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ВВЕДЕНИЕ

Бассейн р. Рось в Днепровском 
Лесостепном Правобережье пред
ставляет важный по своему значе
нию центр культуры VII—III вв. 
до н. э. Здесь, в нижнем течении 
реки, в междуречье Днепра и Роси 
сосредоточено большое количество 
курганов (рис. 1), раскопки кото
рых дали ценные материалы для 
культурно-исторической характерис
тики племен начала железного ве
ка. Прошло уже больше ста лет со 
дня их открытия, однако они до 
сих пор не вошли полностью в на
учный обиход.

По своему культурному и истори
ческому развитию Поросье входит 
в Киево-Черкасскую локальную груп
пу, в пределах которой, кроме По- 
росья, выделяются памятники Киев
щины и бассейна р. Тясмин.

В отечественном скифоведении 
много сделано в изучении этой груп
пы. Исследованиями А. И. Теренож- 
кина, Е. Ф. Покровской, В. А. Иль
инской установлено, что в культур
ном и этническом отношениях на
селение Киево-Черкасской группы 
связано с местными племенами эпохи 
бронзы, представленными на этой 
территории памятниками чернолес- 
ской и белогрудовской культур. На 
материалах поселения у с. Жаботин

и древнейших курганов в бассейне 
Тясмина выделена группа, связыва
ющая чернолесские памятники с 
наиболее ранними скифского перио
да. В. Г. Петренко проследила раз
витие местной культуры до конца 
скифского периода [94, с. 53—102; 
96].

Однако, занимая обширную тер
риторию от бассейна р. Ирпень на 
севере до бассейна р. Тясмин на юге*. 
Киево-Черкасская группа оказалась 
несколько затрудненной для углуб
ленного изучения. Часть ее — По
росье и север Киевщины — еще над
лежащим образом не изучена, что,, 
естественно, затрудняет разработку 
различных аспектов скифской про
блемы.

Предлагаемая работа посвящена 
изучению погребальных памятников 
раннескифского времени в бассейне 
р. Рось.

Географические границы работы 
определяются бассейном р. Рось. 
В административном делении — это 
южная часть Киевской и северная 
часть Черкасской областей.

Археологическое изучение памят
ников Поросья началось с середи
ны XIX в. Скиргелло в 1845 г. рас
копал восемь разновременных курга
нов между селами Лазурцы и Пи-
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Рис. 1. Схема расположения курганов и от
дельных находок VIII—VI вв. до н. э. в 
бассейне р. Рось:
Л — Берестняги; 2 — Беркозовка; 3 — Бобрица; 
4 — Бровахи, 5 — Бурты; 6 — Гадомка; 7 — Га- 
марня; 8 — Емчиха; 9 — Забара; 10 — Зеленки; 
11 — Кагарлык; 12 — Казаровка; 13 — Канев; 
14 — Кидановка; 15 — Ковали; 16 — Копани; 
17 — Куриловка; 18 — Лазурцы; 19 — Медвин; 
20 — Мироновка; 21 — Масловка; 22 — Марты
новна; 23 — Митренки; 24 — Пекари; 25 — Пеш
ки; 26 — Пищальники; 27 — Пищане; 28 — Ро
мановна; 29 — Ромашки; 30 — Россава; 31 — 
Селище; 32 — Синявка; 33 — Староселье; 34 — 
Степанцы; 35 — Студенцы; 36 — Сухин; 37 — 
Таганча; 38 — Трахтемиров; 39 — Шандра; 40 — 
Хмельна; 41 — Ходоров; 42 — Узеновка; 43 — 
Яблоновка (Яблунов). I — курганы, И — слу
чайные находки.

щальники [137, с. 19, 20]. В 1875— 
1876 гг. небольшие по объему работы 
велись Т. Н. Кибальчичем у с. Се
лище и г. Канева, Д. Я. Самоквасо- 
вым у сел Яблунов (Яблоновка), Га- 
марня и Россава [115, с. 8—10]. Это 
были первые шаги в исследовании 
курганов Киевщины, которые не со
провождались должной фиксацией. 
В лучшем случае до нас дошли крат

кие описания раскопанных курганов, 
а в музейных собраниях сохранились 
лишь отдельные предметы. От рас
копок Т. Н. Кибальчича не сохрани
лись ни отчеты, ни материалы. В Ука
зателе к археологическим находкам 
1875—1876 гг. лишь дан перечень 
найденных им вещей [51, с. 38, 40].

Позже, в 1890—1891, 1893—
1898 гг., обширные работы в Поро- 
сье велись Н. Е. Бранденбургом. 
Только у сел Яблунов, Кагарлык. 
Зеленки, Гадомка, Бурты, Забара, 
Пешки, Емчиха, Ковали им раско
пано свыше 100 курганов, в которых 
обнаружены погребения от эпохи 
бронзы до позднего средневековья, в 
том числе и раннескифского време
ни. Дневники Н. Е. Бранденбург 
опубликовать не успел. После его 
смерти их издал (без иллюстраций) 
Н. Печенкин [29] совместно с кол
лективом Артиллерийского ястори-
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ческого музея, создателем и дирек
тором которого был Н. Е. Бранден
бург. В настоящее время материалы 
скифского времени из раскопок 
Н. Е. Бранденбурга переизданы 
Л. К. Галаниной с публикацией в 
рисунках всех вещей [19].

В эти же годы (1896—1897 гг.) 
Н. Я. Тарновский близ с. Лазур- 
цы раскопал 10 курганов, среди ко
торых были и курганы скифского 
времени. К сожалению, материалы, 
а также сведения о его раскопках 
сохранились частично [52, с. 131— 
132; 4, с. 1 8 -2 0 ].

В конце XIX и начале XX в. не
большие работы в Поросье провел 
В. В. Хвойко. Научная документа
ция не сохранилась. В собрании 
ГИМ УССР имеются лишь сосуды, 
найденные им у сел Митренки и 
Кидановка.

В конце XIX в. Е. А. Зноско- 
Боровским на Роси было раскопано 
102 кургана (№ 1 — 100, 102, 103). 
Огромный накопленный материал 
автор раскопок издать не успел. 
В «Указателе к коллекции древно
стей из раскопок и случайных при
обретений Е. А. Зноско-Боровского», 
вышедшем в 1897 г., дан перечень 
вещей, найденных в 50 курганах 
[136]. После его смерти дневники 
раскопок с небольшим количеством 
иллюстраций были опубликованы в 
третьем томе «Смелы» [8, с. 92— 
144]. Часть вещей, без указания 
номера кургана, изданы Б. Н. и 
В. И. Ханенко [141, табл. LVII, О; 
LVIII, Т; LXI; LX, Ц; LXII, 
LXIII, LIX]. Материалы из раско
пок в 1900 г. были переданы же
ной Е. А. Зноско-Боровского в Ки
евский Музей древностей и ис
кусств. Инвентарная книга музея 
за 1896—1902 гг., хранящаяся в На

учном архиве ИА АН УССР, со
держит перечень находок по курга
нам и служит важным источником 
в установлении часто перепутанных 
в настоящее время комплексов [48, 
№ 7435—7917]. В 1904 г. вещи бы
ли переданы в открывшийся «Го
родской музей древностей и искус
ства» (теперь ГИМ УССР), где хра
нятся и в настоящее время. При 
составлении новой коллекционной 
описи произошла путаница с ком
плексами: часть вещей по новым 
инвентарным номерам не соответ
ствует дневниковым описаниям *. 
Частично коллекция пострадала и 
во время Великой Отечественной 
войны. И все же собрание Е. А. Зно
ско-Боровского является ценным ис
точником по археологии скифского 
периода в Поросье. Некоторые кур
ганы на Роси (у сел Медвин, 
Емчиха) в начале столетия были 
раскопаны случайно.

Таким образом, в дореволюцион
ный период, несмотря на недостат
ки в методике раскопок, в их фик
сации, был накоплен огромный ма
териал, составляющий в настоящее 
время основной фонд коллекции от
дела «Раннего железного века» в 
ГИМ УССР по данной территории.

После Октябрьской революции 
раскопки курганов скифского вре
мени на Роси почти не велись. 
В 1923 г. три кургана в Горчаковском 
лесу у с. Медвин были раскопаны 
местными учителями И. В. Дубиной 
и Б. П. Марушевским [28]. Мате
риалы раскопок не сохранились. 
Вначале они находились в школь
ном музее села, а затем были пере
даны в историко-краеведческий му-

* Ошибки автором указываются при 
описании курганов в каждом конкретном 
случае.
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зей Белой Церкви, где во время Ве
ликой Отечественной войны они 
были утеряны. В 1973 г. под руковод
ством автора там же было раскопа
но еще 11 курганов [61, с. 40—72]. 
Этим в основном и исчерпываются 
данные о полевых исследованиях 
курганов в Поросье.

Накопленный материал не раз 
привлекал к себе внимание иссле
дователей. Так, погребения Поросья 
были частично использованы в обоб
щающих работах А. А. Спицина 
«Курганы скифов-пахарей» [124, 
с. 88-90, 99—111], М. И. Ростовце
ва «Скифия и Боспор» [114], в Ар
хеологии УССР [47, с. 81—94]. Де
тально погребения V—III вв. до н. э. 
в Лесостепном Правобережье, куда 
вошли и курганы Поросья, были 
рассмотрены В. Г. Петренко [94, 
с. 53-102 ; 96].

Отдельные предметы из погребе
ний вошли в работы П. Д. Рау [153], 
А. И. Мелюковой [81], В. А. Ильин
ской [39, с. 73—79], Т. В. Мироши- 
ной [84, с. 79—94], Б. А. Шрамко 
[147, с. 137—152], В. Г. Петрен
ко [98], посвященные изучению раз
личных категорий вещей. Часть ма
териалов переиздана Б. Н. Граковым 
[22, с. 69—80], Б. 3. Рабиновичем 
[112, с. 79 -102 ].

Основной целью настоящей мо
нографии является, по возможности, 
полная публикация погребальных

памятников V II—VI вв. до н. э. в 
бассейне р. Рось, их систематиза
ция, анализ, определение хроноло
гии, выявление местных особенно
стей и связей с кочевыми скифами 
и другими соседними и более отда
ленными племенами. Автору уда- 

_ лось выделить погребения предскиф- 
ского периода [V III—VII вв. до 
н. э.], имеющие важное значение в 
плане формирования и дальнейше
го развития культуры в раннескиф
ское время на изучаемой террито
рии. Кроме того, учтены и отдель
ные находки V III—VI вв. до н. э., 
расширяющие источниковедческую 
базу. Указанные материалы По
росья важны не только для пони
мания исторических процессов на 
изучаемой территории, но и в Дне
провском Правобережье в целом.

При написании работы исполь
зованы как опубликованные, так и 
неопубликованные материалы, хра
нящиеся в фондах музеев Киева, 
Москвы, Ленинграда, Белой Церкви, 
а также в Архиве и фотоархиве 
ИА АН УССР и ЛОИА АН СССР.

Автор выражает глубокую благо
дарность сотрудникам ГИМ УССР 
Л. Н. Романюк и С. А. Корецкой, 
которые оказали помощь при озна
комлении с музейными коллекция
ми, а также коллективу отдела ран
него железного века ИА АН УССР, 
где была выполнена работа.



Глава I

КУРГАНЫ
И СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ 
VIII—VI вв. до н. э.
В БАССЕЙНЕ р. РОСЬ 
(свод источников)

Учитывая то обстоятельство, что 
подавляющее большинство погребе
ний VIII—VI вв. до н. э. в бассейне
р. Рось до настоящего времени де
тально не описаны и не изданы, а 
восстановление их комплексов в ря
де случаев возможно только при со
поставлении данных дневников с ве
щами, хранящимися в музейных со
браниях, автор считает необходимым 
все материалы опубликовать в виде 
краткого свода. Для удобства поль
зования они размещены в алфавит
ном порядке.

1. с. Берестняги Каневского р-на 
Черкасской обл.

В окрестностях села Е. А. Зноско- 
Боровский раскопал 18 курганов. 
По данным исследователя, 12 из них 
(№ 3 -7 ,  42, 45 -47 , 8 0 -8 2 ) нахо
дились на полях бывшей Берестня- 
говской экономии, где в конце про
шлого столетия насчитывалось до. 
100 курганов; один (№ 8) распола
гался в 2 км от села, на полях быв
шей Куриловской экономии; два 
(№ 9, 10) — к югу от села, по доро
ге в с. Степанцы; два (№ 43, 44) — 
у Киевской дороги; один («№ 48) — 
за бывшим хутором Орловица [8,
с. 93, 101, 118-120, 134].

Из названных курганов один отно
сится к эпохе бронзы (№ 80), один —

предскифского времени (№ 46); де
вять — раннескифского (№ 6, 7, 8, 
42, 43, 44, 45, 48, 82); два-  
V в. до н. э. (№ 4, 5); два — скиф
ского времени (№ 3, 81). Время трех 
курганов неясно (№ 9, 10, 47).

В 1896 г. Н. Е. Бранденбург рас
копал два кургана (№ 371, 372) 
[29, с. 101—104]. Первый из них 
эпохи бронзы, время второго неясно.

К у р г а н  № 6, «Острая могила». 
Самый большой в группе. Высота не 
указана. В насыпи, на глубине 4 м 
найдена бронзовая височная подвес
ка и бронзовая уздечная бляха с 
петлей на оборотной стороне (рис. 2, 
1,2), Ниже, под насыпью, находи
лась квадратная яма размерами
5,5 X  5,5 м, заполненная прогнив
шими колодами, лежащими вдоль 
нее «в четыре слоя». Сверху пере
крыта деревянным накатом. На по
лу, вдоль стен, сохранились канавки 
(0,27 X  0,27), в которых, очевидно, 
закреплялись колоды, облицовывав
шие стенки могилы. Костей погре
бенного в яме не было. На дне, в 
центре, лежали кучка пепла, зуб ло
шади и бронзовые удила (рис. 2 ,5 ), 
в восточном углу стояла корчага с 
выступами по бокам высотой 0,43 см 
(не сохранилась), в южном — орна
ментированный черпак (рис. 2,6);
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Рис. 2. Инвентарь погребения кургана № 6
у с. Берестняги.

Рис. 3. Инвентарь погребений у с. Берест
няги:
J, 2 — курган № 7, погребение 1; 3— 8 — курган №  43; 9, 10 — курган № 44,
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в центре — железное копье и желез
ный нож с впаянным бронзовым 
окончанием ручки в виде головы 
пантеры (рис. 2, 4,5). В разных ме
стах ямы обнаружено девять не со
хранившихся бронзовых наконечни
ков стрел [8, с. 100].

К у р г а н  № 7. Высота не указа
на. В насыпи было много горелого 
дерева и угля. На глубине 2 м обна
ружены остатки дерева от «двух
скатной крыши», лежащие «наклон
ными рядами». На глубине 4 м 
лежал костяк в скорченном положе
нии на левом боку, головой на севе
ро-восток. За его головой стояла 
миска, «ниже» — черпак (рис. 3, 
1,2), а еще «ниже» лежало рядом 
три черепа. На глубине 4,5 м нахо
дилась ограбленная яма размерами 
4 X  3 м. На дне ее лежали два обго
релых ^черепа и железный нож. Око
ло черепов было возвышение из гли
ны (0,36 X 0,67 X 0,18 м), на кото
ром лежала песчаниковая плита. 
В яме и над ней было много горелой 
земли, дерева и угля, очевидно, от 
сожженного деревянного склепа [8, 
с. 100, 101]. Судя по описанию авто
ра раскопок очевидно, что в кургане 
было два погребения. Однако их со
отношение неясно.

К у р г а н  № 8. Высота 3 м. Яма, 
основание которой впущено в мате
рик на 0,14 м, была перекрыта де
ревянным накатом. Ограблена. В ее 
заполнении найдены золотая бляш
ка в виде розетки и пастовые бусы 
(рис. 4, 3). В стороне ямы обнару
жены две бронзовые гвоздевидные 
булавки (рис. 4, 1,2) [8, с. 101].

К у р г а н  № 42. Высота 2 м. Пря
моугольная яма, размерами 3,5 X 3 м 
и глубиной 1 м, ориентирована по 
линии северо-восток — юго-запад. 
В ее северо-восточной стороне рас-

Рис. 4. Инвентарь погребений:
1— 3 — курган № 8 у с. Берестняги; 4 — от
дельная находка у с. Беркозовка.

положен пологий вход. Сверху мо
гила перекрыта накатом. В яме ле
жал костяк головой на запад. У по
яса его находился железный нож с 
деревянной ручкой, у головы стояла 
корчага, справа от него лежали не 
сохранившийся железный наконеч
ник «дротика» длиной 18 см (оче
видно, копье.— Г. К .), пять бронзо
вых наконечников стрел, железный 
предмет длиной 9 см, имеющий 
«с одной стороны плоскость с дыр
кой и в середине 2 крючка», и обло
мок каменного оселка (рис. 5, 1—8) 
[8, с. 118]. В собрании ГИМ УССР 
из этой могилы хранится сосуд с ва
ликом под венчиком (Б 747), не упо
мянутый ни в дневнике, ни в 
«Указателе» [136, с. 11]. По сохра
нившемуся на сосуде старому ин
вентарному номеру (№ 289) он про
исходит из кургана № 55 у с. Кова
ли [48].

К у р г а н  № 43. Высота 1 м. В на
сыпи обнаружены фрагменты сосу-
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дов, украшенные «посредине пояском 
из зигзагообразной веревки» или 
«круглыми плоскими» выступами, об
ломки мисок и черпак. Ниже находи
лась прямоугольная яма размерами
3,5 X 3 и глубиной 1 м с деревян
ным склепом внутри. Ориентирова-

Рис. 6. Инвентарь погребений у с. Берест
няги:
1— 3 — курган № 45; 4 — курган № 46.

Рис. 5. Инвентарь погребения кургана № 42
у с. Берестняги.

на по линии восток — запад. В ее 
западнёй стороне расположен поло
гий вход, стенки и дно которого об
ложены досками. По углам склепа 
стояли столбы, на которых вдоль 
продольных стен лежали плахи. Мо
гила была перекрыта двойным нака
том из колод. Ограблена. В ней на
ходились остатки костей семи погре
бенных и следующие предметы: два 
сосуда, пять бронзовых наконечни
ков стрел, бронзовая булавка, обло
мок каменного оселка, два глиняных
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К у р г а н  № 46. Едва заметный. 
На глубине 0,4 м лежал костяк го
ловой на запад. Между костями 
найдены обломки «сердоликовой бу
сины». У головы стоял несохранив- 
шийся «кувшин высотой 30 см, с ор
наментом по венчику» и остродон
ный черпак, (рис. 6, 4) [8, с. 119; 
136, с. 12].

К у р г а н  № 48. Высота 0,7 м. 
Прямоугольная яма размерами З X 
2 м, ориентирована по линии се
веро-запад — юго-восток. В ней ле
жал погребенный на спине, головой 
на запад. Ноги его, поставленные

Рис. 7. Черпак из погребения кургана № 48 
у с. Берестняги.
Рис. 8. Инвентарь погребения кургана № 82 
у с. Берестняги.

пряслица (рис. 3, 3—8) и несохра- 
нившиеся фрагменты «железного 
пояса», железного псалия и желез
ный нож [8, с. 118; 136, с. 11].

К у р г а н  № 44. Высота 1 м. Мо
гила с деревянным склепом и вхо
дом, по данным исследователя, ана
логична гробнице, найденной в кур
гане № 43. Ограблена. В ней обна
ружены черепа и кости шести 
погребенных, бронзовая височная 
подвеска и сосуд с «полукруглым 
дном» (кубок.— Г. Л*.) (рис. 3, 9, 10) 
[8, с. 119].

К у р г а н  № 45. Высота 0,4 м. 
В разрушенной при ограблении мо
гиле глубиной 1 м найдены бронзо
вые стремячковидные удила и три 
бронзовые крестообразные уздечные 
бляшки, из которых две — с петлей 
на оборотной стороне, а одна — с 
двойной орлиной головкой на ме
сте одного из выступов и сквоз
ными отверстиями (рис. 6, 1—3) 
[8, с. 119].
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Рис. 9. Отдельные находки у с. Берестняги:
2, 3 — бывшая коллекция Е. А. Зноско-Боров- 
ского; 1, 4 — бывшая коллекция Ф. Ф. Кунде- 
ревича.

коленями вверх, упали влево. У го
ловы стоял орнаментированный чер
пак, «ниже венчика которого вы тес
нены два концентрических крута, 
разделенные на девять равных ча
стей, в каждом отделении так назы
ваемый елочный узор. На передней 
части ручки сделан ромб, разделен
ный линиями и черточками» (рис. 7). 
В ногах стояла «грубой работы ча
ша на высокой полой подставке, 
украшенная дырочками» (очевидно, 
миска.— Г. К.) [8, с. 120]. В ГИМе 
УССР вышеописанный черпак оши
бочно был отнесен к погребению в 
кургане № 90 у с. Бобрица (Б 37— 
66) .

К у р г а н  № 82. Высота 0,7 м. 
Прямоугольная яма размерами З X 
4 м была ориентирована по линии 
север — юг. В ней находился дере
вянный склеп со столбами по углам, 
перекрытый сверху накатом. Моги
ла ограблена. В ней найдено 20 брон
зовых наконечников стрел, черпак,

миска (рис. 8, 1—17), обломки же
лезных удил и псалий [8, с. 1341.

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В ГИМ 
УССР хранятся предметы, найден
ные у с. Берестняги: обломок костя
ного псалия с тремя отверстиями на 
стержне (рис. 9, 2)\ бронзовый 
двухлопастный наконечник стрелы с 
шипом на втулке (рис. 9, 3); два 
орнаментированных черпака (рис. 9, 
1, 4).

2. с. Беркозовка Каневского р-на 
Черкасской обл.

Близ села Н. Е. Бранденбург рас
копал 11 курганов. Шесть из них 
(№ 368—370; 377—379) входили в 
группу из шести курганов и трех 
«курганообразных бугров», располо
женных к северу от села, по дороге 
из с. Таганча в Степанцы; четыре 
(№ 380—383) — к западу от села; 
один (№ 384) находился в самом 
селе [29, с. 98—101].

Из числа раскопанных курга
нов — два относятся к эпохе бронзы 
(№ 380, 381); один — VI в. до н. э. 
(№ 382), два — IV—III вв. до н. э. 
(№ 377, 383), три — скифского вре
мени (№ 368, 369, 379), один — 
позднекочевнический (№ 384), вре
мя двух курганов неясно (№ 370, 
378).

К у р г а н  № 382. Распахан.
В ограбленной грунтовой яме найде
ны бронзовая булавка, обломки 
горшка, украшенного по венчику го
рошинами, и остатки дерева, местами 
обугленные, очевидно, от перекры
тия [29, с. 100].

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В ГО 
хранится бронзовый двухлопастный 
наконечник стрелы с ромбической 
головкой и шипом на втулке (рис. 4, 
4), найденный случайно у села 
[19, с. 59]. Бывшая коллекция 
Н. Е. Бранденбурга (ДН 1932 73/1).
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3. с. Бобрица Каневского р-на Чер
касской обл.

На правом берегу Днепра, между 
селами Студенцы, Селище, Бобрица, 
Грищенцы и Тростянец, по данным 
Е. А. Зноско-Боровского, находился 
большой могильник. Исследователем 
здесь раскопано 29 курганов: четы
ре из них (№ 31—34) располага
лись на полях бывшей Бобрицкой 
экономии; шесть (№ 35—40) — меж
ду селами Бобрица и Студенцы; один 
(№ 41) — на отдельном холме над 
селом Бобрица; шесть (№ 59—61, 
63—65) — между дорогой из с. Боб
рица в села Студенцы, Селище и 
оврагом, называемым «Бурты»; два 
(№ 66, 67) — над селом Бобрица; 
два (№ 86, 87) — близ Мацнева; 
семь (№ 90—96) — у Бобрицкого 
яра; один (№ 78) — между селами 
Грищенцы и Бобрица [8, с. 108— 
117, 126-131, 133, 135-137]. Из 
них один курган (№ 92) относится 
к предскифскому времени, восемь — 
к раннескифскому (№ 35, 37, 40, 41, 
86, 87, 90, 94); 14 -  к V, I V - I I I bb. 
до н. э. (№ 31, 32, 33, 38, 39, 59, 60, 
61, 63, 64, 66, 93, 95, 96); шесть — 
к скифскому (№ 34, 36, 65, 67, 78, 
91).

Т. В. Кибальчич раскопал четыре 
кургана, приурочив их к с. Селище. 
Подробности раскопок неизвестны. 
Все курганы оказались ограбленны
ми и, судя по сохранившимся описа
ниям вещей, по-видимому, относят
ся к скифскому времени [51, с. 38— 
40].

К у р г а н  № 35. Высота 5 м. 
В насыпи найдены уголь, два брон
зовых наконечника стрел и половина 
черепа.

Квадратная яма размерами 5,6 X
5,6 м и глубиной 2,8 м, с деревян
ным склепом внутри была ориенти

рована по сторонам света. У южной 
стенки могилы находился пологий 
вход размерами 6 X 1,5 м, который 
доходил до дна могилы. Стенки ямы 
и дромоса обложены досками, по
ставленными одна на другую. По 
углам и посередине восточной и за
падной стенок стояли столбы, зако
панные в грунт на 0,3 м. На стол
бах, в северной и южной стороне, 
лежали плахи, на которые опирался 
накат из колод, перекрывавший не 
только яму, но частично и дромос. 
На дне могилы лежали два погре
бенных в вытянутом положении на 
спине. Один из них, основной, нахо
дился в центре и был обращен голо
вой на запад, второй, сопровождаю
щий, лежал у северной стенки, пер
пендикулярно к основному, головой 
на юг. На черепе основного сохрани
лись золотые бляхи, ^украшавшие 
головной убор: 15 из них имели вид 
треугольников, состоящих из трех 
концентрических кружков, и 19 в 
виде горного козла с подогнутыми 
ногами и повернутой головой назад 
(рис. 10, 2,3). В области шеи было 
два ожерелья из сердолика, топаза, 
агата, горного хрусталя, янтаря, хал
цедона и стекла (рис. 10, 5—16). 
У правого плеча лежала низка на
стовых бус длиной 3 м. Справа от 
костяка обнаружен обугленный де
ревянный, обтянутый кожей колчан, 
в котором находился 21 бронзовый 
наконечник стрелы с «крючками», 
около которого лежали бронзовое 
кольцо (рис. 10, 4) и сохранившиеся 
частично железные кольчатые уди
ла. У головы погребенного находи
лась напутственная пища, рядом с 
которой был положен железный нож 
(рис. 10, 21), а в ногах — лошадь 
головой на юг. Около второго костя
ка найдены: в области головы две
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бронзовые гвоздевидные серьги 
(рис. 10, 19, 20) и две бронзовые 
гвоздевидные булавки, у левой ру
ки — песчаниковое блюдо и при нем 
румяна и белила. Под блюдом лежа
ло ожерелье из мелких настовых и 
янтарных бус. В ногах стояла раз
битая миска. Между погребенными, 
слева от основного, лежало бронзо
вое зеркало с центральной ручкой в 
кожаном чехле (рис. 10, 1). В севе
ро-западном углу могилы стояли 
горшок с валиком под -венчиком, 
миска с выступами по краю и два 
черпака высотой 12,5 и 7 см (сохра
нился один) (рис. 10, 22, 24) [8, 
с. 112-114]. В ГИМ УССР хранят
ся кубок (Б 756) (рис. 10, 25), не 
указанный ни в дневнике, ни в 
«Указателе» [136, с. 7, 9], и два 
бронзовых наконечника (рис. 10, 17, 
18). Кости погребенных ,и вещи 
обуглены.

К у р г а н  № 37. Высота 1 м. 
В кургане было два погребения: 
основное — VI в. до н. э. и впуск
ное — скифского времени.

Основная могила размерами 3,5 X 
2,13 м7 и глубиной 1,5 м имела 
прямоугольную форму и была ори
ентирована по линии север — юг. 
У северной стенки ямы находился 
пологий вход шириной 1 м. Сверху 
яма была перекрыта накатом. Мо
гила ограблена. На полу лежали 
бронзовая булавка и наконечник 
стрелы с шипом на втулке (не со
хранились), в северо-восточном углу 
стояла миска с выступами по краю 
и горшок с валиком под венчиком 
(рис. 10, 26, 27) [8, с. 115].

Рис. 10. Инвентарь погребений у с. Боб- 
рица:
1— 25 —  курган № 35; 26, 27 —  курган № 37.

Рис. 11. Инвентарь погребения кургана 
№ 40 у с. Бобрица.

К у р г а н  № 40. Высота 1,5 м. 
В насыпи обнаружена утрамбован
ная площадка из пепла, угля, дере
ва и обломков посуды, среди кото
рых найдены золотая серьга и разби
тая корчага с выступами по тулову 
высотой 31,5 см (не сохранились). 
Ниже находилась квадратная яма 
размерами 5,5 X 5,6 м и глуби
ной 3 м от «верхоземки». Ориенти
рована по сторонам света. Около нее 
лежал глиняный выкид. Яма была
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Рис. 12. Инвентарь погребений у с. Боб- 
рица:
1. 2, 4 — курган № 41; 3 — курган № 94.

разделена глиняной перегородкой на 
два отделения — западное (меньшее) 
и восточное. Сверху перекрыта на
катом. Могила ограблена. В восточ
ном отделении лежал погребенный 
на спине, головой на юг. Справа от 
него находился колчан с 43 бронзо
выми наконечниками стрел, среди 
которых, по данным дневника, боль
шинство двухлопастных с шипом на 
втулке, и железное копье длиной

31 см (не сохранились)'. Остальные 
вещи были разбросаны по дну ямы: 
два железных псалия с тремя боко
выми петлями, половина железных 
удил, бронзовый «крюк», железный 
нож, ручка которого украшена го
ловкой животного, две бронзовые уз
дечные бляшки с изображением в 
профиль головы лошади, каменный 
оселок (рис. 11, 1—5), обломок же
лезного стержня, очевидно, от бу
лавки. В западном отделении стояли 
два черпака высотой 4 и 7 см 
(рис. И, 6—8) [8, с. 116, 117].
В ГИМ УССР из этого кургана хра
нится еще сосуд с ручкой (Б 782-А), 
не указанный ни в дневнике, ни в 
«Указателе» [136, с. 10].

К у р г а н  № 41. Высота 1 м. В на
сыпи, на глубине 0,7 м найдена раз
битая миска. Погребение находилось 
в прямоугольной яме размерами 4 X 
2 м и глубиной 1 м. Ориентирова
на по линии север — юг. Ограблена. 
Кости погребенного разбросаны. 
В западной части ямы найдены два 
черпака, в южной — миска (рис. 12, 
1, 2, 4) [8, с. 117].

К у р г а н  № 86. Высота 1 м. 
В насыпи обнаружены обломки со
судов, а на уровне грунта — остатки 
неопределенного захоронения. Ниже 
в грунте находилась прямоугольная 
яма размерами 4 X 3 м и глубиной 
1,5 м, с деревянным склепом внутри. 
Ориентирована по линии север — 
юг. Дерево частично обуглено. По
гребение парное. Костяки лежали 
рядом, головой на юго-запад. Между 
головами стояла орнаментированная 
корчага (рис. 13, 5). У черепа одно
го из погребенных был поставлен 
еще сосуд (не сохранился). «Свер
ху» ямы лежал не сохранившийся 
разбитый «горшочек» с орнаментом 
по «борту» [8, с. 135].
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К у р г а н  № 87. Высота 0,7 м. 
В кургане было два погребения: 
одно в центре на уровне грунта, 
второе в грунтовой яме. От первого 
сохранились отдельные кости погре
бенного, около которых лежал раз
битый горшок и черпак (рис. 13, 6). 
Второе находилось в прямоугольной 
яме размерами З X 2 м и глубиной 
1 м, стенки и дно которой обложены

Рис. 13. Инвентарь погребений:
1— 4 —  .у г. Канева: 1—3 — курган № 85; 4 — 
курган № 84; 5—8 — у с .  Бобрица: 5 — курган 
№ 86; 3 —  курган JVs 87, погребение І; 7, 8 — 
курган № 87, погребение 2.

досками. Ориентирована по линии 
север — юг. На полу лежал костяк 
в вытянутом положении, на спине, 
головой на восток. У головы его, 
слева, стояли черпак, разбитая мис
ка и песчаниковое блюдо (рис. 13, 
7, 8) [8, с. 135, 136]. Судя по инвен
тарю, основным, очевидно, было по
гребение на уровне грунта.

К у р г а н  № 90. Высота 1,5 м. 
Прямоугольная яма размерами З X 
2 и глубиной 1 м была ориенти
рована по линии север — юг. Сверху 
перекрыта двойным накатом, поло
женным вдоль и поперек могилы.
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Рис. 14. Инвентарь погребений у с. Боб- 
рица:
і, ■?— 7 — курган № 90; 2 — курган № 92.

Погребение парное, принадлежало 
взрослому и ребенку. .Оба костяка 
лежали рядом на спине головой на 
запад. Слева от взрослого стояли 
два орнаментированных кубка, спра
ва — «сосуд больших размеров с ор
наментом» и песчаниковая плита. 
Около скелета ребенка был постав
лен «оригинальный сосуд с рисун
ком», в котором было два орнамен
тированных черпака, в ногах лежа

ла половина «разбитой мисочки». 
У южной стенки могилы обнаруже
на еще одна плита [8, с. 136]. Из 
указанной посуды в ГРІМ УССР 
хранятся корчага, три кубка и четы
ре черпака (рис. 14, 1,3—7). Один 
из черпаков (рис. 7), как указыва
лось выше, происходит из кургана 
№ 48 у с. Берестняги и отнесен к 
этому погребению ошибочно, а дру
гой (без орнамента) — сохранился в 
обломках.

К у р г а н  № 92. Высота 1,4 м. На 
уровне грунта найдена миска, укра
шенная прямоугольной формы вы-
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ступами, расположенными по краю, 
ниже — наколами (рис. 14, 2). Под 
насыпью находилась прямоугольная 
яма размерами 4 X З X 0,7 м, ори
ентированная по линии северо-за
пад — юго-восток. Ограблена. В ней 
перемешаны уголь, обожженные ко
сти человека и «лошади» [8, с. 136, 
137]. Возможно, миска из насыпи 
происходит из ограбленной мо
гилы.

К у р г а н  № 94. Высота 0,7 м. 
Прямоугольная яма размерами 4 X 
3 м и глубиной 1,5 м ориентиро
вана по линии северо-запад — юго- 
восток. Ограблена. Из инвентаря со
хранилась «жертвенная вазочка» [8, 
с. 137]. В ГИМ УССР из этого кур
гана хранится орнаментированньга 
кубок (Б 778) (рис. 12, 3).

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В ГИМ 
УССР хранятся кубок (Б 218) 
(рис. 15,1) и бронзовая гвоздевид
ная серьга (Б 37—65) (рис. 15,2), 
найденные у села при неизвестных 
обстоятельствах.

4. с. Бровахи Корсунь-Шевченков
ского р-на Черкасской обл.

В ГИМ УССР находится обломок 
бронзовых двукольчатых удил ко- 
банского типа, обнаруженный слу
чайно у села (Б 495) (рис. 15, 3).

5. с. Бурты Кагарлыкского р-на 
Киевской обл.

В окрестностях села Н. Е. Бран
денбург раскопал 18 курганов [29, 
с. 67—79]. В одном из них (№ 289, 
погребение 1) обнаружена впускная 
могила VI в. до н. э. Остальные кур
ганы содержали погребения эпохи 
бронзы, сарматские и позднекочев
нические.

Рис. 15. Отдельные находки:
!. 2 — с. Бобрица;  ̂— с. Бровахи. Инвентарь 
погребений: 4 — курган № 289, погребение 1 у 
с. Бурты; 5 — курган № 405 у с. Гадомка.
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І. I

/  N. ____ і і і і J

К у р г а н  № 289, п о г р е б е 
ние  1. Входил в группу из трех 
курганов, расположенных на правом 
берегу р. Сухой Кагарлик. Высота 
1,06 м. В 2,13 м к северу от центра 
в «подошве» насыпи лежал скелет 
на спине, головой на запад, с незна
чительным отклонением к югу. Ле
вая рука вытянута вдоль туловища, 
правая согнута в локте, кисть на та
зовых костях. У таза находились 
черпак (рис. 15, 4) и костяное ши
ло. У левого плеча лежали остатки 
напутственной пищи. Ниже нахо-

Рис. 16. Инвентарь погребений у с. Д*а- 
марня:
1 — курган № 1; 2 — курган № 7, погребение 2; 
3 — курган № 5; 4 — курган № 6; 5, 6 — посуда 
из курганов, раскопанных Д. Я. Самоквасовым 
у с. Гамарня.

дилось погребение эпохи бронзы 
[29, с. 76; 19, с. 15].

6. с. Гадомка Кагарлыкского р-на 
Киевской обл.

В 3 км на северо-восток от села 
Н. Е. Бранденбург раскопал два 
кургана (№ 404, 405) [29, с. 48, 
49]. В одном из них (№ 405) обна
ружено погребение предскифского 
времени, впущенное в курган эпохи 
бронзы. Время кургана № 404 не
ясно.

К у р г а н  № 405. Высота не ука
зана. В центре, на глубине 0,35 м 
находилась разрушенная могила, в 
которой сохранились обожженные 
кости скелета и обломки горшка. 
В южной части насыпи, на той же 
глубине, что и могила, найдена ор
наментированная миска (рис. 15, 5) 
[29, с. 48, 49]. Возможно, она,
как справедливо отмечает Л. К. Га
ланина, была выброшена из опи-
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Рис. 17. Инвентарь погребений у с. Ем- 
чиха:
і  — курган JVe 373; 2, 3 — курган № 375, погре
бение 1; 4 — курган № 375. погребение 3; 7— 
12 — курган без номера; 5, б — отдельные на
ходки.

санной могилы при ограблении 
[19, с. 131.

7. с. Гамарня Каневского р-на Чер
касской обл.

В окрестностях села при впадении
р. Россавы в Рось Д. Я. Самоквасо- 
вым отмечено 24 кургана, между ко
торыми было много небольших [115,
с. 8—10], Раскопано 13. Из них
пять эпохи бронзы (№ 2, 3, 4, 5, 7, 
погребение 3), два предскифского 
времени (№ 6, 7, погребение 2), два 
раннескифского (№ 1, 5), один
позднекочевнический (№ 8). Описа
ния курганов № 9—13 не сохрани
лись.

К у р г а н  № 1. Высота 5,6 м. 
В центре, на материке находился 
обугленный деревянный сруб разме
рами 1,77 X 1,42 м, сложенный из 
толстых бревен. На дне лежал ко
стяк в скорченном положении, на 
правом боку, головой на восток. 
Кости обуглены. У головы его сто

яло три сосуда: два из них украше
ны резным геометрическим орнамен
том, третий имел «массивную рога
тую ручку» (очевидно, черпак.— 
Г. К.). В могиле также найдены три 
кремневых орудия: наконечник
копья, нож и наконечники стрел 
[115, с. 8, 9]. В собрании ГИМ в 
Москве из этого кургана хранится 
орнаментированная корчага (№ 348)' 
(рис. 16, 1).

К у р г а н ы  № 5, 6. Распаханы. 
Подробности раскопок неизвестны. 
В одном из них найден большой 
глиняный сосуд, в другом — два
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черпака. При доисследовании курга
на Д. Я. Самоквасовым в одном об
наружен фрагмент толстостенного 
сосуда, в другом — обугленные чело
веческие кости [115, с. 9]. В ГЭ из 
описываемых курганов хранится два 
черпака: один (ДН 1932 109/2) из 
кургана № 5 (рис. 16, 5), второй 
(1932 109/3) из кургана № 6
(рис. 16, 4) и сосуд эпохи бронзы.

Рис. 18. Инвентарь погребений:
і, 2 — курган № 321, погребение 1 у с. Забара; 
3— 9 — с. Зеленки: 3, 4 —  курган М 220, погре
бение 8; 5 —  курган № 343, погребение 2; 6 — 
курган № 319, погребение 1; 7 —  курган № 296, 
погребение 1; 8, 9 — отдельные находки.

К у р г а н  №7 ,  п о г р е б е н и е  2. 
Высота 4,25 м. На глубине 2,1 м ле
жал костяк в вытянутом положении, 
на спине, головой на восток. При 
нем найдено: «каменный толкач —ж 
молоток» (очевидно, терочник.— 
Г. К.) и небольшой сосуд, плечи ко
торого украшены плоскими высту

пами (№ 353) (рис. 16,2).  Ниже, в 
грунтовой яме, находилось погребе
ние эпохи бронзы [115, с. 9].

В ГЭ хранится черпак (ДН 1932 
109/1) и орнаментированный кубок 
(ДН 1935 109/7) из раскопок
Д. Я. Самоквасова у с. Гамарня
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(рис. 16, 5, 6) без указания номера 
куогана.

8. с. Емчиха Мироновского р-на 
Киевской обл.

В окрестностях села раскопано 
18 курганов: из них 17 — Н. Е. Бран
денбургом, один (без номера) — 
случайно 29, с. 90—96; 3, с. 19, 20; 
32, с. 255]. В четырех из них обна
ружены погребения раннескифского 
времени (№ 373; 375, погребения 1, 
3; курган без номера), остальные со
держали могилы эпохи бронзы, позд
них кочевников. Время восьми кур
ганов неясно (№ 348—350, 352, 353, 
356, 360, 374).

К у р г а н  № 373. Входил в груп
пу из трех насыпей, расположенных 
южнее села. Высота 1,42 м. В насы
пи при строительных работах най
дены бронзовые стремячковидные 
удила, купленные Н. Е. Бранден
бургом в 1895 г. (рис. 17,7). Ниже в 
грунте находились погребения эпо
хи бронзы [29, с. 93, 94; 19, с. 15].

К у р г а н  № 375,’ п о г р е б е 
н и я  1, 3. Входил в группу из пяти 
насыпей к юго-востоку от села. Вы
сота около 2,13 м.

Погребение № 1 находилось в 
центре кургана, на глубине 2,85 м 
от вершины. В неглубокой грунто
вой яме лежал костяк на спине, го
ловой на запад. Ноги, поставленные 
коленями вверх, упали вправо. Пра
вая рука лежала вдоль туловища, 
левая согнута в локте, кисть на та
зовых костях. В засыпке ямы най
ден бронзовый наконечник в виде 
миниатюрной «булавы» (рис. 17, 3). 
В выкиде из ямы обнаружен брон
зовый псалий с тремя отверстиями 
на стержне, который, по предполо
жению Н. Е. Бранденбурга, отно
сится к описываемому погребению 
(рис. 17, 2).

Погребение № 3 обнаружено в 
юго-восточной части насыпи. Костяк 
лежал на спине, головой на юго-за
пад. Правая рука вытянута вдоль 
туловища, левая согнута в локте, 
кисть у плеча. Правая нога вытяну
та, левая — согнута в колене. Спра
ва от скелета лежали две распав
шиеся бусинки. Н. Е. Бранденбург с 
этим погребением связывает бронзо
вую крестообразную уздечную бля
ху, найденную в южной поле курга
на на глубине 1,77 м (рис. 17, 4) 
[29, с. 94, 95; 19, с. 15, 17]. Ниже в 
грунте находилось погребениа эпохи 
бронзы.

С л у ч а й н ы е  р а с к о п к и .  По
дробности раскопок ^неизвестны. 
В собрание ГИМ Москвы в конце 
XIX в. поступили следующие пред
меты: два бронзовых браслета, укра
шенных на концах серебряными го
ловками львов (рис. 17, 11, 12), две 
золотые серьги со скульптурными 
головками льва в центре и высокой 
дужкой, конец которой украшен го
ловкой барана (рис. 17, 8, 9), брон
зовое зеркало с несохранившейся 
боковой ручкой (рис. 17, 7)., оже
релье из золотых, каменных, стек
лянных и пастовых бус, костяные 
бляшки в виде головки «сайги», 
бронзовые панцирные пластинки, 
амфора (рис. 17, 10), сосуд, куски 
краски [3, с. 19, 20; 32, с. 255].

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В со
брании ГЭ хранятся два бронзовых 
двухлопастных с ромбовидной го
ловкой наконечника стрел, найден
ных случайно в кургане у села и 
купленные Н. Е. Бранденбургом в 
1895 г. (рис. 17, 5, 6) [19, с. 53].

9. с. Забара (Монтрезоровка) Ка- 
гарлыкского р-на Киевской обл.

Близ села Н. Е. Бранденбург рас
копал пять курганов [29, с. 50—55].
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Раскопанные курганы относятся к 
эпохе бронзы (курганы № 321, 322, 
412, 413, 414). Лишь в одном из них 
(курган № 321, погребение 1) обна
ружена впускная могила раннескиф
ского времени.

