 34;
Cat. Hamburg, 1993: № 51; Cat. Zurich,
1993: № 44; Boardman, 1994: 210–211, fig.
6.36; Schiltz, 1994: 136–139, Abb. 102–103;
395–396, Abb. 325; Jacobson, 1995: 158–
161, III.C.1, figs. 34–35; Cat. Bonn, 1997:
№ 24; Cat. Milan, 2001: No. 64; Alekseyev,
2005: 51–54, figs. 4.3; 4.4.1–3; Alekseev,
2007: 247, Abb. 5], чаше [ГЭ, инв. Дн 1913
1/40: ОАК, 1913–1915: 115–117, рис. 187;
Artamonow, 1970: Taf. 152–155; Онайко,
1970: 103, № 435; 183, табл. XXIX; Манцевич, 1975b: 30, 39, рис. 30; Ильинская, Тереножкин, 1983: 131, рис. внизу; Кат.
Ленинград, 1985, № 10 (IV в. до н. э., Боспор?); Galanina, Grach, 1986: figs. 157–160;
Манцевич, 1987: 88–92, № 61; Рябова,
1987: 148, рис. 3: 1; 149–150; Rolle, 1989:
77, figs. 50–51; Сat. Milan, 2001: № 65;
Кат. Москва, 2003: 47; Alekseev, 2007:
248–249, Abb. 6: a–c] и обкладке горита
[ГЭ, инв. Дн 1913 1/49–50: Maнцевич,
1962: 107–121, рис. 1–5, 10–15; Манцевич,
1975а: 114, рис. 2; Манцевич, 1975b: 2–4,
рис. 1; Maнцевич, 1987: № 53; Artamonow,
1970: Taf. 160–161; Gajdukevič, 1971:
144–145, Abb. 30; Ильинская, 1973: 58–59,
рис. 11; Rätsel, 1978: 177 f.; Черненко,
1981: 76, рис. 52; Rolle, 1989: 80, fig. 55;
Jacobson, 1995: 225, VII.2] из Солохи,
гривне из Куль-Обы [ГЭ, инв. K-O 17:
Artamonow, 1970: Taf. 201–202; Петренко,
1978: 46, раздел V; табл. 35, 1–1a; Galanina,
Grach, 1986: figs. 126–127; Schiltz, 1994:
162–163, Abb. 120; Cat. London, 1994: №
81; Jacobson, 1995: 120–121, II.B.2; Cat.
Bonn, 1997: № 67], большинстве бляшек
[Контурная бляшка с изображением всадника, К-О 49: Манцевич, 1975b: 33, рис. 21;
Galanina, Grach, 1986: fig. 202; Копейкина,
1986: 39, № 4; 148, рис. 4; Firsov, Žuravlev,

2007: 277, Abb. 1: c. – Прямоугольная
бляшка с изображением всадника, К-О 48:
Манцевич, 1975b: 33, рис. 22–23; Galanina,
Grach, 1986: fig. 197; Копейкина, 1986:
38–39, № 2–3; 148, рис. 2–3. – Контурная
бляшка с изображением стоящего скифа
с горитом, К:О 38: Galanina, Grach, 1986:
fig. 202; Firsov, Žuravlev, 2007: 277,
Abb. 1: a. – Контурная бляшка с изображением двух скифов, пьющих из ритона, К–О
41: Galanina, Grach, 1986, fig. 196]
и костяной пластине гребня из Куль-Обы
[ГЭ, инв. К–О 118: Ильинская, 1973: 58,
рис. 9: 3; Манцевич, 1975b: 24, рис. 9; Грач,
1986, 75 сл., 164, рис. 1; 87, прим. 4 (с литературой); Rolle, 1989: 105, fig. 77], на фризе
серебряной амфоры из Чертомлыка [см.,
например: Манцевич, 1975b, 8–10, рис. 4;
Galanina, Grach, 1986, figs. 267–268; Rolle,
1989: 104–105, fig. 77; Schiltz, 1994: 404,
Abb. 334. О семантике изображений, см.,
например: Симоненко, 1987], которые представляют шаровары навыпуск.
1.2.5.4. Реалии
1.2.5.4.1. Украшения и статусные
символы. Гривна
На шее обоих сидящих бородатых персонажей изображены витые гривны (рис. 139).
При этом на шее правого персонажа видно,
что гривна на груди заканчивается кольцом (?). Это единственный случай изображения гривны на памятниках греко-скифской торевтики. Можно предположить, что
в данном случае представлены парадные
скифские гривны с ложновитым корпусом
и фигурными наконечниками типа найденных в Солохе [ГЭ, инв. Дн 1913 1/7:
Петренко, 1978: 46, раздел VI, табл. 35:
2–2a; Galanina, Grach, 1986: figs. 122–123;
Maнцевич, 1987: № 33; Jacobson, 1995:
119–120, II.B.1, figs. 16–17; Williams, 1998:
101, colour pl. 15] и в Куль-Обе [ГЭ, инв. K–O
17: Artamonow, 1970: Taf. 201–202;
Петренко, 1978: 46, раздел V; табл. 35:
1–1a; Galanina, Grach, 1986: figs. 126–127;
Schiltz, 1994: 162–163, Abb. 120; Cat. London,
1994: № 81; Jacobson, 1995: 120–121, II.B.2;
Cat. Bonn, 1997: № 67] или это могла быть
перекрученная в виде жгута гривна из двух
спаянных вершинами уголков, образующих
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в сечении крест, типа найденной в погребении № 8 воина с гераклейскими амфорами
первой четверти IV в. до н. э. кургана № 4
у с. Первомаевка Херсонской области [Евдокимов, Фридман, 1987: 113, № 10; 114,
рис. 23], или изготовленная из крученного
четырехгранного дрота, с плоскими, загнутыми в петли концами, гривна, типа найденной в погребении конюха (северная
могила) Чертомлыка [ГЭ, инв. Дн 1863
1/18: Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991:
168 сл., № 64; Rolle et al., 1998b: № 64, Taf.
20: 3]. Подобные же окончания имеет массивная гривна с диагонально прочерченными нарезками, имитирующими витую
проволоку, происходящая из фракийской
Куковой Могилы [Пловдив, инв. 1271:
Filow, 1934: 43–44, № 8, Abb. 50; Cat. Bonn,
2004: № 210b; Cat. Basel, 2007: № 124c].
Вообще на памятниках греко-скифской торевтики мужские персонажи, как правило,
лишены украшений, исключение составляет молодой безбородый воин с копьем на
головном уборе из Передериевой Могилы
с пекторалью на груди.
1.2.5.4.2. Оружие и доспехи
1.2.5.4.2.1. Гориты
Гориты изображены с открытыми
крышками-карманами для стрел, в которых
видны стрелы (рис. 139). Сами гориты относятся к типу парадных скифских горитов,
известных как по находкам золотых обкладок, так и по изображениям. Хотя в деталях
декора изображения горитов отличаются,
наиболее близкие параллели мы находим на
горитах, изображенных на гребне из Солохи, пекторали из Толстой Могилы [см.
изображения: Черненко, 1981: 84, рис. 61;
Schiltz, 1994: 368 f., Abb. 276; Cat. San
Antonio, 1999: № 172, ill. on p. 329], на
электровом сосуде из Куль-Обы [ГЭ, инв.
К–О 11: Artamonow, 1970: Taf. 226, 229,
232–233; Cat. New York, 1975: № 81, pls.
17–18; Манцевич, 1975b: 15–17, рис. 7;
Galanina, Grach, 1986: figs. 184–187; Rolle,
1989: 66 ff., pl. 22, figs. 40–41; Cat. Hamburg,
1993: № 57; Cat. Zurich, 1993: № 41; Cat.
Bonn, 1997: № 74; Cat. Milan, 2001: № 54;
Кат. Москва, 2003: 44; см. розетту: Cat.
Milan, 2001: 102 (fig.)], сосуде из кургана

№ 3 группы «Частых курганов» и коническом головном уборе из Передериевой Могилы [см., например, изображение: Cat. San
Antonio, 1999: № 124, ill. p. 259]. Как уже
отмечал Е. В. Черненко, горит, изображенный на чаше из Гаймановой Могилы отличается по пропорциям от других изображений – он шире [Черненко, 1981: 92].
Декоративные кисти, свисающие с горитов, которые предположительно могли
быть изготовлены из конских хвостов или
скальпов побежденных врагов [Ольховский, 2001: 151], изображены также на
сосуде из кургана № 3 группы «Частых курганов» [Черненко, 1981: 92; см. прорисовку: Ольховский, 2001: 163, рис. V: 6] и на
золотой пластинке из Сахновки (при этом
сами гориты на пластинке из Сахновки
иного типа – с клапаном, закрывающим
карман для стрел) [Черненко, 1981: 92;
Schiltz, 1994: 188, Abb. 135, B, C, E; см. прорисовку: Ольховский, 2001: 163, рис. V: 5].
Подобные кисти изображены также на
горите, подвешенном к поясу амазонки на
боспорском рельефе со сценой сражения из
поселения Юбилейное I на Таманском полуострове [Ольховский, 2001: 151, 162,
рис. III: 1]. Аналогичные кисти представлены и на горите, изображенном на монете
Атея [Анохин, 1973: 23, рис. 1; 25; Черненко, 1981: 92; Anochin, 1991: 145, Taf. 19, 3].
Впрочем, трактовка кистей на горитах на
всех указанных памятниках существенно
отличается. На горитах, изображенных на
солохском гребне, амфоре из Чертомлыка,
сосудах из Куль-Обы и Частых курганов,
а также на пекторали из Толстой Могилы,
кистей нет.
Некоторые из горитов, изображенных
на памятниках торевтики (сосуды из КульОбы и Частых курганов, конический головной убор из Передериевой Могилы) имели
декор, выполненный точечными наколами,
пуансоном или по восковой модели (как на
горитах, изображенных на пекторали из
Толстой Могилы) [см., например: Galanina,
Grach, 1986: figs. 120–121; Cat. Vienna,
1993: № 59, фото на с. 203–204; Schiltz,
1994: 368–369, Abb. 276; Cat. San Antonio,
1999: № 172, фото на с. 329], и, очевидно,
как предположил Е. В. Черненко [Черненко, 1981: 92], представляли в большинстве
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случаев схематически переданную расшивку бляшками.
1.2.5.4.2.2. Меч
У правого сидящего персонажа, опирающегося правой рукой на шлем, рядом со
шлемом лежит меч. Меч длинный, с сужающимся к концу лезвием, без перекрестья,
с рукоятью, оформленной по краю рельефными валиками с косыми насечками в виде
веревочки, и с брусковидным навершием.
Меч, очевидно, находится в ножнах, украшенных по центру продольной прочерченной линией с декором в виде бегущей волны
по сторонам от нее, выполненным точечными наколами (рис. 138). Изображенный меч
отличается от известных нам археологически парадных скифских мечей в ножнах
с обкладками, снабженных боковыми выступами, представленных сериями находок. Эти мечи имеют перекрестья подтреугольной формы, обтянутые золотом рукояти с декором и фигурные навершия. Вместе
с тем, мечи в ножнах без боковых выступов
с брусковидными навершиями переданы на
коническом предмете из Передериевой
Могилы. Интересно, что в нижней части
ножны мечей, изображенные на предмете
из Передериевой Могилы, украшены свисающими кистями. Впрочем, в отличие от
меча на чаше из Гаймановой Могилы, мечи,
представленные на коническом предмете из
Передериевой Могилы, имеют клинки, расширяющиеся в центральной части. В известной степени декор ножен меча, изображенного на чаше из Гаймановой Могилы,
можно сопоставить с декором ножен короткого меча воина на солохском гребне. Форма меча на чаше из Гаймановой Могилы
соответствует мечам, представленным на
рельефе со сценой Амазономахии из поселения Юбилейное I на Таманском полуострове
[Ольховский, 2001: 150, 162, рис. 3] и мечам так называемого синдо-меотского типа,
большинство которых выявлено археологически на территории Северного Кавказа.
Мечи синдо-меотского типа с навершием
в виде валика или бруска характерны для
поздней группы этих мечей, датирующихся
IV – началом III вв. до н. э. [Ольховский,
2001: 150]. Для сравнения: меч в руках
одного из воинов на серебряной обкладке

горита из Солохи имеет подтреугольное перекрестье [см., например: Ильинская, 1973:
59, рис. 11; Rolle, 1989: 80, fig. 55].
1.2.5.4.2.3. Нагайка
На нагайку с утолщенным изогнутым
навершием опирается левый сидящий бородатый персонаж, возможно, как предполагают некоторые исследователи, на нагайку
опирается и его собеседник (рис. 138) [Мозолевский, Полин, 2005: 336]; другие исследователи считают, что персонаж, изображенный справа, опирается на жезл или булаву
[Раевский, 1977: 115]. С. В. Полин подробно исследовал археологические находки
нагаек в Северном Причерноморье и их
изображения [Мозолевский, Полин, 2005:
336– 340], включая изображение нагайкидвуххвостки в руке одного из скифов на кубке из кургана № 3 группы «Частых курганов» [Мозолевский, Полин, 2005: 336, рис.
137: 2], а также на костяной пластинке из
Куль-Обы [Грач, 1986: 164, рис. 1].
1.2.5.4.2.4. Щит
Представленный на чаше из Гаймановой Могилы щит имеет прямоугольную
форму со скругленными углами; по краю –
обрамление в виде параллельной краю прочерченной линии, обозначающее, вероятно,
или оковку (рис. 138), или, как полагает
Е. В. Черненко в аналогичных случаях,
обшивку кожей [Черненко, 1968: 101]. По
центру проходит вертикальная продольная
линия. В центре щита показаны в развернутом виде рукояти в виде скоб, зафиксированные в двух обоймах, прикрепленных
к щиту. Близкий по форме щит, также
с обрамлением по краю, представлен с его
внешней стороны на электровом сосуде из
Куль-Обы. Несколько отличается от них
щит, изображенный на воронежском сосуде, имеющий менее плавно скругленные
углы. Исследователи полагают, что на
куль-обском и воронежском сосудах представлены деревянные щиты, обтянутые
кожей [Мелюкова, 1964: 78; Черненко,
1968: 100; Манцевич, 1969а: 27]. Щит, изображенный в руке одного из воинов на головном уборе из Передериевой Могилы, также
прямоугольный со скругленными углами,
с окантовкой по краю, но он, очевидно,
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меньших размеров, представлен с лицевой
стороны и имеет довольно широкое вертикальное ребро жесткости, а поверхность щита разделена косыми параллельными линиями на рельефные ромбовидные элементы.
Детали рукоятей щитов на памятниках
греко-скифской торевтики переданы лишь
у щитов, которые держат пешие воины, они
однотипны и имеют форму двух скоб, в которую продевалась кисть руки. Подобные
же рукояти, но в развернутом виде, представлены и на щите, изображенном на чаше
из Гаймановой Могилы. На одном из щитов,
найденных в Елизаветинских курганах,
сохранились трубки, в которых крепились
рукояти щитов [Манцевич, 1969а: 22,
рис. 3: 5; 24].
1.2.5.4.3. Утварь. Бурдюк
Прямоугольный предмет со скругленными углами, на который опирается коленопреклоненный слуга, обычно отождествляют с мехом для вина [Бiдзіля, 1971: 54;
Раевский, 1977: 38]. Поверхность бурдюка
сохранила следы позолоты и полностью
украшена тесными горизонтальными рядами узких вертикальных насечек, выполненных штихилем (рис. 138). Ближайшая
параллель подобной трактовки поверхности
в памятниках греко-скифской торевтики –
оформление туловища козла на серебряном
с позолотой кубке из Соболевой Могилы
[Cat. Katowice, 1996: № 28.4; Cat. San
Antonio, 1999: № 164; Мозолевский, Полин,
2005: табл. 15; Трейстер, 2005b: 517–518,
№ 3, табл. 15, рис. 162–163; Polin, 2007:
267, Abb. 7]. Я уже отмечал параллели подобной технике декора во фрако-гетской торевтике IV в. до н. э. [Трейстер, 2005b: 518].
1.2.6. Фриз ионийского киматия
со стреловидными элементами
Подобные фризы (рис. 138) обрамляют
сверху и снизу основной фриз на кубке из
кургана № 3 группы «Частых курганов»,
сверху: основной фриз со сценой терзания
на кубке аналогичной формы из Соболевой
Могилы [Cat. Katowice, 1996: № 28.4; Cat.
San Antonio, 1999: № 164; Мозолевский,
Полин, 2005: табл. 15; Трейстер, 2005b:
517–518, № 3, табл. 15, рис. 162–163; Polin,
2007: 267, Abb. 7], кубок без рельефного де-

кора также из Соболевой Могилы [Cat.
Katowice, 1996: № 28.1; Cat. San Antonio,
1999: № 165; Мозолевский, Полин, 2005:
табл. 22: 1; Трейстер, 2005b: 518–519, № 4,
табл. 22: 1, рис. 164]. Аналогичный фриз
обрамляет снизу основной фриз на серебряном ритоне из кургана Карагодеуашх с изображением всадника [Виноградов, 1993: 68,
рис. 3].
1.2.7. Оформление нижней части
тулова лепестками
Этот декоративный элемент (рис. 591;
592) довольно распространен в оформлении
серебряных круглодонных сосудов из Скифии, имеется он и на чашах с боковыми ручками из Солохи и Чмыревой Могилы.
1.2.8. Декор ручек-выступов
Подобно сосуду из Солохи, ручки-выступа сосуда из Гаймановой Могилы украшены тиснеными изображениями двух
бараньих головок, обращенных в противоположные стороны (рис. 135; 136). Между
головками на ручке сосуда из Солохи помещен трилистник с лепестками, имеющими
закругленные концы: крайние лепестки
частично перекрыты ушами баранов. Шкура на лбу и между рогами передана кружочками с точками в центре, подобно, например, декору шкуры барана на серебряном
ритоне из Куль-Обы [ГЭ, инв. К–О 104:
Artamonow, 1970: Taf. 250; Маразов, 1978:
53–55, рис. 48; Кат. Ленинград, 1985:
№ 14; Galanina, Grach, 1986: fig. 211; Власова, 1999: 163–165, рис. 1; Сat. Milan,
2001: № 55; Кат. Москва, 2003: 43;
Manassero, 2008: 108, № 8; 130, pl. XXXV].
На ручках-выступах сосуда из Гаймановой
Могилы трилистник отсутствует, головки
баранов выполнены в более примитивной
манере: они сопоставимы с головками
баранов – наконечников ритонов: из того же
тайника (рис. 580: 2, 5; 584: 3), из Соболевой
Могилы [Cat. Katowice, 1996: № 28.3; Cat.
San Antonio, 1999: № 163; Власова, 1999:
164–165, рис. 2д; Мозолевский, Полин,
2005: 183–185, № 58, табл. 20, 1–5; Трейстер, 2005b: 515–517, № 2, табл. 20, рис.
160–161; Manassero, 2008: 113, № 32; 133,
pl. XXXVIII], из кургана № 1 у с. Дуровка
[Власова, 1999: 164–165 с литературой,
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рис. 2в; Власова, 2000: 61, № 24; Vlasova,
2001: № 24, fig. 19d; Пузикова, 2001: 183,
208, рис. 6: 1; Manassero, 2008: 113, № 28;
133, pl. XXXVIII], золотой трубкой с наконечником из Карагодеуашха [Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 150–151, табл.
VI: 1], подвеской в виде головки барана из
северной гробницы Огуза [Boltrik, Fialko,
1991: 128, Taf. 14], а также с наконечником
ручки серебряной патеры из так называемой «гробницы принца» в Вергине [Вергина, инв. Be 110: Andronicos, 1984: 213, figs.
181–182; Vokotopoulou, 1996: 180].
Декор ручек-выступов на чаше из Чмыревой Могилы, сочетающий полупальметты
аканфа с многолепестковой розеттой в центре, находит аналогии в элементах декора
атташей ручек серебряного таза из Чертомлыка [ГЭ, инв. Дн 1863 1/167: Алексеев,
Мурзин, Ролле, 1991: 174, № 92, фото на
с. 188; Rolle et al., 1998b: № 92, Taf. 32: 1;
Farbtaf. 7: 1–2]. Ближайшая же ему параллель – на близкой формы позолоченной
ручке-выступе серебряной чаши из погребения № 2 кургана № 22 у с. Вольная Украина5. На золотых обкладках ручек деревянной чаши из кургана № 1 группы «Частых
курганов» представлены тисненые изображения фигурки медведя [Манцевич, 1966:
31–32, рис. 5, 1–2; 34].
1.3. Интерпретация фриза
Левый персонаж основной сцены фриза
(рис. 149; 150), который явно моложе как
своего собеседника, так и двух героев другой группы, принимает от своего собеседника некий продолговатый предмет, изображение которого утрачено. По мнению
Д. С. Раевского, сопоставившего эту сцену
с одной из сцен на кубке из кургана № 3
группы «Частых курганов», этим предметом мог быть лук, который в сцене на воронежском сосуде молодой персонаж также
принимает из рук более пожилого. Исследователь высказал предположение, что в этих
5
МИДУ, инв. АЗС–2415: Leskov, 1974: 80, Abb.
122; Cat. San Antonio, 1999: № 120. Очевидно от чаши
такого же типа с одной ручкой происходит серебряная ручка в форме лунницы со штампованным
изображением двух львов по сторонам от цветка лотоса, найденная в Мелитопольском кургане [Тереножкин, Мозолевский, 1988: 101, № 77, рис. 111].

сценах представлен эпизод одной из версий
скифской генеалогической легенды, а именно передача Гераклом-Таргитаем лука своему младшему сыну [Раевский, 1977: 38].
Кроме того, Д. С. Раевский обратил внимание на два предмета, помещенные между
фигурами слуг и «старших братьев», то есть
как бы обрамляющих центральную группу
и одновременно разделяющих фриз на двухи четырехфигурную сцену, а именно на лук
в горите и бурдюк с вином (рис. 589; 593)
[Раевский, 1977: 39]. По его мнению, эти
два предмета, обрамляющие центральную
сцену, отражают двойную функцию царя –
военную и сакральную [Раевский, 1977: 75].
В сцене с двумя сидящими бородатыми персонажами (рис. 135) Д. С. Раевский видит
изображение двух старших сыновей Таргитая, предположительно в момент замышления убийства младшего брата6.
В. Шильц в целом следует интерпретации Д. С. Раевского сюжетов изображений
на сосудах из Куль-Обы, кургана № 3 группы «Частых курганов» и Гаймановой Могилы [Schiltz, 1994: 172–179]. Более осторожно высказывается Э. Якобсон, предполагая
общий, но неизвестный источник: миф,
легенду или эпическое сказание [Jacobson,
1995: 206]. К. Фурмайстер высказывается
против однозначного определения центральной сцены как сцены передачи чего-то.
Возможно, предполагает исследовательница, в вытянутой вперед руке персонажа чаши вообще ничего не было, и она передает
символический жест, таким образом, это
может быть как изображение сцены передачи чего-либо, так и разговора или наставления [Fuhrmeister, 1997: 165]. Выступает
К. Фурмайстер и против однозначного
определения главных персонажей как Геракла и трех сыновей, ссылаясь на то, что
изображения не передают никаких возрастных критериев персонажей, а предполагаемый Геракл не выделяется никакими
атрибутами [Fuhrmeister, 1997: 166]. По ее
мнению, парные сцены на рассматриваемых сосудах являются скорее отражением
6
Раевский, 1977: 115. Д. С. Раевский предложенную им интерпретацию сцен на сосудах продолжал
отстаивать, несмотря на критику со стороны Ж. Дюмезиля [Dumézil, 1978: 198–199, note 2; ср.: Раевский, 1985: 18].

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:12

Page 622

622
распространенного в скифском обществе
обычая побратимства [Fuhrmeister, 1997:
169–176].
Вероятнее всего, однозначных доказательств справедливости или ошибочности
гипотезы Д. С. Раевского найти не удастся.
В то же время, на наш взгляд, ключевая
сцена была определена Раевским верно как
передача некоего предмета, а ее сопоставление со сценой на воронежском сосуде, кажется мне вполне убедительным. Недавно
предложенная А. Ю. Алексеевым интерпретация сюжета гребня из Солохи как
сражения за власть сыновей Ариапифа
[Alekseyev, 2005: 50 ff] также является косвенным свидетельством живучести попыток интерпретации изображений на произведениях греко-скифской торевтики в русле
Д. С. Раевского.
1.4. Выводы
По мнению Е. А. Савостиной, мастер
чаши из Гаймановой Могилы принадлежал
к традиционному греческому направлению
в торевтике на «скифскую» тему, к которому исследовательница относит также изделия торевтов мастерской пекторали из
Толстой Могилы, мастера гребня из Солохи
и электрового сосуда из Куль-Обы [Савостина, 2001: 287].
Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что форма сосуда и декор ручеквыступов говорят в пользу заимствования
формы и декора серебряной чаши со сценой
охоты из Солохи. Фризы ионийского киматия со стреловидными элементами находят
ближайшие соответствия на кубках из кургана № 3 группы «Частых курганов» и Соболевой Могилы. Декор донца сосуда также
обнаруживает близость к декору кубка из
кургана № 3 группы «Частых курганов».
Вместе с тем, и стилистически, и по технике
изображения (частичное золочение фигур),
и по деталям декора горитов и одежды
персонажей чаша из Гаймановой Могилы
отличается от других памятников грекоскифской торевтики c изображениями
скифов.

2. Кубок на кольцевом поддоне
с шаровидным туловом с чеканным
декором и высоким цилиндрическим
горлом (Кат. 216; рис. 141: 3; 586)
Близкими параллелями кубку из Гаймановой Могилы Кат. 216 являются серебряные сосуды аналогичной формы, но без поддонов, с узкими гравированными фризами
в центральной части тулова: из бокового погребения Большого Рыжановского кургана – с изображением бегущих животных
[Смела, III, 1894: 141, 145, табл. XVI: 7; Cамоквасов, 1908: 77, рис. 29; Петренко,
1967: 25 (тип 1), 139, табл. 15: 3; Онайко,
1970: 116, № 784, табл. XXXIII; Рябова,
1986: 141, рис. 1: 8: ошибочно обозначен как
находка из Керчи; Ковпаненко, Бессонова,
Скорый, 1989: 108, рис. 34: 22; 11; Королькова, 2003: 49, рис. 10: 10; см. розетту: Онайко, 1970: 191, табл. XXXIII]; из погребения
кургана № 14/1986 у с. Дуровка – с изображением гиппокампов [Пузикова, 1995: 12
слева вверху; Пузикова, 1997: 218, рис. 6;
Пузикова, 2001: 195, 243, рис. 41; Королькова, 2003: 49, рис. 10: 11]. На сосуде из Будков центральный фриз представляет собой
изображение плетенки [Khanenko, 1899:
табл. XXX: 451; Онайко, 1970: 116, № 785,
табл. XXXI; Рябова, 1986: 142, рис. 2: 9;
Скорый, 2000: 122; Королькова, 2003: 49,
рис. 10: 8], на сосуде из Изобильного – полосу растительного орнамента [Рябова, 1986:
142, рис. 2: 10; Королькова, 2003: 49,
рис. 10: 5]. Обращает на себя внимание также серебряный кубок из Чмыревой Могилы
с гладкой узкой полосой (вместо фигурного
фриза) между декором из лепестков, занимающим, как и на рассмотренных выше кубках, нижнюю и верхнюю часть тулова [ОАК,
1909–1910: 133, рис. 201; Онайко, 1970:
103, № 439, табл. XXXI; Трейстер, 2009:
418, рис. 2, 4; 439, 441, 449, № 7]. Подобным
же образом оформлено и тулово бронзового
позолоченного кубка c узким горлом из кургана № 33 у с. Бобрица [Бобринский, 1901:
111, табл. XX, 7; Петренко, 1967: 25, табл.
15: 15; Рябова, 1987: 141, рис. 1: 11; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 86, 100,
рис. 30: 33], находящего ближайшую параллель в бронзовом кубке из датирующейся около середины V в. до н. э. Куковой
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Могилы у Дуванлы во Фракии [Пловдив,
инв. 1205: Filow, 1934: 53, № 17; 54,
Abb. 65].
Наличие именно узкого орнаментального фриза является отличительным признаком данной группы сосудов [ср.: Скорый,
2000: 122]. На сосудах из Куль-Обы [ГЭ,
инв. К–О 96: см. ГЭ, инв. К–О 96: Artamonow, 1970: Taf. 239–240; Грач, 1984: 102
сл., табл. II, a–д; Кат. Ленинград, 1985:
№ 11; Galanina, Grach, 1986: figs. 188–189;
Schiltz, 1994: 161, Abb. 119; Jacobson, 1995:
206, VI.D.3; см. розетту: Ростовцев, 1914:
86, табл. IV, 3 (ошибочно помещенa здесь
как розетта на донце куль-обского электрового сосуда); Грач, 1984: 102 сл., табл. II: д;
Королькова, 2003: 49, рис. 10: 2; Treister,
2007: 92, 93, fig. 17, 3. – ГЭ, инв. К–О 97:
см. ГЭ, инв. К–О 97: Artamonow, 1970:
Taf. 242, 245, 246; Грач, 1984: 100 cл.,
табл. II; Кат. Ленинград, 1985: № 12; Galanina, Grach, 1986, figs. 193–195; Boardman,
1994: 202, fig. 6.22; Schiltz, 1994: 160, Abb.
118; Jacobson, 1995: 207, VI.D.4, figs.
88–89. – См. розетту: Грач, 1984: 104, табл.
II, 9. – ГЭ, инв. К–О 98: Artamonow, 1970:
Taf. 241, 243–244; Грач, 1984, 106, табл.
III, 10–15; Кат. Ленинград, 1985: № 13;
Galanina, Grach, 1986: figs. 190–192;
Schiltz, 1994: 164–165, Abb. 121; Jacobson,
1995: 207, VI.D.5], или из центрального погребения Большого Рыжановского кургана
[Скорый и др., 1999: 99, рис. 4; Chochorowski, Skoryj, 2000: 107, Abb. 17] (их, кстати,
отличает несколько иное пропорциональное соотношение горла и тулова), представлены довольно высокие фризы, с изображениями птиц или животных, занимающих
до половины поверхности тулова.
На донце кубка (рис. 586: 4) отсутствует
какой-либо декор, в отличие от рассмотренных выше кубков из Дуровки и бокового
погребения Большого Рыжановского кургана, украшенных на донце 8-лепеcтковыми
розеттами. Отсутствие декора на донце
отмечается для некоторых кубков из скифских курганов, богато украшенных рельефными и гравированными изображениями
на тулове. Упомянем один из куль-обских
кубков со сценами терзания [ГЭ, инв. К–О
98: см. выше прим. 137], кубок со сценами
терзания из Соболевой Могилы [Cat. Katowi-

ce, 1996: № 28.4; Cat. San Antonio, 1999:
№ 164; Мозолевский, Полин, 2005: табл. 15;
Трейстер, 2005b: 517–518, № 3, табл. 15,
рис. 162–163; Polin, 2007: 267, Abb. 7].
В отличие от рассмотренных кубков аналогичной формы с подобной структурой
декора из скифских курганов, у кубка из
Гаймановой Могилы имеется припаянный
кольцевой поддон (рис. 586: 1, 5). Кроме того, необычен декор в виде фриза лесбийского киматия, обрамляющий тулово кубка
сверху (рис. 586: 2). Для сравнения: на этом
же месте кубок из Дуровки украшен фризом
из ионийского киматия, а кубок из центрального погребения Рыжановского кургана –
фризом с группами вертикальных насечек.
Еще одной особенностью декора кубка из
Гаймановой Могилы являются расположенные между лепестками в верхней части
тулова точки с вертикальными черточками,
отходящими от них (рис. 586: 2).
Кубки близкой формы, но с сильно отогнутым наружу краем, известны в погребальных памятниках Македонии и Фракии
IV в. до н. э. Гладкие кубки без декора были
найдены в кладе IV в. до н. э. из Буйковцы
[Cat. Cologne, 1979: № 262], в гробницe B
в Дервени [Themelis, Touratsoglou, 1997:
65 f., № B12–B13, pl. 8 B12; pl. 65 B12–B13].
Упомянутый выше кубок из комплекса
второй половины IV в. до н. э. в Вырбице
имеет несколько отличные пропорции: его
широкое горло значительно выше тулова,
тулово украшено чеканными лепестками
и фризом из плетенки над ними, в центральной части горла – гравированный
и позолоченный декор в виде переплетающихся побегов с листьями плюща [София,
Арх. музей, инв. 51: Filow, 1934: 173, Abb.
189; Strong, 1966: 100 f., fig. 23B; Pfrommer, 1987: 70, 232, KaB H 15; Cat. Cologne,
1979: № 317; Cat. Montreal, 1987: № 365;
Cat. Venice, 1989: № 147/1; Cat. Florence,
1997: № 98; Archibald, 1998: 270 f., fig.
11.10, f; pl. 33; Zimmermann, 1998: 37–40,
161, BM 18: ок. 300 г. до н. э.; см. комплекс:
Pfrommer, 1987, FK 58: ок. 300 г. до н. э.
или позднее]. Подобный по форме и декору
кубок с гирляндой из листьев плюща, дополнительно украшенной позолотой, происходит из погребения № 270 некрополя
Буччино, датируемого концом IV в. до н. э.,
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в Салерно [Пестум, инв. 134599: Сat. Trieste,
2002: № 88.27]. Чрезвычайно близкий по
форме и декору тулова кубок из Фессалии,
хранящийся в Берлине, возможно, также
имел декор на горле (эта часть кубка утрачена) [Берлин, Aнтичное собрание, Гос. музеи
Берлина – Прусское культурное наследство,
инв 29x: Pfrommer, 1987: 231, KaB H 5, Taf.
44b: ок. 300 г. до н. э.; Zimmermann, 1998:
37–40, 161, BM 19: ок. 300 г. до н. э.]. Аналогичный по форме серебряный кубок из
Плевны имеет тулово, украшенное остроконечными листьями [Cat. Bonn, 2004: № 199].
Кубки этой формы известны и среди чернолаковых сосудов с Афинской агоры [Rotroff,
1997: № 121, pl. 12: ок. 275 г. до н. э. (?)].
Близкий по пропорциям, но дополнительно
украшенный миндалевидными выступами
на тулове кубок с о. Итака, хранящийся
в Британском музее, подобно рассматриваемому кубку из Гаймановой Могилы, украшен на горле фризом из виноградной лозы
[Strong, 1966: 100 f., fig. 23C; pl. 25B: немного ранее 200 г. до н. э.; Pfrommer, 1987:
232 KaB H8: начало III в. до н. э.; Steinhart,
Wirbelauer, 2002: 220 f., № 49, Abb. 101: первая половина III в. до н. э. Cр. аналогичную
форму в чернолаковой керамике: Rotroff,
1997: № 123, pl. 12: ок. 270 г. до н. э.].
Несмотря на отмеченную схожесть сосуда из Гаймановой Могилы с кубками,
найденными на севере Балканского полуострова, следует признать, что в данном
случае мы имеем дело со своеобразной формой. Говорить о конкретном месте изготовления кубка из Гаймановой Могилы трудно,
отметим, однако, что гравированный орнамент в виде виноградной лозы (рис. 586: 3),
подобный декору на кубке с о. Итака, украшает также верхнюю часть тулова серебряного кувшинчика из гробницы некрополя
у Карантинного шоссе, открытой в 1838 г.
[ГЭ. П.1838. 28: Прушевская, 1955: 347,
рис. 31; Максимова, 1979: 75, рис. 23Б.5;
Кат. Ленинград, 1985: № 31: первая четверть III в. до н.э., Аттика?; Cat. Malibu,
2007: 171–172, № 75]. Подобный орнамент
в рельефе украшает верхнюю часть тулова
фигурного сосуда с крышкой из того же
комплекса [ГЭ. П.1838. 23: Strong, 1966:
105, pl. 27A; Кат. Ленинград, 1985: № 29:
конец IV – начало III в. до н. э., Восточное

Средиземноморье (?)]. В керамике мы находим близкие параллели в декоре чернолаковых сосудов, украшенных росписью с позолотой [Kopcke, 1964: 61], в декоре сицилийской
гнафии рубежа IV–III вв. до н. э.7 и в декоре
более поздних эллинистических сосудов типа
«Западного склона» III в. до н. э.8
Вместе с тем, очевидно и отличие декора в виде виноградной лозы от приведенных
выше параллелей на серебряном кубке
с о. Итака и на кувшинчике из некрополя
Пантикапея: декор кубка из Гаймановой
Могилы значительно более строгий, не перегружен деталями (рис. 586: 1, 3), как на
последних двух образцах, а также на золотой диадеме III в. до н. э. из некрополя
Нагидоса в Малой Азии [Durugönül, 2000:
135 ff., pls. 25–26, figs. 1–4]. Значительно
ближе декору на кубке из Гаймановой Могилы – гравированный декор, украшающий
ажурный бронзовый светильник из гробницы А в Дервени [Салоники, инв. А4: Vokotopoulou 1996: 216; Themelis, Touratsoglou,
1997: 37, pls. 5; 44, A4], имеющий единственную близкую параллель в находке из
гробницы II в Вергине [Вергина, инв. Be 9:
Andronicos, 1984: 162 f., figs. 130–131;
Vokotopoulou, 1996: 165].
Находка в гробнице А в Дервени происходит из комплекса, датирующегося последней четвертью IV в. до н. э., впрочем, сам
сосуд может относиться и к более раннему
времени, что, вероятно, справедливо и для
рассматриваемого кубка из Гаймановой
Могилы. В целом можно прийти к выводу,
что кубок из Гаймановой Могилы является,
вероятнее всего, изделием не-севернопричерноморской мастерской, точная локализация которой (Македония?, Фракия?), как
и точная датировка кубка в рамках IV в. до
н. э., пока не представляются возможными.

Лоза с чередующимися листьями и гроздьями
винограда, как на кубке из Гаймановой Могилы,
изображена на сицилийской пиксиде, хранящейся
в Принстоне [Cat. Richmond, 1982: № 138].
8
Cм., например, глиняные пиксиды [Kotitsa 1996:
78, Abb. 124, Taf. 19, BA5a; BA6; Taf. 21, A 21, A 22;
Rotroff, 1997: № 1223, 1226, pl. 90], канфары [Rotroff,
1997: № 208–209, pls. 19–20], амфоры [Rotroff, 1997:
№ 408, 412, 415, pl. 40], кратер [Rotroff, 1997: № 602,
pl. 57], чернильница [Rotroff, 1997: № 1319, pl. 101].
7
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3. Кубок на низком кольцевидном
поддоне с шаровидным туловом, низким
цилиндрическим горлом со слегка
отогнутым наружу краем
(Кат. 218; рис. 141: 2; 595)
Серебряные кубки с шаровидным туловом получили широкое распространение
в скифских погребениях конца V–IV вв.
до н. э. [Максимова, 1979: 73; Рябова, 1986;
Фиалко, 1996: 188; Rolle et al., 1998а: 163].
Формы таких кубков отличаются в деталях. Публикуемый кубок характеризует
низкое горло со слегка отогнутым наружу
краем в форме катушки и наличие кольцевого поддона. В. А. Рябова объединяет
данный кубок в один тип (тип VII: высокие
кубки с подовальным корпусом и узким
горлом, высота которого примерно равна
его диаметру, с поддоном) с орнаментированным кубком из тайника [Рябова, 1986:
143], что представляется мне неправильным. Совершенно очевидно, что публикуемый кубок относится к другому типу, по
классификации В. А. Рябовой (тип III:
круглотелые кубки с цилиндрическим горлом, высота которого составляет примерно
половину его диаметра) [Рябова, 1986: 143],
представленные сосудами из Водославки,
Песков, Солохи, Куль-Обы, Пятибратнего
кургана № 8 и кургана на Зеленской горе9.
Близкими параллелями по форме являются,
в частности, кубки из боковой могилы
Солохи [Манцевич, 1987: № 65–66]. Они
также изначально имели кольцевые поддоны, по крайней мере, один из кубков: кольцевой поддон ошибочно был припаян при
реставрации к одной из чаш с боковыми
выступами-ручками [Манцевич, 1987: 94].

Рябова, 1986: 142–143, рис. 2, 1–6. Этот тип
соответствует типу 1 металлических кубков по классификации Т. М. Кузнецовой [Кузнецова, 1988:
17 сл., рис 1: А], который исследовательница отождествляет с сосудом-ангосом, упомянутым Геродотом
в связи с ритуалами бога Ареса у скифов (Hdt, IV, 62):
из этого сосуда кровь пленных выливалась на акинак.
Появление таких металлических сосудов в погребальных памятниках IV в. до н. э. связывается с изменением или расширением их роли в скифской религиозной обрядности [Кузнецова, 1988: 21; Кузнецова,
2004: 100–101].
9

4. Рог с наконечником в виде головы льва
(Кат. 215; рис. 581–585)
Конструктивно ближайшая параллель
рогу происходит из Братолюбовского кургана [Kиев, ИА НАНУ, инв. З–4118–4121:
Kubyšev, 1991: 139, № 4; Cat. Schleswig,
1991: № 120g; Кубишев, Ковальов, 1994:
141–144; Cat. Rimini, 1995: 68, 70, № I.36;
Власова, 2000: 59, № 13; Vlasova, 2001: 92,
№ 13; Cat. Trento, 2007: 221, fig. 2; 343,
№ 121; Manassero, 2008: 111, № 11; 131, pl.
XXXVI]. Этот рог также имеет четырехчастную структуру (рис. 583), аналогичное
гладкое золотое кольцо на сгибе перед раструбом (рис. 584, 1), а раструб украшен
набитыми на основу трапециевидными
пластинами с тиснеными изображениями
оленей. Близок по конструкции и ритон из
кургана № 13 у Великой Знаменки, отличающийся наличием двух золотых колец на
переходе к раструбу и более сложной системой декора раструба накладными золотыми
пластинами с тисненым декором [Киев,
МИДУ, инв. АЗС–3587: Cat. Schleswig,
1991: № 120с; Cat. Vienna, 1993: № 25; Cat.
San Antonio, 1999: № 116; Власова, 2000:
59, № 11; Vlasova, 2001: 92, № 11; Cat.
Trento, 2007: 220, fig. 1; 342, № 110; Manassero, 2008: 111, № 9; 131, pl. XXXVI].
Так же, как и рассматриваемый ритон
из Гаймановой Могилы, ритоны из Братолюбовского кургана и Великой Знаменки
украшены на концах головкой льва. Тот
факт, что головка льва на нашем ритоне
(рис. 584: 3) сильно смята, не дает оснований для заключений о ее стилистических
особенностях.
Декор пластин раструба ритона из Гаймановой Могилы представляет, по убедительной, на мой взгляд, интерпретации
Н. Манассеро, сильно схематизированные
изображения морды кошачьего хищника,
нападающего на двуглавую птицу (рис. 584,
2; 585); параллели этому мотиву известны,
в частности, на резном дереве из курганов
Алтая [см. подробно: Manassero, 2005a:
103–123; Manassero, 2005b: 100–102]. Так
же очень примитивно, по сравнению с ритонами из Братолюбовского кургана и Великой
Знаменки, оформление золотой трубки, на
которой крепится наконечник (рис. 584: 3).
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На ритоне из Великой Знаменки стыки
украшены широкими филигранными полосками с «косичками» из витой проволоки,
такая же косичка украшает центральную
часть трубки. Еще сложнее оформлена трубка с наконечником ритона из Братолюбовского кургана: оба поля, выделенные филигранными полосками, здесь украшает декор
из напаянных спиралей с завитками. Очевидно, что, по сравнению с двумя другими
ритонами рассматриваемой группы, ритон
из Гаймановой Могилы выполнен более грубо и примитивно.
5. Рог с наконечником
в виде головы барана
(Кат. 214; рис. 580)
По форме он напоминает золотой трехчастный рог с наконечником в виде головки
льва, происходящий, предположительно, из
Майкопа и хранящийся в Берлине [Greifenhagen, 1970: 59, Taf. 35: 1 вверху; 35: 3; 36:
1, 3, 5; Cat. New York, 1975: 156 f., № 6;
Platz-Horster, 2001: № 27; Власова, 2001:
24, рис. 4: 9–12; 25; Platz-Horster, Nagler,
2007: 223, Abb. 2; Manassero, 2008: 111,
No. 12; 131, pl. XXXVI], а также рог с наконечником в виде головки барана из Семибратнего кургана № 4 [Artamonow, 1970: 33,
Abb. 58; Galanina, Grach, 1986: fig. 110,
Cat. Zurich, 1993: № 27; Cat. Hamburg,
1993: № 42; Власова, 2000: 55–56, № 6;
Власова, 2001: 22, 24, рис. 4: 2; Manassero,
2008: 111, № 15; 131, pl. XXXVI]. Близкой
конструктивно параллелью является рог из
центрального погребения Рыжановского
кургана, с золотыми наконечником в виде
львиной головки и обкладкой верхней части
раструба с серебряной центральной частью
[Скорый и др., 1999: 101, рис. 6; Chochorowski, Skoryj, 2000: 107, Abb. 15; Manassero,
2008: 112, № 22; 132, pl. XXXVII].
Ближайшая параллель наконечнику
рога (рис. 580: 2, 5), совпадающая в деталях
декора, – это происходящая с полуострова
Тамань трубка из собрания Мерля де Массоно с наконечником в виде головки барана,
является, по предположению А. Грейфенхагена, наконечником гривны [Greifenhagen,
1970: 42, Taf. 19: 4–5; Farbtaf. II, 3].
Близкий декор из чередующихся S-видных и каплевидных элементов, выполнен-

ных в филиграни (рис. 580: 2, 5), украшает
манжеты ожерелья из Братолюбовского
кургана [Kиев, ИА НАНУ, инв. З–4122:
Kubyšev, 1991: 138, № 3, Taf. 18b; Cat.
Schleswig, 1991: № 120f; Cat. Rimini, 1995:
№ I.35; Cat. San Antonio, 1999: № 135; Cat.
Trento, 2007: 265, fig. 12; 343, № 119],
а также обкладку точильного камня из Бердянского кургана [Чередниченко, Мурзин,
1996: 73, 76, рис. 10; Cat. San Antonio,
1999: № 100].
Трактовка бараньей головки (рис. 140:
1) находит параллель на наконечнике рога
из Соболевой Могилы [Cat. Katowice, 1996:
№ 28.3; Cat. San Antonio, 1999: № 163; Власова, 1999: 164–165, рис. 2д; Мозолевский,
Полин, 2005: 183–185, № 58, табл. 20: 1–5;
Трейстер, 2005b: 515–517, № 2, табл. 20,
рис. 160–161; Manassero, 2008: 113, № 32;
133, pl. XXXVIII].
6. Килик
(Кат. 211; рис. 575–576)
Килики – одна из наиболее многочисленных категорий серебряных сосудов,
известных по находкам в скифских курганах IV в. до н. э. Я уже останавливался на
отличительных чертах этих сосудов. Рассматриваемый килик имеет довольно глубокое, практически полусферическое вместилище, край которого загнут внутрь. Килики
с аналогичным по форме и профилировке
края вместилищем происходят из погребений в Соболевой Могиле10, в боковом11
и центральном погребении Большого Рыжановского кургана [Chochorowski, Skoryj,
2000: 107, Taf. 18], северной гробнице
Чертомлыка (c подрезкой под краем снаружи) [Rolle et al., 1998a: 163–164; Rolle et al.,
Килик из погребения № 2 [Cat. Katowice, 1996:
№ 28.2; Cat. San Antonio, 1999: № 162; Мозолевский,
Полин, 2005: 175, рис. 102: 1; 190–191, № 94;
Трейстер, 2005b: 513–515, № 1, рис. 159, табл. 21: 1],
килик из погребения № 3 [Мозолевский, Полин,
2005: 190–191, № 94, рис. 102, 1, табл. 21, 1;
Трейстер, 2005b: 521–522, рис. 158–159; Polin, 2007:
266, Abb. 6].
11
Смела, II: 141, 145, табл. XVII: 4; Петренко,
1967: 25, табл. 15: 7 (ошибочно называет килик бронзовым); Онайко, 1970: 116, № 773, табл. XXXIII. Уже
в первой публикации сосуд был изображен без
ножки, однако отмечалось, что ножка «распалась от
окисления».
10
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1998b: 38, №. 228, Taf. 64: 1–2]. Подобные
же серебряные килики известны и за пределами северопричерноморских степей; речь
идет, в частности, о килике из Козани в Македонии, где он был найден в погребении
II/1948 третьей четверти IV в. до н. э.
[Kallipolitou, Feytmans, 1951: 93, fig. 8; 96,
№ 6; Cat. Toledo, 1977: 51; Karamitriou,
Mentesidi, 1993: 46, fig. 19; Zimmermann,
1998: 158, SCM 2]. Я подробно рассматривал генезис этой формы серебряных киликов в связи с находками в Соболевой Могиле
[Трейстер, 2005b: 513–515]. Среди чернолаковых киликов подобная форма чаши
характерна для типа 687, по классификации Спаркса – Талькотта, которая датируется ок. 350 г. до н. э. [Sparkes, Talcott,
1970: 131, 285, № 687, pl. 28, fig. 7]. Известна серия подобных бронзовых киликов,
имеющих полусферические чаши, происходящих из погребения № 147 третьей четверти IV в. до н. э. в Витце в Македонии
[Vokotopoulou, 1986: 178, № 1, pl. 281, 1; fig.
83, 6; Zimmermann, 1998: 158, SCM 3, Abb.
7: 4, Taf. 14: 1] и гробницы № 7 около 325 г.
до н. э. в Медеоне в Фокиде [Rolley, 1976:
101 f., B 14, fig. 180; Zimmermann, 1998:
158, SCM 5, Abb. 8: 2; Taf. 14: 3; 15: 3]. Эта
форма более характерна уже для времени
после середины IV в. до н. э. [Zimmermann,
1998: 32].
7. Особенности набора сосудов
из драгоценных металлов в тайнике
Гаймановой Могилы
Близость двуручного кубка с изображением скифов к находке из Солохи, конструктивные особенности ритонов, найденных в тайнике, отличающихся от группы
ритонов типа найденных в Куль-Обе, Дуровке, Соболевой Могиле, Толстой Могиле,
Мордвиновском и Мастюгинском курганах
[Власова, 2000: 49; Трейстер, 2005b: 515–
517] и находящих параллели в более ранних находках из Братолюбовского кургана
и Великой Знаменки, – аргументы в пользу
сравнительно ранней, не позднее второй
четверти IV в. до н. э., датировки этих сосудов. Временем около середины IV в. до н. э.
может быть с наибольшей вероятностью датирован и килик из тайника. Остальные
серебряные сосуды вряд ли могут быть на

сегодняшний день точно датированы. В целом, комплекс сосудов из драгоценных
металлов из тайника, как мне кажется, не
выходит за пределы середины IV в. до н. э.
Сосуды из тайника Гаймановой Могилы
дают редкую возможность представить себе
набор сосудов из драгоценных металлов.
Все сосуды из тайника – сосуды для питья.
При этом с функциональной точки зрения
они образуют три пары: ритоны, кубки
и чаши для питья. В каждой из пар представлены сосуды разных размеров и с различным по богатству декором. Особого внимания заслуживает пара чаш для питья,
представленная типично скифской формой
чаши с выступами-ручками и греческим киликом, типа получившего очень широкое
распространение в скифских погребениях.
Что касается других тайников в скифских курганах Северного Причерноморья12,
находки сосудов из драгоценных металлов
происходят: 1) впускной могилы Солохи13;
2) центрального погребения Братолюбовского кургана [Kubyšev, 1991: 137, Abb. 4; 138
ff.; Cat. San Antonio, 1999: 272; Cat. Trento,
2007: 178–181]; 3) впускной катакомбы
Чмыревой Могилы14; 4) погребения № 1 кургана № 2 у с. Красный Подол [Ильинская,
Тереножкин, 1983: 164; Полин, 1984: 108;
Рябова, 1986: 147]; 5) ограбленного женского погребения № 3 Соболевой Могилы
[Мозолевский, Полин, 2005: 163].
8. Набор сосудов из тайника
и хозяйственной ниши.
Сравнительный анализ
Ситуации, когда сохранились непотревоженными само погребение, хозяйственная
ниша с находками и тайник, имеют место
в боковых катакомбах Солохи и Толстой
Могилы. В Солохе, в хозяйственной нише,
наряду с амфорами и бронзовыми котлами,
находились сосуды из бронзы (таз, ситечко)
12
О тайниках в скифских курганах [см. Тереножкин, Мозолевский, 1988: 171 сл.].
13
А. П. Манцевич [Манцевич, 1987: 22] высказывает сомнение в том, был ли это тайник; возможно,
что вещи находились при погребенном, а обозначение
места находки тайником объясняется тем, что стенки
могилы не были прослежены точно.
14
Предполагается, что здесь было парное погребение [Ильинская, Тереножкин, 1983: 149].
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и роговой ритон с серебряными обкладками
[Rolle, 1979a: 122–123; Манцевич, 1987:
23–25, рис. 9–10; 132–133], непосредственно в погребении у правого плеча стояли серебряные и серебряные с позолотой сосуды
[Манцевич, 1987: 22–23], а в тайнике, вместе с горитом с серебряной обкладкой, – золотая фиала [Манцевич, 1987, 22]. В боковой гробнице Толстой Могилы тайника
с сосудами не было, инвентарь в хозяйственной нише представлен бронзовыми
сосудами кухонного назначения (котлы
и сковорода), а непосредственно в погребениях находились сосуды из серебра с элементами декора из золота (в погребении
ребенка), а также серебра, стекла и черного
лака – в женском погребении.
Распределение сосудов в тайнике и хозяйственной нише Гаймановой Могилы
однозначно: в тайнике обнаружены только

сосуды из драгоценных металлов, а также
деревянные чаши с золотыми обкладками;
в хозяйственной нище – помимо керамики – сосуды из бронзы. При этом и в хозяйственной нише, и в тайнике найдены
сосуды одной формы (килики), но выполненные из разных материалов. Среди вещей,
найденных в хозяйственной нише представлены импортные бронзовые сосуды, не связанные с приготовлением пиши: ситула,
ойнохоя, килик и ситечко.
Таким образом, логично будет предположить, что критерием размещения сосудов
в тайниках, хозяйственных нишах и при
погребенном в курганах скифской знати
IV в. до н. э.15 была, в первую очередь, материальная ценность сосудов; сосуды из более
дорогих материалов старались помещать
в тайники или ставить в качестве сопровождающего инвентаря погребения.

15
Два тайника со скульптурными изображениями
оленей, деревянными чашами с золотыми обкладками и металлическими сосудами ахеменидских
типов были обнаружены при раскопках раннесарматского кургана № 1 у дер. Филипповка в Южном Приуралье. При этом находки металлических сосудов,
происходящие из тайника № 2, включают золотой
кубок с ручками в виде скульптурных фигурок баранов [Cat. Milan, 2001: № 204], cеребряный ритон
с протомой быка [Cat. Milan, 2001: № 205], серебряный с позолотой ритон в форме кубка с горизонтальным рифлением и отогнутым краем [Cat. Milan, 2001:
№ 206], тогда как в тайнике № 1 металлические сосуды представлены серебряным кубком с горизонтальным рифлением и с позолотой на яйцевидном тулове
[Cat. Milan, 2001: № 130].
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Приложение 4
М. Ю. Трейстер
Бронзовые сосуды из ниши Северной гробницы № 1
Гаймановой Могилы
Рассматриваемые в данной статье бронзовые сосуды были найдены в нише № 1
в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы (см. описание ниши № 1 в разделе 1.17,
находок из нее – в разделе 2.2). Амфоры из
Cеверной гробницы Гаймановой Могилы, по
мнению С. Ю. Монахова, датируются в пределах 30-х гг. IV в. до н. э., а комплекс относится, вероятнее всего, к середине 30-х гг.
до н. э. [Moнахов, 1999: 387 сл., табл. 172–
173; Moнахов, 2003: 69, 99, табл. 45: 1; 69:
5; 70: 1–2]. С. В. Полин, подвергнув критическому анализу керамический комплекс
из Северной гробницы № 1, пришел к выводу о ее датировке в рамках 365–350 гг.
до н. э. [Полин, 2009: 139–140].
Бронзовые сосуды, которые будут рассмотрены здесь, включают ойнохою с биконическим туловом (Кат.136), ситечко
(Кат. 135), ситулу в форме калафа (Кат. 142),
ажурную жаровню или черпак с боковой
ручкой (Кат. 137), килик (Кат. 134), большую биконическую жаровню (Кат. 133)
и таз для омовения (поданиптер) (Кат. 132).
1. Бронзовая ажурная жаровня или
черпак (возможно, для вычерпывания мяса
из бульона [Cat. Frankfurt, 2003: 59, текст
к № 7]), с боковой ручкой и четырьмя фризами в виде сетки в нижней части и двумя
фризами из S-видных спиралей в верхней
части (Кат. 137; рис. 120: 1; 473), находит
очень близкие параллели среди вещей из
курганов Чертомлык [Artamonow, 1970: 48,
Abb. 91; Rolle, 1979: Taf. 17: 1; Galanina,
Grach, 1986: fig. 269; Алексеев и др., 1991:
118, 158 сл., № 33; Rolle, Murzin, Alekseev,
1998b: 7, № 33, Taf. 13] и Козел [упомянута:
Алексеев и др., 1991: 118]. Еще один предмет
аналогичной формы, случайная находка из
Адыгеи, украшен одним фризом S-видных
спиралей в верхней части [Cat. Paris, 2001:

№ 25. Kраснодар, КГИАМЗ, инв. KП–302/4].
В качестве прототипа таких черпаков можно
рассматривать находку из погребения V в.
до н. э. в Частом кургане № 1 в Подонье,
украшенную более простым декором, состоящим из отверстий с тремя дополнительными вертикальными выступами по краю
[Cat. Frankfurt, 2003: № 7. Ростов-на-Дoну,
РОМК, инв. KП 24522/10. A–6908].
2. Ойнохоя с биконическим туловом
(Кат. 136; рис. 120: 3; 470–472) имеет четыре параллели среди находок из Северного
и Восточного Причерноморья (рис. 776): из
Семибратнего кургана № 6 [Билимович,
1971: 216, рис. на с. 217; Pfrommer, 1983:
242 f.; Archibald, 1998: 279, note 95; ГЭ,
инв. СБр VI, 26], из кургана на Зеленской
горе на Таманском полуострове [Pharmakowsky, 1913: 185–186, Abb. 19; Шкорпил,
1916: 32, рис. 24; Билимович, 1971: 218;
Pfrommer, 1982: 148, Anm. 126; Archibald,
1998: 279; Treister, 2002: 65, fig. 6; Treister,
2003: 64 ff., fig. 13. ГЭ, инв. Зел. 42], из
кургана № 9 раскопок 1909 г. Елизаветовского могильника в Нижнем Подонье [Миллер, 1910: 112 сл., рис. 118], а также из погребения № 24, открытого в 2004 г. в Вани
[Kacharava, Kvirkvelia, 2008: 196, pl. 49a].
Данный тип ойнохой восходит к этрусским
‘Schnabelkanne’ и с конца V или начала
IV в. до н. э. получает распространение
в Македонии [Cat. Hanover, 1994: № 261:
Дервени, A 3.]1. Во фрако-македонском ареале на протяжении IV в. до н. э. складывается
характерный для этого региона вариант,
который здесь же, вероятно, и изготавливался. Шесть серебряных и бронзовых сосудов этой формы и подражание, выполненное
Об этрусских бронзовых кувшинах этого типа,
см.: [Castoldi, 2000: 408– 412, figs. 7–8; 414, App. Id.].
1
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Рис. 776. Распространение бронзовых ойнохой
с биконическим туловом в Северном и Восточном Причерноморье

в глине, были обнаружены в македонских
погребениях второй половины IV – начала
III вв. до н. э.2, включая две находки из
гробницы A в Дервени [Cat. Thessaloniki,
1978: № 159, pl. 24; Cat. Washington, 1980:
№ 135; Pfrommer, 1983: 243–245, Abb. 3;
Cat. Melbourne, 1988: № 231 (A3); Cat.
Hanover, 1994: № 261; Themelis, Touratsoglou, 1997: 35, № A 3, pls. 4; 39 № A 5,
pl. 40; Archibald, 1998: 279; Фессалоники,
Арх. музей, инв. A 3, A 5]. Шесть подобных
бронзовых ойнохой происходят с территории Фракии, где они были обнаружены
в погребениях, датирующихся от второй
четверти до середины IV в. до н. э.
[Archibald, 1998: 279, 333; Treister 2003:
65 f]3, в том числе находка из гробницы 2
Могилянской Могилы недалеко от Врацы
[Paunov, Torbov, 2000: 165–166, figs. 2a–c;
Theodossiev, 2000: 146, № 248, 220, fig. 110;
Торбов, 2005: 82, 101, № 71, табл. XII: 2.
Враца, Исторический муз., инв. B 234], погребение в которой датируется различными
исследователями по-разному в рамках 370–
320 гг. до н. э.4 Подобная бронзовая ойнохоя
2
Детальную библиографию см.: [Treister, 2003:
64 f].
3
В недавно вышедшей работе, посвященной греческим импортам в Нижнем Подунавье, Э. Телеага
включил в свой каталог пять таких бронзовых сосудов, отмечая, что большинство из них происходит
из комплексов середины – второй половины IV в. до
н. э., хотя сосуды этой формы были известны и в более
раннее время [Teleaga, 2008: 258, 445, № 970–974].
4
Н. Теодосиев относит погребение к 350–320 гг. до
н. э., Э. Телеага – ок. 370 гг. до н. э. См. о датировке

была найдена в погребении C10M.70 гетского могильника Зимниче в Румынии, вместе
с клейменой амфорой Гераклеи Понтийской и бронзовым тазом [Alexandrescu,
1980: 49; 93, fig. 42: 2; 117, fig. 69: 3, 5;
Teleaga, 2008: 53, № 203; 446, № 977; 455,
№ 1036, Taf. 119: 2–3. П. Александреску
датировал погребение по амфоре Гераклеи
Понтийской последней третью IV в. до н.э.,
Э. Телеага относит его примерно к 350 г.
до н. э. [Teleaga, 2008: 53].
Характерной особенностью ойнохои из
Гаймановой Могилы является ее ручка
(рис. 470; 471: 1, 2; 473). Такие ручки,
украшенные в верхней части женской головкой, с нижним атташем в форме головки
Силена вообще характерны для другого
класса ойнохой, с туловом яйцевидной формы, так называемых ойнохой формы 2. На
сосудах второй половины V в. до н. э. такое
сочетание декоративных мотивов преобладает [Weber, 1983: 130–137, особенно
с. 134–137]5.
Ручки, оформленные в верхней части
женской головкой, с нижним атташем в виде маски Силена, украшали и бронзовые
ойнохои, характеризующиеся более вытянутыми пропорциями и относящиеся к типу
II.E, по классификации Т. Вебера [Weber,
1983: 343–360]. Упомянем аналогичный
бронзовый сосуд из гробницы A в Дервени
комплекса: [Theodossiev, 2000: 145–146, № 248;
Торбов, 2005: 94–95, 147–148; Teleaga, 2008: 51,
№ 200].
5
Тип II.C, по классификации Т. Вебера.
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[Themelis, Touratsoglou, 1997: 35 № A 7,
178, fig. 49; pl. 41. Фессалоники, Арх.
музей, инв. A7]. Особенно близка по форме
и деталям декора ручка такой бронзовой
ойнохои, происходящей из клада с кизикинами, обнаруженного в 1967 г. недалеко от
с. Орловка Одесской области; этот сосуд
был ошибочно атрибутирован как аттический второй четверти V в. до н. э. [Кравченко, 1969: 274 сл., рис. 1 (без датировки);
Булатович, 1970: 73, прим. 2 (со ссылкой
на атрибуцию З. А. Билимович); Штительман, 1977: рис. 59–60; Greek and Cypriote,
2001: № 107 (вторая четверть V в. до н.э.);
Cat. Kraków, 2006: 204, № 30 вторая
четверть V в. до н. э.)]: скорее всего, он северогреческой, возможно, македонской, работы, первой половины [Weber, 1983: 113, 347
Nr. II.E.8] или середины IV в. до н. э.
З. Арчибальд учла восемь находок подобных бронзовых ойнохой из фракийских
комплексов [Archibald, 1998: 279, 333].
Отметим, в частности, ойнохою из Поляново с ручкой, нижний атташ которой украшен головкой Геракла (?), cтилистически
близкой головке Силена на публикуемой
ойнохое [Weber, 1983: 357, № II.E.23;
Archibald, 1998: 333, pls. 41–42]. Следует
также упомянуть сохранившуюся фрагментарно ойнохою с подобной ручкой, найденную в черепичной гробнице в Даблагоми
и датированную концом IV – началом III вв.
до н. э. [Lordkipanidze, 1974: 936, 940, fig.
29; Толордава, 1976: 75, табл. 118; Толордава, 1977: 50, № 10; Лордкипанидзе, 1983:
табл. 58, № 562; Lordkipanidze, 1995: Taf.
75, 2; Bill, 2003: 114, 162, № 28; Taf. 26:
1–3].
Стилистически головка Силена на нижнем атташе отличается от атташей в виде
головок Силена на упомянутой выше
бронзовой ойнохое из гробницы А в Дервени, на бронзовой ситуле из той же гробницы [Themelis, Touratsoglou, 1997: 33,
№ A2, 177, fig. 48, pls. 2; 34. Фессалоники,
Арх. музей, инв. A2], бронзовом светильнике в виде ажурного сосуда из Вергины
[Themelis, Touratsoglou, 1997: 176, fig. 47.
Вергина, Арх. музей, инв. Be 9]; несколько
ближе стилистически атташ бронзовой
ольпы из погребения III в. до н. э. № 23/1895
некрополя Монтефортино в Северной Ита-