К у р г а н  № 321, п о г р е б е 
ние  1. Небольшой. (Размеры не 
указаны). В центре, на глубине 
0,35 м обнаружены остатки разру
шенной могилы, от которой сохра
нились обугленные кости погребен
ного, много угля, куски обгорелого 
дерева, возможно, от перекрытия. 
Между костями найден орнаменти
рованный черпак, а чуть южнее 
миска, украшенная по краю спарен
ными выступами (рис. 18, 1,2) [29, 
с. 50; 19, с. 15].

10. с. Зеленки Мироновского р-на 
Киевской обл.

В окрестностях села Н. Е. Бран
денбург раскопал 39 курганов [29, 
с. 16—39]. Большинство из них со
держали погребения эпохи бронзы и 
позднекочевнические. Лишь в четы
рех курганах эпохи бронзы обнару
жены впускные могилы предскиф- 
ского и раннескифского времен 
(курган № 220, погребение 8; курган 
№ 296, погребение 1; курган № 319, 
погребение 1; курган № 343, погре
бение 2).

К у р г а н  № 220, п о г р е б е 
н и е  8. Входил в группу из семи 
курганов, к северо-востоку от села. 
Высота 0,7 м. В юго-западной части 
насыпи, на глубине 1,06 м лежал 
костяк на спине в вытянутом поло
жении, головой на запад — северо- 
запад. Правая рука согнута в локте, 
кисть на тазовых костях, левая вы
тянута вдоль туловища. Около чере
па стоял кубок, а на локте левой 
руки — черпак с костяным прясли

цем внутри (рис. 18, 3,4) [29, с. 19; 
19, с. 13].

К у р  г а н № 296, п о г р е б е 
ние  1. Находился на правом берегу
р. Сухой Кагарлык, в уроч. «Варе
ников яр», в группе до 16 курганов. 
Высота насыпи 0,7 м. В центре, на 
глубине 0,7 м лежал костяк на спи
не, головой на запад — юго-запад. 
Левая рука вытянута вдоль тулови- 

лца. У головы стоял горшок, у пра
вого плеча — черпак (рис. 18, 7) 
[29, с. 21; 19, с. 13].

К у р г а н  № 319, п о г р е б е 
н и е  1. Входил в группу из пяти 
курганов, известных под названием 
«Варениковы могилы», к востоку от 
середины села. Высота насыпи 
1,42 м. На глубине 1,4 м в «истлев
шем деревянном гробе» обнаружены 
остатки костяка, лежащего на спи
не, головой на запад, с незначитель
ным отклонением к северу. У голо
вы, справа, стоял черпак (рис. 18, 6) 
[29, с. 34; 19, с. 13].

К у р г а н  № 343, п о г р е б е 
ние  2. Находился к западу от села, 
в группе из трех распахиваемых 
курганов. Размеры не указаны. 
В юго-западной части насыпи, на 
глубине 0,9 м лежал костяк в вытя
нутом положении на спине, головой 
на запад — северо-запад. У правого 
плеча стоял кубок (рис. 18,5) [29,
с. 35; 19, с. 13] .

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .
1) В ГИМ УССР хранится орнамен
тированный кубковидный сосуд 
(Б 1701) (рис. 18, 8). Согласно ин
вентарной книге музея он найден у 
села в 1887 г. в могиле, обставлен
ной деревом; 2) в ГЭ находится об
ломок бронзовых двукольчатых удил 
кобанского типа, найденный случай
но у села в 1895 г. (рис. 18, 9).
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Бывшая коллекция Н. Е. Бранден
бурга [19, с. 591.

11. с. Кагарлик Мироновского р-на 
Киевской ибл.

Н. Е. Бранденбург близ села рас
копал девять курганов. Четыре из 
них находились на правом берегу
р. Кагарлык (№ 217, 235, 237, 238), 
два на левом берегу (№ 218, 236), 
три между селами Краснополка и 
Кагарлык, слева у дороги в с. Ка
гарлык (№ 274, 275, 276) [29, с. 4— 
12, 45, 46; 19, с. 10, И ].

Из числа раскопанных семь отно
сятся к эпохе бронзы (№ 235—238, 
274—276), два — позднекочевниче
ских (№ 217, 218). В трех курганах 
эпохи бронзы обнаружены впускные 
погребения предскифского времени 
(№ 236, погребение 1; 238, погребе
ние 5; 275, погребение 2).

К у р г а н  № 236, п о г р е б е 
ние  1. Высота 2,85 м. К юго-западу 
от центра, на глубине 1,6 м лежал 
костяк на спине, головой на северо- 
восток. Ноги, поднятые коленями 
вверх, упали вправо. Руки вытянуты 
вдоль туловища. На костях слой де
рева, по-видимому, от перекрытия 
могилы. У головы погребенного сто
ял орнаментированный сосуд высо
той 23 см.

В ГЭ поступило два обломка это
го сосуда (рис. 19, 1) [29, с. 7; 19,
с. 10].

К у р г а н  № 238, п о г р е б е 
н и е  5. Высота 2 м. На глубине 
1,2 м лежал костяк в вытянутом по
ложении на спине, головой на запад. 
На локте левой руки стоял перевер
нутый дном вверх черпак (рис. 19, 
3) [29, с. 9 -1 0 ; 19, с. 10].

К у р г а н  № 275, п о г р е б е 
н и е  2. Высота 2,5 м. В центре на
сыпи, на глубине 0,9 м обнаружены 
остатки костяка, лежащего головой

Рис. 19. Инвентарь погребений у с. Кагар
лык:
1 — курган № 236, погребение 1; 2 — курган
Jsft 275, погребение 2; 3 — курган № 238, погре
бение 5.

на северо-запад. У черепа его нахо
дились обломки горшка, в ногах — 
черпак (рис. 19, 2). Среди костей 
найден обломок бронзовой проволо
ки «в виде скобы» [29, с. 45; 19, 
с. 10, 13].

12. с. Казаровка * Каневского р-на 
Черкасской обл.

В окрестностях села Е. А. Зноско- 
Боровским раскопано пять курганов. 
Четыре из них (№ 24, 25, 26, 27) 
входили в группу из 30 распахан
ных насыпей, расположенных меж
ду селами Куриловка и Казаровка; 
один — (№ 28) у дороги из с. Ме- 
жирич на Ржищев и входил в груп
пу из шести курганов [8, с. 105, 
106].

Из числа раскопанных один отно
сится к эпохе бронзы (№ 28, погре
бение 2), один — предскифского вре
мени (№ 26), три — VI в. до н. э.

* В ГИМ УССР вещи из курганов № 25—* 
27 отнесены к с. Куриловка.
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(№ 25, 27, погребение 1; 28, погре
бение 1), один — V в. до н. э. («№27, 
погребение 2).

К у р г а н  «№ 25. Высота 0,3 м. 
Прямоугольная яма размерами З X  
2,5 м, с деревянным склепом вну
три, ориентирована по линии во
сток—запад. Сверху перекрыта двой
ным деревянным накатом. Погре
бение парное. Оба покойника бы
ли обращены головой на запад. Мо
гила ограблена. Нетронутой оказа
лась юго-западная часть ямы, где 
около височной кости одного погре
бенного лежала золотая гвоздевид- 
пая серьга (рис. 20, 4). В углу сто
ял сосуд высотой 9 см. В разных 
местах ямы найдены еще одна золо
тая гвоздевидная серьга (рис. 20,5) 
и бусины: одна «гранатовая или'
сердоликовая», две круглые золотые 
и около 10 белых из «композиции» 
[8, с. 105]. В ГИМ УССР из этой 
могилы хранятся янтарная бусина, 
10 настовых (рис. 20, 2) и неболь
шой горшочек эпохи бронзы.

К у р г а н  «№ 26. Высота 0,7 м. На 
глубине 1 м найдена пиксида, укра
шенная резным орнаментом с ин
крустацией (рис. 20, 1). Ниже в 
грунте находилась пустая прямо
угольная яма размерами 3,5 X 2,5 м, 
ориентированная север — юг. Воз
можно, пиксида происходит из ограб
ленной могилы [8, с. 106].

К у р г а н  «№ 27, п о г р е б е 
ние  1. Едва заметный. В насыпи 
найдена разбитая миска. Ниже на
ходилось два погребения: одно
(«№ 1) — основное, VI в. до н. э., и 
второе ( № 2 ) — впускное, V в. до н. э.

Рис. 20. Инвентарь погребений у с. Наза
ровна:
1 — курган № 26; 2, 4, 5 —  курган № 25; 3 — 
курган № 28, погребение 1; 6— 10 — курган
№ 27, погребение 1.
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Погребение М 1. Могильная яма 
прямоугольной формы размерами 
1,5 X  2 м. В ней лежали два костя
ка навзничь, головой на запад. На 
костях одного из них обнаружены 
две бронзовые гвоздевидные булав
ки и четыре стеклянные бусины: 
три глазчатые и одна «синяя из 
композиции». У головы второго по
гребенного стояла миска с двумя 
отверстиями у края (рис. 20, -6, 7) 
[8, с. 106]. В ГИМ УССР из этого 
погребения хранятся три булавки, 
из них одна не указана ни в днев
нике, ни в «Указателе» (рис. 20, 
8- 10).

К у р г а н  № 28, п о г р е б е 
ние 1. Высота 2 м. На глубине 1 м 
обнаружена разрушенная могила, в 
которой сохранились миска и гор
шок с валиком под венчиком 
(рис. 20, 3). Ниже в грунте находи
лось погребение эпохи бронзы [8, 
с. 106].

13. Канев Черкасской обл.
Между с. Бобрица и Каневом рас

положен могильник, на котором 
Е. А. Зноско-Боровским отмечено 
15 курганов. Раскопано три. Один 
из них (№ 85) предскифского вре
мени, два — раннескифского (№ 83, 
84).

К у р г а н  № 83. Высота 2 м. 
В центре кургана, на уровне гори
зонта, обнаружены обожженное де
рево, уголь, фрагмент железа, об
ломки горшка и черпак. Ниже нахо
дилась квадратная яма размерами 
З X 3 м и глубиной 1,4 м, ориентиро
ванная по линии север—юг. Стенки 
ее обложены обугленным деревом. 
Яма засыпана обожженной землей, 
углем, обгорелым деревом и мелки
ми костями [8, с. 135]. Возможно, 
вещи из насыпи происходят из 
ограбленной могилы.

К у р г а н  № 84. Высота 0,5 м. 
Прямоугольная яма размерами З X 
2 м, ориентирована по линии се
веро-запад — юго-восток. Ограблена. 
От инвентаря сохранились кубок 
(рис. 13, 4) и четыре камня для 
пращ [8, с. 135].

К у р г а н  № 85. Высота 0,5 м. 
Прямоугольная яма размерами З X 
2 м была ориентирована по линии 
север—юг. Ограблена. В ней нахо
дились остатки двух погребенных. 
Из инвентаря сохранились: горшок 
(рис. 13, 2), обломки сосудов, среди 
которых один «без венчика с обод
ком посередине» (очевидно, вали
ком.— Г. К.) (рис. 13, 2) [8, с. 135]. 
В ГИМ УССР из этого кургана хра
нится еще сосуд с проколами под 
краем (рис. 13, 3). Горшок «без вен
чика с ободком посередине», указан
ный в дневнике, по Инвентарной 
книге ГИМ УССР числится за кур
ганом № 55 у с. Ковали, что не со
ответствует описанию горшка по 
дневнику из последней могилы [8, 
с. 125]. Сохранившийся на горшке 
старый инвентарный номер (№ 398) 
по Инвентарной книге музея древ
ностей Киевского университета со
ответствует сосуду из кургана № 85 
[48].

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  Сре
ди материалов, хранящихся в собра
нии ГИМ УССР, имеется ряд пред
метов, найденных в окрестно
стях Канева и бывшего Каневского 
уезда.

1. Ок р е с тн о с ти  Ка н е в а .
1. Три бронзовых трехпетельных 
нсалия с лопастевидным концом 
(Б 1712, Б 1713, Б 553) (рис. 21, 
1 - 3 ) .

2. Два однотипных железных 
копья с пером листовидной формы 
и выступом- посередине, не перехо-
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дящим во втулку (Б 1258, Б 1259) 
(рис. 23, 9).

3. Два бронзовых зеркала с бор
тиком по краю и центральной руч
кой в виде петли (Б 614) (рис. 21, 
4, 5). 1—3. Найдены в распахан
ных курганах. Бывшая коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича.

4. Кубок с высокой конической 
шейкой и слегка уплощенным кор
пусом с ямкой в дне. Украшен_ рез
ным орнаментом с инкрустацией. По 
венчику — косые насечки (Б 980) 
(рис. 21, 6).

5. Черпак в виде глубокой чашеч
ки S-овидного профиля с ямкой в 
дне. Украшен резным орнаментом, 
S-овидным и округлым штампами с 
красной и белой инкрустацией 
(Б .1823) (рис. 21, 9).

6. Кубок с высокой шейкой, упло
щенным туловом с ямкой в дне. 
Украшен резным орнаментом, с бе
лой и красной инкрустацией S-овид
ным штампом и круглыми плоскими 
шишечками в верхней части корпу
са (Б 1711) (рис. 21, 12).

7. Черпак в виде глубокой широ
ко открытой чашечки с ямкой в дне. 
Ручка и тулово украшены резным 
орнаментом с инкрустацией (Б 4090) 
(рис. 21, 13).

8. Черпак с высокой конической, 
расширяющейся к тулову шейкой, 
прямым венчиком и плоским дном 
(Б 1694) (рис. 21, 10).

9. Черпак с уплощенным ко дну 
корпусом (Б 1696) (рис. 21, 8).

10. Черпак мелкий. Переход шей
ки в тулово выделен ребром (Б 1997) 
(рис. 21, 7).

11. Кубок с высокой прямой шей
кой, округлым корпусом. Украшен

Рис. 21. Отдельные находки из окрест
ностей Канева (1—13).

Рис. 22. Отдельные находки:
1— 8 — из бывшего Каневского уезда; 9 — из 
Канева.

зубчатым чеканом, S-овидным штам
пом и продолговатыми выступами 
(Б 40291) (рис. 22, 9).

12. Горшок, украшенный мелким 
зубчатым штампом (рис. 23, 1).

4—12. Бывшая коллекция Ф. Ф. 
Кундеревича.

13. Бронзовое зеркало с бортиком 
по краю и центральной ручкой в ви
де петли (Б 1237). Найдено на 
Княжьей горе близ Канева (рис. 23 
2) . Поступило в ГИМ УССР в 1952 г.
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14. Четыре железных тесла с бо
ковыми выступами, найдены на 
Княжьей горе близ Канева (рис. 23, 
16). Куплены у М. Ф. Беляшевского 
в 1925 г. (Б 40240, Б 40241, Б 40242, 
Б 40243).

15. Четыре костяных наконечника 
стрел найдены на Княжьей горе 
близ Канева (рис. 23, 3—6). Посту
пили в собрание ГЭ из коллекции 
Н. Я. Тарновского [19, с. 53, табл. 
32, 1 4 - Щ .

16. Железный наконечник копья 
с пером листовидной формы. Длина 
его 31,5 см. Найден на Лысой Горе 
у Канева (Б 262). Бывшая коллек
ция А. А. Бобринского (рис. 21, 11).

II. Б ы в ш и й  К а н е в с к и й  
уезд .  1. Бронзовый псалий с тре
мя отверстиями в одной плоскости 
(Б 1224) (рис. 23, 13). Бывшая кол
лекция В. Б. Ханенко.

2. Бронзовые удила с отверстием 
в виде стремечка (2экз.) (рис. 23, 8). 
Бывшая коллекция В. Б. Ханенко 
[141, табл. XIV, № 277].

3. Удила бронзовые двукольчатые 
(рис. 22, 1). Бывшая коллекция 
В. Б. Ханенко [140, табл. XIV, 
№ 278].

4. Железный наконечник копья с 
пером остролистной формы, с высту
пом посередине, переходящим в 
длинную втулку (рис. 23, 11). По
ступил в ГЭ из коллекции Н. Е. Бран
денбурга [19, с. 59, табл. 33, 27].

5. Горшок, украшенный мелким 
зубчатым штампом (рис. 23, 7]. 
Бывшая коллекция Ф. Ф. Кундере- 
вича.

6. Корчага с отогнутым наружу 
венчиком, цилиндрической шейкой,

Рис. 23. Отдельные находки:
1— 6, 9, 16 — из окрестностей Канева; 7, 8, 10— 
16, 17 — из бывшего Каневского уезда.

выпуклым в верхней части корпу
сом, сужающимся к небольшому 
плоскому дну. Украшена под венчи
ком наколами, образующими с внеш
ней стороны горошины (Б 7145) 
(рис. 23, 17).

7. Черпак с глубокой непрофили- 
рованной чашечкой и плоским дном 
(Б 10967) (рис. 23, 15). Бывшая 
коллекция Е. А. Зноско-Боровского.

8. Небольшой горшок с высоким 
прямым горлом, выпуклым в плечах 
корпусом и плоским дном. Переход 
горла в корпус выделен уступом. 
Сосуд с четырех сторон украшен 
плоскими выступами, от которых 
спускаются полукружия, сделанные 
широкими резными линиями (рис. 23, 
10). Бывшая коллекция Харченко.

9. Железный кинжал с прямым 
навершием и почковидным пере
крестием (Б 40245) (рис. 23, 12).

10. Четыре орнаментированные 
бронзовые гвоздевидные булавки 
( Б '802, Б 811, Б 1628, Б 40234) 
(рис. 22, 4, 5, 7, 8). Бывшие коллек
ции Харченко, Е. А. Зноско-Боров
ского, Терещенко.

11. Бронзовая гвоздевидная бу
лавка (собрание ГИМ УССР) 
(рис. 22, 6).

12. Две бронзовые гвоздевидные 
серьги (рис. 22, 2, 3) [141, табл. 
XXIX, 253, 254].

13. Глиняный сосуд с отогнутым 
наружу венчиком, высоким горлом 
и выпуклым корпусом, украшенным 
выступами. Поступил в ГЭ из кол
лекции Н. Е. Бранденбурга (рис. 23, 
14) [19, с. 59, табл. 33, 26].

14. с. Кидановка Богуславского 
р-на Киевской обл.

В собрании ГИМ УССР хранятся 
два кубка и черпак (Б 1686, Б 40117, 
Б 1686) из курганов, раскопанных 
В. В. Хвойко у села (рис. 24, 1—3).
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15. с. Ковали Каневского р-на Чер
касской обл.

Между селами Ковали и Степан- 
цы Е. А. Зноско-Боровским раско
пано пять курганов (№ 51—55) 
[8, с. 122—125], Н. Е. Бранденбур
гом — пять. Два из них (№ 393, 394) 
располагались восточнее села; два 
(№ 395, 396) — в урочище «Могил
ки», где, по данным исследователя, 
насчитывалось до 50 небольших 
курганов; один (№ 397) — западнее 
села [29, с. 106—109].

Из раскопанных курганов в одном 
обнаружено погребение VI в. до н. э. 
(№ 55), в двух — позднескифского 
времени (№ 395, 52 — южная моги
ла), в двух — скифского (№ 393, по
гребение 1, погребение 5); в осталь
ных курганах были могилы эпохи 
бронзы и позднекочевнические.

К у р г а н  № 55. Высота 0,7 м. 
В насыпи обнаружены остатки раз
рушенного погребения. В верхней 
части найдены череп и бронзовая 
височная подвеска, на глубине 0,7 м 
второй череп, «небольшой простой 
сосуд» и глубокий черпак (рис. 24, 
5, 6). На уровне грунта остатки раз
рушенного погребения эпохи бронзы 
(?) [8, с. 125].

16. с. Копани Корсунь-Шевченков- 
ского р-на Киевской обл.

В кургане у села найден орнамен
тированный кубок (рис. 24, 4) [49, 
с. 150].

17. с. Куриловка Каневского р-на 
Черкасской обл.

В окрестностях села Е. А. Зноско- 
Боровским раскопано 28 курганов. 
Два из них (№ 1, 2) находились

Рис. 24. Инвентарь погребений:
1— з — курганы у с. Кидановка; 4 — курган у 
с Копани; 5Ч 6 — курган jsfi 55 у с. Ковали; 
7 — курган № 13 у с. Куриловка; 8 ,9  — курган 
№ 19 у с. Куриловка: 10—19 — курган № 68, 
погребение 2 у с. Куриловка.

между селами Куриловка и Лазур- 
цы; пять (№ 13—17) — в уроч.
«Могилки», где, по данным Е. А. Знос- 
ко-Боровского, было 30 курганов, 
шесть (№ 18—23) — в Красном ле
су, в уроч. «Курганы», где насчиты
валось до 100 насыпей; один 
(№ 68) — напротив села; девять
(№ 69—77) — на высокой Курилов- 
ской горе по дороге в Канев; один 
(№ 78) — в группе из 20 ку]чанов 
между селами Грищенцы и Бобри- 
ца; один (№ 79) — между селами 
Пищальники и Дудари; три (№ 97— 
99) — возле мельницы [8, с. 93, 
103-105, 131-133, 138].

Из числа раскопанных восемь 
относятся к VI в. до н. э. (№ 2, 13, 
19, 68, 69, 73, 74, 77), пять — к позд
нескифскому времени (№ 22, 70, 71, 
78, 97); девять — к скифскому* (№ 1,
17, 20, 23, 72, 75, 76, 79, 99). Время 
семи курганов неясно (№ 14, 15, 16,
18, 21, 68, погребение 1, № 98).

К у р г а н  № 13. Высота 2 м. На
глубине 2 м лежал костяк головой 
на юго-запад. При нем было три бу
сины и миска (рис. 24, 7) [8, с. 103].

К у р г а н  № 19. Высота 2 м. На 
уровне- горизонта обнаружены остат
ки разрушенного погребения, от ко
торого сохранились черпак и кубок 
(рис. 24, 8, 9). Грунтовой ямы под 
насыпью не было [8, с. 104].

К у р г а н  № 68, п о г р е б е 
ние  2. Высота 0,5 м. В насыпи 
остатки неопределенного захороне
ния. Ниже находилась прямоуголь
ная яма размерами З X 2 м и глуби
ной 1 м. Ориентирована север—юг. 
При погребенном было: поперек по
яса лежал железный кинжал длиной 
17 см, ручкой вниз и кожаный кол
чан с 14 бронзовыми наконечниками 
стрел (рис. 24, 10—17), слева нахо
дились железное копье длиной 46 см

3 2253 33



Рис. 25. Инвентарь погребений у с. Кури- 
ловка:
1 — курган № 69; 2 — курган № 74; 3 — курган 
Nc 73; 4— 10 — курган № 77.

(рис. 24, 19) и кубок, поставленный 
около локтя дном кверху (рис. 24, 
18). В разных местах ямы найдены 
еще бронзовые наконечники стрел 
[8, с. 131].

К у р г а н  № 69. Распахан. На 
глубине 0,7 м обнаружены три чере
па и кубок (рис. 25, 1). Ниже нахо
дилась яма с деревянным склепом 
внутри размерами 2,5 X 2 м и глу
биной 0,7 м, в которой лежали два

детских костяка головой на северо- 
запад, миска и прясло [8, с. 131]. 
Соотношение погребений неясно.

К у р г а н  № 73. Распахан. На 
глубине 0,7 м обнаружена разру
шенная могила, в которой было че- 

-тыре погребенных, один лежал на 
спине головой на восток, два — в его 
ногах головой на запад. Около пер
вого костяка был еще череп четвер
того погребенного и бронзовая орна
ментированная булавка (рис. 25, 3). 
Кроме того, в могиле найдены же
лезный нож с деревянной ручкой и 
глазчатая бусина. Ниже находилась 
пустая яма с деревянным склепом 
внутри [8, с. 132].

К у р г а н  № 74. Распахан. На 
глубине 1,5 м лежал костяк головой 
на юго-запад. В ногах его находи
лись черпак (рис. 25, 2) и несохра- 
нившийся железный нож с деревян
ной ручкой. Ниже находилась пустая 
грунтовая яма [8, с. 133].

К у р г а н  № 77. Распахан. Пря
моугольная яма размерами 2 X 1,5 м 
была ориентирована по линии во
сток—запад. На дне ее лежал 
костяк на спине в вытянутом поло
жении головой на запад. У пояса 
находился железный кинжал в же
лезных ножнах, у головы — черпак, 
а у ног — 4 бронзовых наконечника 
стрел (рис. 25, 4—10) [8, с. 133].

К у р г а н  № 2. Высота 0,36 м. 
В насыпи встречались куски дере
ва и отдельные кости погребенного, 
попавшие сюда, очевидно, из нахо
дящейся в грунте неглубокой (0,5 м) 
ограбленной могилы. В восточном 
углу ямы лежал черпак (рис. 26, 37) 
[8, с. 93].

18. с. Лазурцы Каневского р-на 
Черкасской обл.

Около села Н. Е. Бранденбург 
раскопал четыре кургана, Н. Я. Тар-
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новский — десять [29, с. 114—117; 52, 
с. 130—132; 4, с. 18—20]. Из них 
шесть относятся к VI в. до н. з. 
(курганы № 1—4, № 418, погребе
ние 3, № 419, погребение 1 (?). Три 
(№ 402, 403 и пятый) — поздне
скифского времени. Описания че
тырех курганов (№ 7—10), раско
панных Н. Я. Тарновским, отсут
ствуют.

К у р г а н  « п е р в ый » .  «Боль
шой». (Размеры не указаны). Пря
моугольная яма размерами 5 X 4 м 
и глубиной 1,5 м была перекрыта 
двойным накатом. Могила ограбле
на. Среди разбросанных костей двух 
погребенных обнаружены обломки 
глиняных сосудов. Вне ямы найде
ны трехгорлый сосудик и бронзовый 
наконечник стрелы с шипом на 
втулке [4, с. 19; 52, с. 131; 29, 
с. 116]. В ГИМ УССР из этой моги
лы хранится мелкий черпак (Б 897) 
(рис. 26, 7).

К у р г а н  « в т о р о й » .  Едва за
метный. Яма с деревянным склепом 
внутри была перекрыта накатом, по
ложенным в три ряда. При почти 
истлевших костях погребенного най
дены’ железный кинжал в деревян
ных ножнах, 59 бронзовых и два 
костяных наконечника стрел (рис. 26, 
3—35), бронзовое зеркало с цент
ральной ручкой в виде . петли, две 
бронзовые орнаментированные бу
лавки, золотая бляшка (не сохрани
лись), глубокий черпак (рис. 26, 2), 
18 бусин, кроме того, обнаружены 
румяна и сера (?) [4, с. 19; 52, с. 131; 
29, с. 116].

К у р г а н  « т р е т и  й». Невысо
кий (размеры не указаны). Могила, 
по данным исследователя, как и в 
кургане «втором», была с деревян
ным склепом внутри. Погребение 
парное. Около одного костяка лежал

черпак (рис. 26, 36) [4, с. 19; 29, с. 
116; 52, с. 131].

К у р г а н  « ч е т в е р т ы й » .  Не
высокий. (Размеры не указаны). 
В «верхней» части кургана (очевид
но, в насыпи.— Г. К.) при двух по
гребенных найдены черпак (рис. 26, 
39), две миски и горшок «с ажур
ным бортом» (по-видимому, с защи
пами.— Г. К.) [4, с. 19; 52, с. 1 3 1 - 
.132;.29, с. 116].

К у р г а н  № 418, п о г р е б е 
ние  3. Высота 0,7 м. Квадратная 
яма размерами 3,55 X 3,55 м была 
перекрыта деревянным накатом. 
В ней сохранились остатки костяка, 
ориентированного головой на юг. 
У черепа, справа, лежала бронзовая 
гвоздевидная булавка, у ног, сле
ва,— каменное блюдо, около которо
го были разбросаны мелкие бусы,, 
обломки небольшого сосуда и брон
зовое зеркало с боковой железной 
ручкой. В могиле также найдены 
куски серы (?), белой и красной 
краски [29, с. 117].

К у р г а н  № 419, п о г р е б е 
ние  1. Распахан. На глубине 0,35 м 
обнаружены остатки разрушенной 
могилы. На слое горелой земли, угля 
лежали без всякого порядка обго
ревшие кости погребенного. Около 
черепа найдены две бронзовые гвоз
девидные булавки [29, с. 117].

19. с. Масловка Мироновского р-на 
Киевской обл.

В окрестностях села при неиз
вестных обстоятельствах найдена 
миска с ямкой в дне (рис. 26, 38). 
Бывшая коллекция Ф. Ф. Кундере- 
вича.

20. с. Мартыновка Каневского р-на 
Черкасской обл.

Между селами Мартыновка и 
Дарьевка Н. Е. Бранденбург отме
тил шесть курганов, расположенных
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на краю высокого плато. Раскопано 
три. Из них один — эпохи бронзы 
(№ 407), один — VI в. до н. э. (?) 
(№ 406). Время кургана № 488 не
ясно [29, с. 118—119].

К у р г а н  № 406. Высота 1 м. 
Прямоугольная яма размерами 4,2 X
3,5 и глубиной 0,7 м. Ориентиро
вана по линии север—юг. С южной 
стороны расположен пологий вход 
длиной 1,4 м, шириной 0,7 м, кото
рый у дна заканчивался «уступом 
или приступкой». «С внешней сторо
ны вдоль продольных стен ямы» на
ходились столбы диаметром 0,35 м, 
на которых лежала крыша. Дере
вянный накат по краям обуглен. Во
круг могилы лежал кольцом глиня
ный выкид с перерывом у входа в 
яму. Погребение ограблено. Кости, 
среди которых были и обугленные, 
разбросаны. В южной половине ямы 
найдены обломки горшка, украшен
ного по венчику «рядом пуговок и 
дырочек» (очевидно, наколами, об
разующие с противоположной сто
роны горошины.— Г. К.). В север
ной стороне могилы находилась ни
ша, в которой лежало несколько 
костей человека [29, с. 118].

21. с. Медвин Богуславского р-на 
Киевской обл.

Близ села исследовано 16 курга
нов. Два из них, местоположение 
которых не установлено, раскопаны 
крестьянами в 1901, 1906 гг. [90, 
с. 127; 102, 103], 14 находились к 
северо-востоку от села, в Горчако- 
вом лесу. Курганы «большой», «сред
ний» и «малый» раскопаны И. В. Ду
биной и Б. П. Марушевским, 11 кур-
Рис. 26. Инвентарь погребений у с. Ла- 
зурцы:
1 — курган № 1; 2—35 — курган № 2; 36 — кур
ган JS6 3; 37 — курган М 2 у  с. Куриловка; 38 — 
отдельная находка у с. Масловка; 39 — курган 
Nt 4.

ганов автором [28; 61, с. 40—71]. 
Из числа раскопанных 12 относятся 
к раннескифскому времени (Горча
ков лес, группа I: курганы «боль
шой», «средний», № 3, 4; группа И: 
курганы № 1, 2, 3; группа III: кур
ганы № 1, 2, 3; курганы, раскопан
ные в 1901, 1906 гг.); один — V в. 
до н. э. (Горчаков лес, группа I, 
курган № 1) и три — скифского вре
мени (Горчаков лес, группа I, кур
ганы «малый», № 2 и 5).

Г о р ч а к о в  лес ,  г р у п п а  I, 
« б о л ь ш о й »  к у рг а н.  Высота 3 м. 
Квадратная яма размерами 1,77 X
1.77 м и глубиной 1,96 м с дере
вянным накатом сверху была ориен
тирована по сторонам света. Моги
ла, очевидно, была ограблена. В ней 
находились два костяка, обращен
ные головами в противоположные 
стороны: на север и юг. При них 
найдена бусина [28].

« С р е д н и й »  к у р г а н .  Высота
1.77 м. В насыпи встречались куски
обожженной глины, заглаженные с 
одной стороны, обломки горшка с 
орнаментом по венчику. Квадратная 
яма размерами 1,77 X 1,77 м ориен
тирована по сторонам света. Сверху 
перекрыта накатом, который опи
рался на колоды, лежащие на краю 
вдоль продольных стен могилы. 
В яме находились три погребенных. 
Все они лежали рядом на спине и 
были обращены головами в противо
положные стороны: средний — на
восток, крайние — на запад. Около 
погребенного у северной стенки ле
жали железное копье, ниже бедер — 
бронзовые удила с «пуговицей око
ло кольца» (возможно, кобанского 
типа с подвеской.— Г. К.), «трубоч
ка из медной пластины» (очевидно, 
пронизь.— Г. К.) и горшок. Около 
погребенного, лежащего у южной
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Рис. 27. с. Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курган № 3:
I, 2 — планы погребения; 3—4 — разрезы погре
бения; 5— 18 — вещи из могилы.

. I — погребенный чернозем; II — материк; IV — 
обугленное дерево; III — дерево.

стенки, стояли разбитый большой 
сосуд и миска, в которой лежали 
черпак, три кубка (один с орна
ментом) и «ваза». Около среднего 
костяка найдена глиняная бу
сина [28].

К у р г а н  № 3. Высота 1,2 м.
, В насыпи найдены фрагменты горш- 
' ков с валиком под венчиком и об- 
_ ломки мисок.

Прямоугольная яма с уступом, ча
стично сохранившимся в северной 
стороне, имела размеры З X 2,2 м ; и 
глубину 1,3 м *. Ориентирована по 
линии северо-северо-восток — юго- 
юго-запад. В юго-юго-западной ча
сти могилы расположен пологий 
вход длиной 1,2, шириной 0,7 и глу
биной 0,7 м. Сверху, поперек ямы, 
положен накат из дубовых колод. 
Вход был перекрыт плахами, лежа
щими вдоль него (рис. 27, 1—4).

* Глубина ям дается от уровня древнего 
горизонта.
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Колоды наката, плахи дромоса и 
уступа частично обуглены. Вокруг 
ямы с перерывом у входа лежал 
глиняный выкид. На полу могилы 
вдоль продольных стен лежали три 
колоды: одна — у западной и две 
(одна на другой) — у восточной. По 
сторонам входа стояли два столба, 
на месте которых сохранились ямки 
диаметром 23—25 см. Могила ограб
лена. В ней находились остатки пар
ного захоронения. Один из костяков 
принадлежал мужчине 35—40 лет *.

* Определение антропологического ма
териала сделано Г. Т. Зиневич.

Рис. 28. с. Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курган № 4:
1, 2 — планы погребения; 3 — разрез погре
бения; 4 —  13 — вещи из могилы.
I — погребенный чернозем; II — материк; IV— 
обугленное дерево; III — дерево.

Из инвентаря сохранилось: 14 бусин 
из ракушек Сирчеа, 3 настовых, 
1 стеклянная, 4 наконечника стрел 
(2 бронзовых, железный и костя
ной), 2 костяные застежки с грибо
видной шляпкой, 2 железных стерж
ня от булавок, 2 небольших гор
шочка, железный нож с деревянной 
ручкой, черпак, кубок и миска 
(рис. 27, 5—18) [61, с. 45—49].



Рис. 29. с. Медвин, Горчаков лес, группа И. 
План (1) и разрез (2) кургана № 1:
I — глиняный выкид; II — погребенный черно
зем; III -т- материк; IY — ров.

К у р г а н  № 4. Высота 1,25 м. 
Прямоугольная яма размерами 2,8 X 
2,2 м и глубиной 1,1 м была ори
ентирована по линии север—юг. 
В южной части ямы расположен по
логий вход размерами 0,7 X 0,7 м и 
глубиной 0,1—0,5 м. Сверху, попе
рек могилы, лежал накат из колод. 
Вокруг ямы с перерывом у входа

лежал глиняный выкид. На полу мо
гилы вдоль продольных стен лежало 
по колоде, а по сторонам входа сто
яли два столба, на месте которых 
сохранились ямки диаметром 0,26 м 
и глубиной 18—22 см (рис. 28,1—3). 
Погребение ограблено. На дне ямы 
лежали остатки двух костяков голо
вой на юг. В южной части могилы 
найдены две миски, три глиняных 
пряслица. Справа от костей обнару
жены две бронзовые височные, под
вески, у ног пиксида с крышкой и



два черпака (рис. 28, 4—13), Накат 
и колоды на дне ямы частично обуг
лены [61, с. 49—51].

Г о р ч а к о в  лес ,  г р у п п а  И, 
к у р г а н  № 1. Высота 1,5 м. Яма не 
совсем правильной прямоугольной 
формы, длиной 3,3 м, шириной 
2,2—1,6 м и глубиной 1,2 м. Ориен
тирована по линии северо-восток — 
юго-запад. В юго-западной части 
расположен пологий вход размера
ми 0,65 X 0,9 м и глубиной 0,1— 
0,45 м. Сверху могила была пере
крыта накатом. Вокруг ямы, с пере
рывом у входа, лежал глиняный вы- 
кид (рис. 29). На полу, вдоль во
сточной стенки сохранилась колода, 
а по обе стороны входа стояли два 
столба (сохранился один), на месте 
которых остались ямки диаметром 
0,25 м и глубиной 5—7 см (рис. 30, 
1 - 3 ) .

Могила ограблена. Из инвентаря 
сохранились два кубка (рис. 30, 
4, 5).

У основания кургана был вырыт 
ров (рис. 29). Ширина его вверху 
1,25 м, у дна 0,3 м, глубина 1,1 м от 
дневной поверхности и 0,4 м от ма
терика. Во рву найдены горшок с 
валиком под венчиком (рис. 30, 6) 
и раздавленная миска с загнутым 
внутрь краем [61, с. 53, 54].

К у р г а н  № 2. Высота 1,75 м. 
Прямоугольная яма размерами 
3,15 X 2,4 м и глубиной 1,4 м ориен
тирована по линии северо-восток — 
юго-запад. В юго-западной части на
ходился пологий вход размерами

Рис. 30. с. Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 1:
1, 2 — планы погребения; 3 — разрез погребе
ния; 4, 5 — кубки из могилы; 6 — горшок из 
рва.
I — погребенный чернозем; II — материк; IV — 
обугленное дерево; III — дерево.
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Рис. 31. с. Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган 2:
1, 2 — планы погребения; 3 — разрез погребе
ния; 4— 15 — вещи из могилы.
I — погребенный чернозем; II — материк; III — 
дерево.

0,6 X 0,9 м и глубиной 0,1—0,5 м. 
Могила была перекрыта двойным 
накатом из колод, положенных по
перек ямы, а вход — плахами. Во
круг могилы нахрдился глиняный 
выкид с перерывом у входа. На по
лу, вдоль продольных стен лежали 
одна на другой по две колоды, а по 
сторонам входа стояли столбы, н$

ІІ2

месте которых сохранились ямки 
диаметром 40 см и глубиной 10— 
18 см (рис. 31, 1—3).

Могила ограблена. В ней обнару
жены остатки костей двух погребен
ных. Один из них принадлежал 
мужчине 45—55 лет. Из инвентаря 
сохранились миска, бронзовые стре- 
мячковидные удила и бронзовые 
псалии с остатками кожи в отвер
стиях, бронзовое колечко, сердоли
ковая бусина, кубок, обломок же
лезного кольца, фрагмент втулки 
копья, железный стержень, по-види
мому, от булавки, глиняное пряс-



лице и железный нож (рис. 31, 
4-15 ) .

У основания кургана вырыт ров 
такой же формы, как и в кургане 
№ 1. Ширина его вверху 1,5 м, у 
дна 0,5 м, глубина 1 м от дневной 
поверхности и 0,4 м от материка 
[61, с. 53, 54].

К у р г а н  № 3. Высота 0,5 м. 
Прямоугольная яма размерами 2,9 X
1.95 м и глубиной 0,6 м, ориенти
рована север—юг. Сверху перекры
та плохо сохранившимися, частич
но обугленными плахами и жердя
ми. На полу, у южной стенки сто
яли два частично сохранившихся 
обугленных столба в ямках диамет-  ̂
ром до 0,3 м и глубиной 4—8 мм 
(рис. 32, 2, 2).

Могила ограблена. Кроме отдель
ных костей погребенного на полу 
лежал железный наконечник копья 
(рис. 32, 4). В заполнении ямы най
ден кремневый вкладыш серпа 
(рис. 32, 3) [61, с. 58, 59].

Г о р ч а к о в  лес ,  г р у п п а  III, 
к у р г а н  № 1. Высота 1,65 м. Пря
моугольная яма размерами 3,25 X
1.95 м и глубиной 1,5 м была ори
ентирована по линии северо-северо- 
запад — юго-юго-восток. В юго-юго
восточной части расположен поло
гий вход размерами 1,2 X 0,5—0,9 м 
и глубиной 0,1—0,75 м. Сверху яма 
перекрыта накатом из колод, а вход 
плахами. Вокруг ямы лежал глиня
ный выкид с перерывом у входа. На 
деревянном полу, вдоль продольных 
стен лежало по колоде, а по обеим 
сторонам входа стояли частично со
хранившиеся в ямках два столба 
диаметром 0,4 м и глубиной 10— 
18 см (рис. 33, 1—4).

Могила ограблена. Из инвентаря 
сохранилось: бронзовый браслет,
бронзовая височная подвеска из

Рис. 32. с. Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 3:
1, 2 — план и разрез погребения; Зу 4 — вещи из 
могилы.
I — погребенный чернозем; II — материк; III — 
обугленное дерево.

шести настовых рубленых бус, гли
няное пряслице, черпак и кубок 
(рис. 33, 5—10) [61, с. 5 9 -6 1 ].

К у р г а н  № 2. Высота 1 м. Мо
гильная яма, неправильной прямо
угольной формы, размерами 2,5— 
2,3 X 2,25 м и глубиной 1,4 м была 
ориентирована по линии северо-за
пад — юго-восток. В юго-восточной 
части расположен пологий вход дли-
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Рис. 33. с. Медвин, Горчаков лес, группа III, 
курган № 1:
1, 2 — планы погребения; 3, 4 — разрезы погре
бения; 5— ю  — вещи из могилы.
I — погребенный чернозем; II — материк; III — 
дерево.

ной и шириной 1 м. Глубина его 
0,2—0,6 м. Сверху яма была пере
крыта накатом из колод, а вход — 
плахами. Вокруг ямы лежал глиня
ный выкид с перерывом у входа. На 
полу, вдоль продольных стен сохра
нилось по колоде, а по сторонам 
входа стояли частично сохранившие
ся два столба в ямках диаметром 
0,1—0,2 м и глубиной 10—12 см.

Колоды: наката, плахи и столбы ча
стично обуглены (рис. 34, 1—4).

Могила ограблена. В ней находи
лись остатки четырех костяков, при
надлежащих женщинам в возрасте 
65, 45—55, 35 -40 , 2 5 -3 0  лет. Ко
сти их потревожены и сложены куч
кой. Нетронутой оказалась только 
нижняя часть одного покойника, ко
торый лежал на спине головой на 
юго-восток. Ноги, поставленные ко
ленями вверх, распались в виде ром
ба. Из инвентаря в могиле сохрани
лись: миска, четыре черпака, три 
глиняных пряслица и мелкие фраг-
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менты железа (рис. 34, 5—12). Ко
лоды наката и плахи частично обуг
лены [61, с. 61—64].

К у р г а н  № 3. Высота 0,6 м. 
Прямоугольная яма размерами 
3,35 X 2,25 м и глубиной 0,5 м была 
ориентирована с севера на юг с не
значительным отклонением к во
стоку. Сверху перекрыта накатом. 
На полу, вдоль трех стен лежало по 
колоде, а у южной стояли два стол
ба, от которых сохранились ямки 
диаметром 0,18—0,26 м и глубиной 
5—10 см (рис. 35, 2).

Могила ограблена. В ней находи-

Рис. 34. с. Медвин, Горчаков лес, группа III, 
курган № 2:
1, 2 — планы погребения; 3, 4 — разрезы погре
бения; 5 — 12 — вещи из могил.
I — погребенный чернозем; II — материк; ІУ — 
обугленное дерево; III — дерево.

лись остатки костей четырех погре
бенных: трех женщин в возрасте
22—28, 25—30, 45—50 лет и одного 
мужчины 25—30 лет. Из инвентаря 
сохранились: 11 бусин из Каури и 
Сирчеа, 10 пастовых, костяная, гво
здевидная застежка и куски железа 
от распавшихся предметов. У южной 
стенки близ столбовой ямки стоял 
кубок (рис. 35, 2—5) [61, с. 64, 65].
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Рис. 35. с. Медвин, Горчаков лес, груп
па III, курган № 3:
1 — план погребения; 2—5 — вещи из могилы. 
I — материк; II — дерево; III — обугленное де
рево.

Рис. 36. Инвентарь погребений у с. Мед- 
вин:
1— 12 — курган, раскопанный в 1901 г.; 13у 16— 
24 — курган, раскопанный в 194)6 г.; 14, 15 —  
отдельные находки из села.
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Рис. 37. Отдельные находки:
2, 5 — с. Мироновка; 4 — с. Пищане; 7 — с. Пе
кари; & — с. Романовна; 2, 3, 6 —  посуда из рас
копок В. В. Хвойко у с. Митренки; 9 — курган 
№ 421 у с. Ромашки.