лии [Сat. Trieste, 2002: 267, № 89.8. Анкона, Арх. музей, инв. 1878]. Однако ближайшую параллель мы находим на одной из
бронзовых ойнохой формы 2, происходящей из некрополя Карфагена и хранящейся
в Музее Бордо [Picard, 1959: 49, 52, fig. 20;
Weber, 1983: 328–329, INr. I.C.14]. Интересно, что из некрополя Карфагена происходит серия таких ойнохой, верхние концы
ручек которых украшены женскими головками, а нижние – атташами в виде масок
Силенов [Weber, 1983]. Стилистически ближайшей параллелью, особенно верхнего
декора ручки ойнохои из Гаймановой Могилы, является украшение ручки упомянутой
выше ойнохои из Орловки.
Декоративный мотив в виде полупальметт по сторонам от головки Силена на
нижнем атташе ойнохои появляется уже
в декоре бронз VI в. до н. э., однако более
широкое распространение получает в украшении зеркал и бронзовых сосудов (особенно гидрий группы Патр) второй половины
V – первой половины IV вв. до н. э. [Пуклина, Трейстер, 2006: 72–73]. Отметим также
подобные полупальметты по сторонам
женской головки нижнего атташа бронзовой
амфоры из гробницы B в Дервени [Themelis,
Touratsoglou, 1997: 74 f., № B 22, 177, pl.
82; Barr-Sharrar, 2008: 24, fig. 19c. Фессалоники, Арх. музей, инв. B22], на гипсовом
слепке атташа с головой медузы Горгоны из
Мит-Рахине в Египте [Reinsberg, 1980: № 30
Abb. 41], а также по сторонам пальметты –
атташа ручки бронзовой ситулы из Олинфа
[Shefton, 1994: 584 f., fig. 1, 3].
У известных мне биконических бронзовых ойнохой – ручки других типов. Соответственно, не только форма и ее декоративные особенности отличают ручку ойнохои
из Гаймановой Могилы – отличается и местоположение нижнего атташа ручки на
тулове ойнохои из Гаймановой Могилы и на
большинстве типичных биконических
ойнохой из Македонии и Фракии. Так, на
большинстве экземпляров нижний атташ
ручки расположен ниже горизонтального
ребра на тулове. Выше ребра припаян атташ
в виде раковины на бронзовой ойнохое из
фракийского погребения в Оризово [Цончев, 1948: 20–21, № 2; 21, рис. 6].
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Вероятнее всего, эти особенности свидетельствуют в пользу относительно ранней
датировки ойнохои из Гаймановой Могилы,
которую, таким образом, можно рассматривать как синхронную поздним образцам
ойнохой формы 2 и датировать в пределах
первой половины, вероятно, второй четверти IV в. до н. э.
3. Ситула (Кат. 142; рис. 478; 479) относится к редкому варианту бронзовых ситул
в форме калафа с вогнутыми стенками [см.:
Zahlhaas, 1971: 74 ff (тип B); Pfrommer,
1983: 250 ff., Abb. 9; Archibald, 1998: 189 f.,
275 f.; Barr-Sharrar, 2000: 280 f.; BarrSharrar, 2002: 70–72; Pellegris, 2004: 359 f],
который до сих пор был представлен пятью
известными находками: одной из Фракии
(Оризово) [Цончев, 1948: 19, № 1; 20, рис. 4;
Venedikov, 1977: 99, № 11; 80, fig. 31;
Archibald, 1998: 275 f., note 46; 329; BarrSharrar, 2000: 280 f] и четырьмя – из богатых македонских погребений в Дервени
(гробницы A [Themelis, Touratsoglou, 1997:
33 f., № A48 – A50, pls. 3; 35–37. Фессалоники, Арх. музей, инв. A 48 – A 50] и Б
[Themelis, Touratsoglou, 1997: 73, № B28,
pls. 18, 78; Barr-Sharrar, 2008: 23, fig. 18]).
Особенности декора, в том числе отсутствие
перевернутых пальметт под атташами ручек, ставят ситулу из Гаймановой Могилы
ближе к находкам из Дервени [особенно
№ A50: Themelis, Touratsoglou, 1997: 34,
№ A50, pl. 37], которые, возможно, относятся к изделиям мастеров, работавших в аттической традиции, мастерские которых находились в Македонии [Barr-Sharrar, 2000:
281]. Интересно, что в Оризово ситула,
украшенная пальметтой, была найдена
вместе с упомянутой выше бронзовой ойнохоей с биконическим туловом [Reinsberg,
1980: № 30 Abb. 41].
Отметим тот факт, что находка из Гаймановой Могилы – единственная бронзовая
ситула в форме калафа, известная в Скифии, хотя бронзовые ситулы с туловом
колоколовидной или яйцевидной формы,
типа, который также был широко распространен в Македонии [см., например, Дервени: Themelis, Touratsoglou, 1997: pls. 111,
D4, 6; 134, Z15 (Фессалоники, Арх. музей,
инв. D4, 6; Z15); Barr-Sharrar, 2000: 282;
Никисиани, гробница A–G: Lazaridis et al.,

1992: 42–43, A 2580, fig. 14, pl. 27 (Kавала,
Aрх. музей, инв. A 2580)] и Фракии [Враца,
ситула № 1: Paunov, Torbov, 2000: 167,
fig. 3; Торбов, 2005: 82, 101, № 72, табл.
XII: 3. Враца, Исторический музей, инв.
B 235] во второй половине IV в. до н.э.,
известны в Северном Причерноморье,
включая находку из Карагодеуашха, от
которой сохранилась лишь верхняя часть
[Лаппо-Данилевский, Мальмберг, 1894: 45,
рис. 13; Онайко, 1970: 21; ГЭ, инв. Kу 1888,
1/53, 54], a также из Чертомлыка [Oнайко,
1970: 21, № 408; Rolle, Murzin, Alekseev,
1998a: 150; Rolle, Murzin, Alekseev, 1998b:
27, № 157, Taf. 44, 2; ГЭ, инв. Dн 1863,
1/467]. Еще большую популярность в Скифии приобретают бронзовые ситулы с усеченно-коническим туловом, со сливом,
оформленным в виде львиной головки (тип
С, по классификации Г. Цалхааз) [Zahlhaas,
1971: 96–107; Zimmermann, 1998: 47 ff], находки которых происходят из центрального
[Скорый, 1999: 99; Chochorowski, Skoryj,
2000: 107; Скорый, 2000: 123] и бокового
погребений Рыжановского кургана [Бобринский, 1894: 141, 145–146, табл. XIX:
5–7; Cамоквасов, 1908: 77, рис. 30; Онайко,
1970: 115, № 765, табл. 33; Zahlhaas, 1971:
90, № C7; Ковпаненко, Бессонова, Скорый,
1989: 108, рис. 34: 18; 111; Скорый, 2000:
123], а также из находки у с. Песчаного
[НМИУ, инв. B 41–437; Ганiна, 1970: 90,
рис. 19–22; Zahlhaas, 1971: 92, № C18;
Ganina, 1974: fig. 20; Cat. New York, 1975:
№ 179; Cat. Schleswig, 1991: № 103f; Cat.
Vienna, 1993: № 65; Cat. San Antonio, 1999:
№ 85]. Эти ситулы, предположительно
этрусского происхождения, получают широкое распространение прежде всего в Македонии [Archibald, 1988: 278]6.
Если предположить, что ойнохоя и ситула из Гаймановой Могилы изначально
были предметами одного сервиза, как это
имело место в Оризово и Дервени, вероятно,
есть основания относить и ситулу из Гаймановой Могилы к тому же времени, что
и ойнохою, то есть ко второй четверти IV в.
6
Из 15 находок таких серебряных и бронзовых
ситул на территории Балканского полуострова – восемь происходят из Македонии [Zimmermann, 1998:
165–166, № STM 1–17], включая недавнюю находку
cо сливом, оформленным в виде головки кабана,
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до н. э., хотя, как было отмечено выше, ситула из Гаймановой Могилы ближе находкам из Дервени, при том что погребальный
инвентарь датирует гробницы А и B в Дервени последней четвертью IV в. до н. э.
[Themelis, Touratsoglou, 1997: 220–222].
4. Килик с отогнутым краем, со вторично приклепанными ручками и гравированным декором на дне, в форме шестилепестковой розетты с лепестками, соединенными
арками (Кат. 134; рис. 120: 2; 466; 467),
находит параллели среди аттических чернолаковых чаш (cup-skythoi) с толстыми стенками («heavy wall»), распространенных
между 420 и 380 гг. до н. э. [Sparkes,
Talcott, 1970: 111–112, № 612–623, pl. 27;
особенно № 617]7. Большинство бронзовых
киликов аналогичной формы происходит
с территории Центральной и Северной Греции8. Два бронзовых килика подобной формы происходят из некрополя Вотоноси
в Эпире [Vokotopoulou, 1975: 761–764,
№ 13–14, figs. 21–22; Teleaga, 2008: 270].
Ю. Вокотополу датировала их около 420 г.
до н. э. На одном из них имеется изнутри на
донце гравированная розетта. Аналогичные
бронзовые килики были найдены в Галаксиди в Фокиде [Zimi, Sideris, 2003: 44,
pl. 15b], в Арголиде [De Ridder, 1915:
№ 3007], в окрестностях Коринфа [Fröhner,
1888: 114, № 429]. Известны находки аналогичных бронзовых киликов и в Южной
Италии [Cat. Paestum, 1996: 80, № 36.32
(Эболи); 196, № 90.15 (Роккадаспида)].
К этому же типу относятся два бронзовых килика из гробницы, раскопанной
в 1968 г. недалеко от д. Староселска Шуменского округа в Болгарии, с инвентарем, датирующимся началом IV в. до н. э. [ТачеваХитова, 1971: 44, figs. 42a–b; 43, № 8–9;
из некрополя Архондико, Пелла [Chrysssotomou,
Chryssostomou, 2004: 568, 571, fig. 16].
7
См., например, такой чернолаковый кубок из
Северного Причерноморья, поступивший в Античное
собрание Берлинских музеев из коллекции А. Мерля
де Массонно [Cat. Berlin, 2007: 67, No. 26], а также
кубок из Керчи, приобретенный в 1901 г., хранящийся в Пльзене [CVA République Tcèque. Fascicule 4.
Pilsen, Musée de la Bohême de l’Ouest. Fascicule 1,
42–43, pl. 26: 1–3, fig. 20: 3–4, inv. 8310: c аналогиями из Причерноморья].
8
См. сводку, составленную Е. Зими и А. Сидерисом: Zimi, Sideris, 2003: 44, note 48.

Teleaga, 2008: 270; 452, № 1016–1017;
pl. 92: 3]9, один из которых также имеет подобный гравированный декор на внутренней
стороне донца, форма которого напоминает
орнаментацию аттических чернолаковых
сосудов «Delicate Class» [Тачева-Хитова,
1971: 43, № 8; 44, fig. 4b; Teleaga, 2008:
270; 452, № 1016; Taf. 92: 3].
В скифских комплексах IV в. до н. э.
помимо публикуемого килика, известны
находки бронзовых киликов из центрального погребения Большого Рыжановского
кургана [Chochorowski, Skoryj, 2000: 107;
Скорый, 2000: 124], а также из Татьяниной
Могилы [Мурзин и др., 1993: 98; Скорый,
2000: 124]. По сравнению с серебряными
киликами в комплексах того же времени
(отмечается более 20 находок) [Мозолевский, Полин, 2005: 345], они чрезвычайно
редки.
5. Ситечко с волнистой ручкой из гнутого стержня (Кат. 135; рис. 120: 6; 468; 469)
относится к типу 2, по классификации
З. А. Билимович, которая рассматривала
такие ситечки, обнаруженные в Северном
Причерноморье, как изделия этрусских
мастерских [Билимович, 1979: 29 сл.,
33 сл.]. В настоящее время известны находки трех подобных ситечек в Северном
Причерноморье (рис. 777): из кургана
№ 403/1903 у с. Журовка [Онайко, 1966:
63, № 217 (с библиографией), табл. XVII: 3;
Билимович, 1979: 29, № 6 (с библиографией: с. 35, прим. 26); Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 102, рис. 31: 10. ГЭ,
инв. Дн 1903 6/16], из погребения
№ 37/1913 некрополя Ольвии [Билимович,
1979: 30, № 7 (с библиографией: с. 35, прим.
27); Kрыжицкий и др., 1999: 490, рис. 146;
Скржинская, 2000: 196, рис. 97], а также
из погребения № 15/1968 греческого некрополя Пичвнари [Tsetskhladze, 1999: 47f.;
Kakhidze, 2002: 43, fig. 2, 2; 46; Bill, 2003:
114, 194, № 10; Kakhidze, 2004: 88 ff., 91,
95, fig. 8. Батуми, Арх. музей, инв. K-P
З. Арчибальд [Archibald, 1998: 281, pl. 46] cравнивает декор с формой Talcott No. 802, а форму –
с формой Talcott No. 806 (350–325 гг. до н. э.).
М. Тачева-Хитова датировала погребение последними
десятилетиями IV – первой четвертью III вв. до н. э.,
Э. Телеага убедительно показал, что его следует относить к началу IV в. до н. э. [Teleaga, 2008: 44, № 177].
9
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Рис. 777. Распространение ситечек с ручками с пережимами
в Северном и Восточном Причерноморье

68/194].
Все
они
происходят
из
погребальных комплексов первой половины – середины V в. до н. э. Большая часть
подобных ситечек, действительно, происходит с территории Италии, причем не только
из Этрурии, где целая серия таких ситечек
происходит из богатых и хорошо датированных погребений некрополя Чертозы
[Zannoni, 1876], но также и из Апулии
[Tarditi, 1996: 143; Naso, 2003: 103 f.,
№ 155, pl. 56 (с комментарием)]10. В богатых гробницах Македонии и Фракии середины – второй половины IV в. до н. э. такие
ситечки не зафиксированы, впрочем, необходимо указать на находки трех длинных
и одной короткой ручек такого типа в Олинфе [Robinson, 1941: № 651–654, pl. LIV], которые были справедливо сопоставлены
Д. М. Робинсоном с находками из Ольвии
и Журовки.
6. Бронзовый поданиптер с подвижной
ручкой и атташем в форме ажурной
пальметты (Кат. 132; рис. 119: 6; 462–463)
принадлежит к классу сосудов, известных
по находкам из скифских (Toлстая Могила)
[Мозолевський, 1979: 65, № 123, рис. 48–49]
10
Ситечко подобной формы с аналогичной короткой ручкой было найдено в погребении середины V в.
до н. э. некрополя Рутильяно в районе Тарента
[Tarditi, 1996: 54 f. № 101]. Вероятно, к этому же типу
принадлежало и ситечко с утраченой боковой ручкой
из некрополя первой половины V в. до н. э. в Гинозе
[Tarditi, 1996: 54, № 100]. Однако, в отличие от
ситечка из Гаймановой Могилы, отверстия, пробитые
в ситечке из Рутильяно, образуют вихревую розетту.

и меотских (Уляпские курганы № 1 и № 4)11
курганов. Однако ближайшими параллелями и по размерам, и по деталям декора атташа в форме пальметты являются находки
из гробницы №2 фракийского кургана Могиланска Могила под Врацой12 и из погребения №15/1978 в Вани, которое датируется началом III в. до н. э. и в котором были
обнаружены золотые статеры Александра
Македонского и Филиппа III [Toлордава,
1986: 85, № 8, табл. 65: 1; 67: 1, 3; Bill,
2003: 114, Taf. 183, 7. Tбилиси, Гос. музей
Грузии, инв. 07 – 1:78/1043]. Подобный по
форме и размерам таз, но без ручки, был
найден во фрако-гетской гробнице в Перету, датирующейся второй половиной IV в.
11
См. в целом: Kсенофонтова, 1992: 163 сл.;
Kсенофонтова, 2001: 124. См. таз из кургана № 1:
Кат. Москва, 1987: № 107, рис. 42; Leskov, 1990:
178, № 57, Abb. 61–62; Кат. Москва, 2002: № 617,
Москва, ГМВ, инв 569 M-IV. Таз из кургана № 4: Кат.
Москва, 1987: № 106, табл. XI; Cat. Mannheim, 1989:
№ 106, Taf. 11; Leskov, 1990: 191, № 226, Abb. 63–64;
Cat. Speyer, 1991: № 106; Kсенофонтова, 1986:
172–174; Кат. Москва, 2002: № 619; Лесков и др.
2005: 18, № 14, рис. 34: 14; цв. табл. Москва, ГМВ,
инв 567 M–IV.
12
Paunov, Torbov, 2000: 171, fig. 5 c датировкой
бронзовой посуды из погребения серединой IV в.
до н. э. [Paunov, Torbov, 2000: 172; Theodossiev, 2000:
145–146, № 248; 220, fig. 111; Torbov, 2005: 84,
101–102, № 74; Teleaga, 2008: 52, 273, 454, № 1033,
Taf. 116: 1–3; 196: 1–2] (360–330 гг. до н.э.). О датировке гробницы № 2 Могиланской Могилы см.: Paunov, Torbov, 2000: 165–-166, figs. 2a–c; Theodossiev,
2000: 146, № 248, 220, fig. 110; Торбов, 2005: 82, 101,
№ 71, табл. XII: 2.
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Рис. 778. Бронзовая жаровня из Олинфа.
Полигирос, Археологический музей.
Фото М. Трейстера

Рис. 779. Бронзовая жаровня из Пеллы.
Пелла, Археологический музей, инв. M387a.
Фото М. Трейстера

до н.э. [Cat. Frankfurt, 1994: № 48.16;
Teleaga, 2008: 273, 454–455, № 1034. Бухарест, Нац. исторический музей, инв.
73493].
7. Бронзовая жаровня биконической
формы с боковыми ручками и небольшим
углублением в верхней части, приклепанной к подставке шестью заклепками
(Кат. 133; рис. 119: 7; 464; 465), относится к
очень редкому типу, до сих пор не представленному среди находок из скифских
курганов. Мне известны лишь три параллели этой жаровне. Очень близкая жаровня
была обнаружена под полом дома A XI 10
в Олинфе (рис. 778) [Robinson, 1941: 181f.,
№ 570a–c, pls. XXXVII–XXXVIII; Cahill,
2002: 49], куда она, вероятно, была спрятана владельцем перед захватом и разграблением города македонянами в 348 г. до н. э.
Близкие по форме, но несколько меньших

размеров бронзовые жаровни (рис. 779),
отличающиеся от находок из Гаймановой
Могилы и Олинфа деталями конструкции,
были найдены в 1914 г. при раскопках
столицы Македонии, Пеллы [Oikonomos,
1914: 144 f., fig. 11; Siganidou, LilimpakiAkamati, 1996: 37], и недавно, при подводных раскопках Гераклиона, – к востоку от
Александрии Египетской (рис. 780) [Cat.
Berlin, 2006: 229, 434, № 288].
Cравнение с жаровнями из Македонии
и Египта (рис. 781) с очевидностью свидетельствует о том, что жаровня из Гаймановой Могилы была выполнена в той же технике и с использованием подобных конструктивных элементов. Местоположение, форма
и размеры заклепок жаровни из Гаймановой
Могилы соответствуют заклепкам на жаровне из Олинфа. Практически не возникает
сомнения, что жаровня из Гаймановой
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Выводы

Рис. 780. Бронзовая жаровня из Гераклиона.
Александрия, Хранилище материалов
экспедиции Ф. Годдио, инв. SCA 912
(по Cat. Berlin, 2006: 229, № 288)

Могилы была изготовлена в той же мастерской в Халкидике или, во всяком случае,
в Македонии. Заслуживает внимания следующее наблюдение: у жаровни из Гаймановой Могилы утрачены вертикальные
стержни, фиксирующие верхнюю ее часть,
которые сохранились у жаровни из Олинфа.
О том, что изначально стержни существовали, свидетельствуют отверстия для заклепок в основании конической подставки
и в верхней части жаровни. Составные ручки жаровни из Гаймановой Могилы, наиболее вероятно, являются результатом починки ремесленником-кустарем.

Примеры специальных ниш в катакомбах скифских курганов, в которых могли
храниться амфоры, котлы и прочая бронзовая посуда, так называемых хозяйственных
ниш, довольно многочисленны. Правда,
лишь в очень редких случаях эти ниши остались в непотревоженном состоянии и, помимо амфор и скифских бронзовых котлов,
содержали находки бронзовой посуды. Публикуемый набор бронзовых сосудов из ниши
в Северной гробнице № 1 Гаймановой Могилы – наиболее представительный среди ниш.
Ближе всех по составу к нему стоит комплекс, обнаруженный в боковой катакомбе
Солохи, где в нише С стояли три бронзовых
котла [ГЭ, инв. Дн 1913, 1/58, 51, 53: Rolle,
1979: Taf. 18; Манцевич, 1987: № 69; 72; 74]
с костями животных и железным стержнем
или вилкой (не сохранилась), железным
ножом с костяной рукоятью [ГЭ, инв. Дн
1913 1/295: Манцевич, 1987: № 70] и бронзовой черпалкой [ГЭ, инв. Дн 1913 1/55: Rolle,
1979: Taf. 19, 1; Манцевич, 1987: № 71]
в одном из них, бронзовый таз [ГЭ, инв. Дн
1913 1/57: Rolle, 1979: Taf. 19: 2; Манцевич,
1987: № 76] с бронзовым ситом [ГЭ, инв. Дн
1913 1/56: Rolle, 1979: Taf. 19, 4; Манцевич,
1987: № 77] и серебряной оправой от несохранившегося ритона из рога буйвола с треугольными накладками, полусферическими

Рис. 781. Распространение бронзовых биконических жаровен
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бляшками и бляшками в виде головок
барана [ГЭ, инв. Дн 1913 1/59: Rolle, 1979:
Taf. 19, 3; Манцевич, 1987: № 78] в нем
и, предположительно, две амфоры [Манцевич, 1987: 23–25, рис. 9–10; 132–133].
На этом фоне комплекс из непотревоженной боковой гробницы Толстой Могилы
с женским и детским погребениями отличается весьма скромным набором: бронзовый котел, бронзовая сковорода с боковой
ручкой, кости коня на деревянном блюде
с двумя железными ножами с костяными
ручками [Мозолевський, 1979: 96, 112–113,
123, 144, рис. 80; 96; 105: 8–9; 130: 1, 2,
№ 211–213]. В набор хозяйственного инвентаря в центральной могиле Большого Рыжановского кургана входили два бронзовых
котла, чернолаковые канфар и чаша, две
амфоры типа Солоха-I, бронзовый таз, в котором лежал ритон с золотыми и серебряными обкладками, две амфоры, бронзовые
чаша и килик [Скорый и др., 1999: 95,
рис. 1; 99 сл.; Сhochorowski, Skoryj, 2000:
107, 112, Abb. 3].
Прежде чем попасть в погребение, сосуды определенное время находились в употреблении, о чем свидетельствуют утраты
на биконической жаровне Кат. 133, а также
признаки ремонта и переделок той же жаровни и килика Кат. 134. Ситула из бокового погребения Рыжановского кургана
также имеет следы ремонта: вместо бронзовой ручки у нее железная, которая плохо
сохранилась [Скорый, 2000: 125].
Aнализируя набор серебряных и бронзовых сосудов из гробницы III кургана на
Зеленской горе, который изначально предназначался для симпозия [Treister, 2003:
66 f], я высказал предположение о том, что
большинство форм сосудов характерно для
богатых погребений Македонии последней
четверти IV в. до н. э. Также и в кургане Карагодеуашх, являющемся, по мнению некоторых исследователей, гробницей царя
фатеев [Maсленников, 1981: 46], были
найдены серебряные и бронзовые сосуды
и золотые ювелирные украшения, которые
можно атрибутировать как македонские
или, в отдельных случаях, как северногреческие [Treister, 2003: 67–72]. Это не
единственные документированные свидетельства скифо-македонских контактов,

которые также проявились, например, в находках обкладок горитов, выполненных
в одних матрицах, в гробнице II в Вергине
[Cat. Thessaloniki, 1978: № 89; Schiltz,
1979: 307–308, fig. 2; Cat. Washington,
1980: № 160; Andronicos, 1984: 180–186,
figs. 146–149; Cat. Melbourne, 1988: № 223;
Musti et al., 1992: 188, fig. 147.12; Cat.
Hanover, 1994: № 259; Vokotopoulou, 1996:
172–3, Be 3; Stähler, 1997: 85–114, figs.
34–35, 37; Treister, 2001: 136 ff., fig. 66.
Вергина, Aрх. музей, инв. Be 3] и в Карагодеуашхе [Лаппо-Данилевский, Мальмберг,
1894: 56 сл., 122–128, табл. IX; Schiltz,
1979: 305–307, рис. 1; Jacobson, 1995: 228–
230, VII. 4. ГЭ, инв. 2492/38]. Контакты
с Македонией нашли проявление и в находках бронзовых македонских монет в Северном Причерноморье [Гавриш, 1995; Гилевич, 2000: 118–119, 132–333, № 26–27]. Эти
материалы подтверждают уже высказанную
гипотезу о скифо-македонских контактах
в первой половине 330-х гг. до н. э. в период
правления Филиппа Македонского и скифского царя Атея, в том числе о переговорах
после военного столкновения 339 г. до н. э.13
В случае с публикуемыми сосудами из
Гаймановой Могилы имеются еще более
очевидные параллели, позволяющие предполагать, что значительная часть сосудов14
могла происходить из Македонии или, в целом, из фрако-македонского региона, так
как некоторые сосуды были распространены
как в Македонии, так и во Фракии. Убедительная археологическая датировка комплекса Гаймановой Могилы, проведенный
нами анализ бронзовых сосудов из хозяйственной ниши Северной гробницы № 1,
в частности, аналогия бронзовой жаровне,
происходящая из Олинфа, позволяют относить приобретение этих сосудов не позднее
cередины IV в. до н. э. Очевидно, что контакты Скифии с этим регионом имели место и в более раннюю эпоху.

О македоно-боспорско-скифских дипломатических контактах в третьей четверти IV в. до н. э. см.,
например: Aлексеев, 1987-Б: 42, 45; Stähler, 1997: 88;
Алексеев, 2003: 238–242 (с библиографией).
14
Весьма вероятно, что ситечко, которое значительно древнее всех других найденных в нише сосудов, изначально не принадлежало к данному набору.
13
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Приложение 5

Краткие биографические очерки

Болтрик Юрий Викторович – родился
в Ворошиловграде 4 сентября 1949 г. Закончил вечернее отделение исторического
факультета Киевского государственного
университета в 1973 г. С 1966 г. работает
в Институте археологии АН УССР, ныне –
Институт археологии НАНУ. Последовательно прошел все должностные ступени от
лаборанта до старшего научного сотрудника. Работал в Керченской (1965–1966),
Каховской (1968), Северо-Рогачикской
(1969–1971), Запорожской (1972–1973,
1975–1976) экспедициях. Руководил Запорожской (1977), Таврической (1979–1981),
Приазовской (1983–1992) экспедициями.
За многие годы работы приобрел большой
опыт раскопок скифских курганов. Участвовал в раскопках скифских курганов
в Восточном Крыму, Любимовского могильника в Херсонской обл., Гаймановой
Могилы и группы курганов ее окружения,
курганов в урочищах Носаки и Рясни Могилы, Бердянского кургана. Исследовал
Вишневую Могилу (1976) и многие другие
курганы Рогачикского курганного поля,
скифский царский курган Огуз, курганы
Тащенак, Кара-Тюбе, раскопал южный
участок вала Трахтемировского городища.
Занимается проблемами скифской археологии, в частности отдельными категориями
вещей, вопросами политической истории,
скифскими царскими курганами. Защитил
кандидатскую диссертацию «Курганное
строительство скифов в V–IV вв. до Р. Х. (по
материалам погребальных комплексов Днепро-Молочанского междуречья» в 2002 г.
Имеет более 150 научных работ. В последние годы занимается изучением турецких
позднесредневековых памятников (Очаков,
Аккерман). С 2000 г. читает спецкурсы на
магистерской программе «Археология»
в Университете «Киево-Могилянская Академия» [Мезенцева, 1997: 110].

Захарук Юрий Николаевич (1914–
1997) – родился в г. Виннипег в Канаде, куда
в 1910 г. эмигрировали родители из австровенгерской Западной Украины. В начале
1920-х гг. семья Захаруков вернулась в советскую Украину, где в то время была создана
1-я Канадская Агрокоммуна. В 1938 г.
Ю. Н. Захарук закончил исторический факультет Одесского государственного университета, после чего в 1938–1939 гг.
работал в Одесском археологическом музее,
а в 1940 г. возглавил исторический отдел
Житомирского краеведческого музея. Здесь
начал первые историко-археологические
исследования. В 1940 (1941?) г. поступил
в аспирантуру Института археологии АН
УССР со специализацией по трипольской
тематике. С началом войны Ю. Н. Захарук
ушел добровольцем на фронт. Принимал
участие в боях на Кавказе, в освобождении
Польши, Чехословакии, Австрии. Завершил войну в звании старшего лейтенанта.
Имел награды (медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией»). В мае 1946 г. демобилизовался,
вернулся к научной работе по трипольской
тематике, закончил аспирантуру. С 1948 г.
работал в Институте археологии в должности младшего научного сотрудника. Руководил экспедицией «Большой Киев» и Волынско-Подольской экспедицией в 1949 г.
С 1950 г. работал во Львовской группе
Института археологии АН УССР (с 1951 г. –
Институт общественных наук АН УССР).
Вскоре защитил кандидатскую диссертацию по изучению Софиевского могильника
трипольской культуры (Львов, 1952). В этот
период, наряду с трипольской, изучал культуры воронковидных амфор, шнуровой
керамики и в целом проблематику эпохи
энеолита и бронзового века юга Восточной
Европы. В 1953–1955 гг. возглавлял
отдел археологии. Руководил Волынской
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(1951–1952, 1955) и Днестровской (1953–
1954) экспедициями. В 1955–1960 гг. был
заместителем директора Института общественных наук АН УССР. В 1956–1960 гг.
проводил раскопки на многослойном поселении в Зимном, уделяя внимание энеолитическим слоям. Были получены колоссальные по объему и значению материалы,
но, как пишет львовский коллега, «за браком часу письмові звіти так і не були написані. Збереглися лише польові інвентарні
щоденники» [Пелещишин, 1998: 68].
В 1960 г. Ю. Н. Захарук переехал на работу в Киев, где стал заместителем директора Института археологии АН УССР по
науке. С этого времени четко обозначился
интерес к теоретическим проблемам археологии, в частности к вопросам дефиниции
археологической культуры. Был одним из
инициаторов подготовки и издания трехтомной «Археологии Украинской ССР»,
удостоенной Государственной премии
Украинской ССР за 1977 г. В 1968 г. в течение нескольких месяцев был директором
Института археологии АН УССР. В 1968–
1971 гг. возглавлял отдел археологических
исследований на новостройках Института
археологии АН УССР.
В 1971 г. Ю. Н. Захарук переехал на работу в Москву заместителем директора
Института археологии АН СССР. Здесь,
наряду с административной деятельностью,
продолжил научно-теоретическую работу.
В 1981 г. защитил докторскую диссертацию
«Методологические проблемы археологической науки». В 1985 г. организовал отдел
теории и методики, руководителем которого
оставался вплоть до выхода на пенсию,
а после – его сотрудником вплоть до болезни. Автор более 80 работ [Мезенцева, 1997:
40–41; Марковин, Цетлин, 1998: 254–255;
Пелещишин, 1998: 68–69; Захарук: Архив].
Ильинская
Варвара
Андреевна
(19.09.1920–11.11.1979) родилась в Ижевске в семье инженера. В 1937 г. поступила на
археологическое отделение Ленинградского
государственного университета, которое
окончила в 1941 г. накануне войны. В блокированном Ленинграде работала инструктором Василеостровского РК ВЛКСМ, пионервожатой в детском доме. В 1942 г. вместе

с детским домом эвакуирована в Горьковскую область и до конца войны оставалась
на комсомольской работе, была секретарем
райкома ВЛКСМ, сначала в г. Варнавино,
потом в Киеве. С 1944 г. член КПСС.
В 1945 г. она становится младшим научным сотрудником, а затем аспиранткой
Института археологии АН УССР со специализацией по скифской тематике. В 1949 г.
защитила кандидатскую диссертацию
«Скифские памятники Посулья». В 1968 г.
вышла монография «Скифы днепровского
лесостепного Левобережья (курганы Посулья)», защищенная в 1971 г. в качестве
докторской диссертации. В 1975 г. опубликована книга «Раннескифские курганы
бассейна р. Тясмин». Много и плодотворно
занималась раннескифской проблематикой,
изучением различных категорий вещей
скифской материальной культуры. Принимала участие во всех больших обобщающих работах Института – «Нариси стародавньої історії УРСР» (1957), «Археологія
Української РСР» (т. 2, 1971), «Історія
Української РСР» (т. 1, кн. 1, 1977). В числе
авторов «Археології УРСР» в 1977 г. стала
лауреатом Государственной премии УССР.
Совместно с А. И. Тереножкиным создала
обобщающую работу «Скифия VII–IV вв. до
н. э.», увидевшую свет в 1983 г. после ухода
из жизни обоих авторов. Принимала постоянное активное участие в работе экспедиций на
Суле, Псле, Тясмине, Роси, Переяславщине,
в работе новостроечных экспедиций – Молочанской, Никополь-Гавриловской, СевероРогачикской, Каховской, Херсонской. Автор
около 70 научных работ [Памяти, 1981:
317].
Лесков Александр Михайлович родился 19 мая 1933 г. в Харькове. В 1955 г. закончил исторический факультет Харьковского государственного университета
с «красным» дипломом. В университете
сформировались археологические интересы, написаны первые статьи, связанные
с будущей диссертацией. В 1955 г. поступил в аспирантуру Института археологии
АН УССР в Киеве в отдел первобытной
археологии с темой «Таврская культура
в Горном Крыму» (научный руководитель
С. Н. Бибиков). По окончании аспирантуры
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зачислен в отдел скифо-сарматской археологии на должность младшего научного сотрудника. В 1961 г. защитил и вскоре издал
кандидатскую диссертацию «Горный Крым
в первом тысячелетии до нашей эры» (Киев,
1965). С 1965 г. на должности старшего
научного сотрудника. В 1959–1961 гг. провел большие разведки на Керченском полуострове, руководил крупными новостроечными экспедициями – Южно-Украинской
(1961–1963) и Керченской (1964–1967).
В мае 1967 г., после назначения ответственным за организацию и проведение
хоздоговорных работ на новостройках, стал
инициатором развития новостроечных
экспедиций в Институте и соответствующих структурных реорганизаций. В 1967 г.
А. М. Лесков добился от Министерства мелиорации СССР выделения около миллиона
рублей для организации и проведения
новостроечных экспедиций в зоне строительства оросительных систем на Юге
Украины. Такие же крупные ассигнования
получил и А. Д. Грач (ЛО ИА АН СССР) для
проведения охранных исследований в зоне
строительства Красноярской ГЭС. Своеобразно «порадовался» открывающимся
возможностям директор Института археологии АН СССР академик Б. А. Рыбаков,
заявивший, что «нам не нужны эти американские размахи, надо беречь государственные деньги». Вероятно, если бы деньги
получил Московский институт, то реакция
директора была бы иной. Полученные
средства позволили Лескову организовать
в Институте археологии АН УССР специализированный новостроечный отдел, который возглавил заместитель директора
Института по науке Ю. Н. Захарук. В те
времена беспартийному Лескову доверить
руководство отделом было невозможно. Но
в 1968 г. он возглавил крупнейшую в Украине Каховскую новостроечную экспедицию
Института. В августе 1971 г. по инициативе
А. М. Лескова три экспедиции (Херсонская,
Запорожская и Киевская) были реорганизованы в постоянно действующие экспедиции
на правах отделов. В 1971 г. за выдающиеся
открытия на новостройках Юга Украины
был отмечен премией ЦК КПУ и Совета Министров УССР.

В 1969 г. А. М. Лесков был назначен
ответственным секретарем главной редакции готовившегося к печати трехтомника
«Археологія Української РСР» (т. 1 и т. 2 –
Киев, 1972 г., т. 3 – 1975 г.). Основной его задачей было максимально унифицировать
подачу текстовых, картографических
и иллюстративных материалов по всем трем
томам. Кроме того, Лесков был членом редколлегии 1-го тома и автором раздела «Срубная культура». Тем не менее, А. М. Лесков
оказался единственным членом главной редакции, не получившим Государственную
премию Украины за этот трехтомник.
12 апреля 1973 г. в результате внутриинститутских склок под надуманным политическим предлогом («проявления сионизма
в экспедиции»), в русле общей политической реакции в Украине, наступившей
в результате смены руководства КПУ,
А. М. Лесков был уволен из Института,
а экспедиция фактически уничтожена. Через год такая же судьба постигла А. Д. Грача в Ленинграде. Однако последствия внутриинститутской борьбы вышли далеко за
пределы самых смелых мечтаний конкурентов: Институт почти на два года лишился директора, степные новостроечные
экспедиции потихоньку агонизировали
и к 1974 г., за исключением Киевской
экспедиции, как самостоятельные подразделения прекратили существование. Киевский Институт в частности, и украинская
археология в целом потеряли талантливого
ученого и крупнейшего организатора.
Деятельность повторно созданного в Институте в 1974 г. новостроечного отдела была
резко ограничена, большая часть работ в зонах новостроек была передана в области,
где для их обеспечения создавались экспедиции при университетах и краеведческих
музеях. Все это сопровождалось колоссальными потерями в качестве исследований,
поскольку во многих случаях такая работа
начиналась практически с нуля, и в конечном итоге во многом способствовало утрате
Институтом археологии позиции головного
археологического научно-исследовательского учреждения.
Самому А. М. Лескову с трудом удалось
устроиться на работу в Институт кибернетики АН УССР, где, несмотря на сложнейшие
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жизненные коллизии, он писал докторскую
диссертацию. В 1974 г. он переехал в Ленинград, где вплоть до 1981 г. работал в Музее истории религии и атеизма. В 1975 г. со
второй попытки защитил докторскую диссертацию в ИА АН СССР «Заключительный
период эпохи бронзы на Юге Украины».
В 1981 г. Министерством культуры
СССР было принято решение о создании
отдела археологии в Государственном музее
искусства народов Востока, и А. М. Лесков
был переведен из Ленинграда в Москву на
должность заведующего вновь организуемого отдела. Тогда же Лесков возглавил
Северо-Кавказскую новостроечную экспедицию в Адыгее, работа которой сопровождалась удивительными открытиями
и уникальными находками, ныне составляющими основную часть «Золотой кладовой» Музея Востока в Москве. С 1985 г.
Лесков развернул широкую зарубежную
выставочную работу музея, занимался чтением лекций по восточноевропейской
археологии в различных университетах
Европы, опубликовал книги (свои и в соавторстве с В. С. Бочкаревым) по материалам Северного Причерноморья эпохи поздней бронзы. В числе первых советских
ученых стал членом-корреспондентом Немецкого археологического института.
После выезда дочери с семьей в США также
перебрался за океан (1997), где продолжает
заниматься научной и преподавательской
работой в Калифорнийском (Беркли),
Техасском (Остин) и Пенсильванском (Филадельфия) университетах (археология
Украины и Юга Восточной Европы).
В 2005–2007 гг. по гранту Фонда Фулбрайта А. М. Лесков читал лекции в Киевском, Харьковском и Таврическом университетах. Имеет более 100 научных работ,
в том числе 20 монографий, альбомов, каталогов, книг, изданных в России, Украине,
Германии, Швейцарии, Испании, Италии,
Мексике, США [Мезенцева, 1997: 117; До
70-річчя, 2003: 157–159; Лесков, Архив].
Мозолевский
Борис
Николаевич
(04.02.1936 – 13.09.1993) родился в с. Николаевка Веселиновского района Николаевской области в крестьянской семье. В 1951 г.
попал в армию воспитанником: сначала

в Одесскую спецшколу ВВС, а после ее расформирования там же находился в военноморской части. Позднее поступил в Военноморское ордена Ленина авиационное училище
им. И. Сталина в г. Ейске. В 1956 г. демобилизован по сокращению Вооруженных сил
СССР. После этого около 10 лет проработал
кочегаром СМУ треста «Укрторгстрой»
в Киеве, в 1958–1964 г. параллельно учился
на заочном отделении историко-философского факультета Киевского государственного
университета. В университетские годы попал в археологические экспедиции. В 1962 г.
работал в Южно-Украинской экспедиции
А. М. Лескова, в 1964–1965 гг. – в Скифской Никопольской экспедиции А. И. Тереножкина, в 1967 г. – на Трахтемировском
городище у Г. Т. Ковпаненко. По окончании университета в 1965–1968 гг. работал
редактором в издательстве АН УССР «Наукова думка». Подготовил к изданию 10 монографий и сборников, среди которых
сборник «Памятники эпохи бронзы юга
Европейской части СССР» (1967), монографии В. П. Петрова «Подсечное земледелие»
(1968), В. А. Ильинской «Скифы Днепровского лесостепного Левобережья» (1968)
и Е. В. Черненко «Скифский доспех» (1968).
В 1968 г. поступил в Институт археологии на
должность заместителя начальника вновь
созданной Северо-Рогачикской экспедиции
под началом А. И. Тереножкина. Однако неосторожно перепечатанные в канцелярии
Института стихи Б. Н. Мозолевского, как
считалось по тем временам «антисоветские»,
стали предметом разбирательства в институтской парторганизации. В результате после полевого сезона на зимовку вновь пришлось возвращаться в кочегарку Киевского
техникума транспортного строительства.
В 1969–1970 гг. в полевой сезон по договору работал на должности заместителя
начальника Северо-Рогачикской экспедиции, с 1969 г. – под руководством В. И. Бидзили. Здесь участвовал в раскопках Гаймановой Могилы, курганов скифской знати
в урочище Носаки и др. В это же время
в г. Орджоникидзе Днепропетровской области активизировалось строительство новых
карьеров и предприятий по добыче и обогащению марганцевой руды, и в 1969 г.
здесь возникла угроза сноса курганов.
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В Северо-Рогачикской экспедиции в этой
связи был создан Орджоникидзевский
отряд в составе Б. Н. Мозолевского, проведшего в октябре – ноябре 1969 г. первые
самостоятельные работы в окрестностях
г. Орджоникидзе.
Ранее, в экспедиции А. И. Тереножкина, Б. Н. Мозолевский уже успел поработать
в г. Орджоникидзе и был хорошо знаком
с директором Орджоникидзевского горнообогатительного комбината Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной
премии УССР, кандидатом технических наук
Г. Л. Середой. Г. Л. Середа, будучи человеком
необычайно многогранным, испытывал неподдельный интерес и к скифской археологии. С его помощью в 1965 г. был раскопан
7-метровый царский курган Страшная Могила – за 10 лет до того, как ему начал угрожать карьер. С благословения Г. Л. Середы
разрабатывался также проект раскопок самого крупного из сохранившихся – 15-метрового царского скифского кургана Нечаева
могила. Когда археологи в лице Б. Н. Мозолевского вновь появились в Орджоникидзе,
возродились прежние проекты раскопок
больших курганов. Г. Л. Середу, вопреки
мнению Орджоникидзевского горкома
КПУ, абсолютно не смущала «неблагонадежность» Бориса Николаевича. В 1970 г.
Г. Л. Середа «под Мозолевского» заключил
договор с Институтом археологии на 10 лет
о проведении раскопок курганов на карьерах, для чего создавалась постоянно действующая Орджоникидзевская экспедиция
во главе с Б. Н. Мозолевским. Той же
осенью началась подготовка раскопок Толстой Могилы, проведенных весной – летом
1971 г.
Грандиозные открытия и находки
в Толстой Могиле круто изменили жизнь
Б. Н. Мозолевского. Задним числом его
оформили на постоянную работу в Институт
археологии младшим научным сотрудником. Раскопки Толстой Могилы были отмечены Постановлением ЦК КПУ и СМ УССР,
согласно которому Б. Н. Мозолевский
и остальные участники раскопок были награждены ценными подарками – золотыми
часами и денежными премиями. Постановлениями СМ УССР и Президиума АН УССР
Мозолевскому была установлена персональ-

ная ставка в размере 200 рублей (обычная
зарплата младшего научного сотрудника
того времени 105–110 руб.), предоставлена
3-комнатная квартира. В 1975 г. находки из
Толстой Могилы и их автор были отмечены
бронзовой медалью ВДНХ СССР.
За годы раскопок в районе г. Орджоникидзе Б. Н. Мозолевский становится одним
из авторитетнейших исследователей скифских курганов. С его именем связаны
раскопки таких курганов, как Хомина, Денисова, Завадские могилы, Репяховатая,
Желтокаменская Толстая могилы, исследования Чертомлыка. В 1979 г. Б. Н. Мозолевский издал книгу о Толстой Могиле, –
первую в отечественном и мировом скифоведении публикационно-аналитическую
работу, дающую полное представление
о скифском царском кургане; в 1980 г.
блестяще защитил по ней кандидатскую
диссертацию. В 1983 г. он стал старшим
научным сотрудником отдела, с 1986 г. и до
последних дней жизни был заведующим
отделом скифской археологии.
В 1988 г. издана монография А. И. Тереножкина и Б. Н. Мозолевского «Мелитопольский курган». Параллельно Борис
Николаевич проводил разведки на территории степной Украины в поисках больших
царских скифских курганов, осуществил
раскопки курганов высшей скифской знати – Бабиной, Водяной (1986) и Соболевой
могил (1991–1992). Последние годы интенсивно работал над докторской диссертацией, посвященной проблемам этногеографии Скифии (осталась незавершенной,
после смерти издана часть рукописи [Мозолевський, 2005-А]). Автор 6 монографий,
более 60 статей, 26 отчетов о раскопках,
10 поэтических сборников (подробнее –
[Мозолевский, Полин, 2005: 9–16]).
Сухобоков Олег Васильевич
(26.11.1937–21.07.2008). Родился в г. Трубчевск Брянской области в учительской
семье. После школы и службы в армии
(1956–1959) учился на историческом факультете Харьковского государственного
университета (1959–1964), где увлекся
археологией. Занимаясь скифской тематикой под руководством Б. А. Шрамко,
участвовал во Всесоюзных студенческих
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археологических конференциях. После
университета работал учителем в школе
в г. Торезе Донецкой области, а в 1966 г. поступил в аспирантуру Института археологии АН УССР в Киеве (научные руководители В. И. Довженок и Д. Т. Березовец).
После аспирантуры остался в Институте на
должности младшего научного сотрудника,
где в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию «Население Днепровского левобережья во второй половине I тыс. н. э.»,
позднее переработанную и изданную под
названием «Славяне Днепровского Левобережья (роменская культура и ее предшественники)» (1975). В 1973 г. был ученым
секретарем Института, с 1977 г. стал старшим научным сотрудником, с 1994 г. – ведущим научным сотрудником. За плечами
О. В. Сухобокова почти 50 полевых сезонов.
В 1966–1975 гг. работал в экспедициях
В. И. Довженка, Д. Т. Березовца, В. К. Гончарова, А. М. Лескова, Е. В. Махно,
М. П. Кучеры, Д. Я. Телегина, В. И. Бидзили, В. А. Круца, А. И. Кубышева и др.
В 1968 г. возглавил Левобережный отряд
Раннеславянской экспедиции, который
в 1974 г. был реорганизован в Левобережную славяно-русскую экспедицию.
О. В. Сухобоков исследовал десятки
ярких славянских памятников. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Этнокультурное развитие населения лесостепной
Левобережной Украины в конце I – начале
II тыс. н. э.». В 1997–2004 гг. работал на
раскопках средневековых турецких памятников в Международной южной средневековой украинско-турецкой экспедиции. Трижды ему довелось уточнять даты основания
городов Путивля, Лубен и Ромен. Работы
О. В. Сухобокова являются основой современного научного понимания этнокультурних процессов в Левобережной Украине
в VIII–XI вв. Автор более 100 научных работ
[Мезенцева, 1997: 151; Пам’яті, 2008:
124–125; Комар, 2008: 3–9].
Тереножкин Алексей Иванович
(26.11.1907–19.05.1981) – крупнейший
советский скифолог. Родился в г. Пугачеве
Саратовской области. Заинтересовался
археологией в школьные годы, в это время
открыл несколько поселений срубной куль-

туры. Совместно с заведующим Пугачевским музеем К. И. Журавлевым провел разведки и составил карту поселений срубной
культуры в пределах Пугачевского уезда.
После окончания средней школы в 1927 г.
поступил на археолого-этнологическое отделение Высших курсов при Самарском
обществе краеведения. Здесь начал самостоятельные раскопки. По завершению курсов
в 1928 г. перешел на историко-археологическое отделение Московского университета,
который закончил в 1930 г. В 1929– 1930 гг.
провел разведки в Киргизии. После университета долго не мог устроиться. В 1929–
1930 гг. – сотрудник археологического
отдела ГИМа и преподаватель обществоведения в геологоразведочном техникуме
в Москве, в 1930–1931 гг. – заведующий
краеведческим музеем в г. Алапаевске
Свердловской области, в 1931 г. – научный
сотрудник Московского областного краеведческого музея, 1932–1934 гг. – инструктор
отдела кадров Центрального совета общества
пролетарского туризма в Москве. В 1932 г.
провел разведки по обоим берегам Урала от
Уральска до ст. Мергеневской на протяжении 300 км. В 1933 г. под руководством
Б. Н. Гракова провел разведки в Южном
Приуралье в районах Орска и Магнитогорска. В 1934 г. в экспедиции М. В. Воеводского работал на нижней Амударье, летом
1936 г. – в экспедиции А. Н. Бернштама на
юге Казахстана. Будучи аспирантом
ИИМК, в 1937 г. осуществил первый сезон
работы Хорезмской экспедиции, где на
Правобережье Амударьи открыл группу
памятников домусульманского Хорезма.
В 1938 г. был сотрудником Хорезмской
экспедиции второго года работ. С 1939 г. стал
научным сотрудником Института истории
и археологии АН Узбекской ССР, в связи
с чем переехал из Москвы в Ташкент. Пытался на открытых им памятниках домусульманского Хорезма писать диссертацию, но, встретив противодействие со стороны начальника
Хорезмской экспедиции С. П. Толстова,
переключился на памятники в окрестностях
Ташкента, где успешно занимался разработкой историко-археологической периодизации культур Средней Азии от начала раннего
железного века до раннего средневековья, которой в то время попросту не существовало.
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Плодотворную научную работу прервала война. Осенью 1941 г. А. И. Тереножкин
был призван в армию, зимой 1941–1942 гг.
учился в пехотном училище в г. Фрунзе, которое окончил в мае 1942 г. в звании лейтенанта, командира минометного взвода,
и был направлен командиром учебного
взвода курсов младших лейтенантов 24-й
армии в г. Горький. Осенью 1942 г. 24-я
армия была введена в состав войск, оборонявших Сталинград, осенью 1943 г. участвовала в окончательном разгроме немцев
в Курско-Орловской операции, в наступлении вдоль р. Ворсклы к Днепру. К этому
времени А. И. Тереножкин перешел в оперативный отдел штаба 4-й гвардейской
армии на должность помощника начальника отделения по использованию опыта
войны. В дальнейшем принимал участие
в форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской операции, Уманско-Христиновской
операции с выходом на государственную
границу СССР, в Кишиневско-Ясской
операции, освобождении Венгрии и Австрии. 9 мая 1945 г. встретил в г. Санкт-Пельтене к западу от Вены. В сентябре 1945 г.
демобилизовался. Имел боевые награды:
орден Красного Знамени, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией».
В 1945 г. А. И. Тереножкин вернулся
в Ташкент, где вплотную занялся изучением городища Афрасиаб (древний Самарканд). В течение 1946–1947 гг. на материалах своих раскопок разработал основы
историко-археологической периодизации
Афрасиаба от времени возникновения до
его гибели в 1220 г. под ударами полчищ
Чингисхана. На основе своих многолетних
изысканий в Средней Азии в 1948 г.
А. И. Тереножкин защитил кандидатскую
диссертацию «Согд и Чач», в которой создана культурно-хронологическая периодизация большого среднеазиатского региона от
эпохи поздней бронзы до монгольского завоевания, с годами получающая новые подтверждения [Иневаткина, 2007: 15–16].
В 1947 г. в экспедиции А. Ю. Якубовского
А. И. Тереножкин провел раскопки цитадели
и храма в Пянджикенте, в 1948 г. осущест-

вил разведки по трассе большого канала из
Амударьи в Бухарскую область.
В декабре 1948 г. А. И. Тереножкин по
приглашению П. П. Ефименко переехал из
Средней Азии в Киев в Институт археологии
АН УССР, где стал старшим научным сотрудником, а с 1 апреля 1949 г. – заведующим отделом раннего железного века. На
протяжении 1949 г. он провел разведки в районе Умани по выявлению памятников белогрудовской культуры, в 1949–1952 гг. –
в Черкасской и Кировоградской областях,
где открыл памятники новой чернолесской
культуры, результатом чего стала фундаментальная докторская диссертация
«Предскифский период в днепровском лесостепном Правобережье», защищенная
в Москве в 1958 г. В это же время шло
планомерное изучение памятников позднейшего предскифского периода в степях
России и Украины, завершившееся через
25 лет книгой «Киммерийцы» (1976).
А. И. Тереножкин активно интересовался
этой проблемой до конца жизни [Тереножкин, 1982-А: 267, сл.]. Кроме того, он
активно проводил раскопки: большого
скифского кургана в Глевахе (1950), курганов на р. Молочной (1951–1952), царского
скифского кургане в г. Мелитополе
в 1954 г. – первые раскопки скифского царского кургана в советское время, скифских
курганов под Борисполем (1960–1961), кургана возле Малой Офирны (1964), первые
массовые раскопки степных скифских курганов в районе Орджоникидзе – Никополь
в Днепропетровской области (1964–1965),
разведки на новостройках в Кировоградской и Запорожской областях, в лесостепном левобережье по р. Псел и Сейм (1966–
1967), курганов Гайманова поля (1968),
Репяховатой Могилы (1974) и многих других [Лесков, 1967: 190–193; Тереножкин,
1982: 297–298; Из жизни, 2006: 97–106;
Ярошкевич, 2002: 99–108].
Чередниченко Николай Николаевич
(1939–1993) – родился на хуторе Новоукраинка Гулькевического района Краснодарского края в семье кубанского казака.
После службы в армии (1961–1966) учился
на историческом факультете Ростовского
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государственного университета. В годы учебы принимал участие в экспедициях Ростовского областного музея краеведения,
Ленинградского отделения Института
археологии АН СССР. В 1966 г. поступил
в аспирантуру Института археологии
АН УССР в Киеве, в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию «История срубных
племен Подонья» (научный руководитель –
А. И. Тереножкин). С 1970 г. работал
в Институте археологии АН УССР в отделе
археологии раннего железного века на
должности младшего научного сотрудника.
С конца 1960-х гг. постоянно работал в новостроечных экспедициях: в 1969–1970 г. –
сотрудник Каховской и Северо-Рогачикской
экспедиций, в 1972 г. возглавлял Ворошиловградскую, 1975–1976 гг. – Верхнетарасовскую, в 1980–1982 гг. Полтавскую
новостроечные экспедиции. В 1977–1978 гг.
руководил раскопками Бердянского скифского царского кургана. Круг научных интересов Н. Н. Чередниченко в основном связан со срубной и другими культурами эпохи
поздней бронзы, историей развития колесного транспорта. Автор около 50 научных
работ [Пам’яті, 1993: 150–151].
Яковенко Элеонора Викторовна
(05.11.1934–09.12.1998) – исследователь
скифо-античных древностей. Родилась
в Киеве, закончила исторический факуль-

тет Киевского университета в 1957 г. Работала в Институте археологии АН УССР
в 1960–1973 г. В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию «Скифы Восточного
Крыма в V–III вв. до н. э.». Работала в составе Южно-Украинской (1961–1966)
и Керченской (1965–1967) экспедиций
А. М. Лескова, Северо-Рогачикской экспедиции В. И. Бидзили (1970–1972), Днестровской (1974–1975), Южно-Донской экспедициях И. Б. Брашинского (1976–1986),
Тарханкутской экспедиции А. Н. Щеглова
(1976–1979), Нимфейской экспедиции
(1984–1989). В 1973–1987 гг. преподавала
в Черниговском педагогическом институте,
была заведующей кафедрой общей истории.
В 1986 г. защитила докторскую диссертацию «Скифы на Боспоре (греко-скифские
отношения в VII–III вв. до н. э.)». Доктор
исторических наук, профессор. Автор более
80 научных работ, в том числе монографии
«Скіфи Східного Криму в V–III ст. до н. е.»
(Киев, 1974). С 1987 г. – директор Керченского историко-культурного заповедника,
созданного во многом ее усилиями. В марте
1993 г. была переведена на должность заместителя директора заповедника, а 24 апреля
1995 г. – уволена. После тяжелейшей болезни 9 декабря 1998 г. ушла в мир иной [Мезенцева, 1997: 129; Мудрицкая, 2001:
16–18; Федосеев, 2001: 29].
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GAJMANOVA MOGILA –
ÖNIGSKURGAN
EIN SKYTHISCHER KÖ
VON VASILIJ I. BIDZILJA UND SERGEJ V. POLIN
ümee
Resü
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
begann im südlichen Teil der Ukraine der Bau
von großen Bewässerungskanälen, die das
Dneprwasser in die regenarmen südlichen
Steppen leiteten: der Süd-Ukrainische-, der
Krasnoznamenskij-, der Kachovskij-, der
Dnepr-Donbass-Kanal u. a. Kanäle. Es wurden
auch kleinere Kanäle, z. B. der Nord-Rogačikskij-Kanal am linken Dneprufer, Gebiet
Zaporož’e, gebaut1. Hier befinden sich zahlreiche Kurgane, die von unterschiedlichen
Völkern hinterlassen wurden, die im Laufe der
letzten fünf Jahrtausende die Nordschwarzmeersteppen bewohnten. Nach dem Gesetz der
UdSSR «Über den Schutz der Kulturdenkmäler» mußten alle archäologischen
Denkmäler im Gebiet des Kanalbaus vorher
auf Kosten der entsprechenden Bauunternehmen untersucht werden; erst danach durfte
gebaut werden. Infolgedessen wurden in den
ukrainischen Steppen in den Jahren 1960–
1990 einige Dutzend großer, etwa 5–10 m
hoher, skythischer Kurgane ausgegraben.
Der skythische Königskurgan Gajmanova
Mogila wurde in den Jahren 1969–1970 unter
der Leitung von Vasilij I. Bidzilja untersucht.
Die erstaunlichen Funde aus diesem Kurgan
haben in der archäologischen Welt wohlverdiente Berühmtheit erlangt, wobei an erster
Stelle natürlich die berühmte GajmanovaSchale mit der Darstellung von skythischen
Königen steht. Dieser Kurgan nimmt mit
Recht einen würdigen Platz unter den anderen
Königskurganen
des
Nördlichen
Schwarzmeergebietes ein, obwohl bisher nur
wenig dazu veröffentlicht wurde2 – lediglich
Zum Vergleich: der Kachovskij-Kanal bewässert
eine Fläche von 8000 km2, der Nord-Krim-Kanal –
5000 km2 und der Nord-Rogačikskij – 2000 km2.
2
Бідзіля, 1969: 53–57; Бідзіля, 1971: 44–56;
Бідзіля, Мозолевський, 1972: 118–122; Брашинский,
1979: 124–130; Мозолевський, 1983, 119–136; Rolle,
1

allgemeine Charakteristika und seine Datierung. Funde aus Gajmanova Mogila werden in
verschiedenen Arbeiten erwähnt, deren Zahl
von Jahr zu Jahr wächst. Einzelne Gegenstände werden in einheimischen oder internationalen Ausstellungen gezeigt. Aus unterschiedlichen Gründen ist die vollständige
Publikation des Kurgans Gajmanova Mogila
erst jetzt möglich, nach dem Tod seines
Ausgräbers Bidzilja (†1999).
Gajmanova Mogila befindet sich in der
offenen Steppe beim Dorf Balki, Vasil’evskij
Kreis, Gebiet Zaporož’e, auf einem Steppenplateau, das etwa 8 km vom linken Dneprufer
entfernt ist. In der Vergangenheit bildete das
Dneprtal, das an dieser Stelle 15–20 km breit
ist, ein Sumpfgebiet, das mit Wald und
Gebüsch bedeckt und durch unzählige kleine
und große Flussbetten, Verbindungskanäle
und Seen mit sandigen Erhöhungen und
Hügeln dazwischen zerschnitten war. Diese
Dneprsümpfe, die außerordentlich reich an
Weideland, Fischen, Wild und Vögeln waren,
dienten seit Menschengedenken als unerschöpfliche Ressourcen zum Leben für die
Bewohner der umgebenden regenarmen
Steppen. In den Jahren 1955–1957 wurden die
Naturschätze dieser Sümpfe für immer durch
den Kachovka-Stausee überflutet (Abb. 11).
Gajmanova Mogila befindet sich am
Rande eines großen skythischen KurganGräberfeldes «Gajmanovo», das aus 45 Kurganen besteht, von denen lediglich zwei 2 m
hoch waren, während der Rest eine Höhe von
0,2–1,0 m erreichte3. Das Gräberfeld entstand
1979a, 15–16, 34, 43, 47–48, 51, 56, 58, 62–63, 69,
72–77, 88, 97, 102, 113, 116–117, 122–133, 138, 141,
150–152; Rolle, 1979b: 18–20; Rolle, 1980: 57–59, 66,
70, 119, 121; Schiltz, 1994: 176–178, 375, 400, Abb.
61, 128–129.
3
Das Gräberfeld wurde in den Jahren 1968–1970
von der Nord-Rogačikskaja Expedition des Archäologischen Instituts der Ukrainischen Akademie der
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nicht später als im dritten Viertel des 5. Jhs.
v. Chr. (Kurgane 1 und 29) und war bis zum
dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. belegt.
Somit fällt Gajmanova Mogila, in dem die
Bestattungen in den Jahren 390–350 v. Chr.
erfolgten, in die mittlere Phase der gesamten
Belegungsdauer dieses Gräberfeldes.
Gajmanova Mogila gehört zu den
berühmtesten Königskurganen, die sich in
der Landschaft Gerrhos befinden, einem Ort,
an dem die Skythen laut Herodot ihre Könige
bestattet haben [Hdt., IV, 71: 1; Мозолевский, 1986]. In einem Radius von 50–60 km
befinden sich hier die berühmtesten skythischen Königsgräber, wie Solocha, Oguz, Kozёl,
Bol’šaja (= Große) und Malaja (= Kleine) Cimbalka, Verchnij Rogačik, Čmyreva Mogila,
Orёl, Melitopol’skij und Lemeševy Kurgane,
Kazennaja und Ploskaja Mogila, Kurgane in
der Nosaki-Schlucht, Šul’govka, Čertomlyk,
die Kurgane Tolstaja, Chomina, Soboleva,
Strašnaja, Denisova, Babina und Vodjana
Mogila, Aleksandropol’skij und Krasnokutskij Kurgane, Tomakovskaja und Slonovskaja Bliznecy (= Zwillinge) usw.
(Abb. 11; 772). Nicht weit von hier befindet
sich auch die einzige skythische Nieder-lassung in der Steppe – Kamenskoe Gorodišče:
ein politisches, handwerkliches und Handelszentrum mitten in Skythien, an einem
wichtigen Dneprübergang und somit auch an
einem sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkt
gelegen [Граков, 1954; Гаврилюк, 1994б:
102–122; Гаврилюк, 2004а; Гаврилюк, Котова, 2000: 10–14].
Die meisten großen skythischen Königskurgane im Nördlichen Schwarzmeergebiet
wurden im 19. – Anfang 20. Jahrhundert
untersucht. Nach den Grabungen von Nikolaj
I. Veselovskij in den Jahren 1916–1917 im
Unteren Dneprgebiet hörten die Ausgrabungen von großen skythischen Kurganen im
Nordschwarzmeergebiet für lange Zeit auf.
Eine Ausnahme bildete die Ausgrabung in der
Stadt Melitopol’ im Jahr 1954, wobei der
Kurgan zufällig bei Wirtschaftsarbeiten entWissenschaften untersucht. Zwei Kurgane sind äneolithisch-bronzezeitlich, der Rest skythisch – Ende 5.–4.
Jh. v. Chr. In einem von diesen ist ein mittelalterliches
Nomadengrab eingetieft worden [Тереножкин, Ильинская, Мозолевский, 1977; Бідзіля, Мозолевський,
1972: 119].