С л у ч а й н ы е  р а с к о п к и .  
1. В кургане, раскопанном крестья
нами в 1901 г., были найдены сле
дующие предметы: 15 бронзовых на
конечников стрел и набор бус из 
стекла, пасты и позолоченных 
(рис. 36, 1 -1 2 )  [90, с. 127; 102]. 
Подробности раскопок неизвестны. 
Вещи из могилы были переданы в 
ГЭ С. И. Зайченко, где хранятся и 
в настоящее время.

2. Курган, раскопанный в 1906 г. 
Высота 2,45 м. Прямоугольная яма 
размерами 4,97 X 4,26 м и глубиной 
2,48 м, ориентирована по линии во
сток—запад. Ограблена. Инвентарь 
состоял из шести бронзовых нако
нечников стрел, бронзового зеркала 
с центральной ручкой, железного 
кинжала, бус из янтаря, агата, па
сты, четырех метательных камней, 
обломков лепной посуды (рис. 36, 
13—24). Могила заполнена обуглен
ными бревнами, очевидно, от пере
крытия и пеплом [103].
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О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В кра
еведческом музее Белой Церкви хра
нятся двое бронзовых удил с отвер
стиями в виде стремячка (рис. 36, 
14, 15). Найдены у села при неиз
вестных обстоятельствах.

22. с. Мироновка, райцентр Киев
ской обл.

В ГИМ УССР хранятся два кубка 
(рис. 37, 1, 5). Бывшая коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича.

23. с. Митренки Киевской обл.
Из курганов, раскопанных 

В. В. Хвойко у села, в собрании 
ГИМ УССР хранятся два кубка и 
черпак (рис. 37, 2, 3, 6).

24. с. Пекари Каневского р-на Чер
касской обл.

Близ села при неизвестных обстоя
тельствах найдена бронзовая гвозде
видная серьга (рис. 37, 7). Хранит
ся в ГИМ УССР (Б 4 0 -9 2 ).

25. с. Пешки Корсунь-Шевченков- 
ского р-на Черкасской обл.

У села Н. Е. Бранденбургом раско
пано пять курганов [29, с. 87—91]. 
В двух из них обнаружены погребе
ния VI в. до н. э. (№ 362, погребе
ние 1; № 363). В остальных найде
ны позднекочевнические могилы и 
неопределенные.

К у р г а н  № ,362, п о г р е б е 
ние  1. Высота 2,13 м. В центре на
сыпи остатки разрушенной могилы. 
Среди лежащих в беспорядке костей 
погребенного найдены два бронзо
вых наконечника стрел, бронзовая 
булавка, два обломка железных пса- 
лиев и обломок железных удил 
(рис. 38, 2 - 5 )  [29, с. 89; 19, с. 15].

К у р г а н  № 363. Разрушен. При 
его доисследовании на глубине 1,6 м 
обнаружена разрушенная могила, в 
которой сохранилась нижняя часть 
горшка, на которой стояли миска и 
черпак (рис. 38, 6, 7). Около сосу

дов лежали остатки дерева, возмож
но, от перекрытия ямы [29, с. 90; 19, 
с. 15].

26. с. Пищальники Каневского р-на 
Черкасской обл.

Между селами Пищальники и Ла- 
зурцы Скиргелло раскопал восемь 
курганов. В одном из них (без но
мера) обнаружено захоронение VI в. 
до н. э. Высота кургана 1,42 м. Мо
гила с деревянным склепом внутри 
была разделена глиняной перегород
кой на два отделения, сверху пере
крыта накатом, который лежал на 
столбах. Ограблена. В одном отделе
нии сохранилось 16 бронзовых стрел, 
железные удила, два железных пса- 
лия с тремя петлями, два железных 
ножа со следами деревянных ручек, 
в другом — горшок с проколами под 
венчиком, орнаментированный чер
пак (рис. 39, 1—11) [137, с. 19,20].

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  І.При 
неизвестных обстоятельствах у села 
найден бронзовый псалий с тремя 
петлями, один конец которого слег
ка загнут (рис. 39, 13). Хранится в 
ГИМ УССР (Б 433).

2. В ГЭ находится бронзовый трех
лопастный наконечник стрелы 
(рис. 39, 12), найденный случайно 
в 1898 г. Бывшая коллекция 
Н. Е. Бранденбурга [19, с. 59].

27. с. Пищане Белоцерковского 
р-на Киевской обл.

В краеведческом музее Белой 
Церкви хранится сосуд с валиком 
под венчиком (рис. 37, 4).

28. с. Романовна Тальновского р-на 
Черкасской обл.

При неизвестных обстоятельствах 
у села найден глубокий орнаменти
рованный черпак (рис. 37, 8). Хра
нится в ГИМ УССР.

29. с. Ромашки Рокитнянского р-на 
Киевской обл.
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Рис. 38. Инвентарь погребений у с. Пешки:
1—5 — курган № 362, погребение 1; 6, 7 — кур
ган № 363.

Рис. 39. Инвентарь погребения у с. Пи- 
щальники:
2~ 11 —  вещи из кургана; 12, 13 — отдельные находки.
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Рис. 40. Инвентарь погребений:
1 — курган № 1 у с. Россава; 3 — курган № 56 
у о. Синявка; 9 — курган № 11 у с. Степанцы; 
7 ,8  — курган № 58 у с. Студенцы; 2, 5, 6 —  от
дельные находки из с. Селище; 4 — отдельная 
находка из с. Староселье.

В группе из трех курганов, рас
положенных к северу от села,
H. Е. Бранденбург раскопал два [29, 
с. 122]. Один из них (№ 421) отно
сится к VI в. до н. э., время второго 
(№ 422) неясно.

К у р г а н  № 421. Высота около
I, 4 м. В центре, на глубине 0,54 м 
обнаружена яма 3,55 X 1,42 м, раз
меры которой ко дну уменьшались

до 2,13 X 0,71 м. Дно ее находилось 
на глубине 2,5 м от вершины.

Могила ограблена. В ее засыпке 
найдены обломки керамики, два 
фрагмента железа и пять бронзовых 
двухлопастных наконечников стрел 
(рис. 37, 9) [29, с. 122; 19, с. 17].

30. с. Россава Мироновского р-на 
Киевской обл.

В кургане № 1, раскопанном
Д. Я. Самоквасовым, близ села об
наружено погребение предскифского 
времени, впущенное в курган эпохи 
бронзы. Высота около 4 м. В прямо
угольной яме размерами 2,13 X
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1,87 м лежал костяк в скорчен
ном положении, головой на запад. 
У черепа стояли кубковидный сосуд, 
украшенный выступами на плечи
ках (рис. 40, 1), и миска, в которой 
лежали «глиняный толкач и две ро
говые трубки» [115, с. 10, 11].

31. с. Селище Каневского р-на Чер
касской обл.

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .
1. В ГИМ УССР хранятся предметы, 
найденные у села: а) кубковидный 
сосуд, украшенный резным орнамен
том (рис. 40, 5). Бывшая коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича (Б 863); б) брон
зовая булавка с головкой, заверну
той в петлю (Б 40—290) (рис. 40, 6). 
Бывшая коллекция Н. Я. Тарнов- 
ского.

2. Между селами Селище и Бучак, 
на лессовом плато правого берега 
Днепра отрядом Каневской экспеди
ции КГУ и ИА АН УССР найден 
обломок зеркала с бронзовой боко
вой ручкой, украшенной на конце 
схематическим изображением голо
вы барана (рис. 40, 2) [101, с. 135— 
137].

32. с. Синявка Каневского р-на 
Черкасской обл.

В окрестностях села Е. А. Зноско- 
Боровский раскопал пять курганов 
[8, с. 107, 108, 125, 138-142]. Из 
них четыре относятся к эпохе брон
зы (№ 29, 30, 56, 67), один 
(№ 100) — к VI в. до н. э. В курга
не № 56 обнаружено погребение 
предскифского времени, впущенное 
в насыпь эпохи бронзы.

К у р г а н  № 56. Высота 3,5 м. На 
глубине 0,7 м находились остатки 
разрушенного костяка, около кото
рого стоял сосуд (рис. 40, *5) [8,
с. 125],

К у р г а н  № 100. «Могила Тер- 
новка». Вершина разрушена. К на

чалу раскопок высота его была 
4 м.

Яма размерами 4 X 3,5 м ориен-> 
тирована по линии восток—запад. 
Стенки ее и дно обложены деревом. 
Сверху перекрыта накатом. В яме 
находились четыре костяка. Все они 
лежали на спине, в вытянутом по
ложении и были обращены голова
ми в разные стороны. Основной по
гребенный находился в центре и был 
ориентирован головой на запад. Три 
костяка лежали перпендикулярно к 
нему: два (взрослый и детский) у 
головы и один у ног. Все они обра
щены головой на север.

На черепе основного погребенного 
находились золотые бляшки, укра
шавшие головной убор. Из них 11 в 
виде треугольника, состоящего йз 
Трех кружков, 31 в виде оленя с 
поджатыми ногами и повернутой 
назад головой, в области затылка 
лежала золотая гвоздевидная булав
ка (рис. 41, 4, 5, 12), по бокам го
ловы у висков — две золотые гвозде
видные серьги (рис. 41, 6). На шее 
было три ожерелья: одно из 24 золо
тых бляшек в виде розеток (рис. 41,
7, 16); второе — из 15 золотых про
низей, чередующихся с 14 золотыми 
круглыми бляшками, между которы
ми были три бусины из горного хру
сталя и одна из сердолика (рис. 41,
8, 13—15); третье состояло из бус 
из агата и сердолика (26), янтаря 
(84) и стекла (рис. 42, 1—9, 15— 
18).

На шее второго погребенного было 
ожерелье в несколько рядов из бус 
в виде раковин [160] (рис. 42, 19), 
стекла [52] и мелких пастовых. 
Справа у головы лежали песчанико
вое блюдо с румянами на нем 
(рис. 42, 24) и бронзовое зеркало с 
железной ручкой (не сохранилось)1.

4* 51



Рис. 41, 42. Инвентарь погребения в кур
гане № 100 у с. Синявка.

При третьем костяке, справа у 
пояса, лежал железный меч «с де
ревянной ручкой» и железным пря
мым перекрестием (рис. 41, 5), сле
ва — колчан, в котором было 160 на
конечников стрел «листовидных и 
пирамидальных с крючками» (рис. 41, 
1, 2). Справа от погребенного лежа
ло железное копье (рис. 41, 10). 
В ногах и вдоль стенки девять сосу
дов: двуручный, двойной, три горш
ка, один из которых «широкий» и

два «узких с пояском посередине», 
три черпака и небольшой сосуд [8, 
с. 138—141].

В ГИМ УССР из погребения хра
нится шесть сосудов: двуручный,
двойной, корчага, украшенная вы
ступами по корпусу, горшок без ор
намента, кубок (рис. 41, 3, 11; 42, 
20, 22—24) и сероглиняный кру
жальный сосуд — сарматский. Три 
черпака отсутствуют и сохрани
лись в зарисовках В. Г. Петренко 
(рис. 42, 25-27).

33. с. Староселье Городищенского 
р-на Черкасской обл.
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В ГЭ хранится кинжал с бруско- 
видным навершием и почковидным 
перекрестием (рис. 40, 4). Бывшая 
коллекция Н. Е. Бранденбурга [19, 
с. 59].

34. с. Степанцы Каневского р-на 
Черкасской обл.

Близ села Е. А. Зноско-Боровский 
оаскопал четыре кургана (№ 11, 12, 
102, 103). В одном («№ 11) обнару
жено погребение VII в. до н. э. Вре
мя остальных курганов неясно [8, 
с. 102, 103, 143].

К у р г а н  №11. «Большой». (Раз
меры не указаны.) Вершина срезана
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при постройке дороги через курган. 
Окружен валом. Насыпь обожжена. 
На материке обнаружено четыре 
ямы. Одна из них, расположенная в 
центре,— наибольшая, не совсем 
правильной прямоугольной формы, 
размерами 7 X 4—3 м и глубиной
1,05 м, была разделена «глиняной и 
деревянной» перегородками на два 
отделения: восточное и западное.
Ограблена. На полу в западном от
делении лежали бронзовые дву
кольчатые удила (рис. 40, 9).
Остальные три ямы размерами 5 X 
2,4 X 5—3,4 X 2 м примыкали к 
центральной и были пусты [8, с. 102].

35. с. Студенцы Каневского р-на 
Черкасской обл.

Е. А. Зноско-Боровским над се
лом, по дороге в с. Глинча раскопан 
курган, № 58, в котором обнару
жено погребение VI в. до н. э.

К у р г а н  № 58. Высота 1,4 м. 
В насыпи и на уровне горизонта об
наружены череп, железное кольцо, 
обломки лепной посуды, фрагмент 
амфоры и железный нож. Ниже, в 
грунте, находилась квадратная яма 
размерами 2 X 2 м с деревянным 
склепом внутри. Ориентирована по 
сторонам света. По углам стояли 
столбы, на которые опирался накат. 
В южной ее стороне расположен 
пологий вход длиной 1,4 м, шириной 
Iх м. Вокруг могилы лежал глиня
ный выкид. На дне ямы находился 
костяк головой на юг. В ногах * его, 
слева, стояли небольшой горшочек 
(рис. 40, 5), у головы, справа — на-

Рис. 43. Отдельные находки:
1 — с. Сухин; 2—6 — с Трахтемиров; 7, 8 — 
с. Хмельна; 13, 14 — с. Яблоновка (Яблунов); 
16 — с. Узеновка; 16, 17 — из музея г. Белая 
Цепковь (место находки неизвестно). Инвентарь 
погребений: 11 — курган у  с. Таганна; 9, 10 — 
курган JVa 423 у с. Ходоров; 12 — курган Мэ 49 
у с, Шандра.

путственная пища и железный нож 
со следами деревянной ручки. В за
сыпке ямы найдено орнаментирован
ное глиняное пряслице (рис. 40, 7) 
[8, с. 125, 126].

36. с. Сухин бывшего Каневского 
уезда.

В 1896 г. в поле случайно найдена 
бронзовая гвоздевидная булавка 
(рис. 43, 1). Поступила в ГЭ из кол
лекции Н. Е. Бранденбурга [19, 
с. 53].

37. с. Таганча Каневского р-на 
Черкасской обл.

В насыпи кургана А. И. Хойнов- 
ским найден бронзовый клепаный 
сосуд, ручки которого украшены го
ловками животных (рис. 43, 11) 
[154, с. 307-311].

38. с. Трахтемиров Каневского р-на 
Черкасской обл.

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  В ГЭ 
из коллекции Н. Е. Бранденбурга 
поступили: 1) железное копье с ши
роким ребром посередине, найден
ное в 1898 г. (рис. 43, 6); 2) четыре 
бронзовых двухлопастных наконеч
ника (рис. 43, 2—5) [19, с. 59].

39. с. Шандра Мироновского р-на 
Киевской обл.

Около села, по данным Е. А. Зно- 
ско-Боровского, находилось 20 не
больших курганов. Часть из них 
раскопана крестьянами, а самый 
большой (№ 49) — Е. А. Зноско-Бо
ровским [8, с. 120]. В нем обнару
жено погребение предскифского вре
мени.

Н.. Е. Бранденбург у восточного 
края села раскопал еще два кургана: 

409 и 410. В них находились 
могилы эпохи бронзы, и разрушен
ные, неопределенные по времени 
[29, с. 119—122].,

К у р г а н  № 49. Высота 4 м. В наг 
сыпи остатки разрушенных погребе-
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Рис. 44. Керамика из собрания Е. А. Знос- 
ко-Боровского.

ний позднекочевнического и пред- 
скифского времен.

От последнего на глубине 3 м в 
юго-западной стороне насыпи сохра
нился детский череп, лежащий в 
миске, а в северо-западной сторо
не — череп лошади и горшок с ям
ками по корпусу (рис. 43, 12).

Ниже находилась ограбленная яма 
с деревянным столбовым склепом 
внутри, разделенная глиняной пере
городкой на две части. Кроме от

дельных детских костей, в ней ниче
го не найдено. Возможно, вещи, най
денные в насыпи, происходят из 
ограбленной могилы [8, с. 120,121].

40. с. Хмельна Каневского р-на 
Черкасской обл.

В ГИМ УССР хранится ряд пред
метов, найденных у села при неиз
вестных обстоятельствах.

1. Орнаментированный кубок 
(рис. 43, 8). Бывшая коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича (Б 2329).

2. Обломок бронзового псалия с 
тремя боковыми петлями (рис. 43,
7). Бывшая коллекция Терещенко.



41. с. Ходоров Каневского р-на 
Черкасской обл.

Согласно описанию Н. Е. Бран
денбурга, к востоку от села, на бе
регу Днепра, стоял курган, который 
был им раскопан в 1898 г. (№ 423). 
В нем обнаружено погребение VI в. 
до н. э.

К у р г а н  № 423. Высота 1,42—
1,77 м. Прямоугольная яма размера
ми 5,68 X 3,55 м, ориентирована по 
линии север—юг. Вокруг нее ле
жал глиняный выкид с разрывом в 
южной стороне. Могила ограблена. 
В ней, у южной стенки на спине ле
жали рядом два скелета в вытяну
том положении, головой на запад. 
Около одного из них найдены об
ломки посуды и куски красной крас
ки. В заполнении ямы обнаружены 
бронзовая уздечная пронизь и 35 об
ломков железных пластинок от бое
вого портупейного пояса (рис. 43, 
9, 10). Кроме указанных предметов 
в ГЭ поступили: половина железных 
удил с загнутыми в кольцо концами, 
фрагмент бронзовой пластины раз
мерами 1,2 X 1 см [29, с. 123—124; 
19, с. 17].

42. с. Узеновка бывшего Каневско
го уезда.

В ГИМ УССР хранится орнамен
тированный кубок (Б 1263), най
денный случайно у села (рис. 43 ,15).

43. с. Яблоновка (Яблунов) Канев
ского р-на Черкасской обл.

У села найдены бронзовые удила 
кобанского типа с подвесками и 
бронзовые псалии с тремя петлями 
(рис. 43, 13, 14). Хранятся в ГИМ 
УССР.

Кроме описанных курганов и от
дельных предметов отметим еще и 
те, место находок которых устано
вить не удалось:

1. В историко-краеведческом му
зее Белой Церкви находится два 
орнаментированных черпака (рис. 43, 
16, 17).

2. В собрании ГИМ УССР хранит
ся ряд сосудов предскифского и 
раннескифского времен из коллек
ции Е. А. Зноско-Боровского, кото
рые нам не удалось связать с опре
деленными комплексами:" Среди них 
две корчаги, три кубка, бикониче- 
ский сосуд (рис. 44, 1—7).

Таким образом, из курганов, рас
копанных в Поросье, к V III—VI вв. 
до н. э. относятся 85, в которых об
наружено 89 погребений. В это 
число не вошли курганы, иссле
дованные В. В. Хвойко у сел 
Митренки и Кидановка, о которых 
не сохранилось никаких сведений. 
Учтены также 66 отдельных нахо
док, большая часть из которых не
сомненно происходит из курганов.



Глава II

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
И ПОГРЕБАЛЬНЫЙ 
ОБРЯД

Погребения предскифского перио
да. Погребальные памятники VIII— 
VII в. до н. э. в Лесостепном Право
бережье, в том числе и в бассей
не р. Рось, все еще остаются слабо 
изученными. Находки бронзовых бра
слетов чернолесского типа в погре
бениях с сожжением или со следами 
действия огня в Черкасской и Киев
ской областях * позволили А. И. Те- 
реножкину сделать вывод о распро
странении в северных районах ле
состепи в предскифский период 
бескурганных погребений с трупо- 
сожжением [129, с. 43—45]. Наряду 
с указанными могилами в Поросье 
выявлены еще 19 захоронений, со
вершенных в курганах**.

* В селах Луковица, Грищенцы, Боб- 
рица, Хмельна, г. Каневе Черкасской обл., 
селах Лука, Карандинцы, Стретовка Киев
ской обл.

** Гамарня, курганы № 6, 7; Кагарлык, 
курган № 236, погребение 1; № 238, погре
бение 5; № 275, погребение 2; Бобрица, 
курган № 92; Гадомка, курган'№ 405; Зе
ленки, курган № 220, погребение 8; № 296, 
погребение 1; № 343, погребение 2; Каза- 
ровка, курган № 26; Канев, курган № 85; 
Россава, курган № 1; Синявка, курган 
№ 56; Степанцы, курган № 11; Шандра, 
курган № 49; Берестняги, курган № 46; 
Таганча, Зеленки, случайные находки в 
курганах.

Эти погребения не составляют 
отдельных групп, а входят в состав 
разных могильников. Десять из них 
были впущены в курганы эпохи 
бронзы ***, четыре являлись основ
ными (курганы № 11 у с. Степанцы, 
№ 85 у г. Канева, № 46 у с. Берест
няги, № 6 у с. Гамарня), три были 
разрушены. Неизвестны обстоятель
ства находки бронзового сосуда в 
насыпи кургана у с. Таганча.

Насыпи курганов, где погребения 
предскифского времени были основ
ными, невысокие — до 0,5 м. Лишь 
курган № 11 у с. Степанцы, по дан
ным исследователя, был «большим». 
Обожженная насыпь его окружена 
валом [8, с. 102].

Погребения находились в простых 
ямах, но так как большинство из 
них впущены в курганы эпохи брон
зы, то форму и размер их опреде
лить не удавалось. В основном по
гребении кургана № 85 у г. Канева 
могила имела прямоугольную форму

*** Гамарня, курган N° 7; Гадомка, кур
ган № 405; Зеленки, курган № 220, погре
бение 8; № 334, погребение 2; № 296, по
гребение 1; Кагарлык, курган № 236, погре
бение 1; № 238, погребение 5; № 275, погре
бение 2; Россава, курган N° 1; Синявка, 
курган N° 56.
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размерами З X 2 X ? м и была 
ориентирована по линии север — юг 
[8, с. 135]. Больших размеров ока
залась яма в кургане № 11 у с. Сте- 
панцы; 7 x 4  — З X 1,05 м. «Глиня
ной и, дощатой» перегородкой она 
была разделена на два отделения: 
восточное и западное [8, с. 102]. На 
костях погребенного в кургане № 236 
у с. Кагарлык сохранились следы 
дерева, возможно от перекрытия мо
гилы [29, с. 7].

Захоронения в курганах № 46 у 
с. Берестняги и № 6 у с. Гамарня, 
по условиям находки, очевидно, на
ходились на уровне древнего гори
зонта. В первом из них костяк ле
жал на глубине 0,4 м от вершины 
кургана [8, с. 119], во втором, при 
распашке, найден черпак, а цри до- 
исследовании кургана Д. Я. Са- 
моквасовым обнаружены остатки 
обугленного костяка [115, с. 10]. 
Грунтовые ямы под насыпью иссле
дователями не отмечены.

Погребения в курганах № 92 у 
с. Бобрица, №. 49 у с. Шандра и 
№ 26 у с. Казаровка были разрушены. 
В их насыпях сохранились горшки, 
которые, возможно, происходят из 
находящихся в грунте ограбленных 
ям. Последние большими размерами 
(4 X З X 0,7 м; 5,5 X 2 X 3 м; 3,5 X
2,5 м), устройством (сожженный
склеп в кургане № 92 у с. Бобрица; 
деревянный столбовой склеп, разде
ленный глиняной перегородкой на 
два отделения в кургане № 49 у 
с. Шандра; обширная простая яма 
в кургане № 26 у с. Казаровка) 
аналогичны погребальным сооруже
ниям скифского времени.

В группу погребений доскифского 
времени включена и могила с кубо
видным сосудом раннего жаботин- 
ского этапа у с. Зеленки. В книге

поступлений ГИМ УССР указано, 
что сосуд «найден в кургане с дере
вянным склепом внутри».

Основным обрядом в указанных 
могилах является трупоположение* 
при котором погребенные лежали на 
спине, в вытянутом положении (Га
марня, курган № 7; Зеленки, курган 
№ 220, погребение 8; курган № 343, 
погребение 2; курган № 296, погре
бение 1; Кагарлык, курган № 238, 
погребение 5). В одном случае отме
чены поднятые вверх колени, кото
рые впоследствии упали влево (кур
ган № 236, погребение 1 у с. Кагар
лык). В кургане № 1 у с. Россава 
погребенный лежал скорчено. По
гребения одиночные и лщнь в курга
не № 85 у г. Канева парное.

Из 19 погребений ориентация из
вестна в девяти. Из них шесть име
ли западную или с незначительны
ми отклонениями*: по одному разу 
встречена восточная (Гамарня, кур
ган № 7), северо-восточная (Кагар
лык, курган № 236, погребение 1) и 
северо-западная (Кагарлык, курган 
№ 275, погребение 2).

В двух курганах обнаружено тру- 
посожжение (Гадомка, курган № 405; 
Гамарня, курган № 6). В первом 
кости погребенного были сложены в 
кучку, во втором — обуглены.

Инвентарь однообразен и состоял 
из одного-двух сосудов (кубки, чер
паки, корчаги, пиксида, миски, горш
ки), которые обычно ставились у го
ловы, ног погребенного и реже — 
сбоку.

Кроме керамики в погребениях 
еще найдены: костяное прясло (Зе-

* Зеленки, курган № 220, погребение 8; 
курган № 343, погребение 2; курган № 296, 
погребение 1; Кагарлык, курган № 238, по
гребение 5; Россава, курган № 1; Берест
няги, курган № 46.
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ленки, курган № 220, погребение 8), 
сердоликовая бусина (Берестняги, 
курган № 46), «глиняный толкач и 
роговая трубка» (Россава, курган 
№ 1), бронзовая «скоба» (Кагар
лик, курган № 275/2), двукольча- 
тые бронзовые удила (Степанцы, 
курган № 11).

Представление о составе и разме
щении предметов в могилах могут 
дать захоронения в курганах № 1 
у с. Россава; № 238, погребение 5 
у с. Кагарлик; № 296, погребение 1 
у с. Зеленки, которые лучше сохра
нились.

В кургане № 296, погребение 1, 
погребенный лежал на спине голо
вой на запад. У головы его стоял 
горшок, а у правого плеча кубок 
[29, с. 21]. У головы костяка, лежа
щего в скорченном положении, голо
вой на запад, в кургане № 1 стояли 
кубок и миска, в которой были 
«глиняный толкач» и две костяные 
трубки [115, с. 9—10]. У погребен
ного из кургана № 238, погребе
ние 5 на локте левой руки стоял 
черпак [29, с. 10].

Погребения VII—VI вв. до н. э. в 
бассейне р. Рось совершались в от
дельных курганах и реже — в моги
лах, впущенных в насыпи курганов 
эпохи бронзы. Можно предположить, 
что в это же время продолжали су
ществовать и бескурганные могиль
ники с трупоположением, посколь
ку они известны у с. Пирогово под 
Киевом (VI в. до н. э.) [100,
с. 138—144] и в более позднее вре
мя (V и IV вв. до н. э.) у с. Грищен- 
цы на Роси и в Черном лесу в бас
сейне р. Тясмин [95].

Большинство курганов VII—VI вв. 
до н. э. находится в междуречье 
Днепра, Роси и ее притока Россавы 
(см. рис. 1). Такая концентрация

курганов, по всей вероятности, обус
ловливается недостаточной изучен
ностью территории Поросья.

Курганы расположены на высоких 
ровных плато, отдельных возвышен
ностях, между оврагами. Они со
ставляют малые и большие группы, 
объединенные в могильники. Так, 
около с. Берестняги, согласно дан
ным Е. А. Зноско-Боровского, нахо
дится пять групп: одна на полях 
бывшей Берестняговской экономии, 
вторая в 2 км к северу от села — на 
полях бывшей Куриловской эконо
мии, третья — к югу от села по до
роге в с. Степанцы, четвертая — к 
востоку от группы III у Киевской 
дороги, пятая — за бывшим хутором 
Орловица. В Горчаковом лесу  ̂ у 
с. Медвин находятся четыре группы, 
расположенные одна от другой на 
расстоянии от 200 м до 2 км 
(рис. 45). В отдельных случаях встре
чаются одиночные курганы, соору
женные в стороне от групп (курга
ны № 58 у с. Студенцы, № 423 у 
с. Ходоров).

Группы небольшие. В них в конце 
прошлого столетия насчитывалось 
от 3 до 15—20 и лишь в отдельных 
случаях до 30 (Казаровка, Курилов- 
ка, урочище «Могилки»), 25 (Горча
ков лес, группа 1 у с. Медвин) кур
ганов. До 100 насыпей было в груп
пе около Берестняговской экономии 
у с. Берестняги и в Красном лесу у 
с. Куриловка. Несомненно, что в 
древности курганов было значитель
но больше. Многие из них, как отме
чали в свое время Е. А. Зноско-Бо- 
ровский, Д. Я. Самоквасов и другие 
исследователи, уже полностью рас
паханы. Так, например, у с. Гамар- 
ня насчитывалось 24 кургана. Одна
ко, как указывает Д. Я. Самоквасов, 
производивший здесь раскопки, «по
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словам старожилов, между больши
ми... было замечено много мелких, 
уничтоженных распашкой» [115, 
с. 9].

Курганы, входящие в состав от
дельных групп, разновременны. Древ
нейшие из них сооружались еще в 
эпоху бронзы (Беркозовка, Емчиха, 
Зеленки, Бурты, Лазурцы и др.). 
Ряд МОГИЛЬНИКОВ' состоял в основном 
из курганов раннескифского и скиф
ского времен (Берестняги, Бобрица, 
Медвин, Куриловка, Казаровка), хо
тя в отдельных группах встречаются 
и более ранние насыпи — эпохи 
бронзы (Бобрица, курган № 80) и 
V III—VII вв. до н. э. (курганы № 92 
у с. Бобрица, № 46 у с. Берест
няги) .

Курганы в группах располагаются 
без всякой системы, на разном рас
стоянии один от другого. В отдель-

Рис. 45. Схема расположения курганных 
групп в Горчаковой лесу у с. Медвин:
1 — группы курганов; 2 — курганы, раскопанные 
в 1923 г.; 3 — курганы, раскопанные в 1973 г.

ных случаях исследователи отмеча
ли наличие в центре или на краю 
группы большого кургана, около ко
торого располагались малые. Приме
ром такого размещения насыпей 
может быть курганная группа I в 
Горчаковом лесу у с. Медвин. На 
площадке длиной 135 м и шириной 
70 м находится 25 небольших насы
пей. В южной части группы, на краю, 
стоит большой, высотой до 3 м, кур
ган, остальные располагаются к за
паду и к востоку от него. В восточ
ной части группы курганов больше 
и находятся они близко друг от дру
га. В западной стороне их меньше и 
расстояние между ними большее 
(рис. 46). Как выяснилось в про
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щее большинство имело высоту до 
1 м, 16 — до 2 м; 5 — от 3 до 5,6 м 
(курган № 1 у с. Гамарня, № 35 у 

с. Бобрица, № 100 у с. Синявка, № 8 
у сел Берестняги, Медвин, Горча
ков лес, группа I, курган «большой»). 

Так как почти все курганы распа
ханы, то об их первоначальной форме 
говорить трудно. В Горчаковом лесу 
у с. Медвин, где они сохранились 
лучше, насыпи имеют полусфериче
скую форму с уплощенной верши-

Рис. 47. Ров кургана № 1 группы II Горча
кова леса у с. Медвин.

Рис. 46. План курганной группы I в Гор-' 
чаковом лесу у с. Медвин.
1 — курганы раскопанные в 1923 г.; II — курга
ны. раскопанные в 1973 г.

цессе раскопок, такое размещение 
курганов в группе объясняется их 
разновременностью. В восточной 
стороне обнаружены курганы V и 
IV вв. до н. э., а в западной — VI в. 
до н. э. В группе II этого же мо
гильника курганы располагались це
почкой по линии восток — запад 
(см. рис. 45) [61, с. 40, 53, 59].

Курганы в группах невысокие и 
чаше всего распаханы. Подавляю-
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Т а б л и ц а  1
Соотношение различных типов погребальных сооружений по времени

• Хронологическая группа
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Погребения VIII—VII вв. до н. э. 19 2? И 1 1 4
Погребения VII—VI вв. до н. э. 70 4 22 24 16 4

Всего 89 6 33 25 17 8

ной. В центре некоторых видны сле
ды кладоискательских ям. В основа
нии двух курганов находился коль
цевой ров (группа II, курганы № 1, 
2). На дневной поверхности рвы не 
были заметны и обнаружены авто
ром при раскопках. Находились они 
у оснований насыпей в 8 м от цент
ра (см. рис. 29). Ширина рвов ввер
ху 1,25—1,6 м, у дна — 0,3—0,5 м, 
глубина— 1—1,1 м от дневной по
верхности. Углублены в материк на 
0,4 м (рис. 47). Следы заплывшего 
рва видны и вокруг ««большого» кур
гана в группе I Горчакова леса у 
с. Медвин. Очевидно, многие курга
ны Поросья имели ров у основания. 
Однако, благодаря ежегодной глубо
кой вспашк’е. на современной по
верхности они не заметны.

Насыпи курганов земляные. В них 
на уровне древнего горизонта иссле
дователи не раз отмечали наличие 
глиняного выкида, который распола
гался кольцом вокруг могилы или с 
перерывом у входа.

Йз рассматриваемых нами курга
нов к V II—VI вв. до н. э. относят
ся 66, в которых обнарущено 70 по
гребений. К сожалению, из-за ограб- 
ленности могил, часто суммарного их 
описания, а в некоторых случаях и

вовсе отсутствия данных, не все по
гребения нами полностью использо
ваны для анализа.

П о г р е б а л ь н ы е  с о о р у ж е 
ния.  В отличие от предскифского 
времени большинство могил V II— 
VI вв. до н. э. были основными в 
курганах. Погребения в них совер
шались в ямах и реже на уровне 
древнего горизонта (см. табл. 1).

I. Погребения в ямах различаются 
между собой устройством. Среди них 
выделяем три основных типа: 1) про
стые ямы; 2) ямы с деревянным пе
рекрытием; 3) ямы с деревянным 
сооружением внутри (склепы и сру
бы).

1) Погребения в простых ямах. 
Обнаружено 22 *. Из них десять — 
основные, девять были впущены в

* Бурты, курган № 289, погребение 1; 
Емчиха, курган № 373, погребение 1; № 375, 
погребения 1, 3; Казаровка, курган № 27, 
погребение 1; № 28, погребение 1; Кури- 
ловка, курган № 68, погребение 2; курганы 
№ 69, погребение 1, № 73, 74, 77; Нешки, 
курган № 362, погребение 1: Перестияги, 
курганы № 45, 48; Бобрица, курганы № 41, 
94; Канев, курган № 84; Ромашки, курган 
№ 421; Ходоров, курган № 423; Зеленки, 
курган № 319, погребение 1; Ковали, кур
ган № 55; Лазурцы, курган № 419, погре
бение 1.
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курганы эпохи бронзы **. В трех слу
чаях (Куриловка, курганы № 69,73, 
74) соотношение могил (одно в на
сыпи, второе в грунте) неясно.

Курганы, где основными были 
простые ямы, имели высоту до 1 м, 
два — до 1,5 м (Ромашки, курган 
№ 421; Ходоров, курган № 423).

Могилы прямоугольной в плане 
формы, длиной от 2 до 3 м (в двух 
случаях до 4 м), шириной от 1,5 до 
2 м (в двух случаях 0,7 и 3 м) и 
глубиной от 1 до 1,5 м. Яма наи
больших размеров обнаружена в 
кургане № 423 у с. Ходоров (5,68 X 
3,55) (см. приложение 2).

Ориентация могил неустойчива. 
Три из них ориентированы север — 
юг (Бобрица, курган № 41; Кури
ловка, курган № 68, погребение 2; 
Ходоров, курган № 423), одна — 
восток—запад (Куриловка, курган 
№ 77), три — северо-запад — юго-
восток (Канев, курган № 84; Бобри
ца, курган № 94; Берестняги, кур
ган № 48) (см. приложение 2).

Никаких особенностей в устрой
стве простых ям не наблюдается.

Погребения, впущенные в курганы 
эпохи бронзы, находились в черно
земе, и форму ям исследователям 
проследить не удавалось. Только 
лишь в кургане № 319 у с. Зеленки 
костяк лежал в деревянном гробо
вище [29, с. 34].

Захоронения в простых ямах яв
ляются одним из распространенных 
типов погребальных сооружений на 
Роси. Древнейшие из них, как мы

** Бурты, курган № 289, погребение 1; 
Пешки, курган № 362, погребение 1; Ем- 
чиха, курган № 373, погребение 1, № 375, 
погребения 1, 3; Ковали, курган № 55; Зе
ленки, курган № 319, погребение 1; Коза- 
ровка, курган № 28, погребение 1; Лазур- 
цы, курган № 419, погребение 1.

видели выше, относятся к предскиф- 
скому времени. Известны они и поз
же, в V и IV вв. до н. э. [96, с. 16].

2) Ямы с деревянным перекрыти
ем встречены в 24 курганах *. Из 
них одна могила была впущена в 
курган эпохи бронзы (Забара, кур
ган-№ 321, погребение 1). Соотно
шение могил в кургане № 7 у с. Бе
рестняги неясно. Остальные могилы 
являлись основными.

Высота курганов от 1 до 3 м и 
только в четырех случаях насыпи 
были меньше 1 м (Куриловка, кур
ган № 2; Лазурцы, курган № 418; 
Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 3; группа III, кур
ган № 3).

Ямы имели преимущественно пря
моугольную форму и только в четы
рех случаях квадратную **. Разме
ры их больше, чем в простых. Дли
на колеблется в пределах 2,9—3,55 м, 
ширина — 1,95—2,25 м, в одном слу
чае 3,55 м (Лазурцы, курган № 418), 
глубина от 1 до 1,5 м. Четыре моги
лы имели глубину от 0,14 до 0,6 м 
(Берестняги, курган № 8; Курилов
ка, курган №г 2; Медвин, Горчаков 
лес, группа II, курган № 3; груп
па III, курган «№3). Ямы длиной от 
4 до 5,5 м и шириной от 3,5 до 5,5 м

* Берестняги, курган № 7, погребение 1, 
№ 8, 42; Беркозовка, курган № 382; Ьоб- 
рица, курган № 37, погребение 1, № 40, 90; 
Лазурцы, курган № 1, № 418, погребение 3; 
Пешки, курган № 363, погребение 1; Заба
ра, курган № 321, погребение 1; Медвин, 
курган, раскопанный в 1906 г., Горчаков 
лес, группа I, курганы «большой», «сред
ний», № 3, 4; Горчаков лес, группа И, кур
ганы № 1, 2, 3; группа III, курганы № 1, 2, 
3; Мартыновка, курган № 406; Куриловка, 
курган № 2.

** Бобрица, курган № 40; Лазурцы, кур
ган № 418, погребение 3; Медвин, Горча
ков лес, группа I, курган «большой» и 
«средний».
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при глубине от 0,7 до 3 м обнаруже
ны в четырех курганах (Мартынов
на, курган № 406; Лазурцы, курган 
№ 1; Бобрица, курган № 40; Мед- 
вин, курган, раскопанный в 1906 г.). 
Самая большая яма была в кургане 
№ 40 у с. Бобрица (5,5 X 5,5 X ?), 
а малые (1,77 X 1,77 X 1,96 м) — в 
курганах «большом» и «среднем» в . 
Горчаковом лесу у с. Медвин.

Ориентация могил различна: се
вер — юг или с незначительным 
отклонением — восемь *, северо- 
восток — юго-запад — три **, севе
ро-запад — юго-восток — одна ***, 
восток — запад — одна ****, три мо
гилы были ориентированы по сто
ронам света ***** (см. приложе
ние 3).

Все ямы были перекрыты плоской 
крышей или накатом из дубовых ко
лод, положенных поперек могилы, 
чаще всего в один ряд. В курганах 
у с. Медвин (Горчаков лес) накат 
состоял из 7—10 колод. В трех кур
ганах (Медвин, Горчаков лес, груп
па II, курган № 2; Бобрица, курган 
№ 90 и Лазурцы, курган № 1) на
кат был двойным. В первом из них 
каждый ряд состоял из шести колод, 
положенных одна на другую попе
рек могилы. Колоды выступали за 
края ямы на 0,1—0,5 м. Деревянный 
накат, перекрывающий яму в курга-

* Бобрица, курганы № 37, 90; Мед
вин, Горчаков лес, группа I, курганы 
№ 3, 4; группа II, курган № 3; группа III, 
курганы № 1, 3; Мартыновка, курган № 406.

** Берестняги, курган № 42; Медвин, 
Горчаков лес, группа II, курганы № 1, 2.
’ *** Медвин, Горчаков лес, группа III,
курган № 2 .

**** Медвин, курган, раскопанный в 
1906 г.

***** Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курганы «большой», «средний»; Бобрица, 
курган № 40.

Рис. 48. План кургана № 406 у с. Марты
новка (по Н. Е. Бранденбургу):
1 — глиняный выкид; 2 — дерево.

не № 406 у с. Мартыновка, опирал
ся на шесть столбов, которые, 
согласно описанию Н. Е. Бранден
бурга, были поставлены вдоль про
дольных стен с внешней стороны 
могилы (рис. 48).

Яма в кургане № 40 у с. Бобрица, 
как и в кургане № 11 у с. Степан- 
цы, была разделена глиняной пере
городкой на два отделения: большее 
по размерам, где лежал костяк, и 
меньшее, в котором была поставлена 
посуда.

В могилах в Горчаковом лесу на 
полу, вдоль продольных стен, лежа
ло по одной или две (одна на дру
гой) колоды, которые как бы огра
ничивали ложе умершего. Дно ямы 
(в кургане № 1 группы III Горча
кова леса) было покрыто деревян
ным настилом. В северной части 
ямы кургана № 406 у с. Мартынов
ка находилась ниша, в которой ле
жало несколько человеческих костей, 
попавших туда, очевидно, вследствие 
ограбления могилы, - *
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В девяти: случаях * ямы имели по
логий спуск (рис. 49), который рас
полагался с одной из узких сторон: 
южной — 3* северо-восточной — 1, 
юго-западной — 2, юго-восточной — 2, 
северной — 1, длиной оТ 0,6 до 
1,4 м, шириной от 0,7 до 1 м (см.

* Берестняги, курган № 42; Медвин, 
Горчаков лес, группа I, курганы № 3, 4; 
группа И, курганы № 1, 2; группа III, 
курганы № 1, 2; Бобрица, курган № 37,- 
погребение 1; Мартыновка, курган № 406.

Рис. 49. Погребение в кургане № 4 группы I 
Горчакова леса у с. Медвин.

приложение 3). В отличие от погре
бальной ямы спуск был перекрыт 
плахами, положенными вдоль него. 
В могилах, расположенных в Горча- 
ковом лесу у с. Медвин, по обеим 
сторонам входа стояли столбы диа
метром 0,25—0,3 м, очевидно допол
нительно поддерживающие накат и 
перекрытие спуска в могилу.

В двух могилах в Горчаковом лесу 
_у_с. Медвин (курган № 3 группы И, 
курган № 3 группы III) из-за твер
дого чернозема, переплетенного кор
нями деревьев, вход обнаружить не 
удалось. Однако аналогичное распо-
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ложение столбов, как и у описанных 
выше могил, позволяет предполо
жить наличие входа и здесь. В яме 
кургана № 406 пологий вход «за
канчивался уступом или приступ
кой».

Проследить форму и размеры ямы, 
впущенной в насыпь кургана эпохи 
бронзы № 321, погребения 1 у с. За- 
бара, исследователю не удалось. 
Остатки дерева, найденные около 
костяка, свидетельствуют, очевидно, 
о наличии деревянного перекрытия, 
просевшего в яму.

Обращает на себя внимание по
гребение № 1 в кургане № 7 у 
с. Берестняги. Оно находилось в на
сыпи кургана. От наката сохрани
лись обломки дерева, лежащие, по 
данным исследователя, «наклонны
ми рядами», возвышаясь над костя
ком на 2 м. Такое расположение де
рева позволяет предположить нали
чие здесь перекрытия в виде двух
скатной крыши.

Погребения в ямах с накатом 
также являются одним из распро
страненных видов погребальных со
оружений. В Поросье они известны 
с предскифского времени (Кагар- 
лык, курган № 236, погребение 1), 
но широкое распространение полу
чают уже в скифский период.

3) Ямы с деревянным сооружени
ем встречены в 16 курганах *. Все 
они являются основными в курга
нах высотой до 1 м, и только курга
ны № 83 у Канева, № 100 у с. Си-

* Берестняги, курганы № 6, 7, погребе
ние 2; «Ns 82, 43, 44; Канев, курган № 83; 
Бобрица, курганы № 86, 87, погребение 2, 
курган № 35; Казаровка, курган № 25; Ку- 
риловка, курган № 69, погребение 2 ; Ла- 
зурцы, курганы № 2, 3; Синявка, курган 
№ 100; Студенцы, курган № 58; курган у 
с. Пищальныки.

нявка и № 35 у с. Бобрица имелй' 
высоту 2, 4 и 5 м.

Ямы с деревянной облицовкой 
стен по форме и размерам не отли
чаются от описанных выше. Значи
тельная часть их имела также пря
моугольную форму и лишь в четы
рех случаях ямы были квадратными 
(Берестняги, курган № 6; Бобрица, 
курган № 35; Канев, курган № 83; 
Студенцы, курган № 58). Длина их 
колеблется от 2 до 4 м, ширина от 2 
до 3 м, глубина 1—1,5 м. Наиболь
шие размеры имели ямы в курганах 
№ 6 у с. Берестняги (5,5 X 5,5 м), 
Бобрица, курган № 35 (5,6 X 5,6 X 
2,8 м), Синявка, курган № 100 
(4 X 3,5 м), а самые малые — в кур
ганах № 58 ( 2 X 2  м) ус .  Студенцы 
и курган № 69 у с. Куриловка, по
гребение 2 (2,5 X 2 X 0,7 м).

Ориентация могил неустойчива: 
север—юг — три (Берестняги, кур
ган № 82; Бобрица, курганы № 86, 
87, погребение 2), восток—запад — 
четыре (Казаровка, курган № 25; 
Синявка, курган № 100; Берестняги, 
курганы № 43, 44), три могилы 
были ориентированы по сторонам 
света (Канев, курган № 83; Бобри
ца, курган № 35; Студенцы, курган 
№ 58).

Недостаточно четкое описание 
устройства могил не позволяет уточ
нить конструкцию деревянных со
оружений: были ли это склепы с го
ризонтальной или вертикальной об
лицовкой стен, или срубы. Авторы 
раскопок обычно ограничиваются 
лишь указанием, что «стенки были 
обложены деревом», позволяющим 
все же предположить наличие гори
зонтальной облицовки. По дну ямы 
в кургане № 6 вдоль стен были про
копаны канавки размером 0,27 X 
0,27 м, в которых, по-видимому,
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укреплялись колоды, облицовывав
шие стены могилы. В четырех слу
чаях по углам склепов стояли стол
бы (Берестняги, курган № 82; Бе- 
рестняги, курганы № 43, 44; Студен- 
цы, курган № 58). На столбах в 
курганах № 43 и 44 лежали плахи- 
«перекладины», на которые поперек 
могилы был положен двойной накат 
из колод. И только в яме кургана 
№ 35 было шесть столбов: четыре 
стояли по углам и два посередине 
«стенок. На дно ям в курганах № 2, 3 
у  с. Лазурцы (раскопки Н. Я. Тар- 
новского) и № 100 у с. Синявка был 
положен деревянный настил. Яма в 
кургане у с. Пищальники была раз
делена глиняной перегородкой на 
два отделения.

Четыре могилы имели пологий 
спуск, который располагался с за
падной или южной стороны (Берест
няги, курганы № 43, 44; Бобрица, 
курган № 35; Студенцы, курган 
№ 58). Наиболее полное представле
ние о таких сооружениях может 
дать погребение в кургане № 35. 
Квадратной формы яма, каждая из 
сторон которой равна 5,6 м, была 
ориентирована по сторонам света. 
В могиле находился деревянный 
склеп, стенки которого были обло
жены «досками», поставленными на 
ребро, одна на другую. По углам и 
посередине продольных стен стояли 
столбы, вкопанные в грунт на 0,3 м. 
С северной и южной сторон на 
столбы были положены доски, на 
которые опирался накат из колод. 
Вход длиной 6 м и шириной 1,5 м 
был расположен с южной стороны. 
Стенки его были также обложены 
досками. Деревянный накат пере
крывал не только могилу, но ча
стично и вход [8, с. 112].

Погребения в ямах с деревянным 
склепом внутри известны с пред- 
скифского времени (Зеленки), но 
основное их количество встречается 
с конца VII и в VI в. до н. э.

II. Погребений на уровне древне
го горизонта четыре: (Бобрица, кур
ган № 87, погребение 1 (?); Кури- 
ловка, курганы № 13, 19; Гамарня, 
курган № 1). Насыпи их имели вы
соту от 0,7 до 2 м и лишь курган 
№ 1 у с. Гамарня — 5,6 м. Грунто
вых ям под курганами исследовате
ли не отмечают. Только в один из 
них (курган № 87) была впущена 
могила с деревянным склепом вну
три. Погребения отличаются плохой 
сохранностью, костяки разрушены, 
а то и вовсе отсутствуют. Лучше со
хранились могилы в курганах № А 
у с. Гамарня и № 13 у с. Курилов- 
ка. В первом из них на уровне гори
зонта находился сруб, сложенный из 
толстых обгорелых бревен, размера
ми 1,77 X 1,42 м, в котором лежал 
обгорелый костяк в скорченном по
ложении на правом боку головой на 
восток [115, с. 8, 9]. В кургане 
№ 13, под насыпью высотой 2 м, ле
жал костяк головой на юго-запад 
[8, с. 103].

Погребения на уровне древнего 
горизонта в бассейне р. Рось извест
ны с предскифского времени (Га
марня, курган № 6; Берестняги,
курган № 46(?), но широкого рас
пространения в V II—VI вв. до н. э. 
не получили.

Основным обрядом погребения в 
курганах V II—VI вв. до н. э. с раз
личными типами погребальных со
оружений является трупоположение. 
Из 70 архаических могил в 54 на 
остатках скелетов следы культа огня 
не обнаружены.
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Т а б л  и д а  2 
Ориентировка погребенных

Хронологическая группа 3 в с ю ю в юз СВ сз

VIII—VII вв. до н. э. 6 1 1 1
VII—VI вв. до н. э. 151 42 23 54 І5. 4® V 18

Итого: 21 5 2 5 1 4 2 2

1 Зеленки, курган № 319, погребение 1; Медвин, Горчаков лес, группа I, «средний» курган; Берестня. 
ги, курганы № 42, 48; Бурты, курган № 289, погребение 1; Казаровка, курганы № 25,- № 27; Емчиха, кур
ган № 375, погребение 1; Куриловка, курган № 68, погребение 2, № 73, 77; Ходоров, курган № 423; Си. 
нявка, курган № 100; Бобрица, курганы № 35, 90.

2 Гамарня, курган № 1; Бобрица, курган № 87, погребение 2; Куриловка* курган № 73; Медвин, Гор
чаков лес, группа I, «средний» курган.

3 Синявка, курган № 100 (два костяка).
’ Бобрица, курганы № 40, 35; Студенцы, курган № 58; Лазурцы, курган № 418, погребение 3; Мед

вин, Горчаков лес, группа I, курган № 4.
6 Медвин, Горчаков лес, группа III, курган № 2.
6 Емчиха, курган № 375, погребение 3; Куриловка, курганы № 74, 13; Бобрица, курган № 86.
7 Берестняги, курган № 7, погребение 1.
8 Куриловка, курган 69, погребение 2.

Большинство погребений (50%) 
было одиночных, 16 парных *, во
семь коллективных: три костяка
были в двух могилах **, четыре в 
четырех ***, шесть — в кургане № 44 
у с. Берестйяги, семь — в кургане 
№ 43 этого же могильника.

Из-за ограбления могил положе
ние костяков известно лишь в 18 слу
чаях. Из них 11 лежали на спине, 
в вытянутом положении с протяну
тыми вдоль туловища руками. В од
ном случае встречено изменение по
ложения рук: правая согнута в лок
те, кисть лежала на тазовых костях,

* Бобрица, курганы № 35, 86, 90; Каза
ровка, курганы N° 25, 27, погребение 1; Ла
зурцы, курганы N° 1, 3, 4; Медвин, Горча
ков лес, группа I, курганы «большой», 
N° 3, 4; группа II, курган № 2; Ходоров, 
курган N° 423; Берестняги, курган № 7, пог
ребение 2 ; Куриловка, курган № 69, погре
бение 2 ; Ковали, курган № 55 (?).

** Куриловка, курган № 69, погребе
ние 1; Медвин, Горчаков лес, группа I, кур
ган «средний».

*** Синявка, курган № 100; Медвин, 
Горчаков лес, группа III, курганы № 2 и 3; 
Куриловка, курган № 73.

а ноги слегка согнуты в коленях 
(Бурты, курган № 289, погребе
ние 1). В трех могилах погребенные 
лежали на спине с поднятыми квер
ху коленями, которые впоследствии 
упали в разные стороны, влево или 
вправо (Емчиха, курган № 375, по
гребение 1; Медвин, Горчаков лес, 
группа III, курган № 2; Берестняги, 
курган № 48). В погребении 3 кур
гана № 375 у с. Емчиха погребен
ный лежал на спине, левая его рука 
была согнута в локте и поднята к 
плечу, правая нога вытянута, а ле- 
вая согнута в колене [29, с. 31]. 
В погребении 2 кургана № 27 у 
с. Казаровка погребенный был по
ложен навзничь.

Скорченное положение костяков 
на правом или левом боку обнару
жено в двух случаях (Гамарня, кур
ган № 1; Берестняги, курган № 7, 
погребение 1).

Ориентировка погребенных не ус
тойчива. Как видно из табл. 2, пре
обладала западная (15 случаев )’t 
иногда с незначительным отклонен
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ниєм к югу или к северу. Затем идет 
южная, восточная и юго-западная. 
Северная с отклонением встречена в 
отдельные погребениях. В четырех 
могилах, ориентированных по линии 
север—юг, погребенные были обра
щены головой на запад (Бобрица, 
курган № 90; Ходоров, курган
№ 423; Куриловка, курган № 68, по
гребение 2) и на восток (Бобрица, 
курган № 87, погребение 2).

В парных и коллективных погре
бениях костяки иногда лежали голо
вами в противоположные стороны. 
Так, в погребении «среднего» курга
на в Горчаковом лесу у с. Медвин 
три костяка лежали рядом на спине 
в вытянутом положении. Средний 
был обращен головой на восток, а 
крайние два на запад [28]. В по
гребении кургана № 73 у с. Кури
ловка один погребенный лежал на 
спине головой на восток, второй у 
его ног головой на запад [8, с. 132]. 
В кургане № 100 у с. Синявки было 
четыре костяка. Один из них, основ
ной, ориентирован головой на запад, 
а трое сопровождающих лежали у 
его ног и головы и были обращены 
головой на север [8, с. 138, 141]. 
В кургане № 35 у с. Бобрица основ
ной костяк лежал головой на запад, 
а сопровождающий — перпендику
лярно к нему головой на юг [8, 
с. 112].

Погребения с сожжением обнару
жены в 16 могилах *; Кремация со-

* Берестняги, курганы № 6, 7, погребе
ние 2; Беркозовка, курган № 382; Бобрица, 
курганы № 35, 86 ; Канев, курган № 83; 
Тамарня, курган № 1; Забара, курган № 321, 
погребение 1; Лазурцы, курган № 419, по
гребение 1; Мартыновка, кургац № 406; 
ЭДедвин, курган, раскопанный в 1906 г.; 
'Горчаков лес, группа I, курганы № 3, 4; 
«■группа И, курганы № 1, 3; группа III, кур- 
чан № 2.

верталась на месте, в яме с частич
ным и в отдельных случаях полным 
сожжением склепа, погребенного и 
инвентаря.

Наиболее распространенным обря
дом было неполное сожженце, при 
котором погребенный и деревянные 
конструкции были обуглены. Такие 
захоронения обнаружены в курганах 
№ 35, 86, погребение 2 у с. Бобри
ца; № 382 у с. Беркозовка, № 1 у 
с. Гамарня. В курганах у с. Медвин 
были частично обуглены только де
ревянные конструкции.

Полное сожжение склепа просле
жено в погребении 2 кургана № 7 
у с. Берестняги. Могила была засы
пана горелой землей, углем и обго
ревшим деревом, которые находи
лись не только в яме, но и над ней.

Уголь, куски обугленного дерева 
найдены в могиле, впущенной в 
курган эпохи бронзы № 321 у с. За
бара. Обгоревшие кости в отличие от 
других погребений были сложены 
кучкой. В одном случае (погребе
ние 1 в кургане № 419 у с. Лазур
цы) обгоревшие кости погребенного 
лежали на костре [29, с. 117].

В кургане № 6 у с. Берестняги 
кремация, очевидно, происходила на 
стороне. На цолу в яме, по данным 
исследователя, на месте костяка ле
жали кучка пепла и не тронутый 
огнем инвентарь [8, с. 100].

Погребальный инвентарь. Вместе 
с покойником в могилу клали раз
личные предметы, связанные с пред
ставлениями о загробной жизни. 
К сожалению, подавляющее боль
шинство захоронений (70%) ограб
лено, поэтому представление об ин
вентаре, его расположении можно 
получить лишь на основании частич
но .сохранившихся вещей в могил.е..

Основным в составе инвентаря,



независимо от пола, является кера
мика. Из 70 архаических погребений 
она не обнаружена только в 12 ча
стично ограбленных могилах.

Посуда обычно ставилась у голо
вы, в ногах, реже — сбоку, около ру
ки, плеча, в углу или у стенки ямы. 
Чаще всего в могилах встречается 
от одного до трех сосудов, реже — 
до пяти — семи (Бобрица, курган 
№ 90; Медвин, Горчаков лес, груп
па I, курганы № 3, 4; группа III, 
курган № 2) и лишь в кургане
№ 100 у с. Синявка их было девять. 
Чаще в погребения ставили столо
вую посуду (черпаки, кубки, мис
ки), реже — кухонные горшки и 
корчаги. Привозная греческая посу
да найдена только в двух погребе
ниях: обломки амфор в насыпи кур
гана № 58 у с. Студенцы и амфора 
К кургане у с. Емчиха.

Оружие встречено в 20 погребени
ях. Оно обнаружено не только в. 
мужских могилах, но, судя по ин
вентарю,— в трех женских (Лазури 
ды, курган № 2; Бобрица, курган 
№ 35; Медвин, курган, раскопанный 
в 1906 г. (?).

Предметы вооружения в могилах 
представлены металлическими и ко
стяными наконечниками стрел, 
копьями, акинаками, в двух слу
чаях (Ходоров, курган № 423; Бере- 
стняги, курган № 43 (?) найдены 
остатки портупейного пояса. В кур
гане № 1 у с. Гамарня (VII в. до 
е. э.), до данным Д. Я. Самоквасо- 
ва, наконечник копья и стрела были 
кремневые. Из указанных пред
метов в могилах чаще всего встреча
ются наконечники стрел, которые 
представлены как отдельными эк
земплярами (от 1 до 9), так и кол
чанными наборами. Наибольший на
бор стрел обнаружен в кургане

№ 100 у с. Синявка — 160; № 2 у 
с. Лазурцы — 61; № 40 у с. Бобри
ца — 43 наконечника; в курганах 
№ 35 у с. Бобрица и № 82 у с. Бе~ 
рестняги — по 20—21.

Колчаны деревянные, обтянутые 
кожей, лежали справа, у бедра по
гребенного. Остатки их зафиксиро
ваны в четырех могилах (Бобрица, 
курганы № 35, 40; Синявка, курган 
№ 100; Куриловка, курган № 68, 
погребение 2). В погребении курга
на № 3 группы I Горчакова леса 
вместе со стрелами найдены два кос
тяных «гвоздика» с грибовидной 
шляпкой сверху. Подобные находки 
в погребениях 1, 2 Репяховатой мо
гилы около с. Мату сово на Тясмине 
(раскопки А. И. Тереножкина) по
зволили исследователям предполо
жить, что они служили для скрепле
ния частей кожаной оббивки колча
нов [55, с. 49].

Копий найдено восемь, по одному 
в могиле, где они лежали слева или 
справа от погребенного, вдоль него. 
В одном случае сохранился только 
вток (Медвин, Горчаков лес, группа 
II, курган № 2).

В пяти могилах найдены акинаки. 
На некоторых сохранились следы 
деревянных ножен. Клали их обыч
но у левого бедра. Необычное поло
жение меча ручкой вниз зафиксиро
вано в погребении № 2 кургана № 68 
у с. Куриловка. Полный набор на- 
ступательного оружия (кинжал, 
копье, стрелы) найден только в двух 
курганах (Синявка, курган № 100; 
Куриловка, курган № 68, погребе
ние 2). Наконечники стрел вместе с 
копьем обнаружены в курганах № 6 
и 42 у с. Берестняги и в кургане 
№ 40 у с. Бобрица. Стрелы и кин
жал — в кургане № 77 у с. Кури
ловка.
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Предметы конского снаряжения, 
которыми заменяли в могиле соб
ственно . коня, встречены в 15 моги
лах. Представлены они удилами, 
псалиями и бляшками-пронизями. 
Удила бронзовые и железные найде
ны в 12 могилах по одному экземп
ляру. В кургане № 35 у с. Бобрица 
и в «среднем» кургане в группе I 
Горчакова леса они лежали справа 
,от покойника, ниже бедер.

В пяти погребениях вместе с уди
лами найдены псалия (Горчаков лес, 
группа II, курган № 2; Берестняги, 
курган № 82; Бобрица, курган № 40; 
Пищальники; Пешки, курган № 362). 
Уздечные бляшки обнаружены в пя
ти могилах.' В кургане № 45 у 
с. Берестняги их было три, в погре
бении кургана № 40 у с. Бобрица — 
две, по одной сохранилось в курга
нах № 6 у с. Берестняги и № 423 
у с. Ходоров. Полный уздечный на
бор (бляшкишронизи, удила и пса- 
лии) обнаружен только в кургане 
№ 40 у с. Бобрица. Захоронение ко
ля встречено в богатой, очевидно, 
женской могиле кургана № 35 у 
с. Бобрица. Он лежал у« ног основ
ного погребенного.
. Предметы туалета представлены 
зеркалами, каменными блюдами и 
«краской. Место их в могиле не всегда 
удается определить. В кургане № 35 
у с. Бобрица зеркало было в кожа
ном чехле и лежало между погре
бенными (основным и сопровождаю
щим), в кургане № 100 у с. Синяв
ка— справа от головы сопровож
дающего костяка. Каменные блюда 
находились у головы (Бобрица, кур
ган № 87, погребение 2; Синявка, 
курган № 100), у ног (Лазурцы, 
курган № 418, погребение 3) и око
ло руки (Бобрица, курган № 35). 
В кургане № 90 у с. Берестняги

обнаружены каменные плиты. KpacL 
ка зафиксирована в шести могилах 
(Бобрица, курган № 35; Синявка, 
курган № 100; Лазурцы, курган
№ 418, погребение 3; Ходоров, кур
ган № 423; Емчиха). В двух случа
ях она встречена вместе с каменны
ми блюдами (Лазурцы, курган 
№ 418, погребение 3; Синявка, кур
ган № 100). В последней могиле 
она лежала на блюде.
, Украшения- (гвоздевидные серьги, 
височные подвески, браслеты, булав
ки, бусы) найдены в 27 погребени
ях. В двух обнаружены золотые 
бляшки в виде оленя, горного козла, 
треугольников, составленных из трех 
концентрических кругов, украшав
шие головной убор представитель
ниц знати (Синявка, курган № 100; 
Бобрица, курган № 35). Булавки из̂  
бронзы* и в трех случаях из железа 
найдены в мужских и женских по
гребениях. Лежали они в области 
черепа или грудной клетки, где ими 
скреплялся головной убор (курганы 
№ 100, 35) или одежда. Гвоздевид
ные серьги из бронзы и реже из зо
лота обнаружены в погребениях у 
височных костей и только в кургане 
«№ 40 у с. Бобрица золотая серьга 
найдена в насыпи кургана. Золотые 
серьги-наушницы, серебряные брас
леты, украшенные головками льва, 
найдены в кургане у с. Емчиха. 
Бронзовые височные подвески встре
чены в четырех могилах (Медвин, 
Горчаков лес, группа I, курган № 4; 
группа III, курган № 1; Берестня
ги, курганы № 6, 44).

В двух случаях встречены золотые 
бляшки-розетки (Синявка, курган 
№ 100; Берестняги, курган № 8), 
украшавшие, по-видимому, одежду 
погребенных. Бусы найдены в 20 мо
гилах (женских и мужских).
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Орудия труда в курганах пред
ставлены небольшим числом. В 12 мо
гилах встречены железные ножи со 
следами деревянных ручек. В каж
дом погребении было по одному 
ножу и лишь в курганах у с. Пи- 
щальники и № 58 у с. Студенцы по 
два: в последнем один лежал рядом 
с напутственной пищей, второй — в 
насыпи, куда попал, очевидно, при 
ограблении могилы.

Глиняные пряслица найдены в 
семи женских могилах. В трех 
было по одному, в двух — два (Бе- 
рестняги, курган № 43), в двух — 
по три (Медвин, Горчаков лес, груп
па I, курган № 4; группа III, кур
ган № 2).

Каменные оселки встречены в двух 
погребениях. В кургане № 3 груп
пы II Горчакова леса обнаружен 
кремневый вкладыш серпа. Бронзо
вый массивный крючок найден в 
кургане № 40 у с. Бобрица.

Остатки напутственной пищи отме
чены исследователями только в трех 
могилах VII—VI вв. до н. э. Они ле
жали у головы (Бобрица, курган 
№ 35; Студенцы, курган № 58), у 
левого плеча (Бурты, курган № 289, 
погребение 1).

В насыпях отдельных курганов 
встречались обломки посуды, кото
рые, возможно, связаны с тризной. 
Остатками ее несомненно являются 
горшок и миска, найденные во рву 
кургана № 1 в группе II Горчакова 
леса у с. Медвин.

Материалы, полученные при рас
копках курганов, несмотря на значи
тельное их ограбление, в какой-то 
степени дают возможность предста
вить половозрастной состав погребен
ных. Наиболее конкретные данные об 
этих погребениях дают памятники 
раннескифского времени, когда ин

вентарь становится более разнообраз
ным. Совсем мало данных по погре
бениям предскифского периода. Ин
вентарь их довольно прост и однооб
разен, состоит из керамики, и лишь 
в отдельных могилах , встречаются 
орудия труда (пряслица) и удила, 
позволяющие говорить о наличии 
женских и мужских захоронений в 
курганах.

Мужских погребений VII—VI вв. 
до н. э. насчитывается 17 *. Это по
гребения воинов, в инвентаре кото
рых встречаются небольшое число 
предметов вооружения и конской уз
ды, а также керамика, иногда укра
шения (булавки и бусы).

Женских погребений — девять **. 
В составе их инвентаря кроме посу
ды, отдельных орудий труда (прясли
ца, в одном случае шило) встречают
ся каменные блюда, краска, зеркала, 
разнообразные украшения (серьги, 
браслеты, бусы), а иногда и золотые 
бляшки.

Обращают" на себя внимание две, 
судя по инвентарю, женские могилы 
с оружием (Лихачевка, курган № 2; 
Медвин, курган, раскопанный в 
1906 г.). В первой из них вместе с 
бронзовым зеркалом, булавками, зо
лотой бляшкой, бусами, румянами и

* Берестняги, курганы № 6, 42, 45, 82; 
Емчиха, курган № 373, погребение 1, № 375, 
погребения 1, 3; Пешки, курган «N*2 362, по
гребение 1; Кури ловка, курган № 68, погре
бение 2, № 77; Ромашки, курган № 421; 
Бобрица, курган № 37, погребение 1, № 40; 
Медвин, курган, раскопанный в 1901 г.; 
Горчаков лес, группа II, курган № 3; Пи- 
щальники; Гамарня, курган № 1.

** Бобрица, курган № 87, погребение 2; 
Студенцы, курган № 58; Берестняги, кур
ган № 8 ; Лазурцы, курган № 418, погребе
ние 3, № 2; Медвин, курган, раскопанный 
в 1906 г.; Горчаков лес, группа III, курган 
№ 1; Бурты, курган № 289, погребение 1; 
Кури ловка, курган № 13.
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серой, черпаком найдены наконеч
ники стрел и кинжал [52, с. 131]. 
Во второй — набор согрел, акинак, а 
также гвоздевидные серьги, зеркало и 
бусы [103].

Кроме одиночных могил среди по
гребений VJI—VI вв. до н. э. встре
чено 16 парных * и восемь коллек
тивных ** (от трех до семи костя-- 
ков). Антропологическое изучение 
материала проведено Г. Т. Зиневич 
только из курганов в Горчаковом ле
су у с. Медвин. Приведем ее данные. 
В двух парных погребениях (курган 
№ 3, группа I; курган № 2, груп
па II) со смешанным составом инвен
таря оказалось по одному мужскому 
костяку в возрасте 35—40 и 45— 
55 лет. В кургане № 3 группы III из 
четырех погребенных было три жен
ских в возрасте 22—28, 25—30, 45— 
50 лет и один мужской 25—30 лет.
В кургане № 2 группы III все четы
ре черепа оказались женскими в воз
расте 25—30, 35—40, 45—55 и 65 лет. 
Сохранившийся в указанных могилах 
инвентарь подтвердил данные антро
пологии. В первом кургане он был 
смешанным (керамика, костяные за
стежки от колчанов), во втором — 
женским (керамика, цряслица).

Остальные парные и коллектив
ные могилы, судя по инвентарю, мо
гли принадлежать двум мужчинам

* Берестдяги, курган № 7, погребе
ние 2 ; Бобрица, курганы N° 35, 86 ; Каза- 
ровка, курганы *N*2 25, 27, погребение .1; 
Куриловка, курган № 69, погоебеиие 2; 
Лазурцы, курганы № 1, 3, 4; Бобрица, кур
ган N° 90; Медвин, Горчаков лес, курган 
«большой»; группа I, курганы N° 3, 4; 
группа II, курган N° 2; Ковали, курган 
N° 55 (?); Ходоров, курган N° 423.

** Берестняги, курганы N° 43, 44; Си- 
иявка, курган N° 100; Медвин, Горчаков 
лес, группа I, курган «среднид»: группа ТТІ, 
курганы № 2, 3; Куриловка, курганы N° 69, 
погребение 1, № 73.

(Ходоров, курган № 423), двум жен
щинам (ЭДедвид, Горчаков лес, груп
па I, кургдн № 4; Бобрица, курган 
№ 35 (?), женщине с ребенком* 
(Бобрица, курган № 90), в кургане 
№ 69, погребение 2. у с. Куриловка 
найдены два детских черепа **.

Смешанный состав инвентаря, 
предполагающий совместные захоро
нения мужчин и женщин, обнаружен 
в коллективных захоронениях № 100 
у с. Синявка, в кургане «среднем» 
Горчакова леса, группа I у с. Мед
вин, в кургане № 43 у с. Берестняги. 
В остальных указанных нами моги
лах (парных и коллективных) от 
ограбленного инвентаря сохранился 
невыразительный материал, который 
не позволяет разделить погребения 
по полу. К этой группе относятся 
еще 14 погребений, в инвентаре ко
торых сохранилась керамика.

Захоронения рабов по материалам 
погребений не прослеживаются. Сре
ди дар ных и коллективных только в 
двух могилах встречены захоронения 
лиц, подчиненное положение которых 
подтверждается их местом в могиле 
по отношению к главному. Так, на
пример, в кургане № 35 у с. Бобрица 
было два погребенных. Оба они ле
жали на спине в вытянутом положе
нии. Один из них, основной, находил
ся в центре, второй — перпендику
лярно к нему [8, с. 112]. В кургане 
№ 100 у с. Синявка находилось че
тыре костяка, также лежащие на 
спине в вытянутом положении. Ос
новной лежал в центре. Перпендику
лярно к нему, у головы, была поло
жена женщина с ребенком, в но
гах — мужчина с оружием [8, 
с. 138—141]. Очевидно, в одном щ

* Определения Е. А. Зноско-Боровского.
** Определение его же.
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другом случаях мы имеем сопрово
ждающих погребения наложниц, а в 
кургане № 100 у с. Синявка еще и 
телохранителя.

Погребения с коллективными за
хоронениями, очевидно, являлись се
мейными усыпальницами. Последнее 
подтверждается местоположением ко
стяков в одном из курганов (Медвин, 
Горчаков лес, группа III, курган 
№ 2), где кости ранее погребенных 
были сдвинуты в сторону и лежали 
кучкой. Кроме того, эти погребения 
находились в ямах со спуском-вхо
дом, через который можно было вно
сить новых покойников.

К сожалению, ни одна курганная 
группа в Поросье полностью не ис
следована. И все же, имеющиеся дан
ные позволяют отметить общие чер
ты для некоторых групп. Так, для 
курганов в Горчаковом лесу у с. Мед
вин характерны обширные ямы с на
катом и дромосом, столбами у входа, 
меридиональной, иногда с отклонени
ем, ориентировкой могил. В курганах 
у с. Берестняги --- деревянные скле
пы, хотя встречаются также простые 
ямы, перекрытые иногда накатом. 
Очевидно, такие группы отвечают от
дельным родовым коллективам.

Рассматривая данные для решения 
вопроса о социальном составе погре
бенных в раннескифское время, при
ходим к выводу, что не всегда тип 
погребального сооружения и его раз
меры зависят от положения, которое 
занимал умерший при жизни. Един
ственным показателем более богато
го захоронения может отчасти яв
ляться лишь высота курганной на
сыпи и большее количество положен
ных в могилу вещей. Приведем 
примеры. Высота курганов с деревян
ными конструкциями в основном та
кая же, как и курганов с простыми

ямами,— 1 м. Размеры ям не зави
сят от высоты насыпей. Так, при вы
соте кургана № 58 у с. Студенцы
1,4 м могила с деревянным склепом 
внутри имела размеры 2 X  2 м, а в 
курганах № 43, 44 у с. Берестняги, 
86 у с. Бобрица при высоте 1 м ямы 
были больше (3,5 X З X 1; 4 X З X 
X 1,5 м). В кургане № 2 группы III 
Горчакова леса у с. Медвин, при вы
соте насыпи 0,6 м, яма также имела 
большие размеры: 3,35 X 2,25 X
X 0,5 м.

Если рассматривать могилы по со
ставу инвентаря, то увидим, что по
гребения только с керамикой (не
ограбленные) встречаются и в дере
вянных склепах (Бобрица, курган 
№ 86; Куриловка, курган № 69, по
гребение 2), и в простых ямах, впу
щенных в курганы эпохи бронзы 
(Бурты, курган № 289, погребение 1; 
Казаровка, курган № 28), и на гори
зонте (Куриловка, курган № 13). 
В последнем случае над погребен
ным был насыпан курган высотой 
2 м. Набор остальных предметов (во
оружение, конская узда, бусы, бу
лавки) в ямах с различными типами 
сооружений одинаков и отличается 
в некоторых случаях количеством 
наконечников стрел. Следует отме
тить, что акинаки встречаются не 
только в могилах с деревянными 
сооружениями, но и в простых ямах 
(Куриловка, курганы № 77, 68, по
гребение 2). Это говорит о том, что 
на Поросье в рассматриваемое время 
среди местного населения еще не на
блюдается глубокого имущественного 
неравенства. Возможно, на некото
рую дифференциацию уже в VII в. 
до н. э. указывает появление отдель
ных захоронений под насыпями вы
сотой до 5,6 м (Гамарня, курган 
№ 1). Погребение находилось в сру
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бе, и по инвентарю (керамика, крем
невое оружие) оно ничем не отлича
ется от других захоронений. Мы ни
чего не можем сказать о погребенном 
в кургане № И у с. Степанцы, для 
которого был насыпан «большой» 
курган, окруженный валом. Погребе
ние, к сожалению, ограблено. В грун
товой яме размером 7 X  4—З X  1,5 м 
сохранились только кобанские удила. 
Очевидно, к числу погребений бога
тых общинников принадлежат моги
лы в курганах высотой 3 и 1,5 м 
№ 8 у с. Берестняги и № 40 у с. Бо- 
брица (VI в. до н. э.), в которых со
хранились отдельные золотые укра
шения.

Несомненно, могилами знати явля
ются захоронения в курганах № 100 
у с. Синявка и 35 у с. Бобрица. Осо
бое положение умерших подтвер
ждается высокими насыпями (4 и 
5 м), гробницами, наличием в моги
лах сопровождающих лиц и бога
того инвентаря, в состав которого 
входил такой же набор предметов, 
что и у рядового населения, но в зна
чительно большем количестве, а так
же украшения из золота и полудра
гоценных камней.

Итак, в бассейне р. Рось, в пред- 
скифское время наряду с бескурган- 
ными погребениями с трупосожже- 
нием известны и захоронения в кур
ганах. Большинство погребений впу
щены в насыпь более древних курга
нов эпохи бронзы и находились в 
простых ямах, в одном случае с дере
вянным накатом сверху. Известны 
захоронения и в отдельных, специ
ально насыпанных курганах: обшир
ных ямах глубиной до 1 м, деревян
ном склепе и на уровне древнего го
ризонта (?). Основным положением 
костяка является вытянутое с за
падной (или с западной с отклонени

ем) ориентировкой. В отдельных слу
чаях встречена и кремация. Инвен
тарь представлен керамикой и от
дельными предметами труда.

В раннескифское время курганный 
обряд в Поросье становится основ
ным. Судя по погребениям, исследо
ванным В. Г. Петренко у с. Грищен- 
цы на Роси, очевидно, были и грунто
вые могильники [95, с. 142—151].

Невысокие в основной массе кур
ганы составляют небольшие группы* 
Подавляющее их большинство содер
жит по одному основному погребе
нию. Реже встречаются могилы, впу
щенные в курганы эпохи бронзы. 
Распростанены три типа погребаль
ных сооружений: простые ямы, ямы 
с накатом, деревянные склепы, с 
горизонтальной облицовкой ст̂ ен 
иногда с четырьмя, а в одном случае 
с шестью столбцами по углам, глуби
ной 1—1,5 м. В могилах разного ти
па нередко встречаются пологие спу
ски. Погребения на уровне горизонта 
широкого распространения не полу
чили. Особенностью в устройстве ям 
Поросских курганов является нали
чие внутренней перегородки, разде
ляющей ее на два отделения.

В ориентации могил преобладает 
меридиональная. Основным положе
нием костяков является вытянутое с 
западной ориентировкой. Незначи
тельное место в погребальном обряде 
имело трупосожжение.

Кроме одиночных погребений 
встречаются коллективные и парные. 
Последние известны еще с предскиф- 
ского времени (Канев, курган № 85).

Погребальный инвентарь курганов 
V II—VI вв. до н. э. более разнообра
зен. Наряду с керамикой чаще встре
чаются, правда, в небольшом количе
стве, предметы вооружения, конского 
снаряжения и украшения, которые
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позволяют выделять погребения муж
ские и женские.

Обычаи тризны, сопровождение по
койника напутственной пищей в кур
ганах Поросья широкого распростра
нения не получили.

Курганы Поросья близки к откры
тым в бассейне р. Тясмин. Одинако
выми для них являются топография 
могильников; типы погребальных со
оружений, представленные захороне
ниями на уровне древнего горизонта, 
в простых ямах, ямах с накатом, с 
деревянным склепом внутри, поло
гим спуском или без него; вытянутое 
трупоположение с западной ориенти
ровкой и в меньшей степени трупо- 
сожжение; наличие в составе инвен
таря подобных форм керамики, а так
же скифских предметов вооружения 
и конской узды. Вместе с тем каждая 
из этих групп имеет свои особенно
сти. На Тясмине в предскифское вре
мя известны коллективные погребе
ния в отдельных курганах на уровне 
грунта или в неглубоких ямах с 
трупосожжением, сопровождающиеся 
довольно большим количеством по
суды. Встречаются захоронения в 
деревянных склепах с трупоположе- 
нием (Гуляй-город, курган № 52) 
[106, с. 128—135]. Погребения же, 
впущенные в курганы эпохи бронзы, 
известны пока на границе Лесостепи 
и Степи. Более широкое распростра
нение в V II—VI вв. до н. э. на Тяс
мине получили захоронения на уров
не древнего горизонта. Простые ямы 
Тясминских курганов мельче Порос- 
ских (0,18—0,5). В них не встреча
ются деления могилы на два отделе
ния, а в Поросских не обнаружены 
узкие ямки на дне поперек моги- 
ды, хорошо известные в захоро
нениях Тенетинковского, Гуляй-го- 
родского и других могильников. Де

ревянные сооружения Поросских кур
ганов значительно проще. В них не 
встречена пока вертикальная обли
цовка стен деревом, а также склепы 
с 8—9 столбами, встречающиеся в 
бассейне Тясмина. В инвентаре по
следних больше найдено скифских 
предметов вооружения, конской узды 
и античного импорта. Правда, в бас
сейне Тясмина значительно больше 
исследовано архаических курганов 
[45, с. 55].

Погребальные сооружения, близ
кие к Поросским, известны и север
нее, под Киевом. В предскифский пе
риод так же, как и на Роси, известны 
отдельные захоронения в бескурган- 
ных могильниках с трупосожжением 
(Стретовка, Ржищев) [129, с. 43,44]. 
В раннескифское время здесь полу
чают распространение погребения в 
курганах. Известен и бескурганный 
могильник (Пирогово) |100, с. 138— 
144]. Распространены сходные типы 
погребальных сооружений [99, с. 164, 
165; 127, с. 8 0 -97 ; 74, с. 66-73]. 
Однако захоронения на уровне древ
него горизонта под отдельными на
сыпями здесь не встречены. Только в 
кургане Перепятиха близ с. Марья- 
новка Фастовского района могила на
ходилась на уровне древнего горизон
та. По устройству насыпи, гробницы 
курган уникален и не находит анало
гии среди памятников Скифии [27, 
с. 1—10]. В обряде погребения пре
обладает вытянутое трупоположение, 
преимущественно с западной ориен
тировкой погребенных. Инвентарь, 
как и в курганах Поросья, небогат 
и состоит из посуды и небольшого ко
личества предметов конской узды, во
оружения и украшений.

В бескурганных погребениях Киев
щины встречается вытянутое трупо
положение с северной ориентировкой,
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есть и трупосожжения. Погребения 
сопровождались только посудой и 
украшениями, аналогичными найден
ным в курганах [100, с. 138—144].

Памятники Поросья, несмотря на 
ряд локальных особенностей, близки 
к Западноподольским. Общими для 
них являются и наличие захоронений 
в ямах, деревянных склепах с дромо- 
сом или без него, и встречающаяся в 
отдельных случаях западная ориен
тация костяков, и состав инвентаря, 
в котором значительное место зани
мает керамика. Вместе с тем для по
гребений Поросья, в отличие от За
падноподольских, не характерно при
менение камня как в устройстве на
сыпей, так и погребальных сооруже
ний, начиная с предскифского време
ни, наличие деревянных сооружений 
на уровне горизонта или с углублен
ным в грунт основанием. Деревянные 
конструкции Поросских курганов 
проще Западноподольских. В обряде 
погребения последних преобладает 
кремация, а при ингумации скорчен
ное положение, в инвентаре — нали
чие фракийской кружальной серо
глиняной посуды [120, с. 3—10; 122, 
с. 115-128; 80, с. 3 9 -4 1 ].

Погребальные памятники Поросья 
имеют общие черты с архаическими 
захоронениями в Лесостепном Лево
бережье. В бассейне р. Ворскла, на
селение которого своим происхожде
нием связано с Днепровским Право
бережьем [58] в раннескифское время, 
как и на Роси, захоронения совер
шались в обширных грунтовых ямах 
глубиной 1 м, в ямах с накатом, в 
деревянных склепах. В обряде пре
обладает вытянутое трупоположение, 
а в составе инвентаря значительное 
место занимает столовая посуда (чер
паки, кубки, миски) [58, с. 82—106]. 
Вместе с тем на Ворскле не получил

распространения обряд трупосожже
ния, могилы с дромосом и захороне
ния на уровне горизонта отсутству
ют. В устройстве ям не встречаем де
ления на две части, в ориентации ко
стяков преобладает южная. Здесь 
получает распространение обычай 
посыпать дно могилы известью, зо
лой, не свойственный не только по
гребениям Поросья, но и для Лесо
степного Правобережья в целом [58т 
с. 106, 107].

Что касается погребений бассейнов 
рек Сула, Псел и Северский Донец, 
то эта территория, по мнению 
В А. Ильинской, была заселена род
ственными группами древнего насе
ления, которые по своему происхо
ждению не связаны с местными пле
менами эпохи бронзы. Погребальные 
памятники лучше изучены в бассей
не р. Сула. Могилы жаботинского 
этапа здесь не обнаружены [41, с. 20]. 
Характерной особенностью этой тер
ритории в отличие от Поросья явля
ется наличие больших курганных мо
гильников, отдельные насыпи кото
рых имеют высоту 7, 8, 11, а иногда 
19 и 21 м (Старшая могила, Шумей
ко). Погребальные сооружения, не
смотря на ряд локальных особенно
стей, представлены типами, извест
ными в Поросье (простые ямы, де
ревянные склепы, срубы, ямы с на
катом). Однако ямы Посульских кур
ганов глубже (от 1 до 2,5 м и лишь 
в единичных случаях 0,18—0,7 м), 
склепы, иногда с уступом, имеют вер
тикальную облицовку стен деревом. 
Не получили здесь распространения 
могилы с дромосом и на уровне древ
него горизонта. В ориентировке ко
стяков, как и могил, преобладает 
южная. Дно ям часто посыпалось зо
лой, известью и краской, характерен 
обряд тризны с кострищем над пере
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крытием могилы. В инвентаре, в от
личие от Поросских захоронений, 
керамика занимает незначительное 
место, да и представлена она в основ
ном в ином составе и формах. Основ
ную же часть инвентаря составляют 
предметы скифского типа (вооруже
ние, конская узда) [38, с. 81—86].

Погребальных памятников VIII— 
VI вв. до н. э. в степной части Север
ного Причерноморья известно срав
нительно мало, хотя в последние го
ды, в связи с массовыми раскопками 
на юге Украины, наметился опреде
ленный сдвиг в их изучении. В пред- 
скифекое время (VIII—VII вв. до 
н. э.) известны захоронения в прямо
угольных и овальных ямах с уступа
ми или без них, иногда с деревянны
ми столбиками вдоль стен и нака
том сверху (Софиевка, курган № 40, 
погребение 5; курган у с. Зольного), 
в деревянных гробницах (Высокая 
могила), а также погребения в ямах 
или, как удалось установить раскоп
ками последних лет, в катакомбах 
(подбоях), впущенных в курганы эпо

хи бронзы. В обряде преобладает вы
тянутое трупоположение с западной 
ориентацией [132, с. 101; 86, с. 75, 
76]. Инвентарь представлен предме
тами вооружения и конской узды до- 
скифского типа и керамикой, среди 
которой значительную группу состав
ляют кубки и кубковидные сосуды, 
близкие найденным в Лесостепном 
Левобережье. Раннескифских погре
бений, по данным В. И. Мурзина, в 
настоящее время известно около 20.

Большинство из них впущено в кур
ганы эпохи бронзы, но есть и основ
ные. Типы погребальных сооружений 
более разнообразны, чем в Поросье. 
Здесь также встречаются захороне
ния в простых обширных ямах (Кон
стантиновна Ростовской области,
Подгородное, Темир-гора), в дере
вянных склепах, находящихся как в 
грунтовых ямах (Никополь, раскопки 
1902 г.), так и на уровне древнего 
горизонта (сл. Криворожье на р. Ка- 
литве, Мельгуновский), которые
иногда, как и в Днепровском Право
бережье, сжигались с ритуальной 
целью. К сожалению, детали кон
струкций склепов неизвестны. Поло
гие спуски в яму отсутствуют. Здесь 
в отличие от Поросья известны захо
ронения в каменных ящиках (Люби
мовка) и в катакомбах (Нижние Се- 
рогозы, Новотроицкое, курган № 5 
на Никопольском курганном поле) 
[86]. В обряде преобладает вытянутое 
трупоположение с западной ориен
тировкой, в инвентаре — скифские 
предметы, керамика встречается ред
ко, да и представлена она иными ти
пами.

Таким образом, несмотря на сход
ные типы погребальных сооружений, 
обрядов и инвентаря погребальные 
памятники Поросья, имея местные 
особенности, отличаются от Посуль- 
ских, бассейна р. Ворскла, Западно
подольских, Степных и ближе всего 
к расположенным в бассейне р. Тяс- 
мин.



Глава III

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Предметы, входящие в состав ин
вентаря курганов Поросья, представ
лены керамикой, орудиями труда, 
оружием, предметами конского сна
ряжения, туалета и украшениями.

Керамика. В инвентаре преобла
дает глиняная посуда. Из 89 погре
бений она не сохранилась только в 12. 
В ее составе в отличие от поселений 
основная часть — столовая посуда, 
представленная черпаками, мисками, 
кубками. Реже встречаются корчаги 
и кухонные горшки. Отдельную груп
пу составляют сосуды редких форм.

Ч е р п а к и  преобладают над все
ми видами посуды — 61 экземпляр. 
Сохранилось 59. Из них 13 — слу
чайные находки.