deckt wurde. In der Sowjetzeit waren die
Haushaltsmittel für die Grabungen äußerst
niedrig. Dabei waren die Ausgrabungen von
Großkurganen – ob von Hand oder mechanisiert –, die nach den neuesten Methoden
erfolgten, d.h. mit Untersuchung der gesamten Kurganaufschüttung, äußerst aufwendig,
was keiner bezahlen wollte. Erst Anfang der
1960er Jahre, mit der Errichtung von großen
Bewässerungssystemen in der südlichen
Ukraine und begann die umfangreiche staatliche Finanzierung von archäologischen
Grabungen, entstand die Möglichkeit der
Nutzung von leistungsfähigen Baggern –
Bulldozern und Scrapern –, die zur Durchführung von Bauarbeiten verwendet wurden.
Erst dann wurden die Ausgrabungen von
großen skythischen Kurganen möglich. Der
erste derartige Kurgan war Gajmanova
Mogila, der in den Jahren 1969–1970 untersucht wurde.
Gajmanova Mogila wies eine 8 m hohe und
im Durchmesser etwa 80 m große Aufschüttung auf (Abb. 26). Das Volumen der Aufschüttung betrug mehr als 20.000 m3, davon
bestanden etwa 1300 m3 aus Steinen, die für
die Errichtung von drei Steinkreisen benutzt
wurden. Der Kurgan wurde vollständig ausgegraben (Abb. 27). Die Aufgabenstellung
lautete wie folgt: einen vollständigen Querschnitt des ganzen Kurgans zu bekommen;
den Kurgan als ein architektonisches Gebilde
zu untersuchen; die Abfolge und die Arbeitsgänge beim Bau festzustellen, die möglichen
Spuren von Totenfeiern zu verfolgen sowie
den möchtigen Steinkreis zu untersuchen, der
zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht erforscht
war. Hier bot sich die Möglichkeit, zum
ersten Mal derartige Untersuchungen
durchzuführen.
Die Kurganaufschüttung wurde mit Hilfe
von zwei Bulldozern und unter ständiger
Beobachtung von zwei Mitarbeitern abgetragen. Die nördliche Hälfte des Kurgans wurde
1969, die südliche 1970 untersucht. Als
Ergebnis erhielt man die vollständigen
Schnitte durch die beiden Aufschüttungen
1 und 2 von Westen über die Kurganmitte
nach Osten (Abb. 27; 35; 40). Wie sich im
Laufe der Grabung herausgestellt hat, war die
Schnittrichtung unglücklich gewählt, denn
die Nachbestattungen befanden sich im
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Norden und Süden. Die optimale Richtung
wäre Nord-Süd gewesen4. Es wurde beabsichtigt, auch die südliche Hälfte der Aufschüttung in Richtung Nord-Süd zu schneiden und dadurch ein radiales Südprofil zu
bekommen. Allerdings war dies nicht ausführbar, denn der 9 m hohe steile Abhang, der
den abgetragenen nördlichen Teil des
Kurgans von dem südlichen trennte, machte
die Anwendung von schwerem Gerät auf der
Spitze der Aufschüttung unmöglich.
ÜTTUNGEN.
STEINKREISE UND ANSCHÜ
Die Kurganaufschüttung bestand aus homogener, ziemlich lockerer Schwarzerde. In einer
Tiefe von 5 m von der Spitze wurde das obere
Ende des Steinkreises (Krepis) entdeckt. Von
da bis zum Fuß der Aufschüttung verlief der
Steinkreis in Form eines kompakten Panzers
um den gesamten Kurgan herum. Im Grundriß
hatte der Steinkreis die Form eines richtigen
Kreises mit einem Durchmesser von 60–63 m.
Die Abhänge der Aufschüttung waren von
ihrem Fuß ausgehend etwa 8–12 m durchgehend mit Steinen bedeckt. Der obere Rand des
Steinkreises befand sich 3 m höher als die ehemalige Oberfläche, seine Dicke erreichte lediglich 0,25–0,35 m. Weiter unten wurden die
Steine des Steinkreises langsam immer größer,
bis sie am Fuß des Kurgans zu im Durchmesser
über 1 m großen Platten wurden. Das Putzen
des Steinkreises wurde von Hand gemacht
(Abb. 32–34; 42; 51; 53). Um seine Konstruktion zu erforschen wurde dieser an acht Stellen
in einer Breite von jeweils 4 m (was der Breite
eines Bulldozerstahlschildes entspricht) bis
zum anstehenden Boden durchbrochen
(Abb. 27; 44; 46; 47; 52; 55; 56; 58; 59).
Im Endeffekt hat sich nach der Durchsicht sämtlicher Längs- und Querschnitte herausgestellt, daß die südliche Kurganhälfte
außer der Hauptaufschüttung zwei weitere
Anschüttungen hat, während die nördliche
Es wurde vermutet, daß im nördlichen und
südlichen Teil des Kurgans keine Nachbestattungen
vorhanden sind. Aber gerade da, wo nichts erwartet
wurde, kamen solche Nachbestattungen ans Licht wie
Nordgrab 1, Smdgrab 4 und Kindergrab 3. Vor der
Grabung von Gajmanova Mogila konnte sich keiner
vorstellen, daß ein skythischer Kurgan eine derartig
komplizierte Struktur und so viele Nachbestattungen
haben kann. In der damaligen Zeit wusste man noch sehr
wenig über die skythischen Kurgane.
4

lediglich eine Anschüttung aufweist. Jede
Anschüttung hatte an der Basis ihren eigenen
Steinkreis. In der nördlichen Kurganhälfte
waren die beiden Steinkreise im Abstand von
einem Meter voneinander ganz deutlich zu
verfolgen, wobei der Zwischenraum mit
Schwarzerde verfüllt war. In der Südhälfte
waren dagegen drei Kreise mit dem jeweiligen
Abstand von 0,3–0,5 m voneinander zu beobachten. Näher zur Kurganmitte und damit
zur Achse Ost-West verkleinerten sich die
zusätzlichen Anschüttungen langsam und
schmiegten sich an die Hauptaufschüttung an.
Die ursprüngliche bzw. die Hauptaufschüttung des Kurgans war vom ersten Steinkreis umgeben. Während dieser im unteren
Teil der Aufschüttung aus großen flachen
Kalksteinplatten bestand, die dicht aneinander senkrecht in der ehemaligen Oberfläche
eingegraben waren, wies der Abhang lediglich
kleine Steine auf.
Die erste Anschüttung umringte die
gesamte Hauptaufschüttung und war am Fuß
mit einem zweiten Steinkreis um den ganzen
Kurgan herum versehen. Der zweite Steinkreis war in seiner Bauweise dem ersten sehr
ähnlich: große flache Steine an der Basis und
kleine Steine oben am Abhang. Allerdings
wurden hier keine senkrecht eingegrabenen
Steinplatten beobachtet.
Die zweite Anschüttung umschloss den
Kurgan bogenförmig lediglich von der Südseite und war im Vergleich zur ersten bedeutend kleiner. Sie wurde begleitet von einem
mächtigen dritten steinernen Halbkreis im
Süden, der sich mit dem vorhergehenden
zweiten Steinkreis im südwestlichen und
südöstlichen Sektor der Aufschüttung vereinigte und im weiteren Verlauf in Richtung
Norden nun als ein einziger Ring den ganzen
Kurgan umschloß.
Insgesamt sah die Konstruktion von
Gajmanova Mogila nach den Beobachtungen
von Bidzilja folgendermaßen aus: Die Hauptaufschüttung wurde über dem Zentralgrab 2
errichtet, gleich in voller Höhe, die damals
offenbar mehr als 10 m betrug. Sie maß 49 m
im Durchmesser und war mit dem ersten
Steinkreis umgeben. Die erste Nachbestattung, Südgrab 4, die in den Südrand des
ersten Steinkreises eingetieft war, wurde mit
der ersten ringförmigen Anschüttung und

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:15

Page 710

710
mit einem zweiten Steinkreis versehen, was
den Durchmesser des Kurgans bei gleichbleibender Höhe bis auf 55–56 m vergrößerte.
Die zweite Nachbestattung, Kindergrab 3, die
in den südwestlichen Kurganrand eingetieft
war, wurde mit der zweiten lokalen
Anschüttung im Südsektor des Kurgans und
mit dem dritten Steinkreis versehen, der sich
mit dem vorhergehenden zweiten Steinkreis
im südwestlichen und südöstlichen Sektor
vereinigte, was den Durchmesser des Kurgans bei gleichbleibender Höhe bis auf 60 m
vergrößerte. Die dritte Nachbestattung,
Nordgrab 1 (das allerspäteste Grab in Gajmanova Mogila), die in den Nordrand des
Kurgans eingetieft wurde, war von keiner
Struktur- oder Parameterveränderung des
Kurgans begleitet. Allerdings wurde die
Eintiefung von Grab 1 – mit einer großen
Katakombe und zwei Eingangsgruben – in
den Steinkreis von umfangreichen Arbeiten
begleitet, wie Demontage und dem nachfolgenden Wiederaufbau des Steinkreises und
der Kurganaufschüttung im Norden und
Nordwesten, die nach den Resten der Totenfeier zu urteilen auf einem bis zu 30 m großen
Areal ausgeführt wurden (Abb. 41).
TOTENFEIER. Nach dem Auseinandernehmen des Steinkreises wurden unter dessen
westlichem und nordwestlichem Teil Reste
einer Totenfeier beobachtet. Totenmahlreste
in Form von Amphorenfragmenten und
Tierknochen wurden auch in einer etwa
12–15 m breiten halbkreisförmigen Schicht
am westlichen Kurganrand angetroffen. Diese
Fundschicht lief ununterbrochen weiter bis
unter den Kurgan.
Unter dem Steinkreis wurden zahlreiche
Pferdegeschirrteile, bronzene Schmuckdetails
des Leichenwagens sowie Waffen (Pfeil- und
Lanzenspitzen – Каt. 2/1–4, Abb. 278–280),
Amphorenscherben (Каt. 1/1–30, Abb. 247–
277) und Tierknochen gefunden, wobei
Amphorenfragmente und Pferdegeschirr in
separaten Anhäufungen lagen. In den acht
Anhäufungen von Pferdegeschirr (Коmplexe
Nr. 1–8) wurden einige Dutzend Zaum-garnituren mit bronzenen Details und Schmuck,
einige Hundert verschiedenartige Bronzeplatten sowie sieben Bronzeaufsätze, die den
Leichenwagen schmückten, gefunden. Ein

Teil dieser Gaben gehörte zu einer früheren
Totenfeier, die mit Zentralgrab 2 in Zusammenhang stand (Коmplexe Nr. 1–3, 5, 6 –
Каt. 3–10, Abb. 63–65; 281–289; Каt.
11–17, Abb. 66–67; 290–295; Каt. 18–24,
Abb. 70–71, 296–302; Каt. 33–42, Abb.
75–78, 312–322; Каt. 43–52, Abb. 79–81,
323–333). Der andere Teil stellte die spätere
Totenfeier dar, die mit Nordgrab 1 zusammenhing (Коmplexe Nr. 4, Nr. 7, Nr. 8 – Каt.
25–32, Abb. 73–74, 303–311; Каt. 53–74,
Abb. 82–84, 334–357; Каt. 75–89, Abb.
85–93, 358–388). Die Reste der Totenfeier
vom Feld westlich des Kurgans wurden nicht
untersucht, daher konnte ihre Verbindung
zum Hauptgrab oder einem der späteren
Gräber nicht festgestellt werden.
ÄBER. In Gajmanova Mogila wurDIE GRÄ
den vier nacheinander ausgeführten Bestattungen beobachtet.
Die Hauptbestattung. Zum frühesten
Grab – Zentralgrab 2 – gehört auch eine
Pferdebestattung. Die Grablege wurde von
verschiedenen Aktionen begleitet, die in der
Konstruktion des Kurgans verfolgt werden
konnten.
Der lehmige Aushub aus Zentralgrab 2
wurde großflächig auf der ehemaligen Oberfläche neben der Eingangsgrube abgelegt –
der mächtige Halbmond umfasste die Eingangsgrube von Südwest bis Nordost. Zwei
lange dünne Zungen des Aushubs erstreckten
sich in Richtung Nordost und Südwest und
endeten auf beiden Seiten etwa 2 m vor dem
Steinkreis (Abb. 27; 160). Die Gesamtausdehnung des Aushubs von Nordost nach
Südwest betrug 41 m bei einer Breite von
ungefähr 2 m. Neben der Eingangsgrube war
der Aushub bis zu 1 m stark, während er an der
Peripherie langsam fast gänzlich verschwand.
Seine Gesamtfläche betrug etwa 300 m2.
Frei vom Aushub blieb der große Teil der
nordöstlichen und nordwestlichen Seiten der
Eingangsgrube, wo sich auch der Zugang zu
Grab 2 für die feierliche Bestattungsprozession befand (Abb. 27). Diese bis zu 3 m
breite Fläche war mit einem dünnen Bodenbelag aus 3–4 Schichten von kleinen
Schilfbündeln ausgelegt (Abb. 163–166).
Näher zur Eingangsgrube wurde der Schilf
durch eine Unterlage aus kleinen Ruten erset-
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zt (Abb. 167–169). Der Bodenbelag erstreckte
sich in die nordwestliche Richtung, wo er
noch bis zu 8 m von der Grube entfernt
beobachtet wurde (Abb. 163; 164; 165; 170).
Der Bodenbelag markiert den mit Schilf und
Ruten bedeckten Weg, auf dem der Tote vom
nordwestlichen Kurganrand zu Grab 2 getragen wurde. Nach der Grablege im Grab 2 fand
eine Totenfeier statt, deren Reste in Form von
Anhäufungen von Tierknochen, Amphorenfragmenten (Каt. 1/1–18), Pferdeschmuckgarnituren (Коmplexe Nr. 1–3, 5–6 –
Каt. 3–24, 33–52) und Waffen (Каt. 2/1–3)
unter den Steinen des ersten Steinkreises im
westlichen und nordwestlichen Kurgansektor
entdeckt wurden. Am Anfang dieses Weges
am nordwestlichen Kurganrand wurde ein
jugendlicher Diener in Totenfolge bestattet –
Grab 5 (Abb. 27; 245–246).
Die Eingangsgrube von Grab 2 hatte die
Form eines länglichen schmalen Ovals mit den
Maßen 7 х 0,9–1,1 m, das sich von Nordwest
nach Südost erstreckte. Die Grubenwände
waren mit großen dicht aneinander stehenden
Kalksteinplatten bedeckt (Abb. 162; 171;
172). Offenbar wurde die gesamte Eingangsgrube nach der erfolgten Bestattung in Grab 2
mit einer durchgehenden Steinpflasterung
auf dem Niveau der ehemaligen Oberfläche
abgedeckt (Abb. 162; 163; 170; 171; 172).
In einer Tiefe von 2,7 m wurde die
ungewöhnlich lange Eingangsgrube durch
einen senkrechten, 0,6 m breiten Steg aus
anstehendem Boden in den nordwestlichen und
südöstlichen Teil geteilt. Der 2,8 х 0,9 m große
und 3,2 m tiefe nordwestliche Teil entpuppte
sich als die Eingangsgrube des dazugehörigen
Pferdegrabes. Seine Kammer befand sich in
der nordöstlichen Wand (Abb. 178; 179; 181;
202; 204–206). Der 1,2 m breite Eingang war
mit einem Holzschild aus 4–5 cm breiten und
2–3 cm dicken Latten versperrt (Abb. 202).
Hier wurden ein Eisennagel und Eisenklammern gefunden (Каt. 258 – Abb. 664; 665).
Die 2,6 х 1,9 m große ovale Kammer war
parallel zur Eingangsgrube ausgerichtet. Der
Boden neigte sich in der Mitte der Kammer,
war teilweise sogar ganz in den großen
Raubgang gestürzt, der unter der Kammer
verlief (Abb. 179; 203–205). In der Kammer
lagen zwei ungestörte Pferdeskelette mit
goldenem Zaumzeug (Abb. 203). Ein Teil von

Pferdeskelett 1 war in den Raubschacht
gefallen. Das dazugehörige Zaumzeug bestand
aus einer Eisentrense mit Bronzepsalien
(Каt. 259 – Abb. 207: 1, 4; 666), 18 goldenen
Durchzügen (Каt. 260 – Abb. 208: 1–17;
667), zwei goldenen Wangenplatten (Каt.
261 – Abb. 208: 18, 19; 669; 670), neun Goldscheiben (Каt. 262 – Abb. 208: 20–29), drei
bronzenen kegelstumpfförmigen Schiebern
(Каt. 263 – Abb. 207: 2, 3, 5; 673) sowie einer
bronzenen Bauchgurtschnalle (Каt. 264 –
Abb. 207: 7; 674). Das Zaumzeug von Pferd 2
bestand aus einer Eisentrense mit Bronzepsalien (Каt. 265 – Abb. 675), zwei goldenen
Wangenplatten (Каt. 266 – Abb. 209: 2, 3;
676), einer goldenen Stirnplatte (Каt. 267 –
Abb. 209: 1; 677; 678), sechs Goldscheiben
(Каt. 268 – Abb. 209: 4–9; 679; 680), einem
bronzenen und einem goldenen kegelstumpfförmigen Schieber (Каt. 269/1, 2 – Abb. 208:
26; 681; 682), zwei bronzenen Zügelschnallen
(Каt. 270 – Abb. 683), drei bronzenen
Bauchgurtschnallen (Каt. 271, 273 – Abb.
684; 686) sowie vier Bronzescheiben mit
Rückösen (Каt. 272 – Abb. 685).
Die Hauptbestattung von Zentralgrab 2.
Der 3,6 x 1,1 m große südöstliche Teil der
gemeinsamen Eingangsgrube entpuppte sich
als Eingangsgrube von Grab 2 (Abb. 174;
178). Die 6,2–6,4 m tiefe Grube war vollständig mit im Durchmesser etwa 1 m großen
Steinplatten gefüllt. Der Eingang befand sich
in der südöstlichen Wand (Abb. 173; 179;
180; 181).
Die Kammer von Zentralgrab 2. Die
Eingangsgrube von Grab 2 war durch einen
5,3 m langen und 1,6 m breiten Dromos mit
der Katakombe verbunden. Das Katakombengewölbe war vollständig eingestürzt, so daß
seine ursprüngliche Höhe nicht mehr zu
ermitteln war (Abb. 178; 181; 183; 186). Der
Dromoseingang war mit großen Kalksteinplatten abgedeckt (Abb. 183, Schnitt Ж–З;
185), zwischen denen Reste von fünf Holzrädern mit eisernen Details und einer Holznabe lagen (Каt. 219/1,2 – Abb. 596–613).
Auf dem Dromosboden wurden verschiedene
Gegenstände gefunden, die davon zeugen, daß
das Grab ausgeraubt war: Pferdeknochen, ein
Menschenschädel ohne Unterkiefer, Lederreste und Bronzelamellen vom Kampfgürtel
(Каt. 220/1,2 – Abb. 614; 615) sowie durch
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Bronzeoxyd grün gefärbte Pferdeknochen, die
von Grabräubern aus einem Bronzekessel hinausgeworfen wurden (Abb. 186; 187).
Die Grabkammer war fast vollständig mit
der Erde vom eingestürzten Katakombengewölbe gefüllt. Nach dem Einsturz erreichte
die Kammerhöhe 3,5 m, von denen 2/3 mit
Erde gefüllt waren (Abb. 188). Auch die
Nische war nach dem Einsturz über die Hälfte
gefüllt (Abb. 183, Schnitt Н–О; 192).
Die 5,2 х 2,6 m große ovale Grabkammer
ist von Nordwest nach Südost orientiert (Abb.
192). Der 7,05 m tiefe Boden ist eben. Auf dem
Boden in der Mitte der Kammer ist eine
dunkelbraune und weiße Schicht von vergangenem Holz und Gras erhalten geblieben.
Manchmal wurden kleine Stückchen von grellroter und blauer Farbe beobachtet. Offensichtlich befanden sich hier mindestens zwei
Tote, die nebeneinander längs der vollständig
ausgeraubten Grabkammer lagen (Abb. 192).
Erhalten sind klägliche Reste des Grabinventars: Eisennägel (Каt. 221; 224 – Abb. 616;
619), Teile eines Kampfgürtels (Каt. 222 –
Abb. 617), einige Dutzend Schafsastragale,
zwei große Eisenhaken (Каt. 223 – Abb. 618),
kegelstumpfförmige Schieber aus Knochen,
Fragmente von sieben Lanzen und einem
Wurfspieß (Каt. 225, 230, 231, 235–237 –
Abb. 628; 629; 634; 635; 636), Eisenmesser
mit Knochengriffen (Ка. 226/1, 2; 233/1–3 –
Abb. 631; 632), Pfeilspitzen (Каt. 227),
Menschenknochen, Fragmente von Eisengegenständen (Каt. 221, 229, 231, 238, 241,
242 – Abb. 624–627; 630; 639; 640), ein Fragment eines handgemachten Tongefäßes
(Каt. 234 – Abb. 633), Nadeln und Ahlen
(Каt. 239 – Abb. 637) sowie eiserne Details
einer Pferdebrustplatte (Каt. 240 – Abb. 638).
In der seitlichen nordöstlichen Wand der
Grabkammer befand sich eine 4,4 x 2 m große
ovale Nische5, deren 1,2 m breiter Eingang
von 0,6 m hohen Steinplatten verschlossen
war. Sie lag parallel zur Hauptkammer. Der
ebene Boden war mit einer bis zu 10 cm dicken schwarzbraunen organischen Schicht
bedeckt (Abb. 192–195). Die Nische war ebenDie Richtigkeit der Bezeichnung «Nische», die von
Bidzilja vergeben wurde, darf bezweifelt werden. Der
Gräße nach steht sie der Hauptkammer nicht nach.
Richtiger ist es, sie als zweite Kammer zu bezeichnen.
5

falls ausgeraubt. Hier wurden zahlreiche
Menschen- und Schafsknochen gefunden
sowie ein Bronzefuß einer Situla (Каt. 243 –
Abb. 196: 14), eine Bronzefibel (Каt. 244 –
Abb. 197: 10; 642), Eisenmesser mit Knochengriffen (Каt. 245 – Abb. 197: 1–4; 643; 644),
Pfeilspitzen (Каt. 246 – Abb. 196: 1–13;
645–648), ein Fragment einer Beinschiene
aus Bronze (Каt. 247 – Abb. 196,20; 649),
Fragmente von drei Schwertern (Каt. 248–
250 – Abb. 196: 15–16; 197: 5, 6; 650–654),
ein mit Knochenplatten verkleideter Kampfgürtel (Каt. 251 – Abb. 197: 8; 655; 656),
Details von einem Knochenkamm (Каt. 252 –
Abb. 197: 9; 657), ein Knochenplättchen
(Каt. 253 – Abb. 197: 7; 658), Eisennägel
(Каt. 254 – Abb. 659), Fragmente von eisernen Lanzenspitzen (Каt. 255 – Abb. 196:
17–19, 21–28; 660–662) sowie Psalien
(Каt. 256 – Abb. 663).
Zentralgrab 2 wird nach den Amphorenstempeln aus Herakleia Pontika, die bei der
Totenfeier gefunden wurden (Каt. 1/3, а, б,
в; 90; siehe Коmmentar zu Каt. 1/30), in die
380er Jahre v. Chr. datiert.
Raubgang zum Zentralgrab 2. Grab 2
war mit erstaunlicher Sorgfalt ausgeraubt
gewesen – entnommen wurden sämtliche
Erzeugnisse aus Edelmetallen, bis zur kleinsten Kleinigkeit. Eine solche Beraubung konnte nur dann stattgefunden haben, als das
Grab noch vollkommen intakt, d.h. ohne
Einstürze war, was den Grabräubern erlaubte,
darin ungehindert schalten und walten zu
können. Das Grab wurde mit Hilfe eines
unterirdischen Ganges beraubt, der vom
nördlichen Kurganrand ausging (Abb. 27;
198–201). Dieser Gang wurde bei der
Ausgrabung vollständig gereinigt. Von der
Oberfläche der Aufschüttung wurde senkrecht durch den Steinkreis hindurch ein breiter Brunnenschacht in die Eingangsgrube 2
von Nordgrab 1 gegraben, bis zu einer Tiefe
von 2,8 m unter der ehemaligen Oberfläche.
Im weiteren Verlauf neigte sich der Gang entlang der östlichen Wand der Eingangsgrube 2
und lief durch ihre Südwand in Richtung
Süden hindurch, zum Zentralgrab 2 (Abb. 27;
107). Die Grabräuber stiegen nicht bis zum
Boden der Eingangsgrube 2 von Nordgrab 1
herunter und sind auch nicht in die Grabkammer dieses Grabes abgebogen, obwohl sie
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diese beim Graben des Ganges hätten
unmöglich übersehen können. Offensichtlich
war Nordgrab 1 nicht mehr interessant für
sie, da es zu jener Zeit bereits von der
Eingangsgrube 1 aus beraubt war.
Nachdem der Raubgang in einer Tiefe von
5,3 m in eine horizontale Fläche übergegangen
war, senkte er sich ganz langsam bis zur Tiefe
der Eingangsgrube von Grab 2 ab, d.h. bis zu 6
m in der Kurganmitte. Die Vogelfluglinie des
Raubganges beträgt 22 m. Vor der Eingangsgrube von Grab 2 verlief der Raubgang unter
dem Pferdegrab (Abb. 179; 182), daher blieb
dieses Grab auch unberührt. Im weiteren
Verlauf traf dieser Gang genau die nordwestliche Ecke der Eingangsgrube vom Zentralgrab, indem er auf seine Steinauffüllung traf
(Abb. 27; 178). Als die Grabräuber auf die
Steine stießen, umgingen sie die Eingangsgrube von der nordöstlichen Seite her,
wandten sich in Richtung Süden und gingen in
den Dromos von Grab 2 hinein (Abb. 178). Im
gesamten Verlauf des Raubganges wurde kein
einziger Gegenstand gefunden. Lediglich in
der Eingangsgrube 2 von Nordgrab 1, am
Anfang des Raubganges, wurden einzelne
Tierknochen, Fragmente von Amphorenwänden und -füßen, kleine Fragmente von
Eisengegenständen (Каt. 122), eine Pfeilspitze (Каt. 123 – Abb. 433) sowie ein Hirschgeweih (Каt. 124 – Abb. 434) gefunden.
üdgrab 4
Die erste Nachbestattung – Sü
(weiblich). Es handelt sich hierbei um eine
durch einen Dromos mit einer Katakombe
verbundene Grube, die in den Südrand des
Kurgans eingetieft war (Abb. 27,41). Die
rechteckige 3,6 x 2,8 m große Eingangsgrube
war von Osten nach Westen orientiert, ihre
Tiefe vom Niveau des anstehenden Bodens
betrug 5 m. In der südwestlichen Ecke der
Eingangsgrube verlief ein senkrechter Raubgang, von dem aus Grab 4 gründlich ausgeraubt wurde. Der Grubenboden senkte sich
zum Dromoseingang in der Westwand bis zu
einer Tiefe von 5,8–6,0 m ab. Vor diesem
Eingang war der Boden mit einer pflanzlichen
Unterlage bedeckt (Abb. 221; 222).
In der Eingangsgrube, in der Verfüllung
des Raubganges, wurden zahlreiche kleine
goldene Schmuckgegenstände gefunden, die
von den Grabräubern zurückgelassen wurden
(Каt. 287 – Abb. 225,1–3; 714; 715;

Каt. 288 – Abb. 226: 1–3; 716; 717; Каt.
289 – Abb. 225: 24–26; 718; Каt. 290 –
Abb. 226: 6, 7; 719; Каt. 291/1–4 – Abb. 225:
4–7, 18–23; 720–723; Каt. 291/5 – Abb. 225:
12–15; 724; Каt. 292 – Abb. 225: 9–11,
16–17; 725; 726) sowie das Fragment einer
Knochenplatte mit der Darstellung einer
«Rankenfrau» (Каt. 293 – Abb. 227; 727;
728), ein Lehmklumpen mit dem Abdruck
eines farbigen Ornamentes von einem Holzsarkophag (Каt. 294 – Abb. 228; 731–733),
Fragmente einer Knochenplatte mit der
Darstellung eines Kampfes zweier Sphingen
mit Hippokamp (Каt. 295 – Abb. 229; 735;
736), Fragmente einer griechischen schwarzgefirnißten Schüssel (Каt. 296 – Abb. 230;
737–739), zwei schmale Knochenplättchen,
die mit einer eingeritzten Darstellung von
Enten und Gänsen auf der einen und einem
Pflanzenornament auf der anderen verziert
waren (Каt. 297/1, 2 – Abb. 232: 6–7; 740;
741) sowie ein mit farbigem Pflanzenornament verziertes Knochenplättchen (Каt.
298 – Abb. 231; 232: 9–10; 742).
Der Dromoseingang war mit senkrecht
stehenden Holzbrettern versperrt, die mit
Eisennägeln und -klammern zusammengehalten wurden (Каt. 299). Diese Sperre wurde
von den Grabräubern zerstört, entdeckt wurden lediglich ihre Überreste. Im Grundriß ist
der 3,6 x 3 m große Dromos rechteckig. Zum
Zeitpunkt der Ausgrabung war das Gewölbe
des Dromos und der Kammer eingestürzt und
füllte die beiden Räume mit bis zu 3 m hohen
Erdschicht. Die Höhe des Gewölbes nach dem
Einsturz betrug 3,7 m (Abb. 222).
Im Dromos wurden ebenfalls zahlreiche
kleine goldene Schmuckstücke (Каt. 287;
Каt. 291/5; Каt. 300 – Abb. 225: 28–30; 743;
Каt. 290; Каt. 291/1–4; Каt. 302 – Abb. 226:
20, 21; 745; Каt. 303 – Abb. 226: 11–12; 746;
Каt. 305 – Abb. 225: 33–25; 749; Каt. 292/1;
Каt. 288), eine Gemme aus Karneol mit einer
Umrahmung aus Gold und der Darstellung
eines Greifen (Каt. 301 – Abb. 225: 38; 744)
sowie ein mit farbigem Pflanzenornament
verziertes Knochenplättchen (Каt. 298),
Fragmente einer schwarzgefirnißten Schüssel
(Каt. 296) und ein Bronzegefäß (Каt. 304 –
Abb. 241: 3; 747; 748) gefunden.
Im Dromos wurden Reste von zwei Bestattungen entdeckt (Abb. 222). Bestattung 1 –
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am Dromoseingang wurde ein Diener in
Totenfolge bestattet, mit dem Kopf nach
Nordwesten. Ohne Beigaben (Abb. 234; 235).
Bestattung 2 befand sich vor dem Eingang in
die Kammer. Sie ist vollständig ausgeraubt
und zerstört durch die Grabräuber. Beobachtet
wurde lediglich eine 1,2 x 1 m große braune
rechteckige Unterlage sowie zahlreiche kleine
Goldplättchen und -knöpfe (Каt. 288;
291/1–4 – Abb. 222; 236).
Die Кammer von Grab 4 war 4,8 x 2,55 m
groß und hatte die Form eines falschen
Rechtecks (Abb. 222; 223). Darin wurden
Reste eines ausgeraubten weiblichen Hauptgrabes – Bestattung 3 – entdeckt. Erhalten
sind Teile eines Holzpodiums, auf dem einst
ein bemalter, von den Grabräubern vollständig
zerstörter, Holzsarkophag mit den Überbleibseln der Verstorbenen stand (Abb. 240).
Gefunden wurden lediglich einzelne Skelettknochen sowie Reste von Grabbeigaben:
durch Bronzeoxyd grün gefärbte Pferdeknochen, die von den Grabräubern aus einem
Kessel geworfen wurden, sowie zahlreiche
kleine goldene Schmuckstücke (Каt. 287; Каt.
288; Каt. 289; Каt. 290; Каt. 291/1–4;
Каt. 302; Каt. 303; Каt. 305; Каt. 306 –
Abb. 226: 15–16; 750; Каt. 307 – Abb. 226:
22–23; 751; Каt. 308 – Abb. 225: 41–43; 752;
Каt. 312 – Abb. 226: 13–14; 757; Каt. 313 –
Abb. 226: 8–10; 758; Каt. 315 – Abb. 226:
4–5; 760; Каt. 317 – Abb. 225: 40; 762;
Каt. 318 – Abb. 225: 27; 763; Каt. 319 –
Abb. 225: 36–37; 764; Каt. 316 – Abb. 225:
8; 761; Каt. 292/1, 2; Каt. 309 – Abb. 225:
39; 753; Каt. 291/5; Каt. 323 – Abb. 770;
Каt. 324 – Abb. 771), ein Fragment eines
Bronzegegenstandes (Каt. 310), ein Knochengriff eines Messers (Каt. 311/3 – Abb. 241:
4), lange rituelle Messer aus Eisen mit
Knochengriffen (Каt. 311/1,2 – Abb. 241:
5–6), Silberfibeln (Каt. 314 – Abb. 226:
17–19; 759), Teile von Knochenspindeln
(Каt. 320 – Abb. 232,1–8; 765–767), ein
Fragment einer eisernen Fleischzange
(Каt. 321 – Abb. 241: 2; 768) sowie ein Fragment eines handgemachten Topfes (Каt. 322 –
Abb. 241: 1; 769).
Südgrab 4 wird nach der schwarzgefirnißten Schüssel in die Jahre 380–350 v. Chr.
datiert. Zieht man in Erwägung, daß das allerspäteste Grab in Gajmanova Mogila –

Nordgrab 1 – etwa 365–350 v. Chr. datiert
wird (Каt. 202), so muß die Schüssel und
dementsprechend auch Südgrab 4 dem Zeitraum von 380–365 v. Chr. zuzuweisen sein.
Die zweite Nachbestattung – Grab 3
(Kindergrab) – wies ebenfalls eine Katakombe auf. Die 1,6 x 1,3 m große und 2 m tiefe
rechteckige Eingangsgrube ist von Nordnordost nach Südsödwest orientiert. In der
Verfüllung wurden Glasperlen (Каt. 274;
279/8–9 – Abb. 696; 700–701) und zwei
Bronzegegenstände (Каt. 275; 276; –
Abb. 218: 28, 29; 687; 688) gefunden. Der
0,7 m hohe Eingang in die Katakombe war
mit großen Kalksteinplatten und Holzbrettern versperrt, die mit Eisenklammern
zusammengehalten wurden (Каt. 277 – Abb.
218: 31–34; 689). Das Gewölbe der 2,2 х 2,0
m großen und 3,1 m tiefen rechteckigen
Kammer war vollständig eingestürzt (Abb.
215; 216).
Das Kinderskelett lag in der Mitte der
Katakombe auf einer 0,9 x 0,5 m großen
Bretterunterlage mit dem Kopf nach Nordwesten. Die Knochen sind praktisch nicht
erhalten6. Hier wurde ein vergoldeter
Halsring aus Silber (Каt. 278 – Abb. 225: 31;
690–692), Glasperlen (Каt. 279/1–12 –
Abb. 218: 1–20, 23–24; 693–704), Kristallperlen (Каt. 279/13, 14 – Abb. 218: 21, 22;
705; 706), Amulette in Form von Hai(Каt. 280 – Abb. 218,27; 707) und Eberzähnen (Каt. 281 – Abb. 708), Stein- und
Keramikamulette (Каt. 282; 283 – Abb. 709;
710), ein Goldohrring (Каt. 284 – Abb. 225:
32; 711), eine Bronzefibel (Каt. 285 –
Abb. 218: 25; 712) und ein kleiner Bronzering
(Каt. 286 – Abb. 218,26; 713) gefunden.
Die Datierung von Grab 3 um 370–365 v.
Chr. erfolgt aufgrund seiner Position zwischen den fest datierten Gräbern 4 und 1 in der
Stratigraphie von Gajmanova Mogila. Diese
Wie es sich bei Ausgrabungen von vielen skythischen Kurganen zeigte, werden die nicht mit Erde
zugeschütteten Knochen im Grab bei längerem
Einwirken von Luft bis zum pulverartigen Zustand zerstört. Insbesondere Kinderknochen verschwinden spurlos. Umgekehrt, wenn die Knochen mit Erde zugeschüttet bleiben, z.B. wegen des Deckeneinsturzes, der gleich
nach der Bestattung oder während eines Grabraubes
erfolgte (in der Regel wurden die Gräber in der skythischen Zeit praktisch gleich nach der Bestattung ausgeraubt), dann bleiben die Knochen sehr gut erhalten.
6
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Datierung ist sehr wichtig, denn hier wurden
Gegenstände vom Podgorcevo-Typ gefunden,
die dadurch ein weiteres, festes Datum erhalten.
Die dritte Nachbestattung – Nordgrab 1
(das allerspäteste in Gajmanova Mogila) – ist
in den Nordrand des Kurgans eingetieft. Es
handelt sich hierbei um eine große Katakombe
mit zwei zeitgleichen Eingangsgruben, die
sich in einer Entfernung von 7,5 m voneinander befinden. Das Vorhandensein von zwei
Eingangsgruben ist nicht durch den zeitlichen
Unterschied von Bestattungen bedingt, sondern zeugt von einer für uns unbekannten
Besonderheit im Ritual, nach dem das
Hineintragen von Toten in die gemeinsame
Kammer aus Gründen, die für uns unbekannt
geblieben sind, durch unterschiedliche Eingänge geschah. Analoge Beispiele sind in den
Kurganen Skythiens hinreichend bekannt. Die
Zeitgleichheit der Eingangsgruben erklärt
sich durch die identischen Funde aus Grab 1
und der damit in Zusammenhang stehenden
späteren Totenfeier.
Die oben 4,0 х 1,0–1,55 m und am Boden,
in einer Tiefe von 7,2 m vom Niveau der ehemaligen Oberfläche, 4,95 х 2,1–2,2 m große (9,2 m
von der Kurganoberfläche über der Grube)
Eingangsgrube 1 war von Nordwesten nach
Südosten orientiert (Abb. 99). In der nordwestlichen Ecke wurde auf dem Niveau der ehemaligen Oberfläche in der Verfüllung aus anstehendem Boden ein Zaumzeugkomplex gefunden –
Komplex 4 (Каt. 25–32). Durch die Eingangsgrube 1 verlief senkrecht ein 1,0 x 1,5 m
großer Raubschacht. Der Grabräuber stieg bis
zum Dromoseingang ab und ging dann in die
Kammer von Grab 1 hinein (Abb. 100). In der
Verfüllung des Raubganges wurden Fragmente
von Amphoren (Каt. 90 – Abb. 389),
Menschenknochen, durch Bronzeoxyd grün
gefärbte Tierknochen (aus einem Kessel),
Pfeilspitzen (Каt. 91, 94 – Abb. 390; 394),
Eisenahlen (Каt. 92 – Abb. 391), vollständige
und fragmentierte Lanzen (Каt. 93/1, 98, 99 –
Abb. 392; 398; 399), ein Dolch (Каt. 93/2 –
Abb. 393), Bronzelamellen vom Kampfgürtel
(Каt. 95 – Abb. 395), ein Fragment einer Beinschiene aus Bronze (Каt. 96 – Abb. 396),
Eisenklammern (Каt. 97, 100 – Abb. 397; 400)
sowie ein Fragment eines handgemachten
Topfes (Каt. 101 – Abb. 401) gefunden.