Черпаки предскифского времени. 
Найдены в пяти погребениях (курга
ны № 296, 220 у с. Зеленки; № 238, 
275 у с. Кагарлык; № 6 у с. Гамар- 
ня) (рис. 50, 1—5). Черпаки из пер
вых трех курганов (№ 296, 220, 238) 
имеют глубокую слабопрофилирован- 
ную округлую чашечку и слегка ото
гнутый наружу венчик (рис. 50, 1, 2, 
4). У двух из них в дне ямка (рис. 50, 
1,2). На черпаке из кургана № 296 
сохранилась петельчатая ручка со 
слабонамеченным отростком (рис. 50, 
2). Высота их 5 и 5,2 см, диаметр по 
венчику 6 и 6,2 см. На черпаке из

кургана № 275 у с. Кагарлык шейка 
не выделена. Отогнутый наружу вен
чик переходит в округлый слегка 
уплощенный корпус с ямкой в дне. 
Петельчатая ручка имеет невысокий 
отросток. Черпак украшен группами 
вертикальных линий без инкруста
ции. Высота его 4,4 см, диаметр 
6,3 см (рис. 50, 3). Все вышеописан
ные черпаки имеют грубоватую по
верхность со следами лощения.

Черпак из кургана № 6 у с. Га- 
марня имеет вид глубокой кружечки 
с невысокой шейкой и прямым вен
чиком. Округлый корпус чуть упло
щен. Ручка с высоким цилиндриче
ским отростком невысоко возвыша
ется над краем. Черпак украшен рез
ным орнаментом, расположенным в 
нижней части корпуса. Поверхность 
его хорошо заглажена. Высота 5,7 см, 
диаметр по венчику 5,1 см (рис. 50,5).

Первые три черпака (рис. 50, 1, 2, 
4) близки к найденным в памятни
ках второй ступени чернолесской 
культуры [129, рис. 40, 2, 3\ 45, 
рис. 10, 11\ и в погребениях поздней 
бронзы Нижнего Поднепровья [45, 
рис. 11, 1, 5], четвертый (рис. 50, 3) 
можно сопоставить с черпаками из 
кургана № 2 у с. Тютьки Винницкой 
области [30, с. 258, рис. 2, 5—7] 
чернолесско-жаботинского времени.
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Пятый, из кургана № 6 (рис. 50, 5), 
близок к найденным в погребениях у 
с. Сахарна в Молдавии [80, с. 86, 
рис. 29, 9, 10].

Черпаки раннескифского времени 
довольно разнообразны по форме. Их 
разделяем на три группы.

Группа I объединяет черпаки с ко
роткой выделенной шейкой (рис 50, 
6—18). Среди них четыре типа.

Тип I представлен широко откры
тыми черпаками с глубокой округлой 
или уплощенной чашечкой с ямкой в 
дне. Венчик отогнут наружу. Ручка 
овальная в сечении, невысоко возвы
шается над краем (рис. 50, 6—9). 
Черпаки украшены поясом резного 
орнамента, расположенным по туло- 
ву. Он состоит из заштрихованных 
треугольников, косых и зигзагообраз

Рис. 50. Типы черпаков:
1 — с. Кагарлик, курган № 236, погребение 1;
2 — с. Зеленки, курган № 296, погребение 1; 3 —
с. Кагарлык, курган № 275, погребение 3; 4 — 
с. Зеленки, курган «N*9 220; 5 — с. Гамарня, кур
ган № 6; 6—7 — г. Канев; 8, 12 — музей
г. Белая Церковь; 9 — с. Бобрица, курган № 90; 
10 — с. Бобрица. курган № 40; 11 — с. Гамарня; 
13 — с. Берестняги, курган N° 48; 14 — с. Гамар
ня, курган № 5; 15 — с. Зеленки, курган № 319, 
погребение 1; 16 — с. Куриловка, курган № 19; 
17 — с. Синявка, курган № 100; 18 — с. Рома
новна.

ных лент, между которыми оставле
ны свободные поля (рис. 50, 6, 7, 9). 
Иногда орнаментальная полоса раз
делена на отдельные участки (рис. 50,
8). Резной орнамент с белой, а на 
черпаке из Канева красной инкру
стацией иногда сочетается с S-вид
ным и круглым штампом, располо
женным над верхней или нижней ор
наментальной полосой. В вершинах 
углов точки. Иногда венчик и ручка
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украшены с внутренней стороны 
(см. рис. 21, 9). Поверхность чер

паков хорошо заглажена, со следами 
лощения черного или бурого цвета. 
Высота их от 7,5 до 10 см, диаметр 
соответственно от 9,5 до 15 см. Таких 
черпаков шесть. Один из них из кур
гана № 90 у с. Бобрица, четыре слу
чайно найдены у с. Берестняги и 
близ Канева, один, место находки ко
торого не установлено, хранится в му
зее Белой Церкви.

Ко II типу относятся черпаки с 
неглубокой, более или менее широко 
открытой чашечкой полусферической 
формы, иногда с уплощенным дном и 
отогнутым наружу венчиком (рис. 50, 
10—14). Диаметр в 1,5 или 2—2,5 ра
за превышает высоту. Ямка в дне не 
обязательна. Переход шейки в кор
пус плавный, иногда выделен ребром. 
Ручка чуть оттянута назад (рис. 50, 
12) или почти перпендикулярно воз
вышается над краем чашечки 
(рис. 50, 11). Поверхность залощена, 

черного цвета. Три черпака украше
ны радиальным орнаментом. Так, ор
намент черпака из кургана № 6 у 
с. Берестняги состоит из лент, со
ставленных из параллельных линий, 
опущенных от плечиков ко дну. Ме
жду ними треугольники, обращенные 
вершинами к центру дна. Венчик 
украшен насечками (см. рис. 2, 6). 
Продольные линии на черпаке из кур
гана № 48 у с. Берестняги соедине
ны между собой треугольниками, со
ставленными из косых параллельных 
линий, в верхнем углу которых рас
положены точки. По венчику с внут
ренней стороны нанесены продолго
ватые насечки. На тыльной стороне 
ручки ромб, заштрихованный внутри. 
Поверхность черпака хорошо зало
щена. Резной орнамент с красной ин
крустацией (рис. 50, 13). Черпак из

Белоцерковского музея (рис. 50, 12) 
украшен спускающимися от плечей 
ко дну лентами, от верхнего края ко
торых отходят треугольники, заштри
хованные насечкой. Резной орнамент 
затерт белой пастой. Черпаков II ти
па 12 *. Высота их от 4,5 до 6,5 см, 
диаметр по венчику — соответствен
но от 7,5 до 13 см.

Тип III представлен черпаками из 
курганов № 100 у с. Синявка, № 41, 
87, погребение 1 у с. Бобрица 
(рис. 50, 17). Для них характерна 
широкая округло уплощенная чашеч
ка, прямая или чуть скошенная к 
прямому венчику шейка. Ямка в дне 
не обязательна. Высота 6—7 см, диа
метр 10—11 см.

Черпаки IV типа имеют слегка 
отогнутый наружу венчик, глубокую 
чашечку, отделенную от шейки усту
пом. Дно плоское или округлое, с ям
кой посередине (рис. 50, 15, 16, 18) 
(курганы № 319 у с. Зеленки, № 289 
у с. Бурты, № 19 у с. Куриловка, Ро
мановна). У последнего, в отличие от 
остальных, венчик прямой, а стенки 
скошены к плоскому дну. Украшен 
резным орнаментом с инкрустацией 
(рис. 50, 18).

Среди черпаков первой группы бо
лее ранними являются сосуды I типа 
(рис. 50, 6—9). Они известны в Ле
состепном Правобережье еще с пред- 
скифского времени (раннего жабо- 
тинского этапа) [45, с. 120—122, 
табл. XXVII, 10, XXVIII, 6] и встре
чаются до конца V II—VI вв. до п. э. 
(поселение у с. Крещатик на Роси)

* Курган № 40 у с. Бобрица; № 5 у 
с. Гамарня; № 1, 3 у с. Лазурцы; № 363 
у с. Пешки; № 6, 48 у с. Берестняги. два 
найдены в окрестностях Канева, по одно
му — у сел Кидановка и Гамарня, из музея 
Белой Церкви.
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[107, с. 104, 105, рис. З, 6, 8, 9]. На 
протяжении этого времени изменения 
происходят в основном за счет компо
зиции и мотивов орнамента. Так, для 
более ранних черпаков, как верно 
подметила В. А. Ильинская, харак
терно разделение орнаментального 
поля на участки (рис. 50, §), нали
чие S-овидного и круглого штампа 
(рис. 50, 6), а для поздних — ради
ального орнамента (рис. 50, 12).

Севернее Поросья подобные черпа
ки обнаружены среди подъемного 
материала поселения у с. Таценки 
близ Обухова *.

Черпаки II—IV типов в предскиф- 
ское время в Лесостепном Правобе
режье неизвестны. II тип черпаков

* Разведка В. А. Товкачевского. Мате
риалы хранятся в фондах ИА АН УССР.

Рис. 51. Типы черпаков:
1 — с. Бобрица, курган № 90; 2, 5, 9 — с. Мед- 
вин, Горчаков лес. группа III, курган № 2; 3 — 
с. Пищальники; 4, 5 — с. Медвин, Горчаков лес, 
группа I, курган № 4; 6 — с. Медвин, группа I, 
курган № 3; 7 — бывший Каневский уезд; 8 — 
с. Куриловка, курган № 74; 10 —  г. Канев; 11 — 
с. Бобрица, курган № 40; 12 — с. Лазурцы, кур
ган № 2; 13 — с. Ковали, курган № 55; 14 — 
с. Бобрица. курган № 35; 15 — с. Берестняги, 
курган № 82.

(рис. 50, 10—14) с мелкой чашечкой 
встречается в основном в VII — пер
вой половине VI в. до н. э. в бассей
не р. Тясмин [45, табл. XI, 4; 
табл. XIV, 8; табл. XVIII, 11), Трах- 
темировском городище, в бассейне 
р. Ворсклы, а также на Южном Буге, 
среди материалов Немировского го
родища, в курганах Западной Подо- 
лии. Последние отличаются прекрас
ной выделкой, отсутствием орнамен
та и деталями форм. Черпаки III и 
IV типов известны в Лесостепном
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Правобережье с начала VI в. до н. э. 
(Трахтемировское городище), но ши
рокого распространения они здесь не 
получили.

Группа II объединяет черпаки с 
невыделенной или слабо профилиро
ванной шейкой (рис. 51, 1—7).

Тип I представлен широко откры
тыми мелкими черпаками в виде пло
шки (рис. 51, 1, 2). Диаметр их в 
3 раза превышает высоту. Ручка вы
сокая перпендикулярно возвышается 
над краем. Таких черпаков найдено 
два (курган № 90 у с. Бобрица; 
№ 2 в группе III у с. Медвин). Оба 
украшены радиальным орнаментом. 
Орнамент одного (рис. 51, 2) состоит 
из широких, вписанных друг в друга 
треугольников, между которыми 
оставлены свободные поля. На тыль
ной стороне ручки — треугольник, 
заштрихованный внутри. Второй 
(рис. 51, 1) украшен параллельными 
линиями, соединенными между собой 
поперечными сдвоенными и строен
ными линиями. Ручка с тыльной сто
роны так же орнаментирована. По
верхность черпаков лощеная. Высота 
3—4 см, диаметр 8—12,5 см.

Тип II. Для них характерна бо
лее глубокая, чем у черпаков первого 
типа чашечка с округлым или упло
щенным дном. Венчик прямой или 
•слегка отогнут наружу. Ямка в дне 
не обязательна. Ручка с отростком 
возвышается над краем (рис. 51, 
3, 4). Черпаков этого типа 5 (курган 
№ 321 у с. Забара, три из курганов 
№ 4, группы I у с. Медвин № 1, 2 
группы III у с. Медвин, курган у 
с. Пищальники). Два из них орна
ментированы. Один (курган № 321) 
украшен радиальным орнаментом, а 
по венчику кроме насечек, как и у 
простых горшков, расположены слабо 
намеченные наколы, образующие с

наружной стороны горошины (рис. 18, 
2). Орнамент второго (Пищальники) 
состоит из дугообразных двойных ли
ний, заштрихованных внутри, концы 
которых примыкают к горизонталь
ной линии в верхней части черпака 
(рис. 51, 3). Размеры их разные: вы
сота от 4 до 7 см, диаметр от 8 до 
14 см.

Черпаки III типа имеют неглубо
кую чашечку со слабо намеченным 
плечиком и слегка отогнутым нару
жу венчиком. Ручка с высоким от
ростком возвышается над краем. Ям
ка в дне не обязательна. Поверхность 
черпаков слегка подлощена (рис. 51, 
5) (Медвин. группа I, курган № 4— 
2 экз.). Высота 4—5 см, диаметр 
10 см.

Тип IV представлен глубокими 
черпаками из кургана № 2 груп
пы III у с. Медвин и собрания 
Е. А. Зноско-Боровского (рис. 51, 
6; 44, 4). Они имеют округлодонную 
чашечку со слабо намеченной шей
кой, отогнутый наружу венчик. В дне 
ямка. Поверхность подлощена. Высо
та 8 см, диаметр 12—14 см. Тип V — 
непрофилированный глубокий чер
пак с прямым венчиком и плоским 
дном. Высота 8 см, диаметр 12,5 см 
(рис. 51, 7).

Черпаки II группы для чернолве
ской культуры не характерны. Они 
встречаются преимущественно в 
VII—VI вв. до н. э. Близкие к ним 
по форме известны как в погребе
ниях бассейна р. Тясмин [45, 
табл. VII, 12, 4; табл. XVIII, 12\ так 
и среди материалов поселений (Жа- 
ботин, Крещатик), где они чаще все
го представлены обломками. Черпа
ки V типа широкого распростране
ния не получили.
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Группа III объединяет черпаки, 
шейка которых составляет половину 
или две трети высоты сосуда 
(рис. 51, 8—15). Среди них выделя
ем три типа.

Черпаки I типа имеют высокую 
шейку, которая под углом переходит 
в мелкую округлодонную чашечку. 
Ручка невысокая. Венчик прямой. 
Лишь у черпака из с. Митренки 
(см. рис. 37, 3) он слегка отогнут 
(рис. 51, 8, 9) (курганы № 74, 77 у 
с. Куриловка; № 2 группы III у 
с. Медвин; Митренки). Все они без 
орнамента. Размеры их разные. Вы
сота от 5 до 10 см, диаметр от 6—9 
до 15 см).

Рис. 52. Типы кубков:
і — с. Селище; 2 — с. Зеленки; 3, 5, 9 — г. Ка
нев; 4 —  с. Синявка. курган № 100; 6— 8— 
с., Бобрица, курган JSIa 90; 10 — из собрания 
Е! А. Зноско-Боровского; 11 — с. Конани.

Ко II типу относятся черпаки, у 
которых шейка составляет примерно 
половину высоты сосуда. Скошенная 
к венчику шейка, под углом или усту
пом переходит в коническую ниж
нюю часть. Дно плоское. Поверх
ность лощеная (рис. 51, 10, 11). На
йдены в кургане № 2 у с. Куриловка 
и г. Канева. Черпаки разные по ве
личине. Высота первого 8 см, диа
метр 9 см, второго соответственно 5,5 
и 6 см.
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Тип НІ представлен черпаками 
из курганов № 82 у с. Берестня- 
ги, № 55 у с. Ковали, № 35 у с. 
Бобрица, № 2 у с. Лазурцы. Это глу
бокие черпаки с высокой шейкой, 
прямым венчиком и плоским дном. 
Ручка невысоко возвышается над 
краем. Высота черпаков превышает 
диаметр. Переход шейки в корпус у 
одних выделен ребром или уступом 
{рис. 51, 13), у других — плавный. 
Поверхность слегка залощена. Высо
та 8,5—10,5 см, диаметр 7—10 см 
(рис. 51, 12-15).

Черпаки III группы I и II типов 
широкого распространения в Днеп
ровском Правобережье не получили. 
Отдельные экземпляры им подобных 
известны, например, в кургане Ма
лая Офирна [99, с. 171, рис. 6,3] сре
ди материалов Трахтемировского го
родища. Черпаки III типа можно 
сопоставить с глубокими так называе
мыми «кувшиновидными», распрост
раненными в середине, второй поло
вине VI в. до н. э. в Среднем Подне- 
провье [45, табл. X, 19; табл. XII, 22; 
58, рис. 52, 36; 38, табл. 57, 6, 7]. 
Правда, Поросские имеют свои мест
ные особенности, проявляющиеся в 
форме.

К у б к о в  найдено 41. Из них 
18 — случайные находки. Сохрани
лось 38. Все кубки делим на две 
группы: с орнаментом и без него.

Кубки I группы отличаются совер
шенной формой и тщательной обра
боткой поверхности. Среди них выде
ляем два типа.

Тип I. Кубки с высокой шейкой, 
отогнутым наружу венчиком, округ
лым или чуть уплощенным корпу
сом (рис. 52, 1—10). Дно округлое, с 
ямкой посередине, иногда вогнутое 
(рис. 52, 1) или плоское (рис. 52, 2). 
Высокая шейка прямая, дуговидно

изогнутая или коническая (рис. 53,
9). Высота кубков от 8 до 13 см, диа
метр но венчику 8—12 см. Кубки из 
сел Селища и Зеленки имеют боль
шие размеры, отчего их называют 
еще кубковидными сосудами (рис. 52, 
1, 2). Высота их 15,5 и 20 см, диа- 

- метр — соответственно 10 и 20 см. 
Кубки украшены резным, реже зуб
чатым или штампованным орнамен
том, иногда в сочетании с шишечка
ми, расположенными по корпусу. На 
некоторых кубках украшен и венчик 
(рис. 52, 7, 9) (16 экз.) *.

Кубки различаются между собой 
композицией орнамента и его моти
вами. Так, на сосуде из с. Зеленки 
орнамент широким поясом охватыва
ет плечи и большую часть корпуса. 
Композиция асимметрична. Основу ее 
составляют треугольники, обращен
ные вершинами в разные стороны, 
заштрихованные внутри сеткой, ме
жду которыми оставлены свободные 
поля. В вершинах углов точки. Над 
верхней орнаментальной линией — 
полоса круглого штампа (рис. 52, 2). 
У кубка, найденного у с. Селища, 
венчик не сохранился. Узкая полоса 
декора расположена в верхней части 
корпуса. Орнамент разделен на уча
стки, между которыми свободные по
лосы. В основе композиции скошен
ные ромбы, которые в свою очередь 
разделены на треугольники с точка
ми в вершине углов. У верхней поло
сы расположены небольшие плоские 
шишечки (рис. 52, 1). Орнаменталь
ный пояс двух кубков из окрестно
стей Канева (рис. 52, 3, 5) также

* Три — из окрестностей Канева; по од
ному — из Селища. Зеленки, Узеповки, 
Хмельны, Гамарни; четыре — из собрания 
Е. А. Зиоско-Воропгкого; три — из ка га
нов № 90, 94 у с. Бобрица, один — из кур
гана № 100 у с. Синявка.
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разделен на отдельные участки, меж
ду которыми на плечиках находятся 
шишечки. Основу композиции одного 
из них (рис. 52, 3) составляют тре
угольники, между которыми остав
лены свободные поля. Над верхней 
полосой — S-овидный штамп. Орна
мент второго (рис. 52, 5) выполнен 
зубчатым чеканом. Состоит из тре
угольников и прямоугольников с 
S-овидным штампом внутри.

Композиция орнамента остальных 
кубков проще: исчезает деление на 
участки, зубчатый штамп, S-овидные 
оттиски, шишечки, хотя в основе 
композиции остаются треугольники. 
Так, орнамент кубка из Канева 
(рис. 52, 9) состоит из прямоуголь
ника, разделенного на квадраты, за
штрихованные в шахматном поряд
ке, и треугольников, обращенных 
вершинами в противоположные сто
роны, заполненных внутри короткими 
линиями или разделенных на уча
стки, из которых крайние заштрихо
ваны густой сеткой. Венчик украшен 
насечками.

На кубке из собрания Е. А. Зно- 
ско-Боровского орнамент также со
стоит из треугольников, обращенных 
вершинами в противоположные сто
роны, между которыми оставлены 
свободные поля. Однако треугольни
ки не разделены на части, как это 
видно на других кубках (рис. 52, 3), 
а сплошь заштрихованы. В вершинах 
углов точки.

Кубок из с. Хмельна украшен за
штрихованными треугольниками, 
расположенными над нижней и под 
верхней орнаментальными полосами. 
Между ними оставлено свободное по
ле (см. рис. 43, 8). Близкая к этой 
композиция встречена и на кубке из 
кургана № 90 у с. Бобрица с той 
разницей, что свободное поле между

вершинами углов отсутствует (рис. 52, 
7). В основу композиции орнамента 
двух других кубков из этого же кур
гана (рис. 52, 6,8)  и № 94 у с. Боб
рица (см. рис. 12, 3) также положе
ны треугольники, обращенные вер
шинами в противоположные стороны, 
между которыми не везде оставлены 
свободные поля (рис. 52, 8). У четы
рех кубков украшен венчик (рис. 52, 
7 - 9 ) .

Обращают на себя внимание кубки 
из кургана № 100 у с. Синявка 
(рис. 52, 4) и из собрания Е. А. Зно- 
ско-Боровского (рис. 52, 10). Первый 
из них имеет слабо отогнутый нару
жу венчик и грубоватую выделку. 
Украшен двумя горизонтальными ли
ниями у основания плеча, от которых 
опускаются заштрихованные тре
угольники, обращенные вершинами 
вниз. Орнамент второго кубка покры
вает весь корпус и состоит из спуска
ющихся от плечиков ко дну лент, за
штрихованных внутри сеткой, нако- 
лами, вертикальными линиями.

Тип II представлен двумя кубками 
из сел Копани и Мироновка (рис. 52, 
11; см. рис. 37, 1). Для них характер
ны короткая, дугообразно изогнутая 
шейка, широкий, уплощенный ко дну 
или округлый корпус с ямкой в дне. 
Кубок из Копаней украшен прямо
угольными треугольниками, заштри
хованными наколами или густой сет
кой и разделенными между собой 
свободными полями. Высота его
7,5 см, диаметр 7 см. Орнамент кубка 
из Мироновки состоит из треугольни
ков, обращенных вершинами в про
тивоположные стороны. Высота его 
9 см, диаметр 9,5 см. Венчик обоих 
кубков декорирован.

Кубки I группы известны в Лесо
степном Правобережье со второго 
этапа чернолесской культуры. Осо-

87



Рис. 53. Типы кубков:
1 — с. Россава, курган № 1; 2 — с. Зеленки, кур
ган № 220; 3 — с. .Зеленки, курган № 343; 4 — 
с. Бобрица; 5 — с. Мироновка; 6 — с. Медвин, 
Горчаков лес, группа II. курган № 1; 7 — г. Ка
нев, курган № 84; 8 — с. Медвин, Горчаков лес, 
группа I, курган № 3; 9 — с. Берестняги, кур
ган № 44; 10 — с. Бобрица, курган № 35; 11 — 
с. Куриловка, курган № 68; 12 — с. Куриловка, 
куоган № 69, погребение 1.

б енно полно они представлены в кур
ганах Тенетинковского могильника и 
Жаботинского поселения.

Среди описанных кубков, наиболее 
ранними являются кубковидные со
суды и кубки I типа из окрестностей 
Канева (рис. 52, 1, 2, 3, 5). Разделе
ние орнамента на отдельные зоны, 
его асимметричность, а также сочета
ние штампов с резьбой и выступами,

как отмечала В. А. Ильинская, ха
рактерны для наиболее ранних со
судов жаботинского этапа [45, с. 127]. 
Более поздними, по-видимому, явля
ются кубки из кургана № 90 у с. Бо
брица. В их композиции встречаются 
более ранние черты (наличие сво
бодных полей), а также появляются 
новые: расширение орнаментального 
поля, преобладание мотива череду
ющихся треугольников, которые 
встречаем на черпаках и кубках вто
рой половины конца V II—VI вв. до 
н. э. [45, с. 129].

Кубок из кургана № 100 у с. Си- 
нявка (рис. 52, 4) по форме и орна
менту можно сопоставить с пред- 
скифскими, известными по находкам
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в памятниках второй ступени черно- 
лесской культуры [129, рис. 40, 5]. 
Однако он найден в комплексе, твер
до датированном VI в. до н. э.

Кубки II типа с короткой шейкой 
широкого распространения в Лесо
степном Правобережье не получили, 
хотя и встречаются отдельные, близ
кие к ним по форме типы (Макеевка) 
[19, с. 21, рис. 7, 8; 45, табл. XXXI, 6].

II группа объединяет кубки грубо
ватой выделки с заглаженной, иног
да чуть подлощенной поверхностью. 
Среди них выделяются четыре типа.

Тип I. Кубки с высокой, выделен
ной шейкой (рис. 53, 1—6, 11 *). Ме
жду ними наблюдаются различия. 
Так, например, кубки из курганов 
№ 343 у с. Зеленки и № 1 у с. Рос- 
сава имеют корпус шаровидной фор
мы с ямкой в дне. Шейка первого от 
корпуса отделена перегибом (рис. 53, 
«?), второй украшен коническими вы
ступами, расположенными на плечах 
(рис. 53, 1). Прямой венчик более 
выпуклый и слегка уплощенный ко 
дну корпус у кубков из курга
нов № 220 у с. Зеленки (рис. 53, 
2) и № 1 группы II у с. Медвин 
(см. рис. 30, 5). Кубок из Мироновки 
имеет широкое прямое горло и полу
сферический корпус (рис. 53, 5). Вы
сокая шейка у кубка из кургана № 1 
группы II у с. Медвин отделена от 
корпуса уступом (рис. 53, 6). Менее 
выпуклый корпус у кубков из Кида- 
новки, Бобрицы и кургана № 69, по
гребение 1 у с. Куриловка (рис. 53,

см. рис. 24, 1; 25, 1). Размеры куб
ков не одинаковы. Два из них (кур

* Россава, курган № 1; Зеленки, курга
ны № 220, 343; Медвин, Горчаков лес, груп
па II, курган № 1 (2 экз.); Кипановка
(2 экз.); Мироновка, Бобрица (отдельные 
находки); Куриловка, курган № 69, погре
бение 1; Митренки.

ган № 1 у с. Россава и № 220 у 
с. Зеленки) имеют высоту 14 и 
16,8 см, диаметр 12,5 и 13 см. Разме
ры остальных колеблются в преде
лах: высота от 7 до 9,8 см, диаметр 
от 6,8 до 8,4 см.

Тип II. Кубки грушевидной формы 
с высокой конической шейкой и рас
ширяющимся ко дну корпусом 
(рис. 53, 7, 8, см. рис. 24, 8) 
(3 экз.) *. У кубков из курганов 
№ 19 у с. Куриловка и № 84 у Ка
нева венчик прямой (рис. 53, 7), а 
у кубка из кургана № 3, группы I 
у с. Медвин венчик широкий и чуть 
нависает над краем, уплощенный в 
нижней части корпус имеет уступ 
(рис. 53, 8). Высота кубков 9,5— 
10 см, диаметр 7—7,5 см.

Тип III представлен кубками с не
высоким горлом (7 экз.) **.

Они, как правило, небольшие (вы
сота от 6 до 10,5 см, диаметр от 5,8 
до 9,5 см) и между собой различа
ются формой корпуса и горла 
(рис. 53, 9—11; см. рис. 24, 18). Так, 
кубки из курганов № 44 у с. Берест- 
няги и № 35 у с. Бобрица имеют ко
роткое, дуговидно-изогнутое горло, 
выпуклый, чуть приплюснутый кор
пус и отогнутый наружу венчик 
(рис. 53, 9, 10). У кубка из кургана 
№ 2 группы III у с. Медвин горло 
слабо выражено и менее выпуклый 
корпус. По корпусу с одной стороны 
остатки слабо прочерченного орна
мента (см. рис. 33, 9). Прямое горло 
у кубка из кургана № 2 группы II у 
с. Медвин и № 69 у с. Куриловка

* Куриловка, курган N° 19; Канев, 
курган № 84; Медвин, Горчаков лес, груп
па I, курган № 3.

** Берестняги, курган № 44; Бобрица, 
курган № 35; Куриловка курган № 68, по
гребение 2; Медвин. группа II, кур
ган № 2; группа III, курган № 2 (2 экз.); 
Митренки.
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(рис. 53, 11). Высота их 9—10 см, 
диаметр 8—9 см.

К IV типу относится кубок из кур
гана № 3 группы III у с. Медвин 
(см. рис. 35, 5). Он имеет невысокую 
шейку, биконический, чуть уплощен
ный к округлому дну корпус и пря
мой, плоско срезанный венчик. Вы
сота 6,3 см, диаметр 6,5 см.

Среди кубков II группы наиболее 
ранними являются сосуды I типа из 
курганов № 1 у с. Россава, № 220 и 
343 у с. Зеленки (рис. 53, 3). Близ
кие к ним по форме известны в' па
мятниках чернолесской культуры 
[129, с. 58, рис. 32, 5] и в погребе
ниях эпохи поздней бронзы Северно
го Причерноморья [46, с. 138, 
табл. II, І; 31; 86, с. 74, рис. 1, 3].

Остальные кубки указанной груп
пы встречаются в памятниках Лесо
степного Правобережья с VII (Тене- 
тиновский могильник) и до конца 
VI в. до н. э. [45, табл. III, 19; 
табл. XXVI, 3, 8; табл. XXVIII, 7; 
табл. XXXI, 5; табл. XXXIII, 1, 2, 
5]. Некоторые из них известны в кур
ганах у с. Мачуха в бассейне р. Вор
скла [58, рис. 39, 40, 41] и на Юли
ном Буге среди материалов Немиров- 
ского городища.

Ми с к и .  Из 34 сохранилось 15. 
Одна — из случайных находок. Изго
товлены из глины с небольшой при
месью песка. Поверхность их с обе
их сторон гладкая или слегка подло
щена. Цвет темно-коричневый, чер
ный, темно-серый. Все миски принад
лежат к одной группе с более или 
менее загнутым внутрь краем. По 
форме корпуса разделяем их на два 
типа.

К I типу принадлежат миски кони
ческие, со скошенными ко дну стен
ками (рис. 54, 1—6) *. Дно их не
большое и составляет 7з или диа

метра венчика. Оно плавно или с уг
ловатым перегибом переходит в стен
ку. Край мисок закруглен, плоский 
или сужен у края. Диаметр венчика 
колеблется в пределах от 15,5 до 
39 см, высота — от 7 до 15 см. От 
описанных несколько отличаются ми
ски из курганов № 4 группы I у 
с. Медвин и № 27, погребение 1 у 
с. Казаровка. Стенки первой из них 
округлены, широкое дно составляет 
половину диаметра венчика, край ко
торого чуть загнут внутрь. Высота ее 
8 см, диаметр 15,7 см (рис. 54, 1). 
Край второй миски широкий и плос
кий, стенки у дна слегка вогнуты 
внутрь. Высота 6 см, диаметр 16 см 
(рис. 54, 5).

Ко II типу принадлежат миски 
полусферической формы (8 экз.) **. 
Дно их, в отличие от описанных вы
ше, иногда с поддоном (рис. 54, 7) 
или высокой полой ножкой (рис. 54, 
9). Размеры их такие же, как и у ми
сок I типа. К этому же типу относим 
миски из кургана № 41 у с. Бо- 
брица и случайно найденную у 
с. Масловка (рис. 54, 10\ 26, 38). Дно 
их округлое и имеет в центре неглу
бокую вмятину, подобную тем, какие 
встречаем и на черпаках. Диаметр ми
сок 14—19,5 см, высота — 4,5—7 см.

Миски обоих типов зачастую деко
рированы. Наиболее распространен
ным орнаментом являются наколы, 
нанесенные с внутренней стороны и

* Медвин, Горчаков лес, группа I, кур
ганы № 3, 4; группа III, курган № 2; Боб- 
рица, курган № 92; Гадомка, курган № 405; 
Забара, курган № 321; Казаровка, курган 
№ 27, погребение 1.

** Бобрица, курганы № 37, 41; Берест- 
няги, курган N° 82; Куриловка, курган 
№ 13; Пешки, курган № 363; Медвин, Гор
чаков лес, группа I, курган № 4; группа II, 
курган N° 2; Масловка (случайная на
ходка).
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образующие с наружной горошины. 
Встречаются также украшения в ви
де двойных полукруглых выступов 
(рис. 54, 4), двойных валиков, спу
скающихся от края венчика к плечу 
(рис. 31, 15). В двух случаях высту
пы имели прямоугольную форму и 
были расположены под углом к вен
чику с двух или трех сторон (рис. 54, 
2, 3). На двух мисках с двух сторон 
расположены круглые отверстия диа
метром 1,5—2 см (рис. 54, 6). По
верхность миски из кургана «N*2 405 
у с. Гадомка залощена до блеска и 
украшена с внешней стороны резным 
орнаментом с инкрустацией в виде 
узкого пояска, расположенного по 
краю, от которого спускаются ко дну 
декорированные внутри ленты, ме
жду которыми оставлены свободные 
поля (рис. 54, 3).

Среди описываемых к предскиф- 
скому времени относятся миски из 
курганов № 92 у с. Бобрица и № 405 
у с. Гадомка, украшенные выступами

Рис. 54. Типы мисок:
1 — с. Медвин, Горчаков лес, группа I, курган 
Ns 4; 2 — с. Бобрица, курган JS6 92; 3 — с. Га
домка, курган № 405; 4 — с. Забара, курган 
№ 321, погребение 1; 5 — с. Казаровка, курган 
№ 27, погребение 1; 6 — с. Медвин, Горчаков 
лес, группа III, курган № 2; 7 — с. Куриловка, 
курган JVs 13; 8 — с. Бобрица, курган №  37; 9 — 
с. Пешки, курган № 363; 10 — с. Бобрица, кур
ган № 41.

прямоугольной формы, которые в ран
нескифское время не получили рас
пространения (рис. 54, 2, 3). Миски 
подобного типа известны из кургана 
№ 2 у с. Рыжановка первой полови
ны VII в. до н. э. [130, с. 213, 
рис. 2, 1, 2] и поселения VII в. до 
н. э. в урочище Пидмет близ с. Наго- 
ряне на Среднем Днестре [145, с. 104, 
рис. 6]. Для VIII—VII вв. до н. э. 
характерен и резной орнамент 
(рис. 54, 3). Миски, украшенные с 
наружной стороны, известны в па
мятниках второго этапа чернолесской 
культуры [129, с. 63, 64] и в раннем 
слое поселения у с. Жаботин [18, 
с. 43, табл. II, 2, 3\ с. 44].

Остальные (рис. 54, 4—10) отно-
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сятся к раннескифскому времени. 
Рельефный орнамент на них (рис. 54, 
4, 8) хотя и встречается в Лесостеп
ном Правобережье с предскифского 
периода (Калантаевское и другие го
родища), но широкое распростране
ние получает в VII — первой половин
не VI в. до н. э. Для раннескифского 
времени характерны и наколы с го
рошинами (рис. 54, 6). Миски на 
высокой полой ножке (рис. 54, 9) 
так же встречаются в Среднем По- 
днепровье с VI в. до н. э. [45, 
табл. IX, 7,9],  а в более раннее, до- 
скифское время, они известны на Бу
ге (курган № 1 у с. Тютьки) и на 
Среднем Днестре (поселение у с. Дне- 
стровка Кельменецкого района). Мис
ки с округлым дном (рис. 54, 10; 
рис. 26, 38) не получили широкого 
распространения в Среднем Подне- 
провье. Близкие к ним по форме 
найдены в бассейне р. Тясмин (Осит- 
няжка, курган № 2; урочище Секир- 
ное, курганы № 351—360) [45,
рис. 19, 3, 8] и на Буге, в курганах 
№ 1, 2, 3 у с .  Тютьки Винницкой 
области [30, с. 257—259; рис. 1, 2, 
14; рис. 2, 2; рис. 3, 6, 5]. Миска из 
кургана № 27, погребение 1. у с. Ка- 
заровка (рис. 54, 5) аналогична най
денным на Трахтемировском городи
ще VI в. до н. э. Местной особен
ностью мисок, пожалуй, является на
личие двух симметрично расположен
ных отверстий под краем (рис. 54,6), 
которые не раз встречались на таких 
сосудах из поселения у с. Крещатик 
и Трахтемировского городища на Ро
си и почти не известны на соседних 
территориях в Лесостепном Правобе
режье.

К о р ч а г  найдено 15. Из них 6— 
отдельные находки.

К предскифскому времени относят
ся шесть (рис. 55, 1—6). Две найде
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ны в курганах № 7 у с .  Гамарня, 
№ 236 у с. Кагарлык, четыре — из 
Канева, бывшего Каневского уезда и 
собрания Е. А. Зноско-Боровского 
(отдельные находки).

Представлены они двумя типами. 
К I относятся небольшие корчажки 
из Канева и бывшего Каневского 
уезда (рис. 55, 1, 2). Для них харак
терны высокое горло со слабо отогну
тым наружу венчиком, выпуклый в 
средней части корпус, плоское дно. 
Украшены мелким зубчатым чеканом 
в виде узкого или более широкого 
пояса на плечах. Высота их 15— 
20 см, диаметр по венчику 8—10 см. 
А. И. Тереножкин эти сосуды отнес 
ко второму этапу чернолесской куль
туры [129, с. 69].

Корчаги II типа отличаются от 
описанных выше четко* выделенным 
прямым или дугообразно изогнутым 
высоким горлом, широким в плечах 
корпусом и небольшим дном. Венчик 
отогнут наружу (4 экз.) (рис. 55, 3— 
6). Орнаментация и размеры корчаг 
разные. Корчага из кургана № 7 у 
с. Гамарня украшена плоскими вы
ступами, расположенными на плечах 
(рис. 55, 3). Орнамент сосуда из кур
гана № 236 (рис. 55, 4) состоит из 
двух композиций: на одном фрагмен
те резные линии и наколы расходят
ся пучком от овальной лунки, на 
втором — два треугольника, образо
ванные наколами с опущенными вниз 
вершинами, помещены под горизон
тальной полосой. Корчага из собра
ния Е. А. Зноско-Боровского (рис. 55, 
6) украшена крупным зубчатым 
чеканом в виде горизонтального 
пояска из трех линий, от которых 
спускаются обращенные вершина
ми вниз треугольники. Зубчатый 
чекан сочетается с четырьмя продол
говатыми выступами, расположенны



ми симметрично с четырех сторон. 
Корчага из бывшего Каневского уез
да украшена проколами (рис. 55, 5). 
Высота сосудов от 21 до 47 см, диа
метр по венчику от 18 до 30 см.

Корчаги II типа по форме близки 
к чернолесским [129, с. 58—60; 45, 
рис. 17, 3, 10] и к найденным в степ
ной части Северного Причерноморья 
[132, рис. 34, 5]. Пластическая орна
ментация, как установил А. И. Тере- 
ножкин в результате изучения па
мятников чернолесской культуры, бо
лее характерна для ее первой ступе
ни [132, с. 168]. Судя по находкам 
сосудов с аналогичным орнаментом в 
курганах № 9 у с. Константиновка и 
№ 1 у с. Тютьки Винницкой области 
[45, табл. 14, 2; 30, с. 257, рис. 1, 0],

Рис. 55. Корчаги:
1 — г. Канев; 2% 5 — бывший Каневский уезд; 
3 — с. Гамарня, курган № 7; 4 — с. Кагарлык, 
курган № 236, погребение 1; 6 — коллекция
Е. А. Зноско-Боровского; 7 — с. Берестняги, кур
ган № 42; 8 — с. Пищальники; 9, 13 — с. Си- 
нявка, курган № 100; 10 — с. Гамарня, курган 
№ 1; 11 — с. Бобрица, курган № 90; 12 — с. Боб- 
рица, курган JNffi 86: 14 — с. Бобрица, курган 
№ 35.

они встречаются и позже, в памятни
ках чернолесско-жаботинского време
ни. Орнамент корчаг из кургана 
№ 236 у с. Кагарлык и из собрания 
Е. А. Зноско-Боровского характерен 
для второй ступени чернолесской 
культуры [129, с. 66, 68]. Корчага из 
Каневского уезда украшена прокола
ми, которые встречаются в орнамен
тации сосудов предскифского и ран
нескифского времени (рис. 55, 5).

К VII—VI вв. до н. э. относят-
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ся девять корчаг (рис. 55, 7—14; рис. 
44, 2). Разделяем их на три типа.

Тип I объединяёт корчаги с пря
мым или дуговидно-изогнутым гор
лом, выпуклым корпусом и неболь
шим дном. Представлены шестью эк
земплярами (курганы № 1 у с. Га- 
марня, № 90 у с. Бобрица, № 100 у 
с. Синявка, № 42 у с. Берестняги, у 
с. Пищальники и одна из собрания 
Е. А. Зноско-Боровского) (рис. 55, 
7—22; см. рис. 44, 2). Различаются 
между собой выпуклостью корпуса 
отогнутостыо венчика, орнаментом и 
размерами.

Сосуды из кургана № 1 у с. Гамар- 
ня и собрания Е. А. Зноско-Боров
ского имеют широкое горло, округ
лый корпус, в верхней части которого 
расположен орнамент. Первая из них 
(рис. 55, 10) украшена вписанными 
друг в друга треугольниками, чере
дующимися с прямоугольными тре
угольниками, заполненными насечка
ми, между которыми оставлены сво
бодные поля. Орнамент второго со
суда также состоит из вписанных друг 
в друга треугольников и косых лент, 
заполненных внутри группами рез
ных линий (см. рис. 44, 2). Высота 
первого сосуда 26 см, диаметр 20 см, 
второго — соответственно 23,5 и 16 см. 
Корчага из кургана № 90 у с. Бобри
ца отличается от описанных выше 
сильно выпуклым корпусом, стенки 
которого нависают над небольшим 
дном. Дуговидно-изогнутое горло 
плавно переходит в отогнутый нару
жу венчик. Орнамент, выполненный 
широкими линиями, затертыми крас
ной пастой, узкой полосой располо
жен на плечиках и состоит из ряда 
горизонтальных линий, на которых 
расположены незаштрихованные тре
угольники, обращенные друг к другу 
основанием. Высота корчаги 36,5 см,

диаметр 24,5 см (рис. 55, 22). Сосуд 
из Пищальников имеет широкое гор
ло (рис. 55, 5), а у корчаги из курга
на № 100 горло узкое (рис. 55, 9). 
Вытянутый, выпуклый в плечах кор
пус, сильно отогнутый наружу венчик 
имеет корчага из кургана № 42 у 
с. Берестняги. Украшена прокола
ми. Высота 37 см, диаметр 22 см 
(рис. 55, 7).

Тип II представлен корчагами с 
высоким горлом и низким плечиком 
(курган № 100 у с. Синявкаг № 86 у 
с. Берестняги) (рис. 55, 12, 13). Пер
вая из них имеет коническое горло, 
биконический корпус и небольшое 
дно. Горло под прямым углом пере
ходит в широкий плоский венчик. В 
верхней части корпуса асимметрично 
расположены выступы. Поверхность 
корчаги хорошо заглажена. Высота 
31 см (рис. 55, 13). Горло второй ду
говидно-изогнутое, плавно переходя
щее в отогнутый наружу венчик, кор
пус выпуклый, чуть сдавленный, дно 
небольшое. Украшена поясом из ор
намента вписанных друг в друга тре
угольников, обращенных вершинами 
в противоположные стороны. Над 
верхней полосой орнамента косые на
сечки. Такие же насечки в два ряда 
украшают и венчик. Поверхность 
сосуда подлощена. Высота 23,5 см, 
диаметр 16,8 см (рис. 55, 12).

К III типу относится корчага с 
широким, конической формы горлом, 
которое нешироким уступом перехо
дит в округлый корпус. Украшена 
налепным валиком и наколами под 
венчиком. Поверхность заглажена. 
Высота 32 см, диаметр 23 см 
(рис. 55, 14).

Корчаги раннескифского времени 
редко встречаются в курганах. Об
ломки их чаще находим среди мате
риалов поселений. Корчаги I типа по
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форме близки к предскифским и 
представляют дальнейшее их разви
тие. Прототипы их находим среди 
подобных сосудов чернолесского и 
раннего жаботинского этапа [129, 
рис. 45; 45, рис. 16, 2]. Корчага из 
кургана № 100 у с. Синявка (рис. 55, 
13) близка к галыптатским урнам 
типа вилланова. Последние известны 
в Лесостепном Правобережье, среди 
памятников второго этапа чернолес- 
ской культуры [129, с. 43]. Особен
но широкое распространение они по
лучают в VI в. до н. э.

Г о р ш к и  к у х о н н ы е .  Из 27 най
денных сохранилось 10. Изготовлены 
из глины с примесью песка, иногда 
кварца. Поверхность их заглажена, а 
иногда чуть подлощена. Цвет тем
но-коричневый, серый, пятнистый. 
К предскифскому времени относятся 
пять (рис. 56, 1—5).

Два горшка из кургана № 85 у

Рис. 56. Горшки:
I ,  2 , 4 —  г. Канев, курган №  85; 3 —  с. Синявка, 
курган № 56; 5 — с. Шандра, курган № 49; 6 —  
с. Медвин Горчаков лес, группа II, курган 
№ 1; 7 — с. Пищане; 8 — с. Бобрица, курган 
№ 37; 9 — с. Ковали, курган № 55; 10 — с. Ка- 
заровка, курган № 28. погребение 1.

г. Канева (рис. 56, 1, 2) имеют тюль
пановидные пропорции, слабо выде
ленную шейку, слегка выпуклый кор
пус и отогнутый наружу венчик. 
Один из них (рис. 56, 1) украшен на- 
лепным валиком с редкими пальце
выми ямками, расположенными у ос
нования шейки, другой — без орна
мента. Высота сосудов 26—27 см, 
диаметр по венчику 16—17 см.

Горшки из кургана № 56 у с. Си
нявка и кургана № 85 у с. Бобрица 
(рис. 56, 3,4)  от описанных выше 
отличаются более широким горлом, 
выпуклым корпусом и небольшим 
дном, составляющим одну треть его 
высоты. Венчик отогнут наружу.
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Один украшен наленным валиком с 
частыми пальцевыми ямками на пле
чиках и проколами под краем 
(рис. 56, 5), второй — только проко
лами под венчиком (рис. 56, 4). Вы
сота сосудов 33,6 и 17,2 см, диаметр 
по венчику — соответственно 22,6 и
12,5 см.

Горшок из кургана № 49 у с. Шан
дра невысокий (12 см), приземистый, 
с короткой шейкой, слегка выпуклым 
корпусом, который постепенно сужа
ется к шейке и широкому дну. Вен
чик отогнут наружу. Цвет корич
невый, поверхность шероховатая, 
слегка заглажена. Украшен под вен
чиком проколами и пальцевыми ям
ками, расположенными по тулову 
(рис. 56, 5). Описанные горшки по 
форме и орнаменту аналогичны най
денным в памятниках второго этапа 
чернолесской культуры в Днепров
ском Правобережье, в раннем слое 
поселения у с. Жаботин и одновре
менных ему курганах (№ 8, 10 у 
с. Оситняжна) [129, рис. 36, 1, 2; 
108, с. 179, рис. 5, 2\ 45, рис. 22, 8, 
9]. Подобные им известны и в пред- 
скифских памятниках Среднего По- 
днестровья [80, с. 13, 14, рис. 2; 121, 
с. 95, рис. 2, 1] и бассейна р. Ворск
ла [58, рис. 52, 1\.

К раннескифскому времени отно
сятся пять горшков (рис. 56, 6—10). 
Форма одного из них (курган № 1, 
группа II у с. Медвин) близка к 
тюльпановидным сосудам предскиф- 
ского периода (рис. 56, 6). Однако 
паленной валик в сочетании с на- 
колами расположен чуть ниже вен
чика, что характерно уже для V II— 
VI вв. до н. э. Лесостепного Правобе
режья.

Горшки из кургана № 37 у с. Боб- 
рица и с. Пищане слабопрофилиро- 
ванные, приближающиеся по форме

к баночным. Дно чуть меньше вен
чика (рис. 56, 7, 8). Два сосуда 
из курганов № 55 у с. Ковали и 
№ 27 у с. Казаровка в отличие от 
вышеописанных широкооткрытые 
(рис. 56, 9, 10). Корпус одного из них 
суженный к небольшому дну (рис. 56, 
9), у второго (рис. 56, 10) — слегка 
выпуклый. Горшки украшены налеп- 
ным валиком, расположенным у края 
венчика или чуть ниже на шейке. По
добные сосуды являются основной 
формой V II—VI вв. до н. э. в Лесо
степном Правобережье, в бассейне
р. Ворскла, и на Южном Буге. Из
вестны они в одновременных памят
никах Среднего Поднестровья, где 
налепной валик под венчиком встре
чается еще с предскифского периода 
(поселения у сел Комаров, Дне- 
стровка Кельменецкого р-на).

Р е д к и е  ф о р м ы  л о щ е н н ы х  
с о с у д о в .  В составе инвентаря По- 
росских курганов встречено семь со
судов, которые не получили широкого 
распространения в Среднем Подне- 
провье. К ним принадлежат две пик- 
сиды из погребений в курганах № 4 
группы I у с. Медвин и 26 у с. Ка
заровка (рис. 57, 1,2).  Они имеют 
боченковидную форму с плоским вы
ступающим дном и различаются ме
жду собой композицией орнамента и 
размерами. У пиксиды из кургана у
с. Медвин, кроме того, сохранилась 
плоская крышка с закраинкой и вы
ступающим бортиком. На закраинке 
крышки и донышка просверлены по 
два симметрично расположенных от
верстия. Резной с инкрустацией орна
мент покрывает весь сосуд. Он раз
делен на три горизонтальных пояска: 
два узких, расположенных вверху и 
внизу, состоят из заштрихованных 
треугольников. Средняя часть также 
декорирована чередующимися тре
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угольниками, обращенными верши
нами в противоположные стороны, 
между которыми оставлены пустые 
поля. Внутри треугольники заштри
хованы сеткой и насечками. Над 
верхней орнаментальной полосой 
нанесен ряд точек. На крышке — 
орнамент из заштрихованных внутри 
узких полос, образующих вписанные 
друг в друга треугольники, обращен
ные вершинами к центру, между ко
торыми оставлены свободные поля. 
Закраинки донышка и крышки укра
шены косыми насечками. Цвет чер
ный, поверхность залощена. Высота 
сосуда 16 см, диаметр 10,5 см, высота 
крышки 3 см (рис. 57, І ) . Орнамент 
на пиксиде из кургана № 26 состав
лен из зигзагообразных и узких лент, 
заштрихованных сеткой, треугольни
ков, обращенных вершинами в про-

Рис. 57. Отдельные сосуды:
1 — с. Медвин, Горчаков лес, группа I, курган 
Jvft 4; 2 — с. Казаровка, курган № 26; 3, 7 — 
с. Синявка. курган JSft 100; 4 — с. Берестняги, 
курган № 46; 5 — коллекция Ф. Ф. Кундереви- 
ча; 6 — коллекция Беляшевского; 3, 11 — быв
ший Каневский уезд; 9, 10 — с. Медвин, Горчат 
ков лес. группа I. курган № 3; 12 —  собрание 
Е. А. Зноско-Боровского; 13 — с. Таганча.

тивоположные стороны, между кото
рыми оставлены свободные поля 
(рис. 57, 2). Высота ее 8 см, диаметр 
9 см.

Подобные сосуды известны среди 
памятников второго этапа чернолес- 
ской культуры в Лесостепном Право
бережье (Московское и Калантаев- 
свое городища) [128, с. 3—18; 110, 
с. 33, рис. 3, 2] и раннего жаботин- 
ского этапа (курган № 378 у с. Кон
стантиновна в бассейне Тясмина, где 
он найден вместе с набором архаиче
ской посуды и железным наконечни
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ком копья) [44, с. 17—18, рис. 8, 
24, 25]. Обломок такого же сосуда 
найден при раскопках поселения 
VIII—VII вв. до н. э. у с. Хухра на 
Ворскле [58, с. 39, рис. 15, 18]. Це
лый сосуд с крышкой обнаружен на 
поселении VII в. до н. э. в урочище 
Пидмет у с. Нагоряне на Среднем 
Днестре [145, с. 104, рис. 7]. За пре
делами Украины подобные сосуды 
известны на могильнике у с. Сахарна 
в Молдавии [80, рис. 39, 2] и на 
Кавказе [73, с. 75, рис. 72, табл. XII, 
112]. Правда, последние имеют свои 
особенности, проявляющиеся в дета
лях (отсутствие закраин, наличие 
ушек) и в орнаментации.

В кургане № 46 у с. Берестняги 
найден остродонный черпак с пря
мым венчиком, ручка которого окан
чивается изображением головки жи
вотного. Высота его 8 см, диаметр 
5,2 см (рис. 57, 4). Подобные черпа
ки не получили распространения в 
Лесостепном Правобережье. Кроме 
указанного известны еще два остро
донных сосуда из Среднего Подне- 
провья, один из них (коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича) орнаментиро
ванный. Ручка его, как и на сосуде 
из Берестняг, оканчивается головкой 
животного (рис. 57, 5). Второй — 
из собрания Н. Беляшевского. Ручка 
последнего, как и у обычных черпа
ков, возвышается над краем и снаб
жена выступом. Острое дно слегка 
уплощено (рис. 57, 6). Остродонные 
сосуды известны на Среднем Днест
ре среди материалов V III—VII вв. 
до н. э. (Непоротово, Комаров), на 
Григоровском городище, а также па
мятниках Высоцкой культуры [68, 
с. 53]. -

В кургане № 100 у с. Синявка 
(VI в. до н. э.) найдены сдвоенный 
и двуручный сосуды (рис. 57, 3, 7).

Первый из них состоит из двух чер
паков с невысокой шейкой, округлым 
корпусом и плоским дном, соединен
ных между собой одной ручкой, снаб
женной выступом на перегибе. Шейка 
украшена резным орнаментом с ин
крустацией. Высота 5 см, диаметр
5.5 см (рис. 57, 3). Сдвоенные сосуды
известны на Западе среди материа
лов Высоцкой и Лужицкой культур 
[151, табл. XXII, 8, 0], Григоровско- 
го городища на Днестре [2, с. 103, 
рис. 40, 7], на Кавказе [73,
табл. LVIII, 2]. Однако полная ана
логия нашему неизвестна. Второй со
суд имеет высокую шейку, прямой 
венчик и выпуклый корпус. Переход 
шейки в корпус выделен уступом. 
Высота его 29 см (рис. 57,7). Ус. Бе
рестняги обнаружен горшок бикони- 
ческой формы высотой 13 см (рис. 57, 
12), близкий к найденным среди па
мятников Высоцкой культуры.

В кургане № 1 у с. Лазурцы обна
ружен несохранившийся трехгорлый 
сосуд. Подобные сосуды также как и 
сдвоенные известны среди матери
алов Высоцкой культуры [68, с. 53].

Отдельную группу составляют н е 
б о л ь ш и е  с о с у д ы  (высотой до 
10 см.). Два найдены в кургане № 3 
группы I у с. Медвин. Один из них 
имеет удлиненную шейку, слегка ото
гнутый под углом наружу венчик с 
широким плоско срезанным краем, 
как и на корчагах, и выпуклый кор
пус. Дно плоское с незначительным 
углублением. Горшочек украшен 
резным орнаментом, расположен
ным по корпусу. Орнамент сделан 
небрежно, грубо. Высота сосуда
6.5 см, диаметр по венчику 5 см, диа
метр дна 3,8 см (рис. 57, 9). Второй 
сосуд из этого же погребения имеет 
удлиненную шейку и слабо выпук
лый корпус, сужающийся к широко
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му и устойчивому дну. Венчик с пло
ско срезанным краем так же отогнут 
наружу. Цвет серовато-черный. По
верхность лощеная. Высота его 8,5 см, 
диаметр по венчику 7,5 см, диаметр 
дна 4,5 см (рис. 57, 10).

Сосуды из курганов № 43 у с. Бе- 
рестняги и № 58 у с. Студенцы имели 
форму, близкую к баночной. Стенки 
их слегка выпуклы, шейка короткая, 
слабо намечена, переходит в отогну
тый наружу венчик. Высота сосудов 
8—10 см (рис. 3, 4; 40, 8).

Из бывшего Каневского уезда про
исходят два горшочка. Один из них 
имеет высокую шейку и прямой вен
чик. Переход шейки в корпус выде
лен уступом. Сосуд по корпусу укра
шен коническими выступами, вокруг 
которых расположены врезные полу
кружия (рис. 57, 8). Второй в отли
чие от первого имеет широкий ото
гнутый наружу венчик, коническую 
шейку и украшен продолговатыми 
выступами (рис. 57, 11).

Импортные металлические сосуды. 
В насыпи кургана у с. Таганча на
йден бронзовый клепаный сосуд, 
ручки которого украшены головками 
животных с высокими ушами (рис. 57, 
13). Два сосуда найдены на поселе
нии у с. Жаботин [108, с. 177, рис. 4, 
1, 5]. За пределами Украины подоб
ные сосуды известны на Северном 
Кавказе, Кавказе и в Закавказье в 
V I I I -V II  вв. до н. э. [66, с. 22 -28 , 
табл. V, 5; 73, с. 241, рис. 196].

Сосудов античного производства в 
архаических курганах почти нет, хо
тя в Поросье они известны с кон
ца VII — начала VI в. до н. э. (Трах- 
темировское городище). Единствен
ная пухлогорлая амфора VI—V вв. 
до н. э., по определению Н. О. Онайко, 
обнаружена в кургане у с. Емчиха 
(без номера) [93, с. 58].

Орудия труда и предметы быта
найдены в 17 могилах. Ассортимент 
их довольно однообразен. Большин
ство находок представлены ножами и 
пряслицами.

Н о ж и  найдены в 12 погребениях 
VI в. до н. э. (14 экз.) *. К сожале
нию, сохранность их плохая. Все они 
изготовлены из железа **. На четы
рех следы деревянных ручек (Пи- 
щальники; Медвин, Горчаков лесг 
группа II, курган № 2; Студенцы, 
курган № 58). По форме клинка но
жи делятся на два типа: с дуговидно
изогнутой спинкой и прямой. Первых 
найдено четыре. Различаются между 
собой деталями. Первый из них (кур
ган № 2, группа II, Горчаков лес у 
с. Медвин) небольшой с горбатой 
спинкой, рукоять не сохранилась 
(рис. 58, 5). Второй (курган № 42 
у с. Берестняги) имеет дуговидно
изогнутую спинку, которая плавно 
переходит к черенку. У нижнего края 
черенок отделен от лезвия выступом* 
(рис. 58,1). У третьего (курган № 3,. 
группа I, Горчаков лес у с. Медвин) 
спинка в отличие от первых двух 
слегка прогнута и имеет слабо выра
женный уступ (рис. 58, 2). Лезвие 
четвертого ножа прямое, на черен
ке — два отверстия для прикрепле
ния деревянной ручки (рис. 58, 3).

Форма ножей с дуговидно-изогну
той спинкой была выработана еще в 
предскифское время [129, рис. 99, 7, 
4]. Эта форма находит широкое рас
пространение и позже, на протяже-

* Берестняги, курганы № б, 7, погребе
ние 2, № 42, 43; Бобрица, курганы № 35,40; 
Пищальники, Пешки, курган № 363: Мед
вин, Горчаков лес, группа I, курган № 3; 
группа II, курган № 2; Куриловка, кур
ган № 74; Студенцы, курган № 58.

** Типология скифских ножей разрабо
тана Б. А. Шрамко [147, с. 137—152].
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Рис. 58. Орудия труда и предметы быта: 
1 — с. Берестняги, курган № 42; 2 — с. Медвин, 
Горчаков лес, группа I, курган № 3; 3 — с. Боб- 
рица, курган № 35; 4 — курган у с. Пищальни- 
ки; 5, 12 — с. Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 2; 6, 9 — с. Бобрица, курган № 40; 
7 — с. Берестняги, курган № 6; 8 — г. Канев; 
10 — с. Медвин, Горчаков лес, группа И, кур
ган № 3; 11 — с. Студенцы, курган № 58; 13 — 
с. Медвин, Горчаков лес, группа III, курган 
№ 1; 14, 15 — с. Берестняги, курган № 43.

нии всего скифского периода [147, 
с. 138 и ел.].

Ко II типу относится нож из кур
гана № 40 у с. Бобрица. Он имеет 
прямую, не отделенную от рукояти 
спинку. Лезвие под углом переходит 
в рукоять (рис. 58, 4).

Особую группу составляют длин
ные ножи, найденные в курганах 
№ 40 у с. Бобрица и № 6 у с. Бе
рестняги. От остальных они отлича
ются большими размерами (сохра
нившаяся длина 15—16 см), а также 
и тем, что край ручки их оформлен 
головками животных.

Нож из кургана № 40 имеет пря

мую, не отделенную от черенка спин
ку. Лезвие прямое, от черенка отде
лено уступом. Край ручки заканчи
вается изображением головы коня 
(рис. 58, 6). От ножа из кургана 
№ 6 сохранился черенок длиной
16,5 см й шириной 1,7 см, к краю ко
торого припаяна бронзовая пластин
ка со схематичным изображением го
ловы пантеры, выполненная в скиф
ском зверином стиле (рис. 58, 7), Но
жи аналогичного типа редко встре
чаются в Среднем Поднепровье. Близ
кие к ним найдены в курганах № 402 
у с. Журовка и № 491 у с. Макеевка 
[147, с. 145, рис. 6, 2, 3]. Оформление 
ручки и размеры, по-видимому, сви
детельствуют об их особом назначе
нии, возможно, ритуальном.

На Княжьей горе, близ Канева, 
найдены четыре тесла с боковыми 
выступами. Подобные находки редко, 
но все же встречаются среди памят
ников предскифского (132, рис. 55г
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1) и раннескифского времен (курган 
у с. Малая Офирна). Последний, 
правда, имел чуть большие размеры.

В двух могилах VII в. до н. э. об
наружены орудия из кремня. Так, в 
кургане № 1 у с. Гамарня обнару
жен «нож», а в погребении кургана 
№ 3 у с. Медвин, группа И, найден 
вкладыш серпа (рис. 58, 10). Подоб
ные находки хотя и редко, но встре
чаются в захоронениях VII в. до н. э. 
на соседних территориях. Так, крем
невый вкладыш серпа найден в кур
гане № 344 на р. Ташлык в бассей
не р. Тясмин вместе с железным и 
бронзовым наконечниками копий, 
кубком и глиняным пряслом [45, 
с. 114]. Кремневые отщепы обнару
жены в курганах № 15 у с. Констан
тинова и № 9 у с. Деренговец тоже 
в бассейне р. Тясмин.

В десяти погребениях встречены 
предметы, связанные с женским тру
дом. К ним прежде всего принадле
жат п р я с л и ц а .  Они найдены в 
восьми погребениях *. Большинство 
прясел глиняные и только в одной 
могиле VIII—VII до н. э. обнару
жено костяное (Зеленки, курган 
№ 220). Оно изготовлено из «головки 
бедра» и было «просверлено сверху» 
[29, с. 19]. Костяные прясла хорошо 
известны по материалам чернолес- 
ских поселений Лесостепного Право
бережья [129, с. 104], и в Лесостеп
ной Молдавии. Встречаются они и 
позже в VI в. до н. э. (Трахтемиров- 
ское городище).

Глиняные прясла изготавливались 
из такой же глины, что и посуда. По
верхность их заглажена или слегка

* Зеленки, курган № 220; Куриловка, 
курган № 69, погребение 2; Берестняги, 
курган № 43; Медвин, группа I, курган 
N° 4; группа III, курганы N° 1, 2; группа II, 
курган № 2 ; Студенцы, курган № 58.

подлощена, серовато-коричневого или 
темно-коричневого цвета. Формы их 
такие же, как мы встречаем и на по
селениях: биконические, округлые с 
уплощенной верхней и нижней ча
стями, усеченно-конические. Среди 
них есть украшенные широкими рез
ными линиями (рис. 58, ІЗ), насеч
ками (рис. 58, 11, 12) или без орна
мента (рис. 58, 14, 15).

В погребении 1 кургана № 289 у 
с. Бурты найдено костяное шило. 
К числу предметов обихода принад
лежит бронзовый крючок, найденный 
в кургане № 40 у с. Бобрица (рис. 58, 
9). Он имеет вид стержня, один край 
которого заканчивается петлей, а вто
рой загнут, с плоской шишечкой на 
конце. Стержень в верхней части 
украшен нарезками. В памятниках 
раннескифского времени подобные 
находки неизвестны, на зато они до
вольно часто встречаются в степных 
скифских курганах, где их обычно 
изготавливали из железа.

Оружие встречено в 20 могилах. 
Представлено акинаками, копьями, 
наконечниками стрел. В двух случа
ях обнаружены фрагменты боевого 
портупейного пояса (Ходоров, курган 
№ 423; Берестняги, курган № 43).

Н а к о н е ч н и к и  с т р е л  встре
чаются наиболее часто. Находки их 
зафиксированы в 18 могилах *. Из 
них в собраниях музеев частично со
хранились стрелы из 13 погребений. 
Имеются наконечники и среди слу
чайных находок (Берестняги, Берко- 
зовка, Емчиха, Трахтемиров).

* Берестняги, курганы N° 6, 42, 43, 82; 
Бобрица, курганы N° 35, 37, 40; Куриловка, 
курганы № 68, 77; Лазурцы, курганы № 1, 2; 
Медвин, раскопки 1901, 1906 гг., Горчаков 
лес, группа I, курган № 3; Пешки, курган 
№ 362, погребение 1; курган у с. Пищаль- 
ники; Ромашки, курган № 421; Синявка, 
курган N° 100.
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Большинство стрел бронзовых. 
В двух могилах обнаружены костя
ные (Лазурцы, курган № 2, Медвин, 
Горчаков лес, группа I, курган № 3). 
В одном случае — железные (Медвин, 
Горчаков лес, группа I, курган № 3).

В могилах наконечники лежали в 
колчанах, от которых в четырех слу
чаях сохранились следы дерева (Си- 
нявка, курган № 100; Бобрица, кур
ганы № 35, 40; Куриловка, курган 
№6 8 ) .  О наличии в погребениях 
колчанов свидетельствуют также най
денные в двух могилах так называе
мые костяные грибовидные «гвозди
ки» с полукруглой шляпкой и заост
ренной «ножкой» высотой 1,5—2 см 
(рис. 59, 72) (Медвин, Горчаков лес, 
группа I, курган № 3; группа III, 
курган № 3), которые, как мы ука
зывали выше, служили для скрепле
ния частей кожаной оббивки колча
нов или горитов.

Наиболее ранние наконечники, ко
торые мы относим еще к предскиф- 
скому времени, были случайно найде
ны в урочище Княжья гора близ Ка
нева. Стрелы костяные. Три из них 
имели листовидную форму со стерж
невидными черешками, концы ко
торых обломаны. Один втульчатый 
с шестигранной головкой (рис. 59, 
1—4). Стрелы, близкие к описанным, 
известны по находкам на чернолес- 
ских городищах [19, с. 6; 129, с. 66].

Среди бронзовых наиболее ранни
ми являются двухлопастные, массив
ные, длиной 5 см, с пером удлинен
но-ромбической формы, охватываю
щим почти всю втулку с шипом, слу
чайно найденные у сел. Беркозовка и 
Трахтемиров (рис. 59, 5, 6). Анало
гичные наконечники обнаружены в 
кургане у с. Енджа в Болгарии, ко
торый датируется В. А. Ильинской 
началом VII в. до н. э. [42, с. 15]. По

аналогии со стрелами из кургана 
№ 524 у с. Жаботин к VII в. до н. э. 
относим два бронзовых наконечника 
с ромбической головкой и шипом на 
втулке, случайно найденные у с. Ем- 
чиха (рис. 59, 7, 8). Остальные нако
нечники VI в. до н. э.

Приведем описание наконечников 
стрел, найденных в погребениях По- 
росья.

с. Ромашки, курган № 421. Пять 
бронзовых наконечников из погребе
ния представлены одним типом: двух
лопастными с головкой листовидной 
формы и выступающей втулкой. 
Длина их 4 см (рис. 59, 9). По клас
сификации А. И. Мелюковой, они 
характерны для VII—VI вв. до н. э. 
[81, с. 18, 6 Б -2 ] .

с. Пшцальники. Из 16 наконечни
ков стрел, найденных в погребении, 
в собрании ГИМ УССР сохранилось 
четыре. Представлены они следую
щими типами: двухлопастная с ли
стовидной головкой и шипом на втул
ке; такая же, но с овальной голов
кой; трехлопастная со втулкой, кон
цы лопастей срезаны под острым 
углом; трехгранная непрофилирован- 
ная со втулкой (рис. 59, 10—13). 
Все наконечники, по определению 
П. Д. Рау, относятся к раннеархаиче
скому периоду [153, taf. I, 1 с. Id, 
2е].

Рис. 59. Наконечники стрел, костяные за
стежки:
1—4 — уроч. Княжья гора близ г. Канева; 5 — 
с. Беркозовка; 6, 69 — Трахтемиров; 7, 8 — 
с. Емчиха; 9 — с. Ромашки, курган № 421; 10— 
13 — курган у с. Пищальники; 14, 15 — с. Пеш
ки, курган № 362, погребение Г, 16— 22 —  с. Мед
вин, курган, раскопанный в 1901 г.; 23—26 — 
с. Берестняги, курган № 42; 27— 30, 72 —
с. Медвин, Горчаков лес, группа I, курган № 3; 
31, 32 — с. Куриловка, курган № 77; 33—36 — 
с. Медвин, курган, раскопанный в 1906 г.; 37 — 
с. Бобрица, курган № 35; 38, 39 — с. Синявка, 
курган № 100; 40— 47 —  с. Берестняги, курган 
№ 82; 48—64 — с. Лазурцы. курган № 2; ‘65— 
6А — с. Куриловка, курган № 68; 71 — с. Пи
щальники; 70 — с. Берестняги.
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с. Пешки, курган № 362, погребе» 
ниє 1. Из двух сохранившихся в мо
гиле наконечников один — двухло
пастный с листовидной головкой и 
шипом на втулке, другой — трехгран
ный н епр о филированный с полу
овальной головкой и гранями, срезан
ными ко втулке под прямым углом 
(рис. 59, 14, 15). Оба наконечника 
характерны для VII—VI вв. до н. э. 
[81, табл. 6]. Трехгранные встреча
ются и в погребениях середины VI в. 
до н. э. (Матусов, Репяховатая моги
ла, раскопки А. И. Тереножкина 
1974 г.).

с. Медвин, курган, раскопанный в 
1901 г. В собрании ГЭ из этого погре
бения хранится 15 наконечников сле
дующих типов: 1) двухлопастные, с 
листовидной головкой, длинной втул
кой и шипом — 8 экз., 2) такой же, 
но без шипа — 1 экз.; 3) трехлопаст
ный с листовидной головкой и длин
ной втулкой с шипом — 1 экз.; 4) та
кой же, с короткой остролистной го
ловкой, длинной втулкой с шипом — 
1 экз.; 5) трехлопастный с небольшой 
листовидной головкой, длинной втул
кой и с выемками у основания втул
ки — 1 экз.; 6) такой же, но с шипом 
на втулке — 1 экз.; 7) трехгранный с 
небольшой головкой и длинной втул
кой. Концы граней срезаны к втул
ке под острым углом — 1 экз. (рис. 59, 
16—22). Стрелы, аналогичные опи
санным выше, встречаются в колчан
ных наборах V II—VI вв. до н. э. 
[81, табл. 6, 3 - 5 ; К -1 ,  0-6,11].

с. Берестняги, курган № 42. Пять 
наконечников представлены следую
щими типами: 1) двухлопастный с 
остролистной головкой и шипом на 
втулке — 1 экз.; 2) такой же с листо
видной головкой и резким перехо
дом от головки ко втулке — 1 экз.; 
3) трехлопастные с листовидной го
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ловкой и шипом на втулке — 2 экз.; 
4) такой же, с овальной головкой и 
шипом на длинной втулке — 1 экз. 
(рис. 59, 23—26). Подобные стрелы 
характерны для V II—VI вв. до н. э. 
Типы 2 и 4 известны в курганах се
редины VI в. до н. э. (Гуляй-город, 
курган № 38, Старшая могила).

с. Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курган № 3. В погребении сохрани
лось четыре наконечника следующих 
типов: 1) трехгранные с небольшой 
овальной головкой и короткой втул
кой. Прямые желобки на гранях вы
деляют втулку — 2 экз; 2) железный 
двухлопастный с овальной головкой, 
повторяющий форму бронзовых,— 
1 экз.; 3) костяной наконечник пира
мидальной формы четырехугольный 
в сечении — 1 экз. (рис. 59, 27—30). 
Бронзовые наконечники I типа редко 
встречаются в колчанных наборах. 
Аналогичные найдены в погребении 
кургана № 5 у с. Рыжановка первой 
половины VI в. до н. э. [130, с. 214, 
рис. 3, 4, с. 215]. Известны они и 
позже, в середине и второй половине 
VI в. до н. э. (Вельск, уроч. Скоро- 
бор, курганы № 4, 10) [58, с. 169, 
рис. 43, 24, 25\. Железные и костя
ные наконечники, подобные нашим, 
встречаются на протяжении всего 
VI в. до н. э. [81, с. 1 8 -1 9 ].

с. Куриловка, курган № 77. Пять 
бронзовых наконечников представле
ны двумя типами: двухлопастным с 
ромбовидной головкой и шипом на 
втулке — 1 экз. ; трехлопастными с 
овальной или листовидной головкой 
и шипом на втулке — 4 экз. (рис. 59, 
31—32). Последние обычно встреча
ются в комплексах первой половины 
VI в. до н. э. [81, табл. 6], что ка
сается I типа, то такие стрелы харак
терны для VII в. до н. э. [42, с. 14, 
рис. 2], но в отдельных случаях



встречаются и в комплексах VI в. до 
н. э. (Журовка, курган № 406). , 

с. Медвин, курган, раскопанный в 
1906 г. Шесть наконечников стрел 
представлены четырьмя типами: двух
лопастным с листовидной головкой и 
и шипом на длинной втулке — 1 экз.; 
трехлопастными с овальной головкой 
и шипом на втулке — 2 экз.; трехло
пастными с длинной втулкой, кон
цы лопастей срезаны к втулке под 
острым углом — 2 экз.; трехгранный 
с короткой , втулкой, концы граней 
срезаны к втулке под острым углом 
(рис. 59, 33—36). Описанные нако
нечники хорошо известны в колчан
ных наборах первой половины VI в. 
до н. э. [153, taf. I, 1с. 2А; taf. Ill, 
lg; 81, табл. 6А, 5].

с. Бобрица, курган № 35. В собра
нии ГИМ УССР из 21 наконечника 
сохранилось два двухлопастных с 
овальной головкой и длинной втулкой 
VI в. до н. э. (рис. 59, 37). П. Д. Рау 
видел семь наконечников и отнес их 
к середине VI в. до н. э. [153, с. 17].

с. Синявка, курган № 100. Йз 
160 наконечников в собрании ГИМ 
УССР сохранилось два: трехгранный 
с листовидной головкой и шипом на 
втулке и такой же, но с пирамидаль
ной головкой и короткой втулкой 
(рис. 59, 38, 39). П. Д. Рау стрелы из 
погребения датирует серединой VI в. 
до н. э. [153, с. 17].

с. Берестняги, курган № 82. Из 
18 найденных наконечников в собра
нии ГИМ УССР сохранилось 16. 
Представлены они следующими типа
ми: 1) двухлопастный с небольшой 
ромбической головкой, длинной втул
кой и шипом — 1 экз.; 2) такой же, 
но с листовидной головкой и шипом 
на втулке — 1 экз.; 3) такой же, но 
без шипа — 1 экз.; 4) трехлопастные 
с овальной головкой, выступающей

втулкой и шипом — 8 экз.; 5) трехло
пастный с овальной головкой, концы 
лопастей скошены к втулке, на ко
торой имеется шип,— 1 экз.; 6) трех
лопастный с остролистной головкой и 
длинной втулкой — 1 экз.; 7) трех
гранные с головкой листовидной фор
мы и шипом на втулке — 3 экз. 
(рис* 59, 40—47). П. Д. Рау стрелы 
из этого кургана датирует серединой 
VI в. до н. э. [153, с. 17].

с. Лазурцы, курган № 2. Из 61 
найденного наконечника в собрании 
ГИМ УССР хранятся 50. Среди 
них обнаружены следующие типы: 
1) двухлопастный с небольшой го
ловкой, длинной втулкой с шипом — 
1 экз.; 2) двухлопастный с листо
видной головкой и шипом на втул
ке — 1 экз.; 3) такой же с овальной 
головкой, но без шипа — 1 экз.; 
4) трехлопастные с листовидной или 
овальной головкой и шипом на втул
ке — 19 экз.; 5) такие же, но без ши
па — 2 экз.; 6) трехлопастные с ост
ролистной головкой, короткой высту
пающей втулкой и шипом. Концы 
лопастей скошены к втулке — 6 экз.;
7) такие же со сводчатой головкой и 
длинной втулкой. Концы лопастей 
срезаны под прямым углом — 2 экз.;
8) такой же с короткой втулкой. 
Концы лопастей срезаны под прямым 
углом к втулке — 1 экз.; 9) трехло
пастный с короткой втулкой, лопасти 
срезаны к втулке под острым уг
лом — 3 экз.; 10) трехлопастный тре
угольной формы с ровным основани
ем — 1 экз.; 11) такой же, но более 
вытянут — 1 экз.; 12) трехгранные 
со сводчатой головкой, выступающей 
втулкой и выемками у основания 
втулки. Концы граней срезаны ко 
втулке под острым углом — 5 экз.;
13) такие же, но концы лопастей сре
заны под прямым углом — 2 экз.;
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14) трехгранный с овальной головкой 
н выступающей втулкой — 1 экз.;
15) костяной пирамидальный, четы
рехугольный в сечении с треуголь
ным вырезом на концах граней —
1 экз.; 16) костяной пулевидный 
округлый в сечении — 1 экз. (рис. 59, 
48—64).

Наконечники 2—8, 12—14 типов, 
по классификации А. И. Мелюковой, 
характерны для V II—VI вв. до н. э., 
но отдельные их экземпляры встре
чаются и позже, во второй половине 
VI в. до н. э. [81, табл. 7, А—4, Г—
9]. Типы 10 и 11 характерны для 
второй половины V I—V вв. до н. э. 
[81, с. 21, табл. 7]. Костяные нако
нечники встречаются на протяжении 
всего VI в. до н. э.

с. Куриловка, курган № 68. Из 
найденных при раскопках 14 нако
нечников в ГИМ УССР сохранилось 
шесть. Среди них: 1) трехлопастные 
с треугольной головкой, короткой 
втулкой и срезанными под прямым 
углом к втулке лопастями — четы
ре экз.; 2) такие же, но лопасти сре
заны к втулке под острым углом —
2 экз. (рис. 59, 65—68). Подобные 
стрелы появляются в памятниках 
первой половины VI в. до н. э. Одна
ко от последних найденные отлича
ются более легкими пропорциями, бо
лее удлиненной головкой и меньшей 
шириной ее у основания, что харак
терно уже для колчанных наборов 
второй половины VI в. до н. э. [81, 
с. 21, табл. 6, 0 —22; табл. 7, А—15].

Стрелы из курганов «N*2 6, 43 у 
с. Берестняги, № 37, 40 у с. Бобри- 
ца, № 1 у с. Лазурцы в музейных 
собраниях не сохранились.

О т д е л ь н ы е  н а х о д к и .  К ним 
принадлежат три двухлопастных на
конечника с овальной головкой и ши
пом на втулке или без него, найден

ные у с. Трахтемиров (рис. 59, 69); 
двухлопастный наконечник с оваль
ной головкой и шипом на втулке из 
с. Берестняги (рис. 59, 70); трехло
пастный с овальной головкой и вы
ступающей втулкой из с. Пищальни- 

"  ки (рис. 59, 71). Все они встречают
ся на протяжении всего VI в. до н. э., 
но особенно часто в первой его поло
вине.

А к и н а к и найдены в пяти погре
бениях VI в. до н. э.* Два происходят 
из случайных находок **. Из них в 
коллекциях музеев сохранилось пять. 
Все они принадлежат к одному типу 
с прямым навершием. Исключение 
составляет меч из кургана № 100 у 
с. Синявка.

Кинжалы из кургана № 77 у с. Ку
риловка и две случайные находки из 
с. Староселье и Каневского уезда 
имеют узкое прямое брусковидное 
навершие и почковидное перекре
стие (рис. 60, 7, 8; рис. 40, 4). Руко
яти кинжалов из кургана № 77 и 
Каневского уезда с бортиками по 
краю. Клинки сужаются к концу 
острия. У акинака из Староселья кли
нок у основания более широкий, поч
ти треугольной формы. Длина кин
жалов из кургана № 77 и Каневского 
уезда — 30 см, Староселья — 23 см. 
Подобные кинжалы (I отдел, I тип 
по классификации А. И. Мелюковой) 
известны с конца VII—VI вв. до н. э., 
но широкое распространение получа
ют во второй половине VI в. [81, 
с. 47—49]. Акинаки из курганов у 
с. Медвин (раскопки 1906 г.) и № 68, 
погребение 2 у с. Куриловка в отли-

* Куриловка, курган № 77; Лазурцы, 
курган № 2 ; Куриловка, курган № 68, по
гребение 2; Медвин, раскопки 1906 г.: Си
нявка, курган № 100.

** с. Староселье; бывший Каневский 
уезд.
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чиє от описанных выше имеют на- 
вершие в виде широкого и короткого 
брусков (рис. 60, 9; 24, 17). Клинок у 
первого из них (рис. 60, 9) с парал
лельными лезвиями сужается близ 
острия. Длина 38,8 см. Второй сохра
нился частично (рис. 24, 17). Мечи и 
кинжалы с широким брусковидным 
навершием в основном характерны 
для VI в. до н. э., но отдельные их 
экземпляры встречаются и позже [81, 
с. 501.

У меча из кургана № 100 у с. Си- 
нявка рукоять и навершие не сохра
нились. По описанию А. А. Бобрин
ского, рукоять его была деревянной. 
В ГИМ УССР сохранился клинок с 
железным перекрестием прямоуголь
ной формы со слегка округленными 
углами и р двумя железными заклеп

Рис. 60. Предметы вооружения:
1 — с. Медвин, Горчаков лес, группа II, курган 
№ 3 ; 2 — с. Хмельна; 3, 4 — г. Канев; 5, 10 — 
с. СиняЕка, курган № 100; 6 — с. Куриловка, 
к у г ган № 68. погребение 2; 7 —  с. Куриловка, 
курган № 77; 8 — бывший Каневский уезд; 9 — 
с. Медвин, курган, раскопанный в 1906 г.; 11 — 
с. Ходоров. курган № 423.

ками. Длина сохранившегося клинка 
40 см (рис. 60, 10). Этот меч принад
лежит к редкому типу, не получив
шему широкого распространения в 
Скифии. Кроме указанного известно 
еще три подобных акинака с террито
рии Северного Причерноморья. Два 
из них случайно найдены в урочище 
Галущено близ с. Пастырское [96, 
с. 33, 6] и на Бельском городище 
[148, с. 118, рис. 11, 2], третий — 
в погребении V I—V вв. до н. э. у 
с. Верхнетарасовка Запорожской об
ласти [88, с. 57, рис. 13]. Последний
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отличается меньшими размерами. 
Акинаки с прямоугольным перекре
стием хорошо известны по находкам 
в памятниках Северного Кавказа и 
Закавказья V I—V вв. до н. э. [88, 
с. 56, 57].

Кинжал из кургана № 2 у с. Ла- 
зурцы не сохранился. 
і Н а к о н е ч н и к и  копий обнару
жены в восьми погребениях V II— 
VI вв. до н. э.*, шесть происходят из 
случайных находок **. Целых ко
пий — десять. В двух могилах они 
найдены в обломках, в трех совсем не 
сохранились (Медвин, Горчаков лес, 
группа I, «средний» курган, Бобри- 
ца, курган № 40; Берестняги, курган 
№ 42).

Наконечники копий делятся на три 
типа.

К I относятся три копья, найден
ные случайно в Каневском уезде, 
Трахтемирове, Лысой горе близ Ка
нева. Для них характерно дугообраз
ной формы перо и широкое ребро, 
плавно переходящее во втулку. Дли
на первого — 13 см, второго — 20 см, 
третьего — 31,5 см (рис. 60, 4, 23, 9; 
43, 6). Судя по сохранившемуся об
ломку, к этому же типу принадлежит 
копье из кургана № 6 у с. Берестня
ги (рис. 2, 4). Подобные копья я р л я -  
ются наиболее ранними. Известны 
они среди памятников VI в. до н. э., 
но особенно часто встречаются в 
первой половине [81, с. 30, табл. 12, 
4-7].

Ко II типу принадлежат два 
копья из распаханных могил в

* Медвин, Горчаков лес, группа I, кур
ган «средний», группа II, курганы № 2, 3; 
Берестняги, курганы № 6, 42; Синявка, 
курган № 100; Куриловка, курган № 68, по
гребение 2; Берестняги, курган № 42.

** Трахтемиров, Лысая гора, из распа
ханных могил близ Канева (2 экз.), быв
шего Каневского уезда, с. Хмельна.

окрестностях Канева (коллекция 
Ф. Ф. Кундеревича). В отличие от 
описанных -выше перо у них оваль
ное, а высокое узкое ребро не пере
ходит во втулку. Длина копий 32— 
35 см (рис. 60, 4). Подобные копья 
известны с VI по IV в. до н. э., но 
чаща встречаются в VI — первой по
ловине V в. до н. э. [81, с. 38].

К III типу относятся четыре копья 
с пером ромбическим в сечении. Ко
пья из кургана № 3 группы II Гор
чакова леса у с. Медвин и с. Хмель
на (отдельная находка) имеют не
большое, расширяющееся в нижней 
части перо и коническую втулку, ко
торая почти в полтора раза превы
шает длину пера. Размеры копий 17 
и 20,5 см (рис. 60, І, 2). Прямых 
аналогий в памятниках Украины ко
пья не имеют. Ближе всего они к на
конечникам из погребения N° 25 
Сержень-Юртовского могильника на 
Северном Кавказе, VII в. до н. э. [63, 
с. 115]. Копье из кургана № 100 у 
с. Синявка (рис. 60, 5) с конической 
втулкой своеобразно. От раннескиф
ских, распространенных на террито
рии Украины, оно отличается фор
мой пера, наибольшее расширение 
которого приходится на последнюю 
треть его длины, чем напоминает 
кавказские. Общие размеры копья 
32 см. Копье из погребения 2 курга
на № 68 у с. Куриловка имеет узкое 
вытянутое перо, длина которого чуть 
превышает втулку. Перо под тупым 
углом переходит в коническую втул
ку. Размеры копья 46 см (рис. 60, 6). 
Этот тип копья не получил широ
кого распространения в памятниках 
Украины. Близкие к нему по фор
ме, в небольшом количестве, извест
ны среди памятников IV—III вв. до 
н. э. Северного Причерноморья [81, 
с< 42, табл. 13, 7, <5]. Последние
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А. И. Мелюкова связывает с кавказ
скими, прототипы которых ей изве
стны в Закавказье среди бронзовых 
копий доскифского времени [81, 
с. 42].

Из защитного доспеха в погребе
ниях Поросья найдены остатки бо
евого портупейного пояса (курган 
№ 423 у с. Ходоров). Здесь сохрани
лось 35 обломков железных длинных, 
узких, дуговидно-изогнутых пласти
нок, набранных горизонтальными ря
дами. Нижний край каждой пластин
ки перекрывает половину ширины

Рис. 61. Предметы конского снаряжения: 
2 - е .  Степанцы, курган № 11; 2 — с. Яблунов 
(Яблоновка); 14, 16 — с. Берестняги, курган 
№ 45; 12 — с. Пищальники; 5, 9, 20 — с. Боб- 
рица, курган № 40; 6 — с. Емчиха, курган
JSS 375, погребение 1; 7 — бывший Каневский 
уезд; 8 — с. Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 2; 4— 10 — из кургана у с. Пищальни
ки; 11 — Яблунов (Яблоновка); 13 — с. Берест
няги; 15 — с. Емчиха, курган № 375, погребение 
2; 17 — с. Ходоров, курган № 423; 18 — с. Бе
рестняги, курган № 6; 19 — с. Бобрица, кур
ган № 35; 3 — с. Емчиха, курган № 373.

пластины, расположенной рядом. 
Концы всех пластинок обломаны. 
Максимальная длина их 8,5 см, ши
рина 1,5 см. Следы отверстий не про
слеживаются (рис. 60 ,11).
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В кургане № 375, погребение 1 у 
с. Емчиха найден бронзовый, полый 
внутри предмет со сквозным отвер
стием, высотой 2,5 см (рис. 17, 5), 
очевидно, служивший деталью навер- 
шия или булавы.

Предметы конского снаряжения об
наружены в 15 погребениях VIII— 
VI вв. до н. э. * Из них 10— 
случайные находки. У д и л а  изго
товлялись из бронзы и железа. Пред
ставлены тремя типами.

Тип I. Бронзовые удила двуколь
чатые, так называемого кобанского 
типа (рис. 61, 1, 2). В бассейне 
р. Рось известно их пять. Один из 
кургана № 11 у с. Степанцы, четыре 
случайно найдены у сел Зеленки, 
Бровахи, бывшего Каневского уезда 
и Яблоновки. Последние имеют еще 
дополнительное звено для повода. 
Абсолютный возраст удил устано
вить затруднительно, так как боль
шая часть их происходит из случай
ных находок. Могила в кургане «№11 
у с. Степанцы оказалась ограбленной 
и, кроме удил, в ней ничего не сохра
нилось.