In der südöstlichen Grubenwand befand
sich der Eingang zum 4,5 m langen und
0,95–1,65 m breiten Dromos, der die
Eingangsgrube mit der Grabkammer verband
(Abb. 99; 102). Der Eingang war mit einer Tür
aus Holzbrettern mit einer eisernen Überwurfschlaufe versperrt (Каt. 102 – Abb. 402),
die mit Eisenklammern zusammengehalten
wurde (Каt. 103–195 – Abb. 403–405). An
der Tür angelehnt waren im Durchmesser
über 1 m große Kalksteinplatten sowie vier
Holzräder von einem Wagen (Каt. 106 – Abb.
101; 406–408). Auf dem Dromosboden in der
Verfüllung des Raubganges wurden ein
Schädel und weitere Menschenknochen, durch
Bronzeoxyd grün gefärbte Hammelknochen
(aus einem Kessel), zahlreiche Goldschmuckgegenstände (Каt. 107 – Abb. 103,9; 409;
Каt. 108 – Abb. 103,3–4; 410; Каt. 109 –
Abb. 103,13–14; 411–414; Каt. 110 – Abb.
103,5–6; 415–416; Каt. 111 – Abb. 103,11;
417; Каt. 112 – Abb. 103,22; 418; Каt. 113 –
Abb. 419–420; Каt. 114 – Abb. 103,27;
421–423), Goldbeschläge einer Holzschale
(Каt. 119 – Abb. 430), Pfeilspitzen aus
Bronze (Каt. 115 – Abb. 424–426), Fragmente eines Schwertes (Каt. 116 – Abb. 427),
ein Spinnwirtel (Каt. 117 – Abb. 428),
Fragmente von Lanzen und Wurfspießen
(Каt. 118 – Abb. 429), ein Streitpickel aus
Eisen (Каt. 120 – Abb. 431) sowie ein Fragment einer Amphora (Каt. 121 – Abb. 432)
gefunden.
Die 4,4 x 1,5–2,2 m große Eingangsgrube 2 war von Norden nach Süden orientiert und mit im Durchmesser bis zu 1 m
großen Steinplatten und Lehm verfüllt.
Durch den oberen Teil der Eingangsgrube verlief der Raubgang, der ins Zentralgrab 2
führte. In der Verfüllung der Grube unter
dem Raubgang wurden Eisennägel (Каt. 125 –
Abb. 435), eine Lanzentülle (Каt. 126 – Abb.
436), Fragmente eines Schwertes (Каt. 127 –
Abb. 437), eine Ahle (Каt. 128 – Abb. 438)
sowie Fragmente eines Knochenkammes (Каt.
129 – Abb. 439) entdeckt. Die Tiefe der Grube
2 vom Niveau der alten Oberfläche betrug
6,6–7 m (Abb. 105; 106). Der Eingang in die
Kammer an der Südwand war mit vier
Holzrädern versperrt (Abb. 108–111).
Bei der Kammer von Grab 1 handelte es
sich um eine 5,5–6,0 x 2,4–2,5 m große
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rechteckige Katakombe, die von Nordosten
nach Südwesten orientiert war. In ihren
Wänden befanden sich zwei große Nischen –
Nordnische 1 in der nordwestlichen Wand,
1,4 m vom Dromos entfernt (Maße: 2,75 х
0,85–1,15 m), und Südnische 2 in der
südlichen Ecke der Kammer (Maße: 3,2 х
1,1–1,3 m). Das Gewölbe der Kammer war
vollständig eingestürzt (Abb. 99; 113).
In der Kammer befanden sich sieben menschliche Bestattungen (Nr. 1–7) unterschiedlicher Erhaltungsgrade sowie ein
Pferdegrab (Nr. 8). Grab 1 befand sich in der
Nordnische 1, Grab 2 in der Südnische 2; drei
Gräber bilden Totenfolge (1, 6 und 7), die
restlichen vier (2–5) sind Hauptbestattungen
in Nordgrab 1. Sämtliche Gräber sind
beraubt, die Beigabenreste sind durcheinander geworfen, so daß nur wenige davon einem
bestimmten Grab zugewiesen werden können.
In der Verfüllung der Kammer wurden Menschenknochen, Knochen von einem Schaf und
einem Pferd, Fragmente vom Kampfgürteln
(Каt. 169; 191 – Abb. 526; 548–550), Pfeilspitzen (Каt. 170, 201 – Abb. 527; 562), Goldgegenstände (Каt. 195 – Abb. 103,1,8; 556;
Каt. 196 – Abb. 103: 20; 557; Каt. 197 – Abb.
103: 7, 17, 26, 28; Каt. 198 – Abb. 103: 16,
21; 559) sowie Glasperlen (Каt. 199 – Abb.
560) und Fragmente von eisernen Lanzenschuhen (Каt. 200 – Abb. 561) gefunden.
In Grab 1 wurden Fragmente von Eisenlanzen (Каt. 144, 152–153, Каt. 157/1–2 –
Abb. 121: 13, 16; 481; 491–492; 497–498),
eine tiefe Holzschüssel (Каt. 145 – Abb.
122,1; 482), Schleudersteine (Каt. 146, 149 –
Abb. 121: 7–9; 483; 487), Tierknochen und
Messer (Каt. 147, 156 – Abb. 121: 14;
484–485; 496), Fragmente eines Knochenkammes (Каt. 150 – Abb. 121: 10, 11; 488;
489), ein griechisches scheibengedrehtes
lekythosartiges Gefäß (Каt. 151 – Abb. 490),
ein Kampfgürtel (Каt. 154 – Abb. 119: 1; 493;
494) sowie Pfeilspitzen (Каt. 155 – Abb. 121:
1, 4; 495) entdeckt.
In Grab 2 wurden Pfeilspitzen (Каt. 158 –
Abb. 499), ein Fragment eines Goldbeschlags
mit der Darstellung von Lämmern (Каt. 159 –
Abb. 500), Fragmente einer Spindel aus
Knochen (Каt. 160/1–4 – Abb. 125: 6–10;
502), Glasperlen (Каt. 161/1–14 – Abb. 124;
502–516), zwei Glasanhänger mit der

Darstellung eines bärtigen Männerkopfes
(Каt. 162 – Abb. 122: 2; 517), Eisenschnallen
(Каt. 163, 171 – Abb. 518; 528), Eisennadeln
und -ahlen (Каt. 164 – Abb. 519), Eisenhaken
(Каt. 165 – Abb. 123: 1–3; 520; 521), Goldplatten mit der Darstellung von zwei geflügelten Greifen (Каt. 166 – Abb. 104: 1; 522;
523), ein Goldbeschlag mit der Darstellung
von einem schiefen Kreuz (Каt. 167 – Abb.
104: 3; 524), Fragmente eines Knochenkammes (Каt. 168 – Abb. 125: 2, 3; 525), eine
Eisenplatte (Каt. 172 – Abb. 529), ein Nagel
(Каt. 173 – Abb. 530) sowie Bruchstücke
einer Knochenplatte (Каt. 174 – Abb. 531)
gefunden.
In Grab 3 wurde ein Lanzenschuh
(Каt. 176 – Abb. 127: 4; 533), etwa 100
Eisenahlen (Каt. 177 – Abb. 534), zahlreiche
Goldgegenstände (Каt. 107; 108; 109; 166;
175 – Abb. 103: 2; 126; 532; Каt. 178 – Abb.
103: 12; 535; Каt. 179 – Abb. 103: 24, 25; 536:
Каt. 180 – Abb. 103: 23; 537; Каt. 181 – Abb.
103: 15; 538; Каt. 182 – Abb. 103: 10; 539),
ein Messer mit Knochengriff (Каt. 183 –
Abb. 127: 5, 6; 540), drei Lanzenspitzen und
eine Spitze eines Wurfspießes (Каt. 184 –
Abb. 541) sowie ein Schleuderstein (Каt.
185 – Abb. 121,6; 542) entdeckt.
In Grab 4 wurde eine Lanzenspitze
(Каt. 186 – Abb. 543), eine Goldplatte mit der
Darstellung von zwei geflügelten Greifen
(Каt. 166), Fragmente eines Schwertes
(Каt. 187 – Abb. 544) sowie eine Pfeilspitze
(Каt. 188 – Abb. 545) gefunden.
In Grab 5 wurden drei Lanzenspitzen und
drei Lanzenschuhe (Каt. 189–190 – Abb. 119:
5; 121: 18, 19; 546–547), ein Fragment eines
Kampfgürtels (Каt. 191 – Abb. 548–550), ein
Knochenkamm (Каt. 192 – Abb. 125: 1;
551–553), kegelstumpfförmige Schieber aus
Knochen (Каt. 193 – Abb. 127: 9–12; 554)
sowie eine Lanzentülle (Каt. 194 – Abb. 555)
gefunden.
Grab 6 enthielt keine Beigaben.
Grab 7 enthielt ebenfalls keine Beigaben.
Lediglich in der Fußgegend lag eine Amphora
mit Stempel aus Thasos, die mit Grab 1 in
Zusammenhang stand (Каt. 202 – Abb. 128:
1, 2; 563; 564).
Bei Grab 8 handelt es sich um die begleitende Pferdebestattung (Abb. 129–130). Auf
dem Pferdeschädel war das Zaumzeug aus
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Bronze erhalten: sechs Scheiben (Каt. 203 –
Abb. 130: 1, 5, 12; 565; 566), Wangenplatten
(Каt. 204 – Abb. 130: 7, 8; 567), eine
Stirnplatte (Каt. 205 – Abb. 130: 4; 568), eine
Eisentrense mit Bronzepsalien (Каt. 206 –
Abb. 130: 6, 10; 569), ein kegelstumpfförmiger Schieber (Каt. 207 – Abb. 130: 3; 570),
eine Zügelschnalle (Каt. 208 – Abb. 130: 2;
571) sowie eine eiserne Bauchgurtschnalle
(Каt. 209 – Abb. 572).
Nordnische 1. Hier befand sich ein Depot
mit Küchen- und Tafelzubehör (Abb. 115; 116;
117): vier Amphoren (Каt. 131 – Abb. 118),
ein Luterion aus Bronze (Каt. 132 – Abb. 119:
6; 462–463), eine große Bronzepfanne
(Eschara) (Каt. 133 – Abb. 119: 7; 464–465),
eine Bronzekylix (Каt. 134 – Abb. 120: 2;
468; 469), ein kleines Sieb aus Bronze (Каt.
135 – Abb. 120: 6; 468), eine Oinochoe aus
Bronze (Каt. 136 – Abb. 120: 3; 470–473), ein
a jour-Schöpfer aus Bronze (Каt. 137 – Abb.
120: 1; 473), eine eiserne Fleischzange
(Каt. 138 – Abb. 121: 20; 474), ein großer
Bronzekessel, gefüllt mit Pferdeknochen
(Каt. 139 – Abb. 119: 3; 475), ein eiserner
Haken (Gabel) (Каt. 140 – Abb. 121: 12; 476),
ein kleiner Bronzekessel (Каt. 141 – Abb. 120:
7; 477), eine Bronzesitula (Каt. 142 –
Abb. 120: 8; 478; 479), ein eiserner Schöpfer
(Каt. 143 – Abb. 119,4; 480) sowie eine große
Eisenpfanne mit langen Griffen (Каt. 148 –
Abb. 119: 2; 486).
Das Versteck. Unter der Westwand der
Kammer wurde ein Versteck entdeckt – eine
runde Vertiefung im Boden mit einem Durchmesser von 0,2–0,4 m und einer Tiefe von 47
сm, das mit kostbaren Kultgefäßen gefüllt
war (Abb. 133): drei Holzschalen mit Goldbeschlägen (Каt. 210, 212–213 – Abb. 104: 4,
6; 573–574; 577–579), eine Silberkylix
(Каt. 211 – Abb. 141: 1; 575; 576), ein kleines
(Nr. 1) und ein großes (Nr. 2) Rhyton, hergestellt aus Gold und Silber (Каt. 214, 215 –
Abb. 134: 1; 140: 1–2; 580–585), ein kleiner
Silberkrug (Каt. 216 – Abb. 141: 3; 586), eine
vergoldete Silberschale mit zwei Griffen, rundem Boden und mit Darstellungen – die
berühmte «Gajmanova Schale» (Каt. 217 –
Abb. 134: 2–139; 143–159; 587–594) sowie
ein Silberbecher (Каt. 218 – Abb. 141: 2;
595).

Nordgrab 1 wird nach dem Stempel auf
der Amphora aus Thasos in die Jahre 365–350
v. Chr. datiert (Каt. 202).
Die Abfolge der ausgeführten Bestattungen in Gajmanova Mogila wurde von Bidzilja
anhand von stratigraphischen Beobachtungen im Verlauf der Grabungsarbeiten festgelegt (Abb. 41). Die Beschreibung der Gräber
in der Publikation wird jedoch in einer
anderen Reihenfolge gegeben – nach dem
Zeitpunkt ihrer Entdeckung in den Jahren
1969–1970, wie dies im Grabungsbericht zu
Gajmanova Mogila von Bidzilja angegeben
ist: Nordgrab 1, Zentralgrab 2, Grab 3 und
Südgrab 4 sowie das begleitende Grab 5.
Zusammenfassung. Erst bis vor kurzem
sah die Existenzdynamik der skythischen
Fürsten- und Königsgräber in den Nordschwarzmeersteppen wegen der schlecht
erforschten skythischen Chronologie noch
ziemlich seltsam aus. Dank Michail I. Rostovcev wurde lange Zeit geglaubt, daß die
Königskurgane im Nördlichen Schwarzmeergebiet von der Mitte des 4. bis Mitte des
3. Jhs. v. Chr. bzw. von der zweiten Hälfte des
4. bis Anfang des 3. Jhs. v. Chr. existierten7.
Für seine Zeit war diese Chronologie progressiv, im Vergleich zu den Datierungen, die
Ende 19. – Anfang 20. Jahrhundert galten,
als die Kurgane Solocha, Čertomlyk, Kul’Oba, Karagodeuašch u. a. nicht früher als
3.–2. Jh. v. Chr., in der Regel aber ins 2. Jh.
v. Chr. datiert wurden und als Kurgane sarmatischer Fürsten angesehen wurden8.
Insgesamt strebte Rostovcev nicht nach der
genauen Datierung. Seine Hauptaufgabe war
die Bestimmung skythischer Kurgane nach
ihrer Zugehörigkeit zur früh- oder späthellenistischen Zeit [Ростовцев, 1916: 70].
Diese Chronologie bestimmte die Entwicklung der sowjetischen Skythenforschung und
Ростовцев, 1914: 90–93; Ростовцев, 1916:
70–71; Ростовцев, 1925: 456–457; Rostowzew, 1931:
393–409, 430; Rostovtzef, 1934: 219–220.
8
РД, 1: 14; РД, 2: 59; Спицын, 1909: 18; Городцов,
1910: 362; Фармаковский, 1911: 68, 118; Фармаковский, 1913: 9; Фармаковский, 1914: 681; Minns, 1913:
117–119, 149–150. Bei der Datierung von Solocha war
Boris V. Farmakovskij doch näher an der Wahrheit, denn
er hat das Hauptgrab an den Anfang des 4. Jhs. v. Chr.
und die Nachbestattung gegen Ende des 4. bis Anfang
des 3. Jhs. v. Chr. datiert [Фармаковский 1915:
131–132].
7
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ist im großen und ganzen auch heute noch
gültig. Auf ihrer Grundlage basiert auch die
Chronologie der skythischen Waffen [Мелюкова, 1964], insbesondere die der skythischen
Pfeilspitzen (siehe Kommentar zu Kat. 2:
1–4) aus den lokalen Denkmälergruppen in
der Waldsteppe [Петренко, 1967; Либеров,
1965; Ильинская, 1968]. Erst Ende der
1950er Jahre setzte allmählich der Prozess
kritischer Analyse und Korrektur der alten
Datierungen ein.
Anastasija P. Mancevič bezweifelte die
Datierung des Talaevskij Kurgan von
Rostovcev ins 3. Jh. v. Chr. und datierte
zumindest das darin gefundene Rhyton in das
zweite Viertel des 4. Jhs. v. Chr. [Rostоwzew,
1931: 357; Манцевич, 1957: 167]. Josif B.
Brašinskij, der die Amphoren aus dem Kurgan
untersucht hat, datierte sie in die erste Hälfte
des 4. Jhs. v. Chr. und den gesamten Kurgan
nicht später als in das zweite Viertel des 4.
Jhs. v. Chr. [Брашинский, 1965: 106–107].
Michail I. Artamonov hat die Nachbestattung von Solocha nach der Art der
Beigaben gegen Ende des 5. bis Anfang des 4.
Jhs. v. Chr., Čertomlyk um die Mitte des 4.
Jhs. v. Chr., Kul’-Oba zeitgleich mit Čertomlyk oder ein wenig früher, Bol’šaja Bliznica in
die Mitte bis zweite Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.,
Karagodeuašch gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr.
und Aleksandropol’skij Kurgan nicht später
als 300 v. Chr. datiert [Артамонов, 1966: 52,
58, 64, 74, 77].
Die weitere Entwicklung der Chronologie
von Amphoren, Amphorenstempeln und
anderer Kategorien von antiker Keramik
wurde seit Anfang der 1960er Jahre auch in
der Skythenforschung berücksichtigt. Dabei
hat Brašinskij sehr viel dazu beigetragen.
Jedoch erfolgte sogar die Präzisierung der
Chronologie skythischer Königskurgane
anhand neuer Datierungen griechischer
Keramik in dem von Rostovcev vorgegebenen
Rahmen. Brašinskij datierte die Nachbestattung von Solocha in die Mitte des 4. Jhs.
v. Chr.; auch das Hauptgrab wurde etwa in die
Mitte des 4. Jhs. v. Chr. datiert. Kul’-Oba,
Pjatibratnyj Kurgan 8 und Melitopol’skij
Kurgan wurden von ihm dem letzten Viertel
des 4. Jhs. v. Chr., Čertomlyk und Il’ineckij
Kurgan gegen Ende des 4. bis Anfang des 3.
Jhs. v. Chr. und lediglich Aleksandropol’skij

Kurgan dem ersten Viertel des 3. Jhs. v. Chr.
zugewiesen. Aber auch diese Datierungen
waren prinzipiell wichtig, denn es wurde klar,
daß die meisten Königskurgane im 4. Jh. v.
Chr. errichtet wurden [Брашинский, 1959;
Брашинский, 1964; Брашинский, 1968: 98,
106–109; Брашинский, 1975; Брашинский,
1976].
Mancevič hob die Folgewidrigkeit der
Datierung von Solocha durch Brašinskij hervor, der den Kurgan nach den in Olbia gefundenen Amphoren des Typs Solocha II in die
erste Hälfte bis Mitte des 4. Jhs. v. Chr.
datiert, während er die Nachbestattung in
Solocha – nach analogen Amphoren – erst der
Mitte des 4. Jhs. v. Chr. zuweist, dabei wird
die Kylix aus diesem Grab nicht später als ins
erste Viertel des 4. Jhs. v. Chr. datiert. Später
hat sie die Amphoren aus der Nachbestattung
der ersten Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.
zugewiesen [Манцевіч, 1975: 85; Манцевич,
1968: 50]9.
Nadežda A. Onajko untersuchte Amphoren
und Schwarzfirnisware aus skythischen
Kurganen des Nördlichen Schwarzmeergebietes und stellte fest, daß praktisch alle
großen und kleinen skythischen Kurgane im
Unteren Dneprgebiet ins 4. Jh. v. Chr.
gehören. Sie hat auch Amphorenstempel aus
dem Aleksandropol’skij Kurgan nicht später
als gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr., die Pyxis
gegen Ende des 4. bis Anfang des 3. Jhs. v.
Chr. datiert, während Plättchen und andere
Gegenstände aus dem Kurgan dem 4. Jh. v.
Chr. zugewiesen wurden [Онайкo, 1970].
Neue Funde von Stempeln aus Herakleia, die
in einem zuverlässigen chronologischen Kontext in der Ascheschicht in Mirmekij gefunden wurden und die gute Analogien zu
Aleskandropol’skij Kurgan bilden, haben
Viktorija. I. Pruglo dazu veranlasst, den
zuletzt genannten Kurgan ins dritte Viertel
des 4. Jhs. v. Chr., nicht später als um 320 v.
Chr. zu datieren [Пругло, 1972: 17].

In der nach dem Tod der Autorin erschienenen
Monographie wird der gesamte Solocha Kurgan an die
Wende vom 5. zum 4. Jh. v. Chr. datiert [Манцевич,
1987, 120–121]. Laut Kommentar von den Herausgebern dieses Buches wurde die Begründung für eine
solche Datierung von Mancevič bereits in den 1950er
Jahren erarbeitet [Манцевич, 1987: 121 Anm.].
9
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In den 1970er Jahren wurden Fundmaterialien aus Krasnokutskij Kurgan und
aus Čertomlyk veröffentlicht, die im 19.
Jahrhundert untersucht wurden.
Als Anna I. Meljukova an die Datierung
von Krasnokutskij Kurgan herangetreten ist,
bemerkte sie, daß die allgemeine chronologische Zuweisung der skythischen Königskurgane von Rostovcev in die zweite Hälfte
des 4. – erste Hälfte des 3. Jhs. v. Chr. bereits
communis opinio geworden ist. Jedoch gehen
die Meinungen der Forscher bezüglich
absolute und relative Datierungen von einzelnen Denkmälern innerhalb der Gruppe
auseinander. Wie Meljukova glaubte, war
dies in erheblichem Maße dadurch bedingt,
daß in den Elitekurganen hauptsächlich kostbare Gegenstände mit langer Nutzungsdauer
abgelegt wurden, unter denen es schwierig
ist, solche auszusondern, die zeitgleich mit
der Bestattung sind. In den 1960–70er Jahren
erkannte man die griechischen Amphoren als
die zuletzt abgelegten Gegenstände, nach
denen das definitive Datum der Bestattung
bestimmt werden konnte. Jedoch aus Mangel
an genauen Datierungen von verschiedenen
Amphoren, blieben die Datierungen von
Kurganen nicht eindeutig. Dennoch, dank der
Präzisierung der Chronologie von Amphorenstempeln wurde klar, daß nur das seitliche
Grab im Aleksandropol’skij Kurgan gegen
Ende des 4. – erstes Viertel des 3. Jhs. v. Chr.
datiert werden kann. Die Stempel aus seinem
Zentralgrab gehören nach Meljukova in die
frühere Zeit. Alle restlichen Königskurgane
des Nördlichen Schwarzmeergebietes werden
jedoch ins 4. Jh. v. Chr., nicht später als an
die Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr. datiert.
Insgesamt kam Meljukova zu dem Schluß, daß
die Hauptarbeit an der Datierung von Königskurganen noch bevorsteht. Bei der Bestimmung der Entstehungszeit von Krasnokutskij
Kurgan ließ sie sich von den im Tierstil ausgeführten Gegenständen – Aufsätzen und silbernem Pferdeschmuck – leiten, da
Amphoren aus Krasnokutskij Kurgan nicht
erhalten sind. Als Ergebnis ihrer Analyse
kam Meljukova zu dem Ergebnis, daß Krasnokutskij Kurgan etwas jünger als Čertomlyk,
jedoch etwas älter als Aleksandropol’skij
Kurgan ist und wohl gegen Ende des 4. oder
ganz zu Beginn des 3. Jhs. v. Chr. datiert wer-

den muß [Мелюкова, 1981: 101–103].
Insgesamt ist es schwierig, die Einordnung
von Krasnokutskij Kurgan zwischen Čertomlyk und Aleksandropol’ zu verstehen, da
Meljukova für alle drei Kurgane eine
Datierung vom Ende des 4. bis Anfang des 3.
Jhs. v. Chr. angenommen hat. Die Aufstellung
einer Abfolge der Denkmäler in diesem kurzen
Zeitabschnitt ist unmöglich.
Andrej Ju. Alekseev hat einen der Fundmenge nach kolossalen Komplex aus einem der
monumentalsten Königskurgane Skythiens
des 4. Jhs. v. Chr. bearbeitet – Čertomlyk –
und hat vor allem der Datierung viel Zeit
gewidmet10. Artamonov datierte den Čertomlyk-Kurgan nach den Beigaben in die Mitte
des 4. Jhs. v. Chr., während Brašinskij ihn
nach dem aus der Aufschüttung stammenden
Amphorenstempel aus Sinope Ende 4.–3. Jh.
v. Chr. datierte [Артамонов, 1966: 52; Брашинский, 1965: 100–101]. Nach Meinung
von Alekseev existierten die Amphorenstempel aus der Aufschüttung von Čertomlyk
an der Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr. Die
schwarzgefirnißte Keramik und sämtliche
Funde aus dem Grab datierte er um 350–320
v. Chr. Diese Unstimmigkeit bei den Daten
führte ihn dazu, die Zusammenstellung des
Beigabenkomplexes und das Datum der
Bestattung bzw. der Kurganaufschüttung
nicht zeitgleich anzusehen. Seiner Meinung
nach ist dieser Unterschied in der Datierung –
zwischen der Ansammlung und dem Ablegen
von Beigaben im Grab – normal und wohl
charakteristisch für zahlreiche Komplexe
[Алексеев, 1981: 82]. Dem kann nicht zugestimmt werden. Die Spanne von einem
Vierteljahrhundert zwischen den beiden
Tätigkeiten erscheint absolut unmöglich. In
diesem Zeitraum müssten im Komplex sicherlich auch Gegenstände späteren Datums
auftreten. Genaugenommen hat Alekseev versucht, die Datierungen von Artamonov und
Brašinskij in Einklang zu bringen, was im
Prinzip unmöglich ist.
Alekseev leistete kolossale Arbeit bei der
Bestimmung der Zeit und der Bedeutung von
Čertomlyk unter den übrigen Kurganen der
Алексеев, 1981; Алексеев, 1982; Алексеев, 1982а;
Алексеев, 1983; Алексеев, 1984; Алексеев, 1985;
Алексеев, 1986; Алексеев, 1986а; Алексеев, 1987;
Алексеев, 1987а; Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991.
10
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skythischen Aristokratie im Nördlichen
Schwarzmeergebiet, indem er den Ähnlichkeitsgrad von goldenen Aufnähplättchen
und von Pfeilspitzen aus Bronze untersuchte.
Diese Arbeit wurde ausgerechnet für den
Zeitraum von der Mitte des 4. bis Mitte des 3.
Jhs. v. Chr. durchgeführt, d.h. in der Zeit, in
der nach Rostovcev die skythischen Kurgane
existiert haben. In demselben Rahmen wurden Datierungen sämtlicher Königskurgane
im nordpontischen Skythien präzisiert [Алексеев, 1982; Алексеев, 1985; Алексеев, 1986а;
Алексеев, 1987; Алексеев, 1992; Алексеев,
2000; Алексеев, 2001; Алексеев, 2003]11.
Das Ergebnis war äußerst seltsam.
Lediglich eine Gruppe – Gruppe А12 – sonderte
sich vom Gesamtmassiv ab und wurde gegen
Ende des 5. – erste Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.
datiert. Die restlichen drei Gruppen (Б, В und
Г) gehören der zweiten Hälfte des 4. – Wende
vom 4. zum 3. Jh. v. Chr. an. Sie koexistieren
alle im dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. und
lediglich für einige Kurgane bietet sich –
wegen der Verbindung mit der späten
Datierung von Aleksandropol’ – die Datierung
ins letzte Viertel des 4. – an die Wende vom 4.
zum 3. Jh. v. Chr. an. Dabei gibt es auch zeitgleiche Kurgane, die absolut keine Gemeinsamkeiten bei der Zusammensetzung ihrer
Aufnähplättchen aufweisen.
Die Seltsamkeit der erhaltenen Ergebnisse
drückt sich vor allem darin aus, daß innerhalb
der späten Gruppen Б, В und Г sich sehr deutlich die frühe Kurgangruppe – Gruppe Б –
abhebt13. Jedoch kann sie chronologisch nicht
abgetrennt werden, da sie im dritten Viertel
des 4. Jhs. v. Chr. zusammen mit den
11
Am Anfang war das erste Viertel des 3. Jhs. v.
Chr. von Alekseev in die Gesamtdauer der Existenz von
skythischen Kurganen eingegliedert (1984), später
wurde diese Zeit um etwa 300 v. Chr. eingegrenzt,
obwohl angenommen wurde, daß einige Kurgane ins 3
Jh. v. Chr. datieren, insbesondere die Gräber in den
Kurganen Kamenskaja Bliznica und Chomina Mogila.
Insgesamt wird diese Grenze nur bedingt genannt
(1992; 2003). Jedoch ist diese Grenze – wie es sich heute
herausstellt – absolut real. Danach gibt es die HerodotSkythen nicht mehr.
12
Solocha, Berdjanskij Kurgan, Kazennaja Mogila,
Kul’-Oba (die Gruft).
13
Tolstaja Mogila, Čmyreva Mogila, Bol’šaja Cimbalka, Šul’govka (Hauptgrab), Bašmačka, Il’ineckij
Kurgan, Gajmanova Mogila (Nordgrab).