Удила кобанского типа являются 
одними из ранних в Среднем Подне- 
провье. Сводка их находок дана в ра
боте А. А. Иессена [33, с. 54—56]. 
К ним можно еще добавить удила, 
найденные в кургане у с. Носачево 
Черкасской обл. [57, с. 174, рис. 1, 
1—5], близ с. Лихачевка и в погре
бении у с. Бутенки в бассейне 
р. Ворскла [58, с. 149]. Среди ука
занных наиболее ранними являются

* Пешки, курган № 362, погребение 1; 
Пищальники; Степанцы, курган № И; Хо- 
доров, курган № 423; Емчиха, курган 
№ 373, погребение 1; № 375, погребения 1, 
3; Берестняги, курганы № 6, 43, 45, 82; Бо- 
брица, курганы № 35, 40; Медвин, «сред
ний» курган; Медвин, группа II, кур
ган № 2.

удила, входящие в состав клада чер- 
нолесского времени, найденного на 
городище у с. Залевки в бассейне
р. Тясмин. Наиболее поздними — 
удила из кургана у с. Мошны Чер
касской обл., датируемого концом 
VII в. до н. э. [45, табл. 20, І, 2, 
5 - 8 ] .

Тип II. Удила бронзовые с отвер
стием в виде стремечка (7 экз.) 
(Емчиха, курган «№ 373; Медвин, 
Горчаков лес, группа II,— курган 
«№ 2; Берестняги, курганы «№ 6, 45; 
три — случайные находки, два — в
с. Медвине и бывшем Каневском 
уезде). К этому же типу принадле
жат железные удила с отверстиями 
наподобие стремечка бронзовых (рис. 
61, 4) из погребения у с. Пищальни
ки и кургана «№ 362 у с. Пешки.

На территории Украины стремеч
ковидные удила появляются еще в 
предскифское время (Черногоровка, 
Камышеваха). Однако в Лесостеп
ном Правобережье находки их из
вестны с конца VII в. до н. э. (Кон
стантиновна, курган № 15; Жаботин, 
курганы «№ 2, 524), но широкое рас
пространение они получают в первой 
половине VI в. до н. э., а на Посу- 
лье — до конца VI в. до н. э. [36, 
с. 44].

Тип III представлен железными 
удилами, стержни которых на кон
цах загнуты в кольцо (рис. 61, 5). 
Обнаружены в трех курганах (Боб- 
рица, курганы «№ 35, 40; Ходоров, 
курган «№ 423). Подобные удила в 
Лесостепном Правобережье известны 
с VII—VI вв. до н. э. (Теклино, кур
ган «№ 346) и распространены до 
конца скифского периода.

П с а л и и представлены четырьмя 
типами.

Тип I. Псалии бронзовые с тремя 
боковыми петлями на стержне и пло-

110



ской шляпкой на одном конце, а дру
гой — уплощен и более или менее 
изогнут в виде лопаточки (рис. 61, 
11). Известно пять экземпляров из 
Канева и бывшего Каневского уезда. 
Эти псалии обычно встречаются с 
удилами кобанского типа и, как и 
последние, распространены в VIII и 
VII вв. до н. э.

К этому же типу принадлежит 
бронзовый псалий, случайно найден
ный у с. Пищальники (рис. 61, 12). 
Стержень его с тремя боковыми пет
лями в отличие от вышеописанных 
квадратный в сечении. Один конец 
слегка загнут, а второй имеет не
большую шляпку.

Тип II. Псалии бронзовые с муф
тообразным уплощением в средней 
части и тремя отверстиями в них. 
Один найден случайно в бывшем Ка
невском уезде и два — в погребениях 
(Медвин, Горчаков лес, группа II, 
курган № 2; Емчиха, курган № 375) 
(рис. 61, 6—8). Псалии различают
ся между собой деталями. Так, утол
щения около отверстий на первом из 
них (рис. 61, 7) квадратные, а фор
ма изогнутого стержня и плоская 
шляпка на другом конце, как и у 
псалиев I типа. На одном конце пса- 
лия из кургана № 375 у с. Емчиха 
коническая шишечка (рис. 61, 6), 
а на псалии из кургана № 2, груп
па II у с. Медвин изображено ко
пыто (рис. 61, 8).

Псалии II типа не получили ши
рокого распространения. В Лесостеп
ном Левобережье они совсем неиз
вестны, а на Правобережье кроме 
найденных в Поросье известны две 
пары из курганов № 524 у с. Жабо- 
тин и № 183 на р. Тенетника [45, 
табл. 7, 11; табл. 29, 9]. За предела
ми Украины аналогичные псалии 
найдены в Старом Тулучееве бывше

го Богодуховского уезда Воронеж
ской губернии и в погребении 
у хут. АлексеевСкого Ставропольско
го края [61, с. 68].

Тип III. Псалии железные в ви
де округлого в сечении стержня с 
тремя боковыми петлями, один ко
нец которого загнут и заканчивается 
шишечкой. Найдены в пяти погребе
ниях (Бобрица, курган № 40; Бере- 
стняги, курганы № 43, 82; Пешки, 
курган № 362, Пищальники) (рис. 61, 
9, 10); у псалия из последнего кур
гана вместо шишечки изображена 
плохо сохранившаяся голова живот
ного (рис. 61,10).

Подобные псалии распространены 
на огромной территории [36, с. 45]. 
В бассейне р. Тясмин они известны 
с конца V II—VI вв. до н. э. (Текли- 
но, курган № 346), а на Роси с перт 
вой половины VI в. до н. э.

Тип IV представлен обломком ко
стяного псалия с тремя отверстиями 
на стержне и головкой барана на од
ном конце, найденным случайно 
около с. Берестняги (рис. 61, 13).

Костяные псалии, аналогичные 
описанному, обычны для памятников 
VI в. до н. э. Среднего Поднепровья. 
Основная масса их известна из по
гребений Посулья [36, с. 46, 50]. На 
Роси их мало. Кроме указанного че
тыре фрагмента найдены при рас
копках Трахтемировского городища.

У з д е ч н ы е  б л я ш к и .  В со
став уздечного набора входят разно
образные пряжки-пронизы, скреп
лявшие перекрещивающиеся ремни, 
а вместе с тем и украшавшие уздеч
ку. В курганах № 45 у с. Берестняги 
и № 375, погребение 3 у с. Емчиха, 
найдены бляшки крестовидной фор
мы. В первом из них две бляшки 
имеют вид четырехлепестковой ро
зетки с орнаментом внутри и петлей
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на оборотной стороне (рис. 61, 16). 
Третья бляшка из этого же кургана 
петли не имела. На месте одного вы
ступа изображены в профиль две ор
линые головки, обращенные в раз
ные стороны. На голове выделен 
глаз, а раздвоенная шея прочерчена 
продольными бороздками. Оборотная 
сторона ее плоская, а в основании 
каждого выступа имеется по два от
верстия (рис. 61, 14). Бляшка из 
кургана № 375 также имеет отвер
стия в выступах и отличается от опи
санных выше деталями орнамента 
(рис. 61, 15).

В Лесостепном Правобережье кре
стовидных бляшек кроме указанных 
известно пять: три найдены в быв
шем Черкасском уезде [36, с. 56, 57, 
рис. 14, 2, 5, <5], по одной было в кур
ганах у с. Глеваха [127, с. 90, табл. 1, 
9] и у с. Пруссы [141, табл. ХЫ И ]. 
Кроме того, пять бляшек имеется в 
коллекции Ф. Ф. Кундеревича, место 
находки которых не известно. Из 
указанных выше только две из быв
шего Черкасского уезда, подобно 
найденным в кургане № 45 у с. Бе- 
рестняги, имеют петлю на оборотной 
стороне. Остальные с отверстиями. 
Большое количество крестовидных 
бляшек найдено в Лесостепном Ле
вобережье в памятниках Посульской 
группы. По данным В. А. Ильинской, 
их насчитывается до 80. Среди них 
только одна, из кургана № 14 у 
с. Поповка, имеет петлю на оборот
ной стороне. Остальные с орлиными 
головками или без них, с отверстия
ми [36, с. 56].

Крестовидные бляшки В. А. Иль
инская связывает с близкими к ним 
по форме костяными предскифского 
периода [36, с. 56, 57]. В отличие от 
раниескифских они не пришивались, 
а надевались на ремни с помощью

петли, и на них нет дополнитель
ных изображений голов животных. 
В Среднем Поднепровье крестовид
ные бляшки известны с предскиф
ского времени и доживают до конца 
VI в. до н. э.

В насыпи кургана № 6 у с. Бере- 
стняги найдена бронзовая бляшка с 
плоским округлым щитком и петлей 
на оборотной стороне (рис. 61, 18). 
Подобные бляшки не получили рас
пространения в раннескифское вре
мя. Близкие к ней известны раньше, 
в предскифское время, а также в V— 
III вв. до н. э.

Бляшка из кургана № 40 у с. Бо- 
брица была украшена головой лоша
ди в профиль (рис. 61, 20). Брон
зовая уздечная пронизь из кургана 
№ 423 у с. Ходоров имела кониче
скую форму (рис. 61, 17).

Возможно, с конским снаряжением 
связаны два бронзовых кольца диа
метром 2 и 4 см, найденные в курга
не «№ 2 группы II Горчакова леса 
у с. Медвин (рис. 31, 13) и № 35 
у с. Бобрица (рис. 61, 19), где они 
лежали вместе с удилами.

Предметы туалета в погребениях 
предскифского времени Поросья не 
встречены. Они известны с VI в. 
до н. э. В могилах представлены зер
калами и каменными блюдами, кото
рые, правда, по мнению некото
рых исследователей являлись предме
тами культа [118, с. 166, 167].

З е р к а л а  представлены десятью 
экземплярами из погребений и от
дельных находок. Среди них разли
чаем два типа: с центральной и боко
вой ручками. Зеркал с центральной 
ручкой шесть (Бобрица, курган № 35; 
Медвин, курган, раскопанный в 
1906 г.; курган № 2 у с. Лазурцы; 
три случайно найдены у г. Канева 
и на Княжьей горе близ г. Канева).
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Они имеют диск округлой формы, 
диаметром 10—15 см, с вертикаль
ным бортиком по краю и небольшой 
ручкой в виде петли в центре 
(рис. 62, 3). Зеркало из кургана 
№ 35 у с. Бобрица в отличие от опи
санных выше имело большие разме
ры (диаметр 15 см) и центральную 
ручку в виде двух столбиков с пло
ской пластиной сверху, с изобра
жением на ней вепря (рис. 62, 2). 
Зеркало из кургана № 2 у с. Ла- 
зурцы не сохранилось. Из отчетов 
известно, что оно имело централь
ную ручку.

Территория распространения зер
кал описанного типа обширна [112, 
с. 82—86]. Ближайшие аналогии на
ходим в погребениях VI в. до н. э. 
бассейна Тясмина (Журовка, курган 
№ 407; Репяховатая могила близ 
с. Матусово, погребение № 2; кур
ган № 2 у с. Листопадово в верхо

Рис. 62. Предметы туалета:
1 — с. Емчиха, курган без номера; 2 — с. Бобри- 
ца, курган № 35; 3 — г. Канев; 4 — с. Селище; 
5 — с. Синявка, курган № 100. ^

вьях Тясмина) [45, табл. 10, 3; 12, 
с. 65, 67, рис. 2, 9; 96, с. 35, табл. 24, 
75], под Киевом: (курган № 5 у 
с. Гатное, Перепятиха [27]), у 
с. Ерчики в Житомирской области, 
а также в бассейне Ворсклы [112, 
с. 71], в Посулье [38, с. 151, 152], 
на Дону [14, с. 55], Северном Кав
казе [112, с. 82—86] и в сарматских 
могилах [118, с. 155, 156].

Зеркал с боковой ручкой — четы- 
.ре. Одно из них, с бронзовой ручкой, 
случайно найденное между селами 
Селище и Бучак, сохранилось ча
стично. Округлый диск его имеет 
вертикальный бортик высотой 5 мм. 
Ручка с одной стороны украшена 
желобками, а на конце схематиче
ским изображением головы барана.
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В месте соединения ручки с диском 
имеется массивная сегментовидная 
припайка. Диаметр зеркала 16 см, 
длина ручки 10,5 см. Общая дли
на 26,5 см (рис. 62, 4).

Подобных зеркал в Среднем По- 
днепровье известно два. Одно из них 
VI в. до н. э. найдено в кургане 
№ 38 у с. Гуляй-город в бассейне 
Тясмина [45, табл. 2, 8]. Ручка его 
украшена желобками и изображени
ем головы барана, но припайка на 
месте соединения ручки с диском от
сутствует. Другое зеркало, обнару
женное в кургане № 18 у с. Мачуха 
в бассейне р. Ворскла, так же VI в. 
до н. э. От найденного в Поросье оно 
отличается наличием волют в верх
ней части ручки [58, рис. 41, 8]. Кро
ме указанных подобные зеркала 
встречаются на большой территории: 
в курганах Западной Подолии [80, 
с. 44, рис. 8, 2], Ольвии, Венгрии, 
Семиградье и Приуралье [23, с. 28— 
31]. Принято их считать изделием 
Ольвийского производства. Однако 
В. М. Скуднрва высказала предполо
жение, что эти зеркала могли изго
товляться не только в Ольвии, но и в 
Скифии местными мастерами [117, 
с. 6, 7].

В курганах № 100 у с. Синявка 
и № 418, погребение 3 у с. Лазурцы 
найдены бронзовые зеркала, у кото
рых боковые ручки были железны
ми. К сожалению, они не сохрани
лись. Подобные зеркала датирова
лись V—IV вв. до н. э. [138, с. 6, 
7]. Однако их новые находки в по
гребениях середины VI в. до н.. э. 
(Репяховатая могила близ с. Мату- 
сово в бассейне Тясмина), а также 
в ряде комплексов второй половины 
VI в. до н. э. [119, с. 101, 102] сви
детельствуют о появлении зеркал в 
VI в. до н. э.

У зеркала из кургана у с. Емчиха 
(без номера) боковая ручка не со
хранилась. Диск имеет форму не со
всем правильного круга диаметром 
21,2 см. У его края просверлены два 
отверстия, что свидетельствует о на
личии накладной ручки (рис. 62, 2).

К а м е н н ы е  б л ю д а  обнаруже
ны в четырех погребениях *. Сохра
нилось два. Блюдо из кургана № 100 
у с. Синявка изготовлено из песчани
ка. Имеет овальную форму и невы
сокий, выступающий над краем бор
тик. С одной стороны имеется вы
ступ в виде схематического изобра
жения головы барана. Длина его 
27 см (рис. 62, 5). От блюда из по
гребения № 2 в кургане № 87 у 
с. Бобрица сохранилась половина. 
Судя по фрагменту, оно также имело 
форму овала с невысоким бортиком 
и в отличие от первого с клиновид
ным выступом с одной стороны 
(рис. 13, 7).

Песчаниковые блюда хорошо из
вестны не только по находкам в по
гребениях VI в. до н. э. Среднего 
Поднепровья, но и на поселениях. 
Сводка их находок дана в работах 
В. А. Ильинской [45, с. 154; 38, 
с. 150]. До сравнительно недавнего 
времени считали, что блюда харак
терны для лесостепных памятников. 
Однако в последние годы находки их 
стали известны и в степи на юге 
Украины, и на Дону [38, с. 150; 14, 
с. 55; 53, с. 172, рис. 2].

В погребении кургана № 90 у 
с. Бобрица найдены две песчанико
вые плиты, находки которых изве
стны и в других могилах (курган 
№ 524 у с. Жаботин в бассейне Тяс
мина) [45, с. 154].

* Лазурцы, курган № 418, погребение 3; 
Бобрица, курганы N° 35, 87, погребение 2; 
Синявка, курган № 100.
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О д е ж д а  и у к р а ш е н и я .  Оде
жду и головной убор по материалам 
погребений Поросья выяснить труд
но, так как ни ткань, ни кожа в мо
гилах не сохранились. Почти ничего 
для выяснения особенностей одежды 
не дают и найденные в могилах укра
шающие ее бляшки. Большинство 
погребений принадлежало рядовому 
населению, одежда которого не от
личалась богатством убранства, а от
дельные более богатые захоронения 
часто были ограблены. В связи со 
сказанным значительный интерес 
представляют женские (?) могилы 
в курганах № 100 у с. Синявка и 
№ 35 у с. Бобрица, в которых нетро
нутыми оказались бляхи, украшав-

Рис. 63. Украшения:
1 — с. Пешки, курган № 362, погребение 1; 2 — 
с. Селище; 3 — с. Берестняги, курган № 43; 
4 — с. Сухин; 5 — с. Куриловка, курган № 73; 
6, 9, 17, 18, 19, 20, 21 , 22 — с. Синявка, курган 
№ 100; 7 — с. Казаровка, курган № 27, погребе
ние 1; 8 — с. Берестняги, курган № 8; 10 — 
с. Пекари; 11 — с. Казаровка, курган № 25; 
12 — с. Бобрица; 13, 23 — с. Бобрица, курган 
№ 35; 14, 15 — с. Емчиха, курган без номера; 
16, 25 — с. Медвин, Горчаков лес, группа III, 
курган № 1; 24 — с. Берестняги, курган № 44; 
2ft — с. Берестняги, курган № 6.

шие некогда головной убор предста
вительниц родоплеменной знати.

Приведем их описание. На черепе 
погребенной в кургане № 100 у с. Си- 
нявки золотые бляшки располагались 
в следующем порядке: над лбом* в 
два ряда располагались 11 бляшек в 
виде треугольников (рис. 41, 5)г со
ставленных из строенных кружков,
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обращенных вершинами один к дру
гому. На темени и по бокам распо
лагались золотые бляшки в виде фи
гуры оленя с подогнутыми ногами, 
вытянутой вперед шеей и стилизо
ванными рогами (31 экз.) (рис. 63, 
20, 22). По данным исследователя, 
бляхи были не пришиты, так как от
верстий на них нет, а «укреплены» 
на повязке, которая сзади на затыл
ке скреплялась золотой гвоздевидной 
-булавкой [8, с. 138].

Аналогичное расположение бля
шек, судя по описанию исследовате
ля, было на головном уборе умерше
го в кургане № 35 у с. Бобрица. Надо 
лбом располагалось 15 золотых бля
шек в виде строенных кружков 
(рис. 10, 2), а выше — 19 бляшек в 
виде горного козла (рис. 63, 23) с 
подогнутыми ногами и повернутой 
назад головой. Бляшки так же, как 
и в кургане у с. Синявки, были 
«укреплены», а не пришиты к повяз
ке. У головы находились две бронзо
вые гвоздевидные булавки, которыми 
скреплялся головной убор [8, с. 112— 
ИЗ].

По мнению А. А. Бобринского 
и М. И. Ростовцева, эти головные 
уборы имели вид платка или повяз
ки, скрепленной сзади булавкой [114, 
с. 494, 495]. А. И. Тереножкин и 
В. А. Ильинская считают, что голов
ные уборы представляли собой низ
кую тиару, украшенную спереди и с 
боков бляшками [47, с. 144]. Т. В. Ми- 
рошина предлагает три варианта ре
конструкции головного убора. Со
гласно первому он имел вид чепца, 
по примеру саков окаймляющего ли
цо по линии волос и имеющего, воз
можно, заостренную вершину. По 
второму — основу его должен состав
лять башлык саков, изображенных 
на рельефе гробницы Дария. Остро

верхая верхушка могла быть залом
лена назад. По третьему варианту 
реконструкции, который, по мнению 
автора, больше подходит для голов
ного убора из Бобрицы, тройные 
бляшки могли быть нашиты на на
лобный ремень метопиду [84, с. 79]. 
Что касается материала, из которо
го был пошит головной убор, то, по 
мнению Т. В. Мирошиной, им мог 
быть войлок, на который легче кле
ить бляшки, а не кожа [84, с. 80].

Золотых бляшек, аналогичных на
йденным в курганах № 35 у с. Бо
брица и № 100 у с. Синявка, в мо
гилах Поросья больше не обнаруже
но. Однако они не раз встречались 
в архаических погребениях, в том 
числе и женских, соседних террито
рий Среднего Поднепровья, свод
ка которых приведена в работе 
В. А. Ильинской [39, с. 75—77, 
рис. 2]. Эти бляшки, по мнению 
В. А. Ильинской, также являлись 
украшениями головного убора. Вмес
те с тем, судя по отпечаткам таких же 
золотых бляшек на корчаге из кур
гана у с. Глеваха под Киевом [127, 
с. 90—91] и других скифских пред
метах (обкладка горита из келермес- 
ского кургана), их использовали 
также и в качестве украшений раз
личных предметов.

С украшением одежды, очевидно, 
связаны 24 золотые бляшки в виде 
четырехлепестковой розетки, найден
ные в области шеи погребенной в 
кургане № 100 у с. Синявка (рис. 63, 
21). Отсутствие на них отверстий 
свидетельствует о том, что они, оче
видно, были наклеены на ткань, воз
можно, на одежду, а не нашиты. 
Судя по расположению их в могиле, 
они могли украшать ворот платья, 
как это мы встречаем у сарматских 
племен [118, с. 139]. Кроме Синявки
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золотые бляшки «в виде розетки» на
йдены в ограбленном погребении 8 
у с. Берестняги.

Подобные золотые бляшки также 
хорошо известны в архаических кур
ганах Среднего Поднепровья. В бас
сейне р. Тясмин они найдены на поле 
Владимирской экономии близ Смелы 
вместе с золотыми бляшками из 
строенных кружков и бляшкой с изо
бражением оленя, в кургане № 1 у 
с. Лихачевка, на Ворскле, в кургане 
№ 13 у с. Поповка вместе с треуголь
ными бляшками из строенных круж
ков и в кургане № 1 у с. Герасимов- 
ка в Посулье [39, с. 75—76, рис. 2].

Б у л а в к и .  С одеждой или голов
ным убором связаны булавки. Их 
найдено 29 (22 экз. в 15 курганах *, 
7 — случайные находки). Сохрани
лось 16. Большинство изготовлено из 
бронзы, три — из железа и одна — из 
золота.

Найденные на Роси булавки по 
форме головки разделяются на три 
типа.

Тип I. Бронзовая булавка с голов
кой в виде широкой петли, конец ко
торой загнут внутрь. Длина ее 8 см 
(рис. 63, 1). Найдена в кургане 
№ 362, погребение 1 у с. Пешки. 
В. Г. Петренко известно восемь та
ких булавок. Все они найдены в Ле
состепном Правобережье [98, с. 18]. 
Наиболее ранние из них относятся к 
VII в. до н. э. (поселение у с. Жабо- 
тин, курганы № 107, 126, могиль
ник А на р. Тенетнике) [108, с. 183

* Лазурцы, курганы № 2, 418, погребе
ние 3, № 419, погребение 1; Медвин, Горча
ков лес, группа I, курган № 3; группа II, 
курган № 2; Берестняги, курганы № 8, 43; 
Беркозовка, курган № 382; Бобрида, кур
ганы № 35, 37, погребения 1, 40; Пешки, 
курган № 362; Куриловка, курган № 73; 
Синявка, курган № 100; Казаровка, курган 
№ 27, погребение 1.

109, с. 64, рис. 2, 4, 6, 7, с. 7]. Одной 
из поздних является булавка из кур
гана № 38 у с. Гуляй-город, датируе
мого В. А. Ильинской серединой 
VI в. до н. э. [45, с. 58].

Тип II представлен бронзовой бу
лавкой, случайно найденной у с. Се
лище, головка которой завернута в 
спираль (рис. 63, 2). Подобные бу
лавки больших и малых размеров по 
данным В. Г. Петренко в основном 
происходят из комплексов VII— 
VI вв. до н. э. Правобережья и За
падно-Подольской группы [98, с. 18, 
19]. По своему происхождению, как 
доказывает В. Г. Петренко, они свя
заны с булавками лужицкой культу
ры, которые попали на^нашу терри
торию в результате обмена между 
племенами Правобережья и Побу- 
жья, с одной стороны, и лужицкой 
культурой — с другой [96, с. 19].

Тип III. Гвоздевидные булавки с 
грибовидной или плоской шляпкой 
(рис. 63, 3—8). Их изготовляли из 
бронзы, реже железа (Бобрица, кур
ган № 40; Медвин, Горчаков лес, 
группа I, курган № 3, группа II, кур
ган № 2) и золота (Синявка, курган 
№ 100). Стержень булавок в верхней 
части часто украшался нарезками 
(рис. 63, 3 - 7 ) .

В курганах № 27 у с. Куриловка 
и № 8 у с. Берестняги (4 экз.) най
дены булавки с плоской широкой 
шляпкой без орнамента (рис. 63, 8). 
Железные булавки сохранились в об
ломках.

Гвоздевидные булавки, как пока
зали исследования В. Г. Петренко, 
характерны в основном для VI в. 
до н. э. [98, с. 8—16]. До недавнего 
времени находки их были известны 
только в Среднем Поднепровье, в на
стоящее время они найдены и в сте
пи (Ягорлыцкое поселение).
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Серьги встречены в восьми по
гребениях VI в. до н. э.* Две — из 
-случайных находок (Бобрица, Пе
кари).

Представлены двумя типами. К I 
относятся серьги из кургана № 35 у 
с. Бобрица и кургана, раскопанного 
у с. Медвин в 1906 г. Они имеют вид 
изогнутого в кольцо стержня с не
большим грибовидным щитком на од
ном конце и таким же, но меньших 
размеров — на другом (рис. 63, 13, 
рис. 36, 23, 24).

II тип представлен золотыми серь
гами из кургана № 100 у с. Синявка. 
Для них характерна S-овидно изо
гнутая дужка и грибовидный щиток 
большего размера, чем у вышеопи
санных. На конце изогнутой дуж
ки небольшая плоская шляпка (рис. 
63, 9).

Разновидностью этого типа явля
ются серьги, найденные случайно у 
сел Бобрица, Пекари, в кургане у 
с. Емчиха и № 25 у с. Казаровка. 
Первые две из Бобрицы и Пекарей 
имеют изогнутую дужку с грибовид
ным (рис. 63, 12) или плоским 
(рис. 63, 10) щитком с одной сто
роны. От вышеописанных отличают
ся тем, что на конце дужки нет 
шляпки. Серьги из Емчихи золотые. 
Имеют округлый щиток, в центре ко
торого находится рельефное изобра
жение головы льва, окруженной 
двумя поясками и пятью треуголь
никами из зерни. Массивная дужка 
на конце заканчивается головкой ба
рана (рис. 63, 14). Золотые серьги из 
кургана «N*2 25 у с. Казаровка свое
образны (рис. 63, 11). Они имеют

* Бобрица, курганы № 35, 40; Лазурцы, 
курган N° 418, погребение 3, № 419; Мед
вин, раскопки 1906 г.; Синявка, курган 
№ 100; Казаровка, курган № 25; Емчиха 
(курган без номера).

массивный щиток конусовидной 
формы, диаметром у основания 4, 
5 см и, как и на серьгах I и ІІ ти
пов, шляпку на конце изогнутой 
дужки.

Гвоздевидные серьги встречаются, 
как показала В. Г. Петренко, в обла
сти распространения лесостепных 
культур. Центром их бытования 
является Днепровское Правобережье 
и Западная Подолия, где они изве
стны в VI в. до н. э. [98, с. 21, 24, 
25]. Серьги из Емчихи греческого 
производства и датируются второй 
половиной VI в. до н. э. [98, с. 24]. 
Серьги из кургана № 25 у с. Каза
ровка уникальны. Аналогии им из
вестны В. Г. Петренко среди вещей 
из Сурмачевки в Посулье, хранящих
ся в ГИМе. Вещи из этой коллекции 
разновременны, но большинство из 
них, по мнению В. Г. Петренко,— 
VI в. до н. э. [98, с. 27].

Височные подвески или серьги, 
найдены в пяти курганах. Они изго
товлены из бронзовой тонкой круг
лой в сечении проволоки. Имеют вид 
кольца с несомкнутыми или заходя
щими друг за друга концами, ди
аметром 1,5—2 см (рис. 63, 25, 26), 
Описанные серьги встречаются в кур
ганах Северного Причерноморья на 
протяжении всего скифского перио
да. Известны они также в курганах 
Западной Подолии [156, табл. 28, 3] 
и Высоцкой культуры [155, табл. XI, 
7]-Браслеты составляют небольшую 
группу. Найдены они в двух погре
бениях.

В кургане № 1, группа III, Горча
ков лес, у с. Медвин найден бронзо
вый браслет с несомкнутыми обре
занными краями (рис. 63, 16). Изго
товлен он из круглой в сечении про
волоки. Аналогичные браслеты из
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вестны в памятниках Скифии на про
тяжении всего скифского периода.

Обращают на себя внимание брас
леты (один целый, второй фрагмен
тированный) из кургана у с. Емчиха. 
Браслеты изготовлены из массивного 
бронзового стержня, концы которого 
украшены головками львов из сереб
ра, аналогичными тем, которые укра
шают серьги из этой же могилы 
(рис. 63, 15). Эти браслеты считают 
средиземноморскими изделиями вто
рой половины VI в. до н. э. [98, 
с. 56].

Ожерелья. Остатки бус от ожере
лий зафиксированы в 20 курганах *. 
Они встречены в женских и мужских 
могилах, как рядовых, так и богатых. 
Так как большинство могил ограб
лено, то представить себе полный со
став ожерелий в каждом погребении 
трудно. При описании некоторых мо
гил авторы раскопок только упоми
нают о бусах.

В погребениях VII в. до н. э. на
йдена только одна крупная бусина из 
сердолика (курган № 46 у с. Бере- 
стняги). Значительно чаще они 
встречаются в могилах с конца VII в. 
до н. э. Наиболее разнообразный на
бор бус, дающий представление о со
ставе ожерелий VI в. до н. э. обна
ружен в неограбленных захороне
ниях в курганах № 100 у с. Синяв- 
ка и № 35 у с. Бобрица.

На шее основного погребенного в 
кургане № 100 было три ожерелья. 
Одно — из золотых рубчатых прони

* Берестняги, курганы № 46, 8; Боб
рица, курган № 35; Казаровка, курганы 
№ 25, 27, погребение 1; Куриловка, кур
ганы № 13, 73; Лазурцы, курганы № 2, 418, 
погребение 3; Медвин, Горчаков лес, груп
па I, курганы «большой», «средний», № 3; 
группа II, курган № 2; группа III, курга
ны № 1, 3; Медвин, раскопки 1901 и 1906 гг.; 
Синявка, курган № 100; Емчиха.

зей, которые чередуются с круглыми 
бляшками в виде концентрических 
кругов, между которыми были три 
бусины из горного хрусталя и одна 
из сердолика. Второе ожерелье бы
ло из 26 бус стеклянных, сердолико
вых, агата и пасты. Третье из 84 ян
тарных бус. На шее сопровождаю
щего женский костяк в этой же 
могиле также находилось несколь
ко ожерелий: из раковин Сирчеа 
(более 160), стеклянных глазчатых, 
костяных и мелких пастовых бус 
желтого и черного цвета (рис. 42, 
1—19).

У погребенной в кургане № 35 на 
шее были остатки двух ожерелий. 
Одно состояло из 22 бусин из полу
драгоценных камней: топазов, сердо
лика, агата, горного хрусталя, хри
золитов и второе — из 40 пастовых 
и двух больших неправильной фор
мы из янтаря. У правого плеча ле
жала низка мелких пастовых бус 
длиной 3 см. У сопровождающего по
гребенного находилось еще одно оже
релье из 125 мелких бус из янтаря 
и пасты (рис. 10, 5—16).

Остальные погребения, в которых 
найдены бусы, оказались ограблены. 
Наибольшее количество сохранилось 
только в кургане № 8 у с. Берестня
ги — 213 мелких пастовых бусин 
черного и желтого цвета. В осталь
ных — от одной до 18 разных бусин. 
Чаще всего в архаических могилах 
встречается мелкий настовый бисер 
(девять погребений), сердоликовые 
(Медвин, Горчаков лес, группа III, 
курган № 3), стеклянные или из 
стекловидной массы 4 (Куриловка, 
курган N° 73; Медвин, раскопки 
1901 г.), янтаря (Медвин, раскопки 
1906 г., Казаровка, куріган № 25)4 
В кургане «среднем», группа I, Гор
чаков лес у с. Медвин найдена гли-
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няная бусина, обычно встречающие
ся при раскопках поселений (Трах- 
темировское городище).

Предметы, оформленные в звери
ном стиле. В раннескифское время 
предметы конской узды, туалета, ук
рашения часто оформлялись в скиф
ском зверином стиле. В Поросье та
ких предметов немного. Из них 
назовем бронзовую крестовидную 
уздечную бляху с выступом в виде 
спаренных орлиных голов (курган 
№ 45 у с. Берестняги) (рис. 61, 14), 
золотые бляшки в виде оленя и гор
ного козла с подогнутыми ногами 
(курган № 100 у с. Синявка, № 35 
у с. Бобрица) (рис. 63, 22, 23); изо
бражение вепря, головы барана на 
ручках зеркал (курган № 35 у сел 
Бобрица и Селища, случайная на
ходка) (рис. 62, 2, 4), головы живот
ных на ручках длинных ножей (кур
ган № 6 у с. Берестняги, № 40 у 
с. Бобрица) (рис. 58, 6, 7), железном 
псалии (Пищальники) (рис. 61, 10), 
бронзовой уздечной бляхе (курган 
№ 40 у с. Бобрица), костяном пса
лии (с. Берестняги, случайная на
ходка) (рис. 61, 20,13).

Набор сюжетов обычен для ранне
скифского искусства и никаких ло
кальных особенностей не составляет. 
Во второй половине VI В. ДО Н. э. ПО" 
являются отдельные предметы, свя
занные с переработкой раннескиф
ских мотивов греческими мастерами: 
браслет, серьги-наушницы из с. Ем- 
чиха, украшенные головками львов 
(рис. 63, 14, 15).

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы. Основ
ную массу материалов в курганах 
V III—VI вв. до н. э. Поросья состав
ляет керамика, представленная в ос
новной массе столовой посудой и, в 
меньшем количестве, кухонной.

В предскифских погребениях по
следняя представлена горшками 
тюльпановидной и баночной форм с 
валиком или пальцевыми ямками на 
плечах, характерными для памятни
ков второй ступени чернолесской 
культуры, на основе которых выраба
тываются основные типы посуды 
раннескифского времени (слабопро- 
филированные горшки с валиком под 
венчиком).

Столовая посуда от кухонной от
личается лучшей выделкой, хорошо 
заглаженной или лощеной поверх
ностью. Она представлена различны
ми типами черпаков, кубков, мисок 
и корчаг, которые в VIII и VII в. 
до н. э. украшались богатым и разно
образным резным и штампованным 
орнаментом, часто заполненным бе
лой, а иногда и красной пастой. В те
чение первой половины VI в. до н. э. 
декор постепенно исчезает, посуда 
становится грубее появляются но
вые формы. Почти все типы лощеной 
посуды раннескифского времени, кро
ме черпаков, получивших распростра
нение с раннежаботинского этапа 
чернолесской культуры, в развитии 
которой, по мнению А. И. Мелюко
вой, большую роль сыграли племена 
Б а лкано-Дунайской Фракии и груп
пы Сахарна — Солончены в лесостеп
ной Молдавии [82, с. 71].

В целом керамический комплекс 
курганов Поросья, несмотря на мест
ные особенности, близок найденно
му в курганах Западной Подолии, 
Поворсклья и особенно бассейна Тяс- 
мина.

С V III—VII вв. до н. э. в инвен
таре Поросских курганов появляют
ся вещи, известные по находкам на 
Северном Кавказе и в Закавказье: 
бронзовый клепаный сосуд, бронзо
вые двукольчатые удила и псалии с
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тремя боковыми петлями. Предметы 
кавказского происхождения встреча
ются и позже, в конце VII и в VI в. 
до н. э., что засвидетельствовано, на
пример, находкой железного копья 
из кургана № 3, группа II, Горчаков 
лес у с. Медвин, меча и копий из 
курганов № 100 у с. Синявка и № 69 
у с. Куриловка.

С конца VII в. до н. э. в Поросье 
распространяются изделия из метал
ла, общие для скифской культуры 
Восточной Европы: бронзовые стре
мечковидные и железные удила, пса- 
лии, кинжалы и копья. Костяные на
конечники стрел доскифского типа 
сменяются скифскими бронзовыми.

С первой половины VI в. до н. э. 
в курганах появляются предметы, из
готовленные в мастерских античных 
городов Северного Причерноморья 
(зеркала с боковой ручкой, брасле
ты и серьги из с. Емчиха).
Получают распространение украше
ния из бронзы, реже из золота и по
лудрагоценных камней.

В предскифское время в Лесостеп
ном Правобережье был распростра

нен геометрический орнамент, укра
шавший посуду и бронзовые изде
лия. Отдельные предметы встречают
ся иногда и в погребениях ранне
скифского времени (бронзовые уз
дечные бляшки из кургана *N*2 45 у 
с. Берестняги). В первой половине 
VI в. до н. э. появляются изделия, 
оформленные в скифском зверином 
стиле. Немногочисленность таких 
предметов в бассейне Роси свиде
тельствует о слабом их проникнове
нии в северные районы Правобере
жья в раннескифское время.

Орудия труда в могилах представ
лены небольшим числом.

Указанные выше предметы хорошо 
известны по находкам на соседних 
территориях Среднего Поднепровья, 
и никаких местных особенностей 
в них не замечено. Можно только от
метить, что по сравнению с другими 
территориями, в частности, бассей
ном Тясмина и особенно Посульем, 
они представлены значительно мень
шим числом. Правда там и больше 
раскопано курганов.



Глава TV

ХРОНОЛОГИЯ
ПАМЯТНИКОВ

Первые исследователи памятни
ков Поросья не определяли время 
раскопанных курганов (Е. А. Знос- 
ко-Боровский, Н. Е. Бранденбург и 
др.). Лишь Д. Я. Самоквасов разде
лил курганы на киммерийские, скиф
ские или сарматские, славянские и 
половецко-татарские [116]. Первы
ми, кто разработал хронологию скиф
ских курганов были А. А. Спицын 
и М. И. Ростовцев. А. А. Спицын 
курганы Среднего Подненровья раз
делил на две большие группы: Киев
скую и Полтавскую. В каждой из 
них он выделил четыре этапа: кур
ганы переходного периода, старшей 
и младшей журовской групп и позд
нескифские. Рассматриваемые нами 
курганы Поросья, по определению 
А. А. Спицына, входят в Киевскую 
группу и соответствуют переходному 
периоду и старшей журовской груп
пе.

В основу хронологической класси
фикации А. А. Спицын положил об
ряд погребения, не учитывая при 
этом инвентарь, что, конечно, не мо
гло не отразиться на правильности 
датировки отдельных погребений. 
Так, например, в старшежуровскую 
группу им были включены погребе
ния V — III вв. до н. э., обнаружен
ные в курганах № 31, 32, 60, 63, 64

у с. Бобрица [124, с. 90]. Несмотря 
на отдельные ошибки, классифика
ция А. А. Спицына не потеряла сво
его научного значения и до настоя
щего времени.

М. И. Ростовцев разделил погребе
ния на три периода: архаический, 
классический и эллинистический. 
В основу такого деления он положил 
привозные вещи, которые не так уж 
часто встречаются в могилах, особен
но в раннескифское время. Кроме 
того, он по отдельным импортным 
вещам датировал могильники, что, 
естественно, привело к неправильно
му хронологическому определению 
ряда курганов. Так, в группу поздне
скифских захоронений им были 
включены погребения Каневщины, 
в том числе и такие известные арха
ические могилы, как курганы № 100 
у с. Синявка и № 35 у с. Бобрица 
[114, с. 307].

Датировки М. И. Ростовцева неод
нократно пересматривались совет
скими исследователями, первыми из 
которых были Б. Н. Граков [22, 
с. 17] и Б. 3. Рабинович [112, с. 79— 
102]. Последний на примере ряда 
курганов из Среднего Подненровья 
доказал, что упомянутые выше по
гребения на Роси, а также захоро
нения в курганах № 373 и 375 у
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с. Емчиха относятся к VI в. до н. э. 
[112, с. 83].

В 50-х годах XX столетия хроно
логия курганов Поднепровья была 
разработана П. Д. Либеровым. Од
нако в его хронологическую таблицу 
вещи из ранних погребений Поросья 
не вошли [72, с. 136—138, табл. I].

Время ряда архаических погребе
ний в бассейне р. Рось было опреде
лено исследователями и при изуче
нии отдельных категорий вещей, та
ких, как оружие [153, с. 17; 81], 
украшения. В 1977 г. вышла работа 
Л. К. Галаниной, в которой она не 
только опубликовала материалы из 
раскопок И. Е. Бранденбурга, храня
щиеся в ГЭ, но и определила хроно
логическое место каждого [19, с. 6— 
8; 10—17, табл. 2, 3, 4]. И все же 
полная хронологическая классифика
ция архаических погребений в бас
сейне р. Рось до сих пор никем не 
проведена.

В основу хронологического опре
деления погребений нами положен 
комплекс погребального инвентаря и 
в первую очередь таких вещей, да
тировка которых в настоящее время 
разработана (предметы вооружения, 
конской узды, украшений и импор
та). Между тем значительную часть 
инвентаря курганов составляет не
достаточно изученная керамика, что 
создает определенные трудности. 
В этом случае важное значение име
ет типологическое сопоставление ее 
с керамикой из погребальных памят
ников, твердо датированных вещами 
доскифского и скифского времени, 
соседних территорий, а также из по
селений чернолесской культуры, по
селений у с. Жаботин на Тясмине, 
Крещатика и Трахтемировского горо
дища на Роси, отражающих последо
вательные этапы развития культуры

доскифского и раннескифского вре
мен в Лесостепном Днепровском 
Правобережье.

Кроме инвентаря мы также учиты
вали погребальный обряд pi погре
бальные сооружения, хотя послед
ние, как показали исследования 
В. А. Ильинской архаических памят
ников в бассейне Тясмина, В. Г. Пет
ренко — погребений позднескифско
го времени в Днепровском Правобе
режье, довольно устойчивы. Они не 
претерпевают коренных изменений, 
по которым можно было бы наме
тить их развитие во времени, и прак
тически решающего значения при 
установлении дробной хронологии 
иметь не могут.

Среди рассматриваемых нами за
хоронений выделяются могилы пред- 
скифского времени, которые соответ
ствуют памятникам новочеркасского 
этапа (VIII — первая половина 
VII в. до н. э.) и раннескифского 
времени (VII—VI вв. до н. э.). По
следние мы разделяем на три груп
пы: погребения второй половины — 
конца VII в. до н. э.; VII — первой 
половины VI в. до н. э. и середины — 
второй половины VI в. до н. э.

К погребениям предскифского вре
мени относятся 19 захоронений * и 
ряд случайных находок.

Время погребений определяется 
керамикой. В захоронениях курга
нов № 7 у с. Гамарня и № 236

* Гамарня, курганы № 6, 7; Кагарлык, 
курган № 236, погребение 1, № 238, погре
бение 5, № 275, погребение 2; Зеленки, кур
ган № 220, погребение 8, № 296, погребе
ние 1, № 343, погребение 2; Россава, кур
ган № 1; Канев, курган № 85; Синявка, кур
ган № 56; Шандра, курган № 49; Казаров- 
ка, курган № 26; Гадомка, курган № 405; 
Бобрица, курган № 92; Берестняги, курган 
№ 46; Таганча, Зеленки, Степанцы, курган 

№  11.
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у с. Кагарлик найдены корчаги 
(рис. 64, 2; рис. 19, 2), которые по 
форме близки к чернолесским. Кор
чага из кургана № 7 у с. Гамарня 
украшена плоскими выступами на 
плечиках (рис. 64, 2), широко рас
пространенными в орнаментации со
судов эпохи поздней бронзы как 
Степи, так и Лесостепи (памятники 
чернолесского и раннежаботинского 
этапов) [30, с. 257]. Корчага из кур
гана № 236 у с. Кагарлик орнамен
тирована глубокими врезными ли
ниями и наколами, образующими об
ращенные вершинами вниз треуголь
ники (рис. 64, 19), что свойственно 
второму этапу чернолесской культу
ры [129, с. 66]. В погребении № 1 
у с. Россава найден чернолощеный 
кубок с высоким горлом и шаровид
ным корпусом с ямкой в дне, укра
шенный коническими выступами на 
плечиках (рис. 64, 2), который так
же можно сопоставить с кубками, 
найденными в чернолесских памят
никах [129, с. 58, 59 рис. 32, 5] и в 
погребениях поздней бронзы Нижне
го Днепра.