Gruppen В und Г existiert [Алексеев, 1984,
65, 72–74; Алексеев, 1987: 37–38; Алексеев,
1992: 156–157; Алексеев, 2003: 276–277].
Gleichzeitig machte sich zwischen der zahlenmäßig äußerst kleinen Gruppe A, die sich um
Solocha herum gruppiert hat, und den drei
nachfolgenden Gruppen Б, В und Г aus der
zweiten Hälfte des 4. – Wende vom 4. zum 3.
Jh. v. Chr., ein bestimmter Bruch um etwa
ein Vierteljahrhundert bemerkbar. Jedoch
konnte die Grenze um 350 v. Chr. nicht überwunden und diese Denkmäler nicht
angenähert werden. Sogar die Datierung von
Tolstaja Mogila durch Mozolevskij in die
Mitte bis zum Anfang des dritten Viertels des
4. Jhs. v. Chr. [Мозолевський, 1979: 229]
löste Einwände von Fachleuten aus, die auf
einer späteren Datierung ins dritte Viertel
oder möglicherweise sogar ans Ende des 4.
Jhs. v. Chr. [Онайко, 1982, 258] oder
345/340–320 v. Chr. [Алексеев, 1982: 35;
Алексеев, 1987а: 32] bestanden haben.
Es gibt noch ein weiteres Problem – die
skythischen Königskurgane des 4. Jhs. v.
Chr. erwiesen sich insgesamt losgelöst von
den Skythen, die Herodot beschreibt. Laut
Herodot haben die Skythen, nachdem sie die
Kimmerier vertrieben haben, die Nordschwarzmeersteppen besiedelt und zwar, wie
die meisten Forscher angenommen haben,
bereits in der archaischen Zeit. Jedoch blieben
archaische Denkmäler der Skythen in den
Steppen praktisch aus, bekannt waren
lediglich einzelne Kurgane aus dem 5. Jh. v.
Chr., die von den Erforschern des archaischen
Skythiens notgedrungen in die Gruppe der
archaischen Denkmäler aufgenommen wurden, damit wenigstens eine minimale Menge
an Denkmälern vorhanden ist. Ohne die
Kurgane aus dem 5. Jh. v. Chr. würde die
Gruppe aus dem 7.–6. Jh. v. Chr. überhaupt
nicht aussagekräftig sein, weder in quantitativer noch qualitativer Hinsicht [Яценко,
1959; Мурзин, 1984]. Erst für das 4. Jh. v.
Chr., lediglich seit der Jahrhundertmitte,
dokumentieren prunkvoll ausgestattete
skythische Fürsten- und Königskurgane die
tatsächliche Anwesenheit der Skythen in den
Nordschwarzmeersteppen.
Lange Zeit wurde angenommen, daß diese
Problematik mit dem schlechten Forschungsstand dieses Gebietes zu begründen ist und
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daß bei planmäßigen Ausgrabungen Denkmäler aus sämtlichen Perioden skythischer
Geschichte entdeckt werden. Jedoch haben
die mengenmäßig kolossalen Ausgrabungen
von skythischen Kurganen, die in den Jahren
1960–1990 während des Baus von
Bewässerungssystemen und verschiedenen
Industrieobjekten in den südukrainischen
Steppen von der Donau bis zum Don durchgeführt wurden, diese Illusionen zerstört. Aber
sogar bei derartig intensiven Ausgrabungen
skythischer Denkmäler hat sich erwiesen, daß
in den Nordschwarzmeersteppen in der
archaischen Zeit eine sehr geringe Besiedlungsdichte zu konstatieren ist. Insgesamt
wurden nicht mehr als zehn erstaunlich wenig
informative skythische Gräber mit wenigen
Beigaben entdeckt, die ins 7.–6. Jh. v. Chr.
datieren. Es ist klar geworden, daß das
archaische Skythien bis zur Mitte des 5. Jhs.
v. Chr. in Nord- und Zentralkaukasus
existierte, wo bereits seit geraumer Zeit
Kurgane aus dem 7.–6. Jh. v. Chr. bekannt
waren [Хазанов, 1975: 204–216; Мурзін,
1978: 30, 35; Мурзін, 1986: 4; Ильинская,
Тереножкин, 1983: 72; Петренко, 1986: 72].
Die Feststellung, daß die Nordschwarzmeersteppen von Don bis zur Donau bis Mitte
des 5. Jh. v. Chr. nicht konstant von Skythen
bewohnt waren, zwang mich, sogar eine
solche unerschütterliche Tatsache skythischer Geschichte wie den Feldzug des Dareios
gegen die nordpontischen Skythen im Jahre
512 v. Chr. kritisch zu betrachten. Der
Vergleich zwischen der Ethnographie
Herodots und den archäologischen Fundmaterialien hat gezeigt, daß Herodot chronologisch indifferente Nachrichten über die
Ausbreitung verschiedener skythischer
Stämme vermengt. Seine Information zur
Ausbreitung der Skythen im Steppengürtel
gehört bereits in die Mitte des 5. Jhs. v. Chr.,
d.h. in die Zeit kurz vor dem Verfassen seiner
«Historien» und stellt damit die allerspäteste
Nachricht dar. Nach Aussage des archäologischen Fundmaterials war die skythische
Bevölkerung am Ende des 6. Jhs. v. Chr. in
den Steppen des Nördlichen Schwarzmeergebietes praktisch abwesend und auch
das Eroberungsziel von Dareios war gar nicht
vorhanden. Die plausibelste Stoßrichtung des
persischen Kriegszuges könnte demnach den

Skythen gegolten haben, die sich von Osten
nach Westen bewegt haben und die «skythischen» Denkmälergruppen auf dem Gebiet des
rumänischen Moldava, Oltenien, Transsilvanien und des ungarischen Theißgebietes
im 6. – erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. hinterlassen haben [Полин, 1994в: 96–100]. Wie
Vladimir I. Vernadskij seinerzeit angenommen hat, war das Ziel des Dareioszuges ins
Schwarzmeergebiet nicht die mythische
Rache für die ehemaligen, hundert Jahre
zurückliegenden Ausschreitungen in Asien
und nicht die sinnlose Verfolgung des
unauffindbaren Gegners in den menschenleeren Steppen, sondern äußerst pragmatisch
und strategisch außerordentlich wichtig: die
Besitznahme des goldreichen Transsilvanien
und damit Beherrschung von sämtlichen
Goldlagerstätten der damaligen Welt und
damaligen Zeit, sowohl in Asien als auch in
Europa [Вернадский, 1955: 180].
Als eine wichtige Errungenschaft der
großangelegten Arbeiten in den Jahren
1970–1990 ist die Entdeckung der skythischen Elitekurgane von der Mitte bis zweite
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. am Unteren Dnepr
anzusehen, weswegen Boris N. Mozolevskij
glaubt, daß das skythische Gerrhos gerade am
Unteren Dnepr im 5. Jh. v. Chr. entstanden
sein muß. Bei den skythischen Elitekurganen
damaliger Zeit handelte es sich um verhältnismäßig kleine, von 2 bis 7 m hohe Aufschüttungen, die kaum mit den monumentalen Kurganen des 4. Jhs. v. Chr. zu vergleichen sind [Мозолевский, 1975: 15; 1986,
70–83; Мозолевский, Полин, 2005: 19–20].
Zu diesem Zeitpunkt wurde es langsam klar,
daß auch zahlreiche Denkmäler der einfachen
skythischen Bevölkerung des 5. Jhs. v. Chr.
in der Steppe zu finden sind. Jedoch blieb bei
dem oben genannten Entstehungsdatum von
Gerrhos unklar, warum es praktisch keine
skythischen Elitegräber aus der ersten Hälfte
des 4. Jhs. v. Chr. gibt.
Auch wenn die frühskythische Geschichte
und die Geschichte der Skythen in der Zeit
von Herodot in den Nordschwarzmeersteppen
dank des guten archäologischen Forschungsstandes dieses Gebietes in großen Umrissen
immer klarer wird, bleibt in Bezug auf die
skythischen Fürsten- und Königsgräber des 4.
Jhs. v. Chr. ein unerklärliches chronologisches

Gajmanova_2.qxd

21.03.2012

2:15

Page 722

722
Missverhältnis. An die Wende des 5. – erste
Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. (Gruppe A nach
Alekseev) werden lediglich einzelne Kurgane
datiert, während die überwältigende Mehrheit
der skythischen Elitekurgane, einschließlich
der monumentalen Prunkgräber, der zweiten
Hälfte oder Mitte bis drittes Viertel des 4.
Jhs. v. Chr. zuzuweisen sind [Алексеев, 1992:
156–157; 2003, 276–277; Мозолевский,
Полин, 2005: 356–391, 446]. Dabei wird die
Denkmälergruppe A am Anfang des zweiten
Viertels des 4. Jhs. v. Chr. datiert, von hier
ist es aber sehr schwierig, eine Brücke zu den
Denkmälern aus der Mitte bis zweite Hälfte
des 4. Jhs. v. Chr. zu schlagen, da das
Zwischenglied fehlt.
Als ein «Zauberschlüssel» oder ein originelles «Zwischenglied» bei der Lösung dieses
Problems sowie der Frage der Chronologie der
skythischen Kurgane im Nördlichen Schwarzmeergebiet im 5.–4. Jh. v. Chr. gilt Gajmanova Mogila. Als Ergebnis der vollständigen
Bearbeitung der Funde kam eine fundierte
Datierung von Gajmanova Mogila in die erste
Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. heraus, die stark
von der vorherigen abweicht [Полин, 2009].
Die Datierung von Hauptgrab 2 und des damit
verbundenen Totenfeier-Komplexes in die
380er Jahre v. Chr. weist auf ihre Zeitgleichheit mit der Nachbestattung von Solocha hin.
Die Untersuchung der Fundmaterialien aus
Nordgrab 1 und der damit verbundenen
Totenfeier, wies starke Unterschiede in der
Zusammensetzung vor allem des Zaumzeugs,
aber auch der kleinen Goldschmuckgegenstände usw. zu den Denkmälern von der Mitte
bis zum dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. auf.
Jedoch macht die in der sowjetischen, russischen und ukrainischen Literatur gebräuchliche Datierung des Amphorenstempels aus
Thasos aus Nordgrab 1 in die 330er Jahre v.
Chr. all diese Beobachtungen zunichte.
Allerdings werden analoge Stempel weltweit
um 365–350 v. Chr. datiert (siehe Кommentar zum Каt. 1/30 und Каt. 202). Ein
analoger Amphorenstempel aus Thasos wurde
auch in Bol’šaja Cimbalka gefunden, während
die Keramik aus Tolstaja Mogila am besten im
zweiten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. anzusetzen
ist (siehe Kapitel 3.5.14 und 3.5.16). Das
bedeutet, daß die gesamte Gruppe Б nach
Alekseev mit dem zweiten Viertel des 4. Jhs.

v. Chr. eine zuverlässige Datierung bekommt
und auf diese Art und Weise wird der
Widerspruch nichtig, wonach die frühe
Gruppe Б innerhalb der späten Gruppen В und
Г existierte. Damit erhalten wir ein Zwischenglied, das die Denkmäler von der Mitte
bis drittes Viertel des 4. Jhs. v. Chr. mit den
Denkmälern vom Ende des 5. bis erstes Viertel
des 4. Jhs. v. Chr. verbindet, die ihrerseits
mit den Denkmälern aus der Zeit Herodots
von der Mitte bis zweite Hälfte des 5. Jhs. v.
Chr. gekoppelt sind.
Außerdem wurde in den Jahren 2004–
2009 die Nachuntersuchung des skythischen
Aleksandropol’skij Kurgan durchgeführt, wo
eine monumentale Totenfeier beobachtet
wurde. Neue Daten bestätigen die Zeitgleichheit von sämtlichen Gräbern im Kurgan
und Komplexen außerhalb des Kurgans, wie
des Grabens, der Totenfeier außerhalb des
Kurgans und des Walls. Nach dem Fund von
400 Amphoren mit 52 Stempeln aus verschiedenen Zentren wird der Kurgan in das
dritte Viertel des 4. Jhs. v. Chr., etwa
340–330 v. Chr., datiert [Полин, 2010; Полин, Дараган, 2007; Полин, Дараган, 2007а;
Полин, Дараган, 2007б; Полин, Дараган,
2008; Полин, Дараган, 2010; Полин, Дараган, 2010а]. Auf dieser Grundlage ist es nun
möglich, die bereits bekannten skythischen
Kurgane genauer zu datieren und zwar in die
zweite Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.
Es stellte sich heraus, daß die nordpontische Denkmälergruppe von der Mitte bis zweite
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., d.h. aus der Zeit von
Herodot14, von zahlreichen skythischen
Fürsten- und Königskurganen der ersten
Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. gefolgt wird. Einige
von diesen Kurganen sind bereits sehr groß:
Solocha – 18 m, Bol’šaja Cimbalka – 15 m, Gajmanova und Tolstaja Mogila – 8,0–8,6 m u.a.
Innerhalb dieser Gruppe treten die Denkmäler
von der Wende 5.–4. bis erstes Viertel des 4.
Jhs. v. Chr. (Gruppe А nach Alekseev)15 sowie
14
Velikaja Znamenka K. 13, Zavadskaja Mogila 1,
Korneevka, Malyj Čertomlyk, Steblev K. 3 und 12.
15
Solocha, Gajmanova Mogila (Zentralgrab 2), Kul’Oba (die Gruft), Malaja Lepeticha («Bol’šoj Kurgan»
2/1916), Dvugorbaja Mogila, Bogdanovka K. 3,
Krasnyj Podol K. 2, Nosaki-Schlucht K. 4, Pervomaevka II, K. 4, Kurgan Patiniotti, Berdjanskij und
Bratoljubovskij Kurgane.
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vom zweiten Viertel des 4. Jhs. v. Chr.
(Gruppe Б nach Alekseev) hervor16. Es folgt
eine große Gruppe von der Mitte bis zum dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. (Gruppe В und
Г nach Alekseev)17. Am Ende des dritten
Viertels bis letztes Viertel des 4. Jhs. v. Chr.
hört die Errichtung von Kurganen in den
nordpontischen Steppen praktisch auf. Für
diese Zeit kann lediglich Kurgan 13 beim Dorf
L’vovo genannt werden. Gleichsam geht am
Bosporus die Errichtung von Kurganen bis
zum Ende des 4. – Anfang des 3. Jhs. v. Chr.
weiter, wo in diese Zeit Zelenskoj,
Trechbratnyj Kurgan 1 und Bol’šoj Kurgan 1
am Vasjurinskij Berg datiert werden.
Vollständigkeitshalber sollte auch die
Dynamik der Errichtung von Kurganen der
einfachen skythischen Bevölkerung in den
Steppen Skythiens in der zweiten Hälfte des
5.–4. Jhs. v. Chr. untersucht werden, von
denen etwa 4000 ausgegraben sind. Jedoch
würde diese Aufgabe den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Nichtsdestotrotz,
da ich seit über 20 Jahren praktisch die
gesamte antike Keramik aus den skythischen
Kurganen des Steppengürtels, die in den
Jahren 1960–1980 untersucht wurden, im
Auge behalten und gesammelt habe, kann ich
sicher behaupten, daß auch in den einfachen
Kurganen antike Keramik des gleichen Typs
und aus denselben chronologischen Gruppen
vertreten ist, wie auch in den Kurganen der
skythischen Elite. Folglich kann auch für
diese Gräber dieselbe Chronologie und
Entwicklungsdynamik angenommen werden,
was zum Teil bereits erwähnt wurde [Полин
1992]. In den skythischen Kurganen des
Nördlichen Schwarzmeergebietes werden
lediglich frühe Formen der hellenistischen
16
Slonovskaja Bliznica, Tašěenak, Gajmanova Mogila
(Gr. 1, 3 und 4), Malaja Lepeticha («Bol’šoj Kurgan»
1916), Tolstaja Mogila, Bol’šaja Cimbalka, Trechbratnyj
K. 2, Raskopana und Čmyreva Mogila, L’vovo K. 18,
Volkovcy K. 1/1897–1898, Pervomaevka II, K. 1.
17
Deev Kurgan, Pjatibratnyj K. 8, Ploskaja Mogila,
Kul’-Oba (Hauptgruft), Čertomlyk, Dudčany K. 3,
Želtokamenskaja Tolstaja Mogila, Trechbratnyj K. 1,
Vodjana Mogila, die Gruppe Čerednikova Mogila K. 8,
Karagodeuašch, Melitopol’skij Kurgan, Malyj Oguz,
Babina Mogila, Soboleva Mogila, Peski K. 9, Oguz,
Bol’šaja Bliznica, Kurdžips, Krasnokutskij, Aleksandropol’skij und Ryžanovskij Kurgane, Kamenskaja
Bliznica und Chomina Mogila.

schwarzgefirnißten Ware angetroffen, es
fehlen ihre späteren Gruppen [Рогов, Тункина, 1998: 173–174; Гаврилюк, 2006:
167–168]. In der Literatur wird die rotfigurige Keramik aus den skythischen Kurganen
gelegentlich in das dritte bis letzte Viertel des
4. Jhs. v. Chr. datiert. Jedoch existiert die
attische rotfigurige Keramik lediglich bis
zum dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. Nach
John Boardman hört die Herstellung von rotfigurigen Vasen in Athen um 330–320 v. Chr.
auf, da in Alexandria, das im Jahre 331 v.
Chr. gegründet wurde, die rotfigurige
Keramik fehlt [Boardman, 2001: 105]. Daher
muß dieses Ende logischerweise nicht später
als in die Mitte des dritten Viertels des 4. Jhs.
v. Chr. datiert werden. Somit wird die rotfigurige Keramik aus den skythischen Kurganen
des Nördlichen Schwarzmeergebietes allerspätestens am Anfang des dritten Viertels des
4. Jhs. v. Chr. datiert. In den skythischen
Kurganen fehlen auch Amphoren, die später
als 4. Jh. v. Chr. datiert werden, vor allem
praktisch alle Gruppen von Amphoren (und
Stempeln) aus Rhodos sowie auch späte
Gruppen aus Zentren, deren Erzeugnisse im
4. Jh. v. Chr. in Skythien dominierten: Stempel aus Sinope (später als Gruppe III), Stempel
aus Thasos aus dem 3. Jh. v. Chr. sowie späte
Stempelgruppen aus Chersones [Монахов,
1999; Монахов, 2003].
In den Jahren 310–309 v. Chr. spielte sich
ein dynastischer Konflikt im Bosporus ab, an
dem etwa 30.000 europäische Skythen teilnahmen [Diodor, XX: 22–26]. Diese letzte
Erwähnung von Skythen in den antiken
Schriftquellen fällt überraschenderweise mit
der vollständigen Abwesenheit der skythischen Kurgane am Ende des 4. Jhs. v. Chr.
zusammen. Erstaunlich ist nur die Zahl der in
der Quelle erwähnten Skythen. 30.000 Krieger
müssten der Gesamtbevölkerung von nicht
weniger als 150.000–200.000 Menschen entsprechen, was sich an den archäologischen
Denkmälern vom Ende des dritten – Anfang
des vierten Viertels des 4. Jhs. v. Chr. nicht
annähernd erkennen lösst. Gegen Ende des 4.
bzw. der Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr. hat
das Große Nordpontische Skythien aufgehört
zu existieren [Полин, 1992: 99–123; Мурзін,
1998: 7172; Алексеев, 2003: 251], was an der
Verödung der Steppen- und Waldsteppenge-
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biete, am Bevölkerungsschwund, am Verlassen der großen und kleinen Siedlungen
sowie an der Einstellung der Kurganbautätigkeit beobachtet werden kann.
Eine einzige kleine Gruppe skythischer
Kurgane vom Ende des 3. bis Anfang des 2.
Jhs. v. Chr. wurde kürzlich am Unteren
Dnestr in der Tiraspol’-Kurgangruppe entdeckt. Diese Gruppe ist ein Einzelfall im gesamten Gebiet des Nordpontischen Skythiens.
Bei den späteren skythischen Gräbern im
Nördlichen Schwarzmeergebiet handelt es
sich bereits um spätskythische Flachgräberfelder am Unteren Dnepr und auf der Krim,
die ins 2. Jh. v. Chr. datiert werden und bereits eine vollkommen andere Art skythischer
Kultur repräsentieren.
Die Präzisierung der Datierung von
skythischen Kurganen des Nördlichen
Schwarzmeergebietes ist möglich geworden
nur dank den Publikationen von Sergej Ju.
Monachov zur Chronologie und Typologie der
Amphoren aus den Kurganen des Nördlichen
Schwarzmeergebietes [Монахов, 1989; Монахов, 1999; Монахов, 2003] und von Vladimir I. Kac über die Chronologie der Stempelherstellung aus verschiedenen Herstellungszentren [Кац, 1994; Кац, 2007]. Viele
Thesen aus diesen Arbeiten wurden in den letzten zwei Jahrzehnten publiziert, jedoch wurden sie bisher leider nicht genügend
gewürdigt und von den Skythologen auch
nicht in ihre Forschungen einbezogen.
Anlage 1: Sergej Ja. Ol’govskij veröffentlichte in einem seiner Aufsätze die
Ergebnisse der Spektralanalyse von Bronzegegenständen aus Gajmanova Mogila
(Anlage 2). Es handelt sich um 92 Proben von
85 Gegenständen, die beim frühen und
späteren Totenmahl, im Pferdegrab beim
Zentralgrab 2 und im Nordgrab 1 (Pferdegeschirr, Leichenwagen, skythische Kessel und
griechische Gefäße) gefunden wurden.
Praktisch alle Gegenstände bestehen aus künstlichen Legierungen aus Zinn, Blei und Zink.
Lediglich die große Pfanne (Eschara) Kat. 133
ist aus metallurgisch «reinem» Kupfer hergestellt. Von 84 Gegenständen, die 3 bis über
33% künstlicher Beimengung von Zinn aufweisen, dominieren solche mit 33% und mehr
Zinngehalt (über 50 Erzeugnisse). Insgesamt

kann der hohe Zinngehalt in der Legierung als
charakteristisch für die griechische
Metallverarbeitung gelten. Es ist ein Usus,
die griechischen Erzeugnisse mit hohem
Zinngehalt mit der chemischen Gruppe BK
und KT (Balkan-Karpaten und KarpatenTranssilvanien) in Verbindung zu bringen,
was für das antike Metall sowohl in der Metropole als auch im Nordwestlichen Schwarzmeergebiet charakteristisch ist. Jedoch
weisen nicht selten gleichartige Erzeugnisse
aus Gajmanova Mogila sowohl sehr minimalen als auch sehr hohen (33% und mehr)
Zinngehalt auf.
Von 48 Gegenständen, die 0,6 bis 12%
künstlicher Beimischung von Blei aufweisen,
wurde keine Gesetzmäßigkeit bei der Verwendung von Bleiligatur festgestellt. Auch
treten gravierende Schwankungen vom
Bleigehalt – von minimal bis hoch – bei gleichartigen Erzeugnissen hervor. Weiterhin
gibt es sieben Gegenstände mit künstlicher
Beimischung von 0,4 bis über 3% Zink. Der
Gehalt von übrigen Metallen – Wismut,
Silber, Antimon, Arsen, Nikel, Kobald,
Eisen, Gold und Mangan – ist äußerst gering –
von 0,0001 bis 0,3%, und trägt offensichtlich
geochemischen Chrakarter, d.h. alle erwähnten Elemente waren im Kupfererz vorhanden.
Sämtliche Bronzegegenstände aus Gajmanova Mogila sind aus einem Metall hergestellt, das keiner chemischen Metallgruppe
eindeutig zugewiesen werden kann. Dieses
erklärt sich durch mehrfache Verschmelzung
von Metallschrott unterschiedlicher Herkunft, was den Anteil an Spurenverunreinigungen ausgleicht. Daher bleibt die
Frage nach dem Herstellungsort von Bronzeerzeugnissen aus Gajmanova Mogila offen.
Michail Ju. Treister vergleicht in einem
seiner Aufsätze die sechs Silbergefäße aus
dem Versteck in Nordgrab 1 von Gajmanova
Mogila (Anlage 3) – eine Silberkylix
(Каt. 211 – Abb. 575–576), das kleine (Nr. 1)
(Каt. 214 – Abb. 580) und das große Rhyton
(Nr. 2) (Каt. 215 – Abb. 581–585), ein
Silberkännchen (Каt. 216 – Abb. 141,3; 586),
eine vergoldete Silberschale («Gajmanova
Schale») (Каt. 217 – Abb. 134,2–139;
143–159; 587–594) sowie einen Silberbecher
(Каt. 218 – Abb. 141,2; 595) mit den Erzeugnissen aus dem 5. – Anfang des 3. Jhs. v.
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Chr. Der Autor kommt zu dem Schluß, daß
diese Gefäße nicht später als im zweiten Viertel bis Mitte des 4. Jhs. v. Chr. hergestellt
wurden.
In einem anderen Aufsatz werden von
ihm die sieben griechischen Bronzegefäße aus
der Wirtschaftsnische im Nordgrab 1 von
Gajmanova Mogila (Anlage 4) – eine Oinochoe
(Каt. 136 – Abb. 120,3; 470–473), ein kleines
Sieb (Каt. 135 – Abb. 120,6; 468; 469), eine
Situla (Каt. 141 – Abb. 478; 479), eine durchbrochene Pfanne (Eschara) oder ein Schöpfer

(Каt. 137 – Abb. 120,1; 473), eine Kylix (Каt.
134 – Abb. 120,2; 468; 469), eine große
Pfanne (Eschara) (Каt. 133 – Abb. 119,7;
464; 465) und ein Becken zum Waschen (Каt.
132 – Abb. 119,6; 462–463) mit den Erzeugnissen aus dem 5. – Anfang des 3. Jhs. v.
Chr., vorrangig vom Ende des 5. – erste
Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. verglichen. Der
Autor nimmt an, daß die meisten Gefäße aus
Makedonien und Thrakien stammen und daß
die Skythen diese Gefäße nicht später als in
der Mitte des 4. Jhs. v. Chr. erworben haben.
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522, 526, 529, 533, 534, 538, 540, 542, 543,
546, 547, 549, 555–559, 565, 566, 571, 576,
612, 652, 671
Менойтис 583
Мерджаны 416
Мерень 181, 313, 659
Мессина 574
Метрополитен-музей 477
Мизяки 221
Мик 582
Микены 315
Миков В. 359, 425, 443, 670
Миллер А. А. 225, 296, 339, 349, 378, 416, 460,
466, 629, 670
Минасян Р. С. 457–460, 670
Министерство культуры СССР 641
Министерство культуры УССР 25
Миновка 350
Минусинская котловина 308, 399, 500
Минусинский край 347
Мит-Рахин 631
Митридат 30, 488
Михайловка 201, 247–249
Михайловский р-н 32
Михлин Б. Ю. 516, 549, 670
Могилов А. Д. 188, 209, 214, 223, 231, 234, 239,
243, 391, 409, 500, 670
Могилянска Могила 630
Мозолевский Б. Н. 8–10, 13–15, 19, 23, 27, 28,
32, 33, 35, 38, 41, 44, 47–49, 55, 64, 101,
102, 110–113, 153, 181, 185, 186, 190, 192,
193, 195–200, 202, 204–206, 208, 209, 212,
214–216, 225, 229, 230, 232, 233, 240,
244–249, 251–254, 256, 261, 263, 264,
267–269, 271, 272, 274, 278, 281–284,
286–291, 295–299, 302, 306, 307, 309, 310,
313, 314, 328, 329, 346, 348, 354, 358, 367,
368, 374, 378–384, 386, 388, 392, 395, 396,
401, 403, 404, 409, 411, 412, 414, 416, 419,
442, 449, 454–456, 458, 460, 465–471, 473,
475, 477, 478, 481–483, 487–489, 490, 493,
496, 497, 500, 501, 503, 504, 508, 509,
512–515, 517–519, 521–524, 527, 529,
534, 535, 538, 541–543, 546–550, 552–
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557, 559, 563, 564, 566–568, 570–572,
576–579, 583, 590–594, 599, 612, 616,
619–621, 623, 626, 627, 633, 634, 637, 641,
642, 650, 660, 664, 670, 671, 684, 685, 707,
708, 720–722
Молдова 20, 181, 313, 586, 593, 659, 666, 681,
687, 726
Молога 586
Молос 518
Молочанская экспедиция 17, 639
Молочная, река 23, 38, 225, 313, 367, 644
Монахов С. Ю. 2, 13, 20, 179, 180, 182, 185, 188,
192, 200–202, 208, 209, 211, 229, 243, 255,
266, 305, 325–327, 332, 335, 339–341, 349,
352, 354, 374, 381, 382, 388, 405, 406, 451,
452, 471, 508, 510, 513–522, 524–534,
536–540, 543, 544, 546–550, 553, 555–
560, 563–566,569, 571–573, 575, 576, 582,
583, 585, 595, 596, 629, 671, 723, 724
Монголия 187, 308, 347
Монте-Саначе 572
Монтефортино 631
Моргантина 382
Мордвиновский курган, 1-й, 2-й 14, 190, 193,
194, 198, 206, 230, 233, 240, 242, 295, 298,
368, 401, 410, 416, 477, 478, 490, 610, 627
Москва 9, 17, 18, 20, 250, 450, 610–612, 615,
617, 618, 620, 634, 639, 641, 643, 644, 661
Московское городище 400
Мотронинское городище 502
Мошкова М. Г. 369, 671
Мрецнота Могила 488
Музей Истории религии и атеизма 641
Музей исторических драгоценностей Украины
(МИДУ) 19, 20, 297, 672, 680, 727
Мурзин В. Ю. 19, 27, 64, 101, 164, 185, 188–190,
194–199, 202, 205, 209, 212, 229, 230, 233,
240, 244, 245, 247, 248, 251, 252, 261, 264,
265, 269, 272, 295, 296, 304, 307, 311, 328,
329, 342, 348, 360, 361, 365, 366, 368, 370,
379, 388, 392, 403, 408, 409–413, 457, 459,
460, 475, 478, 481, 493, 501–503, 505, 519,
526, 541, 542, 545, 546, 557, 588, 591–593,
595, 610, 613, 618, 621, 626, 633, 647, 664,
670, 672, 676, 687, 688, 719–721, 723
Муригиоль 249, 473, 525, 526, 565, 653
Мухопад С. Е. 101, 188, 228, 238, 261, 283, 350,
459, 481, 483, 565, 566, 647, 663, 672

Национальный музей истории Украины 20,
281, 679, 680, 683
Неайхм 582
Неаполь Скифский 244, 370, 387, 654, 684, 689
Неверов О. Я. 362, 488–490, 578, 672
Нечаева Могила 48, 642
Нив Р. 553
Нижнее Поволжье 278, 287, 295, 298, 300, 308,
369, 380, 392, 648, 658, 681, 682
Нижнее Поднепровье 39, 57, 119, 123, 184, 279,
380, 532, 568, 586, 596, 647, 653
Нижнее Поднестровье 203, 388, 445, 586
Нижнепокровское селище 48
Нижний Днестр 272, 445, 586, 587, 646, 686,
688
Нижний Дон 180, 208, 209, 214, 215, 232, 244,
285, 296, 342, 346, 378, 400, 410, 460, 478,
573, 577, 629, 649, 652, 663, 664, 667, 669
Нижний Дунай 205, 312, 314, 403, 445, 488,
586, 630
Нижний Рогачик 392
Ника 498, 556
Никисеани 341, 632
Николаевка, село 191, 378, 473, 641, 669
Николаевская обл. 25, 30, 558, 641
Никольское 188, 203, 388, 646
Никомед 533
Никоний 179, 180, 538, 646, 653, 671, 690
Никополь 38, 48, 644
Никопольское курганное поле 198, 225, 313,
367, 369, 657
Нимфей 265, 481, 489, 661, 681
Ниредьсентбендек 312
Нововладимировка 196, 202, 211
Ново-Георгиевск 354
Новогригорьевка 232
Новое Запорожье 378
Новозаведенное 306, 311, 400, 676
Новопавловск 278–280, 285, 287, 661
Ново-Петровка 415
Новосвободная ст-ца 247, 249
Новоселки 199, 388, 444, 478, 589
Ново-Федоровка 575, 666
Носаки, урочище 5, 24, 27, 28, 39, 40, 192, 195,
205, 207, 208, 214, 225, 252, 274, 313, 314,
378, 380, 384, 386, 453, 456, 465–468, 473,
483, 488, 500, 504, 517, 518, 521, 529, 532,
596, 638, 641, 650, 675

Навсон 538, 541
Нагидос 624
Нагорное 367, 411, 566, 670
Надеждин Н. 48, 672
Нартанский могильник 271, 311, 387, 648
Нартовский эпос 484
Научно-производственный кооператив «Археолог» (НПК «Археолог») 24, 25, 29–31

Огненова Л. 247, 249, 443, 673
Огуз 6, 48, 190, 192–194, 197, 199, 206, 215,
229–231, 233, 244, 252, 282, 285, 289, 295,
296, 298, 299, 314, 315, 362, 364, 365, 378,
386, 392, 395, 403, 409, 412, 442, 452, 470,
475, 477, 482, 490, 492, 493, 495, 496, 500,
501, 503, 504, 511, 513, 527, 543, 545, 546,
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549, 559, 560, 562, 564, 568, 578, 590, 591,
596, 621, 638, 651, 686
Одесса 25, 646–648, 651, 653, 654, 671, 675, 690,
726, 727
Одесский археологический музей 261, 503, 638,
653, 658, 665, 674
Одесский Государственный университет 20, 638
Олинф 189, 248, 329, 332, 374, 443, 444, 485,
528, 536, 589, 631, 634–637
Олтения 593
Ольвия 314, 334, 373, 374, 379, 384, 385, 387,
391, 400, 401, 444, 473, 579, 589, 602, 606,
607, 633, 634, 652, 661, 663, 664, 673–677,
682, 685–687
Ольгино 206, 230, 649
Ольговский С. Я. 6, 18–20, 29, 450, 602, 605,
606, 673
Ольховский В. С. 27, 186, 225, 279, 306, 309,
344, 346, 366, 368–370, 372, 379, 387, 388,
415, 416, 481–483, 500, 616, 618, 619, 673,
674, 726
Онайко Н. А. 188, 189, 247, 248, 264, 328, 329,
335, 349, 354, 362, 374, 380, 382, 384, 386,
394, 395, 412, 457, 459, 460, 465, 466,
468–470, 473, 475–478, 492, 497, 501, 504,
519, 521, 526, 527, 554–556, 569, 577, 589,
590, 592, 610–612, 617, 622, 626, 632, 633,
674, 718, 720
Опишлянка 311
Орджоникидзе 14, 48, 186, 271, 272, 281, 296,
313, 403, 455, 483, 519, 521, 536, 537, 549,
641, 642, 644, 670, 676–678
Орджоникидзевский могильник 401
Ордос 347, 350
Орел 39, 41, 42, 501
Оренбургская обл. 293, 607
Орехово 307
Оризово 340, 341, 357, 361, 631, 632, 687
Орлова Могила 48
Орловка 631, 653
Орлянское, село 41, 650
Орск 643
О-Сёнь 349
Оситняжка 314
Осокоровка 346, 347, 351
Оссовский Г. 378, 419, 424, 569
Остин 641
Острая Могила 368, 459, 468, 469
Островерхов А. С. 261, 360, 381, 382, 385, 386,
445, 487, 488, 651, 653, 674, 675, 683
Отрадное 367, 378, 444, 657
Отранто 574
Отрощенко В. В. 27, 29, 34, 37–46, 101, 185, 306,
328, 349, 353, 354, 378, 388, 396, 416, 460,
488, 513, 650, 651, 666, 667, 674, 675, 679
Охридское озеро 473
Очаков 487, 505, 638

Павличенко Н. А. 533, 675
Павловский курган 498
Павсаний 517
Пазырыкские курганы 284, 291–294, 654
Пай М. 444, 575
Палагия О. 551
Памир 348, 500, 649
Панагюриште 247, 249
Пангея 359
Панермос 534
Панкрацци О.
Паннония 207, 312
Панское 575, 576, 679
Пантикапей 277, 299, 361, 379, 382, 458, 460,
467, 503, 531, 548, 555, 575, 613, 624, 669,
681
Паппа 614
Пардуц М. 279
Парканы 225, 586
Паркер А.
Парласка К. 523, 590
Пастака, курган 225, 511
Пастырское 243, 444, 467, 469
Патиниотти курган 5, 369, 518, 589, 596
Патры 575, 631
Пачкова С. П. 26, 675
Пашковская ст-ца 682
Пашковский могильник 231
Пейсистрат 528, 530–532, 542–544, 594
Пекари
Пелла 332, 633, 635
Пепарет 179–181, 183, 208, 324, 326, 508, 516,
522, 528, 529, 533, 534, 540, 542, 549, 556,
557, 563, 566, 576
Первомаевка 5, 101, 188, 367, 378, 381, 384, 392,
401, 465, 483, 517, 518, 529, 564, 596, 618,
659
Перебыковцы 400
Переводчикова Е. В. 190, 192–194, 197, 206,
215, 230, 232, 244, 260, 261, 263, 264, 279,
409, 515, 520, 523, 675
Переволочанский могильник 306, 667
Переволочаны 229
Передериева Могила 614–616, 618, 619, 666,
671, 680
Передольская А. А. 497, 560–562, 675
Перекоп 186
Перещепино 188, 229, 234, 413
Перещепинский могильник 189, 219, 230, 669,
672
Периорки 221
Пески 6, 252, 255, 265, 328, 330, 361, 444, 535,
543, 546, 558–560, 566, 596, 625
Песочин 313, 343, 469, 496, 497, 501
Песочинский могильник 219, 295, 296, 352,
383, 388, 396, 403, 404, 469, 478, 494, 504,
648
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Песчаное 295, 329, 358, 359, 362–364, 392, 604,
613, 632
Петерс Б. Г. 314, 315, 379, 401, 675
Петренко В. Г. 13, 187–189, 191, 198, 200, 201,
203, 204, 211, 214, 216, 218, 221, 223, 228,
234, 238, 240, 245, 247, 248, 271, 278–280,
287, 290, 293, 296, 306, 307, 311, 314, 343,
354, 369, 370, 372, 378, 380, 382–384, 387,
393, 395, 400, 443, 444, 465, 467, 469–473,
478, 489, 490, 494, 498, 500, 502, 504, 588,
593, 612, 617, 622, 626, 661, 675, 676, 682,
718, 721
Петров В. П. 641
Петровка 392, 415
Петуховка 365
Пивденное 540
Пидна 341
Пиза 574
Пичвнари 335, 633
Плевна 624
Плетнева С. А. 351, 676
Плоская Могила 5, 23, 39–41, 190, 206, 229,
230, 247, 248, 252, 533, 535, 571, 596, 651
Побужье 186, 221, 255, 265, 350, 353, 367, 401,
500, 590, 606, 649, 654, 657, 669, 673, 674
Поворсклье 311
Подгороднее 188, 228, 238, 481
Подгорцевский клад 472
Поддубное 314
Поднестровье 203, 350, 388, 400, 445, 532, 586,
587, 596, 654, 681, 688, 690, 727
Подол 25, 29, 30
Подпорожье 48
Подунавье 205, 261, 403, 445, 488, 630, 651
Поингулье 328, 330, 444, 657
Показовое 416
Покровка 190, 206, 231, 306, 343, 653, 686
Покровская Е. Ф. 225, 281, 290, 291, 313, 367,
379, 400, 553, 554, 655, 676
Поликтор 582
Полин С. В. 3, 7–12, 14, 20, 29–31, 38, 49, 55,
101, 179, 181, 185, 186, 188, 190, 193, 195,
197–199, 201, 202, 204, 206, 209, 212, 225,
229, 230, 233, 240, 244–246, 249, 252, 254,
255, 261, 264, 265, 267–269, 271, 272, 274,
278, 279, 283, 295, 296, 299, 302, 305, 306,
309, 314, 327, 328, 332, 344, 346, 349, 354,
358, 367–370, 374, 378, 379, 383, 388, 392,
395, 396, 401, 403, 406, 409, 412, 414, 416,
442, 445, 466, 467, 470–473, 475, 477, 478,
482, 483, 487, 493, 501, 503, 504, 508, 509,
512, 514–517, 519–521, 522, 524, 526–
529, 534–538, 541–544, 548–550, 552,
555–558, 563–567, 570–572, 576–578,
583–587, 593–595, 612, 616, 619, 620, 623,

626, 627, 629, 633, 642, 650, 658, 662, 664,
665, 671, 672, 676–678, 683, 685, 721–723
Полихарм 582
Полтавская экспедиция 645
Полтаковский могильник 306
Поляново 631
Поль А. Н. 351, 349, 661
Польша 26, 265, 638
Помарико-Веккио 574
Помпеи 294
Понтеканьяно 574
Поповка 234
Популония 335
Посидей сын Гефестодора 582
Посулье 187, 192, 202, 204, 207, 211, 218, 228,
232, 242, 261, 307, 354, 465, 467, 469, 604,
639, 660
Потисская группа 312
Потисье 593
Праг Д. 553
Президиум АН УССР 24, 642
Приазовская экспедиция 638
Приазовье 15, 27, 123, 265, 279, 294, 295, 302,
369, 388, 395, 412, 487, 655, 663, 677
Привольное 378, 488
Придик Е. 180, 416, 458, 539, 678
Прикамье 308, 660
Прикарпатье 22, 27, 727
Прикубанский могильник 192, 249
Прикубанье 203, 208, 214, 231, 232, 247, 249,
268, 279, 287, 288, 339, 346, 361, 382, 414,
470, 543, 548, 607, 613, 656, 666, 668
Притан сын Аристона 582, 583
Пропонтида 202, 208, 352, 354, 522, 534, 548,
550, 556, 558, 565, 566, 569
Пругло В. И. 560–563, 589, 678, 718
Прусия 363, 614, 624
Пруссы 201, 239, 247–249, 265
псевдо-Гиппократ 277, 283, 598
Псел 279, 644
Пугачев 643
Пудрия 357
Пуздровский А.Е. 199, 244, 295, 300, 370, 379,
392, 678
Пузикова А.И. 195, 208, 223, 231, 296, 352, 354,
389, 416, 463, 473, 480, 490, 501, 612, 621,
622, 678
Путивль 643
Пырван В. 347
Пянджикент 644
Пятибратний курган, 5-й 180
Пятибратний курган, 8-й 5, 190, 194, 195, 215,
232, 269, 295, 388, 395, 404, 409, 412, 457,
458, 460, 478, 502, 504, 528, 530–533, 543,
561, 578, 589, 596, 625
Пятимары 306
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Рабинович Б.З. 473, 679
Раевский Д.С. 13, 423, 424, 480, 495, 615, 619–
622, 675, 679
Раздолье 295
Раскопана Могила 5, 31, 43, 328, 526, 596, 646
Раскопанная Могила 264
Рассадин С. Е. 222, 472, 679
Рассамакин Ю. Я. 43–45, 328, 349, 353, 354,
388, 396, 416, 513, 675, 679
Рау П.Д. 586
Рахманлий 247, 249
Рахмановка 378
Редвинцы 191
Редина Е.Ф. 188, 242, 360, 370, 445, 587, 647,
679, 683
Резино 192, 201, 239
Ренн 20, 180
Репяховатая Могила 306, 500, 642, 644, 658
Римская империя 280
Рихтер Г. 338
Робинсон Д. М. 248, 332, 536, 634
Ровно 416
Рогачик 38–40, 46
Рогачикское курганное поле 47, 282, 343, 383,
396, 444, 465, 469, 470, 488, 494, 496, 501,
638, 651, 652
Рогов Е. Я. 471, 529, 555, 579, 595, 679, 723
Родос 382, 586
Роккаглориозо 574
Ролле Р. 19, 64, 164, 188–190, 194–199, 202,
205, 209, 212, 229, 230, 233, 234, 240, 244,
245, 252, 261, 264, 265, 272, 295, 296, 304,
328, 329, 342, 348, 360, 361, 365, 366, 379,
388, 392, 403, 408, 409, 411–413, 457, 459,
460, 475, 478, 481, 493, 501–503, 505, 526,
541, 542, 545, 546, 557, 558, 591, 618, 621,
647, 664, 670, 672, 676, 679, 719
Роменские курганы 218
Роменский уезд 216, 400, 473
Ромны 643
Россия 8, 20, 47, 203, 310, 346, 530, 550, 560,
562, 580, 584, 641, 644, 648, 649, 655, 662,
665, 666, 670, 679, 680, 683, 688, 727
Ростовская обл. 355, 530
Ростовский Государственный универститет 20,
644
Ростовцев М.И. 39, 45, 184, 189, 191, 234, 251,
264, 278, 279, 414, 415, 495–497, 503,
560–563, 578, 580, 584, 585, 588–592, 612,
613, 615, 623, 679, 680, 717
Рось 639
Ротроф С. 471, 485, 528, 547, 551, 552, 575
Руденко С.И. 228, 278, 284, 291, 292, 294, 370,
680
Руец 357, 361
Русская Тростянка 231

Русяева М.В. 13, 424, 492, 504, 612, 614, 615,
664, 680
Рыбаков Б.А. 21, 640
Рыжановка 163, 225, 302, 358, 362, 363, 374,
403, 411, 416, 419, 424, 469, 475, 478, 490,
495–497, 504, 562, 569–571, 574, 577, 578
Рыжановский курган 6, 225, 296, 299, 328, 330,
361, 362, 374, 378, 419, 494, 496, 497, 503,
511, 512, 561, 569–571, 576–578, 596, 612,
622, 623, 626, 632, 633, 637, 682, 687
Рыков П.С. 294, 680, 683
Рылеевка 455, 515
Рябова В.А. 13, 305, 306, 410, 412, 419, 421,
424, 455, 494–497, 610, 612, 617, 622, 625,
627, 680
Рядовые могилы 41, 665
Рясни Могилы 638
Рясные могилы 27, 354, 650, 675
Савелетри 575
Савостина Е. А. 479, 614, 615, 622, 681
Савченко Е. И. 208, 296, 388, 389, 401, 478, 501,
658, 681
Сазонкин Бугор 305
Самарканд 644
Самарская обл. 502
Самоквасов Д. Я. 44, 500, 657, 671
Самос 513
Санта Мария дель Кадро 574
Сара 500
Саратовская губ. 343
Саратовская обл. 643
Саратовский государственный университет 20,
180
Сарматия 31, 37, 201, 294, 653, 655, 674, 676,
679, 681
Сасово, село 21
Сатир 575
Саханев В. 42, 328, 681
Сахнова Могила 42, 48
Сахновка 618
Свердловская обл. 643
Светловодский р-н 347
Севасти 614
Северо-Кавказская новостроечная экспедиция
641
Северо-Рогачикская экспедиция 13, 15–17, 23,
28, 32, 33, 37, 47, 638, 639, 641, 642, 645,
650, 670, 684
Северо-Рогачикский канал 32, 40
Северский Донец 342, 388, 575, 674
Севтополис 443, 541, 537, 540, 541, 575, 648,
659, 673, 686
Седов В. В. 472, 681
Сейм 644
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Семибратние курганы 187, 230, 231, 247, 248,
265, 295, 328, 339–341, 401, 414–416, 418,
480, 481, 487, 489, 626, 629, 650, 654, 664
Семиречье 347, 348, 350
Семыкина Могила 185, 651
Сентеш-Векерзуг 279
Серегинский могильник 214
Середа Г. Л. 642
Серет 444
Сибарис 574
Сибирь 228, 271, 306, 308, 348, 399, 470, 662,
671, 678
Сидерис А. 359, 362, 633
Сидорова Н. 520
Силантьева Л. Ф. 488, 681
Силен 630, 631
Синика В. С. 272, 273, 445, 585–587, 681, 688
Синица 24
Синопа 542, 556, 557, 564, 565, 586
Синташта 278, 656
Сиракузы 575
Сицилия 382, 572
Скадовск 196, 202
Скадовский Г. Л. 307, 365, 386, 473, 589, 681
Скельки, село 44, 48, 678, 688
Скибинский Р. М. 34, 35
Скифия 10, 12, 16, 18, 25, 31, 39, 40, 45, 48, 109,
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681, 690
Ярошевка 469
Яцковичи 221
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Рис. 11. Курганное окружение Гаймановой Могилы:
а) исследованные курганы; б) все курганы, находящиеся на этой территории
(условные обозначения к рис. 11 см. на с. 2 цветной вкладки)
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Рис. 11. Курганное окружение Гаймановой Могилы:
а) исследованные курганы; б) все курганы, находящиеся на этой территории
1– курганы у с. Златополь; 2 – курганы в г. Днепрорудный; 3 – курганы у с. Орлянское;
4 – Балковский курган; 5 – Балки, группа Рясни Могилы; 6 – Шмальки, группа Казенной Могилы;
7 – группа Плоской Могилы; 8 – Балки, Довга Могила; 9 – Балки, курган Гайманова Могила и его
окружение; 10 – Балки, группа III; 11 – Балки, группа Высокой Могилы; 12 – Группа Балки–VIII;
13 – Балки, курганы в урочище Носаки; 14 – Большая Белозерка, группа Чмыревой Могилы; 15 –
Большая Белозерка, курганы на землях совхоза им. Суворова; 16 – Большая Белозерка, курган
Орел; 17 – Большая Белозерка, группа Большой Цимбалки; 18 – Ново-Петровка, Рядовые могилы;
19 – курганы у с. Заповитное, группы I–III; 20 – с. Днепровка; 21 – Ново-Петровка, группа
Бургарской Могилы; 22 – курганы у г. Каменка-Днепровская, раскопки 1986 г.;
23 – с. Водяное, Довга Могила; 24 – могильник у с. Благовещенка; 25 – Малая Белозерка, группы
I–III; 26 – Большая Белозерка, курганы на землях совхоза «Правда»; 27 – Большая Белозерка,
курганы на землях совхоза им. Ватутина; 28 – Большая Белозерка, курганы на землях совхоза
им. Гагарина; 29 – Курганы у с. Гюневка; 30 – курган Верхний Рогачик (Данникова Могила);
31–32 – курган Солоха и его окружение;
33–36 – с. Большая Знаменка, группы I–IV; 37 – Лемешевы курганы; 38 – курган у с. Большая
Знаменка, раскопки Д. Я. Самоквасова в 1884 г.;
39 – курганы у с. Ильинка; 40 – могильник Мамай-гора; 41 – курган на Каменском городище; 42 –
курган у с. Покровка; 43 – курган Козел;
44 – курган Огуз; 45 – курган у с. Шульговка (Ново-Николаевка); 46 – Мелитопольский курган; 47
– Толстая Могила у г. Орджоникидзе;
48–50 – Страшная, Денисова и Чабанцова могилы; 51–52 – 1-я и 2-я Завадские могилы, Соболева
Могила; 53–54 – Хомина и Испановы могилы;
55 – курган Чертомлык и его окружение
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Рис. 116. Северная гробница № 1.
Северная ниша № 1 (рис. Г. С. Ковпаненко)
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Рис. 124. Северная гробница № 1. Южная ниша № 2.
Бусы, пронизи и подвески. Рис. А. И. Тереножкина:
1–27, 28, 29 – стекло, 27, 30 – кость
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Рис. 135. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Лицевая сторона
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Рис. 136. Северная гробница № 1. Гайманова чаша.
Детали лицевой стороны, накладка на ручку
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Рис. 137. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Изображения под ручками
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Рис. 149. Гайманова чаша. Деталь (фото Д. В. Клочко, МИДУ)
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Рис. 150. Гайманова чаша. Деталь.
Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 151. Гайманова чаша. Деталь.
Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 152. Гайманова чаша. Деталь.
Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 153. Гайманова чаша. Деталь.
Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 154. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)

Рис. 155. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 156. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)

Рис. 157. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 158. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)

Рис. 159. Гайманова чаша. Деталь. Фото Д. В. Клочко (МИДУ)
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Рис. 228. Южная гробница № 4. Отпечаток цветной росписи саркофага на комке глины.
Кат. 294/1. Рисунок с натуры

Рис. 231. Южная гробница № 4. Костяные пластины с цветной росписью.
Детали гребня. Кат. 298
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Рис. 313. Тризна. Комплект № 5. Псалии. Кат. 34
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Рис. 372. Тризна. Комплект № 8. Круглые бляхи. Кат. 83/2 (8–9 – рис. Худфонда)

Рис. 376. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/1
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Рис. 378. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/2

Рис. 380. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/3
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Рис. 382. Тризна. Комплект № 8. Навершие. Кат. 86/4

Рис. 409. Северная гробница
№ 1. Пронизи. Кат. 107

Рис. 410. Северная гробница № 1. Нашивные бляшки. Кат. 108.
Лицевая (1–8) и оборотная (9–12) стороны
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Рис. 411. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 109/1.
Малый размер. Лицевая сторона

Рис. 412. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 109/1.
Малый размер. Оборотная сторона

Рис. 414. Северная гробница № 1. Нашивные бляшки.
Кат. 109/2. Большой размер. Лицевая (1–6)
и оборотная (7–9) стороны

Рис. 417. Северная гробница № 1.
Накладка. Кат. 111
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Рис. 415. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 110/1

Рис. 418. Северная гробница № 1.
Накладки. Кат. 112

Рис. 416. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 110/2.
Лицевая (1–5) и оборотная стороны

Рис. 419. Северная гробница № 1.
Пуговицы. Кат. 113/1.
Лицевая (1–10) и оборотная (11–20)
стороны
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Рис. 420.
Северная
гробница № 1.
Ворварки.
Кат. 113/2

Рис. 422.
Северная
гробница № 1.
Подвеска.
Кат. 114/2
Рис. 421. Северная гробница № 1. Подвески.
Кат. 114/1

Рис. 423. Северная гробница № 1. Подвески. Кат. 114/3
(10 – рис. А. И. Тереножкина)
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Рис. 430. Северная гробница № 1. Накладки на чашу.
Кат. 119 (2 – рис. Худфонда)
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Рис. 500. Северная гробница № 1.
Фрагменты пластины. Кат. 159
(5 – рис. Худфонда)
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Рис. 503. Северная
гробница № 1.
Пронизи. Кат. 161/1
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 502. Северная гробница № 1.
Бусины, пронизи и подвески. Кат. 161

Рис. 504. Северная
гробница № 1. Пронизи.
Кат. 161/2
(3 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 505. Северная гробница № 1. Бусины. Кат. 161/3
(3–4 – рис. А. И. Тереножкина)
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Рис. 506. Северная гробница № 1. Подвески.
Кат. 161/4 (6–8 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 507. Северная
гробница № 1.
Бусины. Кат. 161/5
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 508. Северная
гробница № 1. Бусины.
Кат. 161/6
(2 – рис. А. И. Тереножкина)
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Рис. 509. Северная гробница № 1. Бусины. Кат. 161/7
(рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 510. Северная
гробница № 1. Пронизь.
Кат. 161/8
(рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 512. Северная
гробница № 1. Бусины.
Кат. 161/10
(рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 511. Северная гробница № 1.
Бусины. Кат. 161/9
(рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 513. Северная гробница
№ 1. Бусина. Кат. 161/11
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 514. Северная гробница
№ 1. Бусинa. Кат. 161/12
(2 – рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 515. Северная гробница № 1. Пронизи. Кат.
161/13 (рис. А. И. Тереножкина)

Рис. 516. Северная
гробница № 1. Бусина (?).
Кат. 161/14
(рис. А. И. Тереножкина)
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Рис. 517. Северная гробница № 1.
Подвески. Кат. 162 (3–4 – рис. Худфонда)

Рис. 522. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 166
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Рис. 524. Северная гробница № 1. Накладка.
Кат. 167 (2 – рис. А. И. Тереножкина).

Рис. 535. Северная гробница № 1.
Перстень. Кат. 178
Рис. 532. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 175

Рис. 537. Северная гробница № 1.
Подвеска. Кат. 180
Рис. 536. Северная гробница № 1.
Накладки с подвесками. Кат. 179
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Рис. 539. Северная гробница № 1.
Бусины. Кат. 182

Рис. 538. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 181
Рис. 556. Северная гробница № 1. Нашивные
бляшки. Кат. 195

Рис. 557. Северная
гробница № 1.
Подвеска. Кат. 196
Рис. 551. Северная гробница № 1. Гребень. Кат. 192

Рис. 558. Северная гробница № 1.
Обрезки пластины. Кат. 197
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Рис. 574. Северная гробница № 1.
Гвоздики. Кат. 210/а

Рис. 559. Северная гробница № 1.
Нашивные бляшки. Кат. 198
(3 – рис. А. И. Тереножкина;
4–5 – рис. Худфонда)

Рис. 573. Северная гробница № 1. Обивка чаши № 1. Кат. 210
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Рис. 577. Северная гробница № 1. Обивки чаши № 2. Кат. 212.
Лицевая сторона
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Рис. 578. Северная гробница № 1. Обивки чаши № 2. Кат. 212.
Оборотная сторона
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Рис. 579. Северная гробница № 1. Чаша № 3. Кат. 213 (5 – фото М. Ю. Трейстера)

Рис. 580. Северная гробница № 1.
Малый ритон № 1. Кат. 214
(4, 5 – рис. Худфонда)
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Рис. 581. Северная гробница № 1. Малый № 1 и большой № 2 ритоны.
Кат. 214 и 215 (фото М. Ю. Трейстера)

Рис. 582. Северная гробница № 1. Большой ритон № 2. Кат. 215
(фото М. Ю. Трейстера)
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Рис. 585. Северная гробница № 1. Большой ритон № 2. Кат. 215.
Пластины-обкладки раструба ритона (фото М. Ю. Трейстера)
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Рис. 586. Северная гробница № 1. Кувшинчик. Кат. 216
(1–4 – фото М. Ю. Трейстера; 3 – фото 1970 г.; 5 – рис. Худфонда)
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Рис. 587. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217
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Рис. 588. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217. Детали
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Рис. 589. Северная гробница № 1. Гайманова чаша. Кат. 217.
Изображения под ручками
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Рис. 667. Центральная гробница № 2.
Пронизи. Кат. 260

Рис. 671. Центральная гробница № 2.
Уздечные бляхи. Кат. 262

Рис. 669. Центральная гробница № 2. Нащечники. Кат. 261
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Рис. 676. Центральная гробница № 2. Нащечники. Кат. 266

Рис. 677. Центральная гробница № 2. Нахрапник. Кат. 267
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Рис. 679. Центральная Гробница № 2. Уздечные бляхи. Кат. 268
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Рис. 681.
Центральная
гробница № 2.
Ворварка. Кат. 269/1

Рис. 693. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/1

Рис. 690. Гробница № 3. Гривна. Кат. 278

Рис. 691. Гробница № 3. Гривна. Кат. 278. Окончание
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Рис. 694. Гробница № 3. Бусины. Кат. 279/2

Рис. 695. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/3

Рис. 696. Гробница № 3. Пронизь.
Кат. 279/4
Рис. 697. Гробница № 3. Бусины.
Кат. 279/5

Рис. 698. Гробница № 3.
Бусины. Кат. 279/6

Рис. 700. Гробница № 3.
Бусины. Кат. 279/8

Рис. 699. Гробница № 3. Бусины.
Кат. 279/7

Рис. 701. Гробница № 3.
Бусины. Кат. 279/9
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Рис. 702. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/10

Рис. 703. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/11

Рис. 705. Гробница № 3.
Пронизь. Кат. 279/13

Рис. 704. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/12

Рис. 706. Гробница № 3.
Бусина. Кат. 279/14

Рис. 708.
Гробница № 3.
Клык-амулет.
Кат. 281
Рис. 707. Гробница
№ 3. Зуб-амулет.
Кат. 280
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Рис. 711. Гробница № 3.
Серьга. Кат. 284
Рис. 709. Гробница № 3.
Подвеска. Кат. 282

Рис. 710. Гробница № 3. Подвеска. Кат. 283

Рис. 714. Южная гробница № 4. Пронизи. Кат. 287
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Рис. 715. Южная гробница № 4. Нагрудный сетчатый убор.
Кат. 287, 292, 114/3 (реконструкция МИДУ)

Рис. 717. Южная
гробница № 4.
Пуговицы. Кат. 288/2

Рис. 716. Южная гробница № 4. Пуговицы. Кат. 288/1
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Рис. 718. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 289

Рис. 719. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 290

Рис. 720. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 291/1
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Рис. 721. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 291/2

Рис. 722. Южная гробница № 4.
Нашивная бляшка. Кат. 291/3

Рис. 723. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки. Кат. 291/4

Рис. 724. Южная гробница № 4. Цветочки. Кат. 291/5
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Рис. 726. Южная гробница № 4.
Подвески-амфорки. Кат. 292/2

Рис. 725. Южная гробница № 4.
Подвески-амфорки.
Кат. 292/1

Рис. 727. Южная гробница № 4. Костяная пластина. Кат. 293
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Рис. 731. Южная гробница № 4. Отпечаток росписи.
Кат. 294/1

Рис. 732. Южная гробница № 4. Отпечаток росписи.
Кат. 294/1. Полевая зарисовка с натуры. Акварель. 1970 г.

Рис. 733. Южная гробница № 4.
Отпечаток росписи. Кат. 294/2
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Рис. 734. Южная гробница № 4. Костяная пластина. Кат. 295
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Рис. 737. Южная гробница № 4. Чернолаковая миска. Кат. 296
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Рис. 740. Южная гробница № 4. Костяная пластина.
Кат. 297/1 (2 – рис. Худфонда)

Рис. 741. Южная гробница № 4.
Костяная пластина. Кат. 297/2
(2 – рис. Худфонда)
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Рис. 742. Южная гробница № 4. Костяные пластины.
Кат. 298 (3–4 – рис. Худфонда)

Рис. 743. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 300
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Рис. 744. Южная гробница № 4. Щиток перстня. Кат. 301 (5–6 – рис. Худфонда)

Gajmanova_color_new.qxd

21.03.2012

0:16

Page 59

59

Рис. 746. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки.
Кат. 303. Лицевая (1–6)
и оборотная (7–9) стороны

Рис. 749. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 305

Рис. 745. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки. Кат. 302.
Лицевая (1–8) и оборотная
(9–12) стороны
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Рис. 750. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки. Кат. 306

Рис. 751. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 307

Рис. 753. Южная гробница № 4.
Серьга с подвеской. Кат. 309
Рис. 752. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки. Кат. 308
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Рис. 761. Южная гробница № 4.
Пластинка. Кат. 316

Рис. 760. Южная гробница № 4. Подвески. Кат. 315

Рис. 757. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки. Кат. 312

Рис. 758. Южная гробница № 4.
Нашивные бляшки.
Кат. 313
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Рис. 763. Южная гробница № 4.
Нашивная бляшка. Кат. 318

Рис. 762. Южная гробница № 4.
Нашивная бляшка. Кат. 317

Рис. 764. Южная гробница № 4. Нашивные бляшки. Кат. 319

Рис. 770. Южная гробница № 4.
Бусины. Кат. 323

Рис. 771. Южная гробница № 4.
Фрагменты изделий. Кат. 324
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Рис. 772. Скифские курганы Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э.
(условные обозначения к рис. 772 см. на с. 64 цветной вкладки)
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Рис. 772. Скифские курганы Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э.
(пунктиром обозначена северная граница степи):
Правобережная лесосостепь: 1 – Глеваха; 2 – Перепятиха; 3 – Бобрица, курган 35;
4 – Синявка, курган 100; 5 – Ильинцы, курган 1901–1902 гг.; 6 – Рыжановский курган; 7 – Стеблев;
8 – Сахновка; 9 – Новоселица; 10 – Гуляй-поле, курган 38; 11 – Матусов, Репяховатая Могила;
12 – Великая Яблоновка; 13 – Жаботин, курган 524; 14 – Грушевка; 15 – Курган между Ромейковым
и Петраковым; 16 – Журовка; 17 – Мартоноша; 18 – Мельгуновский курган; 19 – Медерово.
Левобережная лесостепь: 20 – Аксютинцы, Старшая Могила и др.; 21 – Малые Будки;
22 – Волковцы, курган у хут. Шумейко и др. ; 23 – Броварки; 24 – Скоробор; 25 – Витова Могила;
26 – Опишлянка; 27 – Песочинский могильник; 28 – Воронежские курганы (Мастюгино,
Частые курганы).
Правобережная степь: 29 – Ингуло-Каменка; 30 – Башмачка; 31 – Александрополь;
32 – Краснокутский курган; 33 – Каменная Могила; 34 – Слоновская Близница;
35 – Томаковская Близница; 36 – Геремесовская Близница; 37 – Чертомлык; 38 – Курган Баба;
39 – Раскопана Могила; 40 – Бабина Могила; 41 – Желтокаменка; 42 – Каменская Близница;
43 – Водяна Могила; 44 – Соболева Могила; 45 – Страшная Могила; 46 – Толстая Могила
(Орджоникидзе); 47 – Хомина Могила; 48 – Денисова Могила; 49 – Пески; 50 – Золотая Балка
(Рядовые Могилы); 51 – Дудчаны; 52 – Львово; 53 – Николаев (Новый Водопой);
54 – Херсон (Рожновский курган).
Левобережная степь: 55 – Красноперекопские курганы (Вольная Украина, Архангельская Слобода);
56 – Мордвиновские курганы; 57 – Братолюбовский курган; 58 – Деев курган; 59 – Огуз; 60 – Козел;
61 – Малая Лепетиха; 62 – Вишневая Могила; 63 – Верхний Рогачик; 64 – Солоха;
65 – Лемешевы курганы; 66 – Гайманова Могила; 67 – Казенная Могила; 68 – Большая Цимбалка;
69 – Орел; 70 – Чмырева Могила; 71 – Тащенак; 72 – Шульговка (Ново-Николаевка);
73 – Мелитопольский курган; 74 – Бердянский курган; 75 – Двугорбая Могила;
76 – Передериева Могила; 77 – Пятибратние курганы.
Крым: 78 – Ак-Мечеть; 79 – Золотой курган; 80 – Талаевский курган; 81 – Дорт-Оба;
82 – Курган Кулаковского; 83 – Белогорские курганы (Беш-Оба); 84 – Курган Кекуватского;
85 – Куль-Оба; 86 – Курган Патиниоти; 87 – Баксы (Глазовка); 88 – Ак-Бурун;
89 – Нимфейские курганы; 90 – Трехбратние курганы.
Тамань и Прикубанье: 91 – Большая Близница; 92 – Семибратние курганы;
93 – Карагодеуашх; 94 – станица Воронежская; 95 – Ульские курганы; 96 – Келермесский могильник;
97 – станица Костромская; 98 – Курджипс; 99 – Краснознаменские курганы