В составе инвентаря погребений в 
курганах № 238, погребение 5,
№ 275, погребение 2 у с. Кагарлык, 
№ 220, погребение 8, № 296, погре
бение 1, № 343, погребение 2 у 
с. Зеленки было три черпака и два 
кубка. Черпаки из погребений в 
курганах № 296, 220 у с. Зеленки 
и № 238 у с. Кагарлык с глубокой, 
слабопрофилированной чашечкой по 
форме напоминают чернолесские 
(рис. 64, 6, 7, 8). На одном из них 
(курган № 296) сохранилась петель
чатая ручка со слабо намечен
ным выступом, на другом (курган 
№ 238) — обломок круглой в разрезе 
ручки, характерной для черпаков 
еще доскифского времени. Грубая

обработка поверхности с еле замет
ными следами лощения и состав гли
ны с примесью мелко толченых ра
кушек не характерны для раннескиф
ского времени и свидетельствуют об 
их более раннем, еще доскифском 
возрасте. Третий черпак (курган 
№ 275 у с. Кагарлык), украшенный 
группами из вертикальных резных 
линий, по составу глины и обработке 
поверхности также не отличается от 
описанных выше. По форме и орна
менту его можно сопоставить с чер
паками из кургана чернолесско-жа- 
ботинского времени № 2 у с. Тють
ки Винницкой области [30, с. 258, 
рис. 2, 6, 7]. Кубки из курганов 
№ 220 и 343 у с. Зеленки (рис. 64, 
3, 4), как и предскифские, имеют 
высокую выделенную шейку, полу
сферический или округлый корпус 
(курган № 343). В погребении кур

гана № 220, кроме того, найдено ко
стяное прясло, находки которых за
фиксированы в памятниках черно
лесской культуры. Раннее время ука
занных захоронений подтверждается 
и обрядом погребения: могилы впу
щены в курганы эпохи бронзы, вытя
нутое положение костяка с западной 
ориентацией, распространенное в 
предскифское время в степи [69, с. 88, 
89].

В курганах № 85 у г. Канева, 
№ 56 у с. Синявка и №49 у с. Шанд
ра найдены горшки, хорошо изве
стные в чернолесских памятниках и 
раннего жаботинского этапа в Ле
состепном Правобережье. Одни из 
них имеют более стройную форму 
(рис. 64, 25, 16), другие — широкое 
горло и выпуклый корпус (рис. 64, 
13, 14). Украшены проколами и па
ленным валиком, расположенным на 
плечах или ямках по тулову (рис. 64, 
13, 14). Погребение в кургане № 85
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было основным, а в кургане № 56— 
впущено в более раннюю насыпь. 
Сосуд из кургана № 49 найден в на
сыпи «большого» кургана с ограб
ленным деревянным склепом в грун
те.

В насыпи кургана № 26 у с. Каза- 
ровка обнаружена орнаментирован
ная пиксида (рис. 64, 12), находки 
которых известны в памятниках 
V III—VII вв. до н. э. в Днепровском 
Правобережье, а также на Среднем 
Днестре и в Молдавии.

В курганах № 405 у г. Гадомка и 
№ 92 у с. Бобрица найдены миски, 
украшенные по краю прямоугольны
ми выступами (рис. 64, 10, 11), ана
логии которым известны в памятни
ках предскифского времени бассейна 
Тясмина и Среднего Поднестровья 
[130, с 213, рис. 1, 2]. Подобные вы
ступы в орнаментации мисок ранне
скифского времени в Среднем Под- 
непровье распространение не полу
чили. Раннюю датировку погребений 
подкрепляет и резной орнамент на 
миске из кургана № 405 (рис. 64, 
12). Могила с остатками трупосож- 
жения в кургане № 405 была впуще
на в насыпь кургана эпохи бронзы, 
а в кургане № 92 миска найдена в 
насыпи, ниже которой находилась 
пустая яма с деревянным сожжен
ным склепом.

Погребение в кургане № 6 у с. Га- 
марня включено в группу предскиф- 
ских памятников на основании со
хранившегося в его инвентаре не
большого (5 см) орнаментированного 
черпака (рис. 64, 21) с глубокой ча
шечкой, который формой, располо
жением орнамента отличается от 
чернолесских и жаботинских и напо
минает подобные сосуды из погребе
ний могильника в местности Гуль- 
бока у с. Сахарна в Молдавии [80,

с. 86, рис. 29, 9, 10]. Вместе с черпа
ком в разрушенном погребении най
дены обугленные человеческие ко
сти.

В кургане № 46 у с. Берестняги 
найден остродонный черпак с руч
кой, украшенной на конце головкой 
животного (рис. 64, 22). Близкие по 
типу сосуды с ручкой или без нее 
хорошо известны по находкам в па
мятниках V III—VII вв. до н. э. в 
Западной Подолии (Григоровское го
родище), на Южном Буге (курган 
№ 1 у с. Тютьки), на Среднем Дне
стре, а также в высоцкой и лужи
цкой культурах.

VIII—VII вв. до н. э. датируется 
бронзовый клепаный сосуд кавказ
ского типа, ручки которого укра
шены головками животного. Найден 
в насыпи кургана у с. Таганча 
(рис. 64, 5).

К этой хронологической группе от
носится ограбленное захоронение в 
обширной яме в кургане № 11 у 
с. Степанцы, где были найдены брон
зовые удила кобанского типа 
(рис. 64, 18), а также погребение с 
деревянным склепом у с. Зеленки, 
в котором обнаружен кубковидный 
сосуд (рис. 64, 20). Его орнамент 
характерен для позднечернолес- 
ского или раннего жаботинского эта
па.

Кроме перечисленных могил к 
предскифскому времени относится 
ряд отдельных находок. Чернолес- 
ским временем датируются четыре 
костяных наконечника, найденные 
на Княжьей горе близ Канева 
(рис. 64, 23—25), три корчаги из 

Канева, бывшего Каневского уезда, 
из собрания Е. А. Зноско-Боровско- 
го, место ндходки которой не уста
новлено (рис. 64, 27; 23, 1, 7), укра
шенные зубчатым штампом, харак
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терным для второй ступени черно- 
лесской культуры.

К VIII—VII вв. до н. э. относят
ся двукольчатые удила кобанского 
типа с подвесками или без них и пса- 
лии с тремя боковыми петлями 
(рис. 64, 29, 30; 21, 1—3; 22, 1; 18, 
9; 39, 13) из Пищальников, Яблу- 
нова, Хмельна, Бровахи, Зеленки, 
Канева и бывшего Каневского уезда. 
Началом VII в. до н. э. датируются 
два массивных бронзовых двухлопа
стных наконечника стрел скифского 
типа с пером удлиненно-ромбической 
формы, охватывающей почти всю 
втулку с шипом из Трахтемирова и 
Беркозовки (рис. 64, 32, 33).

К позднему чернолесью или ран
нему жаботинскому этапу относятся 
черпак и два кубка, найденные близ 
Канева (рис. 64, 26, 28, 31). По фор
ме они аналогичны жаботинским, а 
мотивы орнамента (зубчатый, S-вид
ный штамп, налепы) встречаются и 
в позднечернолесских и в памятни
ках раннего Жаботина.

В пределах VII в. до н. э. можно 
датировать черпаки и кубки из Узе- 
новки, Копани, Канева, Берестняг, 
Гамарни (рис. 64, 99; 16, 5; 21, 6; 
43, 15). Сосуды с аналогичным орна
ментом известны с раннего жаботин- 
ского этапа и, судя по материалам 
поселения у с. Крещатик в бассейне 
Роси, доживают до конца VII в. до 
н. э.

Подводя итог, можно отметить, что 
для предскифского периода Поросья 
характерно наличие захоронений, 
впущенных в более ранние насыпи, 
а так же в могилах под отдельными 
курганами. Несмотря на небольшое 
число исследованных могил этого 
времени, типы погребальных соору
жений различны: простые ямы, ямы 
с накатом, деревянный склеп, а две

могилы находились на уровне древ
него горизонта (?). Инвентарь пред
ставлен посудой, хорошо известной 
в памятниках чернолесско-жаботин- 
ского времени и эпохи поздней брон
зы. Некоторые сосуды близки най
денным на Нижнем Днепре, Сред
нем Поднестровье и в Молдавии. По
являются предметы конского снаря
жения доскифского типа, характер
ные для юга Восточной Европы.

К середине — второй половине 
VII в. до н. э. относятся девять по
гребений *. Среди них наиболее пока
зательными являются захоронения в 
курганах № 4, группа I у с. Медвин и 
№ 90 у с. Бобрица. В составе их ком
плексов сочетаются признаки, харак
терные для доскифского и самого ран
него раннескифского времен. Сравни
тельное изучение предметов матери
альной культуры позволяет выделить 
среди архаических могил наиболее 
ранние, которые относим к середи
не — второй половине VII в. до н. э.

Курган № 4 более ранний. В со
ставе его инвентаря было пять сосу
дов. Среди них архаическими явля
ются миски и сосуд типа пиксиды. 
Одна из мисок (рис. 28, 7) — кони
ческая, с прямым венчиком и слегка 
округленными стенками, по форме и 
обработке поверхности близка к чер- 
нолесским [129, рис. 39, 2]. С пред
скифского времени известны и пи
ксиды (рис. 64, 61). Два черпака из 
погребения (рис. 64, 71; 28, 6) явля
ются разновидностью мелких, кото
рые получают широкое распростране
ние в VII—VI вв. до н. э. Наличие

* Медвин, Горчаков лес, группа I, кур
ган № 4; «средний» курган, группа И, кур
ганы № 2, 3; Бобрица, курганы № 86, 90, 94; 
Гамарня, курган № 1; Емчиха, курган 
№ 375, погребение 1.
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в комплексе вещей доскифского вре
мени не позволяет датировать погре
бение (в яме глубиной 1 м, с накатом 
и пологим спуском) позднее середи
ны VII в. до н. э.

К более позднему времени, но в 
пределах второй половины VII в. 
до н. э. датируются курганы № 90, 
86, 94 у с. Бобрица. В первом из них 
(№ 90) обнаружено семь сосудов. 
Корчага с широким корпусом и вы
соким горлом по форме близка к чер- 
нолесским (Московская гора) и осо
бенно жаботинским. Орнамент на 
плечиках нанесен широкими и глу
бокими линиями, что также харак
терно для предскифского времени, 
хотя композиция его в сравнении с 
жаботинскими значительно проще и 
более характерна для раннескифско
го времени (рис. 65, 65). Форма трех 
кубков обычна для VII в. до н. э. 
(рис. 64, 64; 14, 4—7). Орнамент од
ного из них также почти не отлича
ется от доскифских: заштрихованные 
сеткой треугольники обращены вер
шинами в противоположные стороны, 
в вершинах углов — точки, между 
треугольниками оставлены свободные 
поля. Однако элементы орнамента, 
такие, как вписанные друг в друга 
треугольники, известны в украшении 
сосудов уже конца VII—VI вв. 
до н. э. [45, с. 128, 129]. Архаически
ми чертами являются наличие деко
ра по внутреннему краю венчика и 
точки в вершинах углов (рис. 14, 4). 
Два черпака отличны друг от друга. 
Форма и орнамент одного из них ана
логичны жаботинским (рис. 14, 3). 
Второй — с мелкой чашечкой и вы
сокой ручкой, украшенный радиаль
ным орнаментом, можно сопоставить 
с черпаками конца VII — начала 
VI в. до н. э. (Макеевка, курган 
№ 455).

В курганах № 86 и 94 у с. Бобри
ца сохранились корчага и кубок 
(рис. 64, 78\ 12, 3). По форме (ку

бок из кургана № .94), композиции 
орнамента и его мотивам они при
мыкают к найденным в кургане 
№ 90. Первое захоронение было в 
деревянном склепе, второе в простой 
яме.

К этому же времени, очевидно, от
носится и погребение в кургане № 1 
у с. Гамарня, где найдена корчага 
(рис. 64, 97), форма и композиция 

орнамента которой характерны для 
VII в. до н. э. В могиле также най
ден несохранившийся черпак, кото
рый согласно описанию имел «мас
сивную рогатую ручку» (очевидно, 
широкооткрытый мелкий с высокой 
ручкой), известные в памятниках 
Днепровского Правобережья VII — 
VI вв. до н. э. Погребенный лежал в 
скорченном положении в срубе на 
уровне древнего горизонта.

Вещи из погребения^в «среднем» 
кургане в группе № 1 у с. Медвин 
не сохранились. Однако наличие в 
могиле «бронзовых удил с пуговицей 
около кольца», которые, очевидно, 
были двукольчатые с подвеской, 
позволили условно включить в груп
пу и этот курган. Кроме них здесь 
найдены несохранившиеся железное 
копье, «большой сосуд», миска, чер
пак, три кубка, «ваза» и «трубочка 
из медной пластины» (очевидно, 
пронизь), известные в памятниках 
доскифского времени.

Концом VII в. до н. э. датируются 
погребения в курганах № 375, погре
бение 1 у с. Емчйха и № 2 в груп
пе II Горчакова леса у с. Медвин. 
В их могилах найдены бронзовые 
трубчатые псалии с тремя муфтооб
разными отверстиями (рис. 64, 34, 
63), встреченные в курганах конца
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VII в. до н. э. № 524 у с. Жаботин 
и № 183 на р. Тенетника, а также 
в кургане середины VII в. до н. з. 
близ хут. Алексеевского на Северном 
Кавказе. Такой дате не противоречат 
сохранившиеся в кургане № 2 у 
с. Медвин бронзовые стремечковид
ные удила, известные в погребениях 
Лесостепного Правобережья с конца 
VII — первой половины VI в. до н. э. 
(рис. 64, 62), миска, небольшой нож 
с горбатой спинкой, встречающиеся 
с предскифского времени. Кроме то
го, здесь найдены кубок и орнаменти
рованное пряслице. Последние изве
стны в погребениях VII—VI вв. 
до н. э. (рис. 31, 8—15). Первое по
гребение, как и предскифские, было 
впущено в курган эпохи бронзы, вто
рое находилось в яме со спуском.

Тем же временем, очевидно, дати
руется и погребение в кургане № 3, 
группа II, Горчаков лес у с. Медвин, 
в котором сохранился кремневый 
вкладыш серпа и железное копье с 
коротким пером и длинной втулкой 
(рис. 64, 67), близкое к найденному 
в погребении № 24 Сержень-Юртов- 
ского могильника на Северном Кав
казе VII в. до н. э. [63, с. 115].

Погребения рассмотренной хроно
логической группы представлены не
значительным количеством. Все же 
можем отметить, что в отличие от 
предскифских большинство из них 
являлись основными в курганах. На
блюдается дальнейшее развитие по
гребальных сооружений. Появляются 
спуски. В инвентаре по-прежнему 
преобладает керамика, в составе ко
торой значительное место занимает 
орнаментированная. В ее формах и 
украшении сочетаются признаки, ха
рактерные для доскифского и само
го раннего скифского времен. В от
дельных могилах встречаем предме

ты вооружения конской узды до
скифского типа.

К концу VII — первой половине 
VI в. до н. э. относится 34 погребе
ния *.

Рассмотрим погребения, в инвен
таре которых прослеживаются черты 
предыдущего периода.

Погребения в курганах № 321, по
гребение 1 у с. Забара и № 48 у с. Бе- 
рестняги более ранние. В них найде
ны неглубокие черпаки, с радиаль
ным орнаментом, характерным для 
V II—'VI в. до н. э. (рис. 64, 36, 49), 
а также дополнительными мотивами 
в виде точек в вершине углов (кур
ган № 48), широко распространен
ных в украшении сосудов VII в. 
до н. э. и не получивших распростра
нение в VI в. до н. э. (Трахтемиров- 
ское городище), что позволяем дати
ровать могилы не позже начала VI в. 
до н. э. Этой дате не противоречит 
и миска с выступами по бортику из 
кургана № 321 у с. Забара (рис. 64, 
39). Погребение в кургане № 321 бы
ло впущено в курган эпохи бронзы, 
а в кургане № 48 было основным.

Время погребений в курганах 
№ 373, погребение 1 у с. Емчиха, 
№ 6 и 45 у с. Берестняги определя
ется бронзовыми стремечковидными

* Берестняги, курганы № 6, 7, погребе
ние 1, № 8, 42, 43, 45, 48; Бобрица, курганы 
№ 35, 37, 41, 87, погребение № 1; Бурты, 
курган № 289, погребение 1; Беркозовка, 
курган № 382; Гамарня, курган № 5; 
Емчиха, курган № 375, погребение 3, № 373; 
Забара, курган № 321, погребение 1; Зелен
ки, курган № 319, погребение 1; Курилов- 
ка, курганы «N*2 74, 77; Лазурцы, курганы 
№ 1, 3; Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курган № 3; группа III, курганы № 1, 2, 3; 
Медвин, курганы, раскопанные в 1901, 
1906 гг.; Пешки, курган № 362, погребе
ние 1, № 363; Пищальники, Ромашки, кур
ган N° 421; Синявка, курган № 100; Сту- 
денцы, курган № 58.
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7 — Гамарня. курган Кв 7; 2 — Россава, курган № 1; 3, 7 — Зеленки, курган Кв 220, погребение 8; 
4 — Зеленки, курган Кв 343, погребение 2; 5 — Таганча; в — Кагарлык, курган JSfi 238, погребение 
5; 8 — Зеленки, курган Кв 296, погребение 1; 9 — Кагарлык, курган Кв 275, погребение 2; 10 — Боб- 
рица, курган К  92; /7 — Гадомка, курган Kt 405; 12 — Казаровка, курган JVI5 26; 13 — Синявка, 
курган Кв 56; 14 — Шандра, курган Кв 49; 75—17 — Канев, куріан Кв 85; 18 — Степанцы, курган 
Кв 11; 19 — Кагарлык, курган Кв 236; 20 — Зеленки; 21 —  Гамарня курган Кв 6; 22 — Берестняги, 
курган Кв 46; 23—25 — Канев, Княжья гора; 26, 28, 31,103 — Канев; 27 — собрание Е. А. Зноско- 
Боровского; 29, 30 — Яблоновка; 32 — Берко зовка; 33. 105 —Трахтемиров; 34, 43 — Ем чих а, курган 
Кі 375; 36, 39 —  Забара, курган Кв 321, погребение 1; 87 — Зеленки, курган Кв 319, погребение 1;

Рис. 64. Хронологическая таблица инвентаря погребений и отдельных находок Поросья.
38 — Бурты, курган Кв 289, погребение 1; 40 — Куриловка, курган Кв 74; 41, 42, 45, 46 — Пешки, 
курган Кв 362, погребение 1; 44 — Емчиха, курган Кв 375, погребение 3: 17 — Куриловка, курган 
Кв 69. погребение 1; 48 — Бобрица, курган Кв 94; 49 — Берестняги курган Кв 48; 50, 56. 60 — Ку
риловка, курган Кв 77; 57, 54 — Берестняги, курган Кв 7, погребение 1; 52, 53, 55 — Бобрица, 
курган Мв 41; 57— 59 — Берестняги, курган Кв 45; 61 — Медвин. Горчаков лес, группа I, курган 
Кв 4; 62, 63 — Медвин, Горчаков лес. і руппа II, курган Кв 2; 64 65 — Бобрща, курган Кв 90; 66,68 —  Медвин, Горчаков лес. группа III, курган Ке 1, 67 — Медвин, Горчагов лес. группа II, кур
ган Кв 3; 69 — Берестняги, курган Кв 42; 70 —  Бобрица,курган Кв 37; 71 —Медвин, Горчаков лес, 
группа I, курган Кв 4; 72 — Медвин, Горчаков лес, группа III, курган Кв 2; 73 — Пешки, курган 
Кв 363; 74, 75. 77 — Медвин. Горчаков лес, группа I, курган JVIe 3; 76 — Медвин, курган, раскопан

ный в 1906 г.; 78 — Бобрица, курган Кв 86; 79—81, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 95 — Синявка, курган 
Кв 100; 82 —  Берестняги, курган Кв 6; 83 — курган у с. Пищальники; 84, 85, 90, 93, 96 — Бобрица,
курган Кв 35; 97 — Гамарня, курган Кв Г, 98, 100 — Селище (случайные находки); 99 — коллек
ция Е. А. Зноско-Боровского; 707 — Гамарня; 1 0 2 — Сухин; 704 — Берестняги; 706 — бывший Ка
невский уезд; 107 — Староселье; 108 — Романовна (случайная находка); /00. 7 70 — Ковали, курган 
Кв 55; 111, 1 1 3 — Ходоров. курган Кв 423; 112, 114— 116— Куриловка, курган Кв 68, погребение 2; 117, 
118, 121— 126—Бобрица, курган Кв 40; 770 — Куриловка, курган Кв 2; 720 — Канев, курган
Кв 84; 127, 130 — Бобрица. курган Кв 87, поіребение 2, ш ,  131, 133 — Берестняги, курган Кв 82; 
132 — Казаровка, курган Кв 25; 129, 134 —  Лазурцы курган Кв 2; 135. 136 —  Куриловка. курган 
Кв 19; 137— 140 —  курган у с. Емчиха.



удилами, известными в погребениях 
Днепровского Правобережья конца 
VII — первой половины VI в. до н. э. 
Этому времени соответствуют най
денные в кургане № 6 железный на
конечник копья с выступом посере
дине, переходящим в длинную втул
ку, которые обычны в комплексах 
VI в. до н. э. и особенно в первой по
ловине; железный нож с бронзовым 
окончанием ручки в виде головы пан
теры с характерной трактовкой дета
лей, чем напоминает келермесскую 
(рис. 2, 5); мелкий черпак с радиаль
ным орнаментом, венчик у которого 
украшен насечками, что является ха
рактерным для V IIв .дон .э. В погре
бении, кроме того, найдены несохра- 
нившиеся девять бронзовых наконеч
ников стрел, корчага и уздечная бля
ха, которая, как и предскифские, 
имеет петлю на оборотной стороне 
,(рис. 2 ,1—6).

В кургане № 45 кроме бронзовых 
стремечковидных удил сохранились 
три крестовидные уздечные бляшки 
'(рис. 64, 57—59). Одна из них, со 
сквозными отверстиями и двумя ор
лиными головками на месте одного 
из выступов, обычна для VI в. 
до н. э. Две другие выглядят архаич
нее. Вместо отверстий у них с обо
ротной стороны, как и на бляшках 
предскифского времени, находится 
петля.

Возможно, в эту же хронологиче
скую группу входит и погребение 3 
в кургане № 375 у с. Емчиха, в ко
тором также найдена крестовидная 
уздечная бляшка со сквозными от
верстиями в выступах, но без орли
ных голов (рис. 64, 44). Погребение 
было впущено в курган эпохи брон
зы, где обнаружена описанная выше 
могила с бронзовыми псалиями кон
ца VII в, до н. э. (курган № 375, по

гребение 1). Одинаков у них обряд 
(вытянутое положение костяков с 
западной ориентацией). Вряд ли 
между этими двумя погребениями 
существовал большой хронологиче
ский разрыв.

Погребение в кургане у с. Пищаль- 
ники датируется железными удилами 
с отверстием в виде стремечка, из
вестными в памятниках Лесостепно
го Правобережья не позже середины 
VI в. до н. э. и бронзовыми наконеч
никами стрел келермесского типа 
(рис. 39, 1—4). Этой дате не проти
воречит керамика, представленная 
сосудом типа корчаги с проколами 
под венчиком и мелким орнаменти
рованным черпаком с высоко высту
пающей над краем ручкой. В погре
бении также найдены железные пса- 
лии с тремя боковыми петлями, 
встречающиеся на протяжении все
го VI в. до н. э. Могила, как и в кур
гане № 11 у с. Степанцы предскиф
ского времени, была разделена на 
два отделения.

Время курганов № 421 у с. Ро
машки, № 42 и 43 у с. Берестняги, 
№ 77 у с. Куриловка, № 3 группы I 
Горчакова леса у с. Медвин, курга
нов, раскопанных у с. Медвин в 1901, 
1906 гг., кургана № 362, погребение 
1 у с. Пешки определяется бронзо
выми наконечниками стрел (двух- и 
трехлопастные с шипом на втулке 
или реже без него, трехгранные с об
резанными под прямым углом ко 
втулке гранями), которые, по обще
признанной хронологии П. Д. Рау и 
А. И. Мелюковой, относятся к пер
вой половине VI в. до н. э. (рис. 64, 
75, 76). Этому времени не противо
речат и другие предметы из этих мо
гил: железные стремечковидные уди
ла, бронзовая булавка с широкой за
вернутой в петлю головкой (Пешки,
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курган № 362, погребение 1) (рис. 64, 
41), мелкий слабопрофилированный 
черпак (Куриловка, курган № 77) 
(рис. 64, 50), корчага с проколами 
под краем (Берестняги, курган 
№ 42) (рис. 64, 69),, известные в 
комплексах VII—VI вв. до н. э. Кро
ме того, в составе инвентаря этих по
гребений были вещи, встречающиеся 
на протяжении VI в. до н. э.: кинжа
лы архаического типа (Куриловка, 
курган «Ns 77, Медвин, курган, раско
панный в 1906 г.) (рис. 64, 56), ко
стяные грибовидные «гвоздики» 
(Медвин, Горчаков лес, группа I, 
курган № 3), гвоздевидные серьги 
с небольшой шляпкой (Медвин, 
курган, раскопанный в 1906 г.)
(рис. 36, 23, 24), бронзовое зеркало 
с центральной петлевидной ручкой 
(Медвин, курган, раскопанный в 
1906 г.) (рис. 36, 22), железные пса- 
лии (Берестняги, курган № 43), 
бронзовая орнаментированная и же
лезная гвоздевидные булавки (Мед
вин, Горчаков лес, группа I, курган 
№ 3; Берестняги, курган № 43), же
лезный двухлопастный и костяной 
наконечники стрел (Медвин, Горча
ков лес, группа I, курган № 3) 
(рис. 64, 75), бусы из насты, раку
шек и янтаря (Медвин, Горчаков 
лес, группа I, курган «N*2 3; курганы, 
раскопанные в 1901 и 1906 гг.), ка
менные оселки.

Возможно, в эту хронологическую 
группу входит и погребение в кур
гане № 3, группа III, Горчаков лес 
у с. Медвин, в котором сохранились 
костяные «гвоздики», встречающиеся 
чаще всего в комплексах первой по
ловины VI в. до н. э., кубок и бусы 
из ракушек и мелкие настовые 
(рис. 35, 2—5).

В составе инвентаря кургана 
№ 100 у с. Синявка, кроме вещей,
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встречающихся на протяжений VI в. 
до н. э. (гвоздевидные серьги, орна
ментированная гвоздевидная булав
ка, корчага типа вилланова), найде
ны предметы, характерные для VII — 
VI вв. до н. э.: золотые бляшки в ви
де оленя с поджатыми ногами, тре
угольной формы из строенных круж
ков и четырехлепестковой розетки 
(рис. 64, 86, 87). Архаической вы
глядит и посуда: два горшка с вали
ком по тулову, кубок, форма и орна
мент которого напоминает предскиф- 
ские и черпаки (рис. 42, 25—27). 
Каменные блюда (рис. 64, 95) хотя 
и известны в погребениях первой 
половины VI в. до н. э. (Журовка, 
курган № 406), но чаще встреча
ются в комплексах середины VI в. 
до н. э. G середины столетия из
вестны и бронзовые зеркала с боко
вой ручкой (Репяховатая могила 
близ с. Матусово). Стрелы из 
погребения П. Д. Рау датирова
ны серединой VI в. до н. э. [153, 
с. 17].

Набор стрел, зеркало с боковой руч
кой дают основание для того, чтобы 
погребение можно было бы отнести 
к середине VI в. до н. э. Однако, учи
тывая архаический облик посуды, зо
лотых блях, очевидно, его следует 
датировать в пределах первой поло
вины VI в. до н. э., но ближе к его 
середине.

Бобрица, курган № 35 близок по 
времени к описанному выше. Здесь 
найдены такие же золотые бляшки 
из строенных кружков, бронзовые 
гвоздевидные булавки, гвоздевидные 
серьги, песчаниковое блюдо, бусы из 
горного хрусталя, янтаря и пасты. 
Новыми являются золотые бляшки 
в виде горного козла с повернутой 
назад головой (рис. 64, 85), которые, 
как и бляшки из кургана № 100 у



с. Синявка, также принадлежат к 
числу ранних, но встречаются на 
протяжении всего VI в. до н. э. (кур
ган № 449 у с. Гладковщина). Кро
ме указанных предметов в погребе
нии были железные кольчатые уди
ла, известные в погребениях Дне
провского Правобережья с начала 
столетия, но широкое распростране
ние получают с середины VI в. 
до н. э. Ранним является бронзовое 
зеркало с центральной ручкой в ви
де двух столбиков с накладной бляш
кой с изображением вепря (рис. 64, 
84). Однако в Среднем Поднепровье 
они известны в памятниках середи
ны VI в. до н. э. (курган № 407 у 
с. Журавка, Репяховатая могила 
близ с. Матусово). В составе кера
мики наряду с сосудами, характер
ными для первой половины VI в. 
до н. э. (миска с выступом), обнару
жен глубокий черпак, близкий по 
форме к найденным в памятниках 
середины и второй половины столе
тия (рис. 10, 22—24). Сочетание в 
инвентаре вещей, характерных для 
первой и для второй половины VI в. 
до н. э., позволяет датировать погре
бение серединой VI в. до н. э. Эту 
дату подтверждает набор стрел, ко
торые П. Д. Рау отнес к середине 
VI в. до н. э. [153, с. 17].

В остальных погребениях этой хро
нологической группы найдена в 
основном керамика, представленная 
типами, хорошо известными в комп
лексах VII—VI вв. до н. э. Лесостеп
ного Правобережья, Ворсклы. Это 
различные типы черпаков с мелкой 
или более глубокой чашечкой с вы
деленной шейкой или слабопрофили- 
рованные, миски (рис. 64, 37, 38), 
в том числе и на высокой полой нож
ке (рис. 64, 73,) или с округлым дном 
(рис. 64, 55), украшенные выступа

ми, проколами, орнаментированные 
пряслица (рис. 64, 66), горшки с ва
ликом под венчиком или без него 
(рис. 64, 70). Из других предметов 
в этих погребениях найдены: гвозде
видные булавки (рис. 20, 8, 10), 
мелкие настовые бусы, золотая бляпь 
ка в виде розетки (Берестняги, кур
ган № 8), бронзовые височные серь
ги, встречающиеся на протяжении 
VI в. до н. э.

Кроме погребений к V II—VI вв; 
до н. э. относится и ряд отдельных 
находок. Среди них бронзовые стре
мечковидные удила, найденные у 
с. Медвин и бывшем Каневском 
уезде (рис. 36, 14, 15; 23, 8), два 
бронзовых наконечника с ромбичес
кой головкой из с. Емчиха (см. рис. 
17, 5, 6), бронзовая булавка с голов
кой, завернутой в спираль (рис. 64г 
98), из с. Селище, двухлопастные на
конечники стрел с шипом на втулке> 
или без него из сел Трахтемиров, Бе
рестняги (см. рис. 43, 3—5; 9, 3)г 
кубки и черпаки, найденные у г. Ка
нева, Мироновки, Хмельна, а также* 
из собрания Е. А. Зноско-Боровского..

Таким образом, в VII — первой 
половине VI в. до н. э. большинство» 
могил были основными. Значительно* 
уменьшается число погребений, впу
щенных в насыпи эпохи бронзы. Ши 
гребальные сооружения представле
ны типами, известными в VII в. 
до н. э., усложняется лишь их кон
струкция — появляются столбы. Бо
лее разнообразным становится ин
вентарь, хотя керамика по-прежнему 
занимает основное место. Прослежи
ваются изменения в ее составе (ре
же встречаются кубки), формах. 
Орнамент становится проще, а к се
редине столетия почти исчезает со
всем. Появляются скифские предме
ты вооружения и конской узды. В бо
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гатых могилах встречаются предме
ты импорта.

К середине, второй половине VI в. 
до н. э. относится 14 курганов *.
. Серединой столетия, очевидно, 

можно датировать погребение в кур
гане № 40 у с. Бобрица. В состав его 
инвентаря входят предметы, встре
чающиеся на протяжении VI в. 
до н. э.: железные кольчатые удила 
{(рис. 64, 125), железные псалии с 
тремя боковыми петлями, бронзовая 
уздечная пронизь, каменный оселок 
(рис. 64, 121). Железные ножи, руч

ка. которых, подобно нашему, укра
шена головкой животного (рис. 64, 
122), известны в комплексах VI в. 
до н. э. (Берестняги, курган № 6) 
и V в. до н. э. (Макеевка, курган 
№ 491). Время уточняют два черпа
ка. Один из них с мелкой чашечкой 
(рис. 64, 117) более характерен для 
первой половины VI в. до н. э., а вто
рой (рис. 64, 118) — встречаетсд и 
цозже в погребениях середины второй 
половины столетия (курган у с. Ма
лая Офирна под Киевом).

По-видимому, близок по времени 
к описанному и курган № 82 у с. Бе
рестняги. Набор стрел из могилы 
(рис. 64, 133) П. Д. Рау датировал 
серединой VI в. до н. э. [153, с. 17]. 
Эта дата подкрепляется глубоким 
черпаком из погребения (рис. 64, 
128), близкого по форме к найден
ным в комплексах середины и вто
рой половины VI в. до н. э. Здесь же 
были несохранившиеся железные 
удила и псалии.

* Берестняги, курган № 82; Бобрица, 
курганы № 40, 87, погребение 2; Лазурцы, 
курганы № 2, 4, 418, погребение 3; Кури- 
ловка, курганы № 2, 19, 68, погребение 2; 
Емчиха, случайная раскопка; Ковали, кур
ган № 55; Канев, курган № 84; Казаровка, 
курган № 2Ъ\ Ходоров, курган,.№ 423..

По находке бронзового зеркала с 
боковой железной ручкой, которые 
в Среднем Поднепровье раньше се
редины VI в. до н. э. пока неизве
стны, в эту хронологическую группу 
включаем и погребение № 3 в курга
не № 418 у с. Лихачевка. Кроме зер
кала здесь найдены бронзовая гво
здевидная булавка, каменное блюдо, 
обломки небольшого сосуда и бусы. 
В пределах второй половины VI в. 
до н. э. датируются погребения в кур
ганах № 2 у с. Лазурцы и № 68 у 
с. Куриловка. В первом из них кро
ме двух-, трехлопастных и трехгран
ных наконечников найдены две трех
лопастных с ровным основанием, 
встречающиеся в комплексах второй 
половины — конца VI—V вв. до н. э. 
(рис. 64, 134). Эта дата подтвержда
ется входящим в состав инвентаря 
глубоким кувшинообразной формы 
черпаком (рис. 26, 2). Кроме того, 
в погребении найдены несохранив- 
шееся зеркало с центральной руч
кой, две бронзовые булавки и акинак 
с «плоской рукоятью». Во втором 
кургане колчанный набор состоял из 
трехлопастных наконечников легких 
пропорций, со срезанными под углом 
к втулке лопастями (рис. 64, 129), 
известные в колчанных наборах вто
рой половины VI в. до н. э. [81, с. 21]. 
В погребении также обнаружены об
ломки меча с прямым навершием, 
уникальное для данной территории 
копье с длинным узким пером, пере
ходящим во втулку под тупым углом, 
и кубок.

Бронзовыми браслетами с серебря
ными головками львов на концах 
(рис. 64, 138) второй половины VI в. 
до н. э. [9,2, с. 34] датируется погре
бение у с. Емчиха, где также найде
ны две золотые серьги со скульптур
ными головками львов в центре



(рис. 64, 139), хйосская амфора, 
бронзовое зеркало с боковой ручкой 
(рис. 64, 137, 140) и несохранивши- 
еся костяные уздечные бляшки, укра
шенные головкой животного.

Курган № 423 у с. Ходоров
Е. В. Черненко отнес к V в. до н. э. 
[142, с. 173, приложение 1]. Однако 
наличие в комплексе бронзовой ко
нической уздечной пронизи (рис. 64, 
113), известной в раннескифских по
гребениях Посулья [38, табл. 14, 9\, 
позволяет датировать могилу VI в. 
до н. э. Здесь также были найдены 
железные кольчатые удила, обломки 
керамики и куски краски.

К этой же хронологической груп
пе относятся еще погребения в кур
ганах № 2, 19 у с. Куриловка, № 55 
у с. Ковали, № 84 у г. Канева, № 4
у с. Лазурцы и № 87, погребение 2
у с. Бобрица, в инвентаре которых 
сохранилась посуда, встречающаяся 
в погребениях с середины VI в.
до н. э. Это — глубокие черпаки 
(курганы № 2, 19 у с. Куриловка, 
№ 55 у с. Ковали, № 4 у с. Лазур
цы) (рис. 64, 109), грушевидные
кубки (курганы № 84 у г. Канева, 
№ 19 у с. Куриловка) (рис. 64, 120). 
В кургане № 87, погребение 2 у 
с. Бобрица найдено песчаниковое 
блюдо (рис. 13, 7).

Условно концом VI в. до н. э. да
тируем погребение в кургане № 25 
у с. Казаровка. В ограбленной могиле 
сохранились две массивные золотые 
гвоздевидные серьги с конусовид
ным щитком (рис. 64, 132), анало
гии которым известны в коллекции 
вещей из Сурмачевки в Посулье. 
Эту дату подкрепляет найденная в 
могиле янтарная бусина, которые, 
по сведениям В. Г. Петренко, в ос

новном встречаются в VI в. до н. э.
На данном этапе погребальные со

оружения и обряд не меняется. Из
меняется инвентарь в составе кото
рого исчезает орнаментированная сто
ловая посуда. Увеличивается коли
чество скифского оружия и то глав
ным образом за счет колчанных на
боров.

Отдельную группу составляют две
надцать курганов *, которые можно 
датировать в пределах VI в. до н. э. 
В их инвентаре сохранились предме
ты, встречающиеся на протяжении 
VI в. до н. э.: железный нож с дере
вянной ручкой, бронзовые гвоздевид
ные булавки, в том числе орнаменти
рованные, обломки горшков с проко
лами, миска, бусы, обломки железа и 
черпак, кубок. Из отдельных нахо
док VI в. до н. э. можно датировать 
трехлопастный наконечник из с. Пи- 
щальники, копье из с. Трахтемиров 
(рис. 43, 6), обломок костяного пса- 
лия с тремя отверстиями на стержне, 
украшенного головой животного 
(рис. 64, 104), три бронзовых зерка
ла с центральной ручкой из Канева 
(рис. 64, 103), гвоздевидные орна
ментированные булавки из с. Сухин 
и бывшего Каневского уезда (рис. 64, 
102), бронзовое зеркало с боковой 
ручкой, украшенной головкой бара
на (рис. 64, 100), бронзовые гвозде
видные серьги (рис. 15, 2\ 37, 7), чер
паки (рис. 64, 108) и кубки (см. рис. 
21, 10; 24, 1, 2; 15, 1; 37, 2).

* Куриловка, курган № 73; Лазурцы, 
курган № 419, погребение 1; Казаровка, 
курган № 27, погребение 1, № 28, погребе
ние 1; Мартыновка, курган № 406; Кури
ловка, курганы № 13, 69, погребение 1; 
Медвин, Горчаков лес, «большой» курган.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный в работе анализ 
погребальных памятников V III— 
VI вв. до н. э. в бассейне р. Рось по
зволяет сделать вывод, что истоки 
погребального обряда, получившего 
широкое распространение в скифское 
время, берут начало в памятниках 
доскифского периода. В предскиф- 
ское время в Поросье наряду с бес- 
курганными захоронениями с трупо- 
сожжением известны погребения как 
в отдельных курганах, так и впущен
ные в более ранние насыпи. Курган
ный обряд не является чем-то новым 
в Днепровском Правобережье. Этот 
вид погребений наряду с бескурган- 
ными могильниками известен в Ле
состепном Правобережье и в более 
раннее время, у племен тшинецко- 
комаровской, белогрудовской и чер- 
нолесской культур, составляющих 
звенья в единой цепи генетического 
развития [5, с. 70—75; 6, с. 217, 218; 
129, с. 42—46]. Позднее он стано
вится основным.

В доскифское время погребения в 
курганах не составляют отдельных 
групп, а входят в состав более ,ран
них могильников. Чаще встречаются 
захоронения в простых ямах, иногда 
с деревянным накатом сверху. Изве
стны отдельные могилы в деревян
ном склепе и погребения на уровне

древнего горизонта. Преобладают вы
тянутое положение костяка и запад
ная ориентация. Известны и трупо- 
сожжения. Инвентарь представлен 
керамикой, характерной для черно- 
лесской культуры или раннего жабо- 
тинского этапа. Некоторые сосуды 
близки найденным в погребениях 
Нижнего Днепра и Молдавии. Вме
сте с тем в составе материальной 
культуры появляются предметы, 
чуждые местному населению, но 
характерные для кочевников юго-во
сточной Европы, Кавказа и юго-запа
да. Появление их не только свиде
тельствует о связях населения Поро- 
сья с соседними и более отдаленны
ми племенами, но и отражают новые 
явления, происходившие на юге Во
сточной Европы.

VIII—VII вв. до н. э.-г- период 
освоения и распространения железа, 
которое, по словам Ф. Энгельса, сы
грало революционную роль в истории 
человечества [1, с. 163], время по
явления в Северном Причерноморье 
.киммерийцев и скифов, оказав
ших большое влияние на культуру 
и судьбы многих народов, в том чис
ле и соседних им лесостепных пле
мен Днепровского Правобережья.

В предскифское время население 
Поросья жило в неукрепленных
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селищах, и лишь появление укренг 
ления на поселении у с. Крещатик, а 
также ряда городищ на границе Ле
состепи и Степи в бассейне Тясмина 
свидетельствуют о возникшей угрозе 
со стороны кочевой степи. Не слу
чайно в VIII—г*VII в. до н. э. в Лесо
степи появляются могилы конных 
воинов (Носачево, Бутенки). В на
стоящее время открыто еще одно по
добное захоронение на р. Рось у 
с. Квитки Корсунь-Шевченковского 
района Черкасской области. Появле
ние кочевых племен явилось как бы 
импульсом к ускорению темпов соци
ально-экономического развития лесо
степных племен.

В раннескифское время в Поросье 
существовал обряд погребений, в ко
тором наряду с новыми признаками 
прослеживаются черты предшеству
ющего периода. Вместе с захороне
ниями в курганах существуют и бес- 
курганные могильники (Грищенцы 
на Роси, Пирогово под Киевом, Чер
ный лес в бассейне Тясмина). Пре
обладают погребения под отдельными 
насыпями, уменьшается количество 
могил, впущенных в более ранние 
курганы. Появляются отдельные кур
ганные группы с одинаковыми типа
ми погребальных сооружений, кото
рые, очевидно, принадлежали опре
деленным родовым коллективам. 
Дальнейшее развитие получают и по
гребальные сооружения, известные 
здесь с предскифского времени (про
стые обширные ямы, ямы с накатом, 
склепы с горизонтальной облицовкой 
стен деревом), сохраняется разделе
ние ям на два отделения (Пищаль- 
ники и др.). Что касается наличия 
пологих спусков и столбов в дере
вянных склепах (Медвин, Бобрица, 
курган № 35, и др.), то данные, ко
торыми мы в настоящее время рас

полагаем, не позволяют утверждать 
о появлении их в раннескифское 
время. Возможно, они существовали 
еще раньше.

В обряде погребения преобладает 
вытянутое трупоположение с запад
ной ориентацией, сохраняется и тру- 
посожжение, которое широкого рас
пространения не получило. Кроме 
одиночных встречаются парные и 
коллективные захоронения, которые 
являлись семейными усыпальница
ми.

В составе инвентаря по-прежнему 
преобладает керамика (горшки, чер
паки, кубки, миски, корчаги), про
должающая развитие форм посуды 
предскифского периода. Начиная с
VI в. до н. э. она становится грубее, 
проще, ее изготовлению уделяется 
меньше внимания. Вместе с тем в 
составе керамического комплекса 
Поросья встречаются сосуды не 
свойственные местной культуре, 
а указывающие на связи с сосед
ними племенами высоцкой культу
ры , Побужья и Среднего Придне
стровья.

Первые признаки влияния скифов 
прослеживаются с первой половины
VII в. до н. э. (бронзовые наконеч
ники стрел скифского типа из Трах- 
темирова и Беркозовки). Начиная с 
конца VII — начала VI в. до н. э. 
воздействие степных скифов на куль
туру местных племен усиливается, 
что сказалось не только в увеличении 
в погребениях скифских предметов. 
К этому же времени относится и 
строительство Трахтемировского го
родища. Расположение (на высоком 
правом берегу Днепра), большие раз
меры (500 га) говорят о том, что оно 
являлось не только племенным цент
ром, но также надежной защитой от 
кочевников.
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Начиная g VII—VI вв. до н. э. 
мужские захоронения — это могилы 
конных воинов, владеющих оружием 
и конем. Разнообразнее становится 
и инвентарь женских, могил. В их со
ставе появляются зеркала, блюда, а , 
в отдельных случаях и оружие, что - 
свидетельствует о возросшей роли 
женщины.в общественной жизни.

.рудя.по небольшому числу найден- . 
ных в могилах Поросья скифских 
предметов, влияние скифов в VI в. до. : 
н. э. еще не было значительным.

В раннескифское время продолжа
ются связи с Кавказом, о чем свиде
тельствует наличие в курганах 
Поросья сходных форм оружия (Ме- 
двин, группа III, курган № 3; Синяв- 
ка, курган № 100; Куриловка, кур
ган № 68), а также устанавливаются 
торговые и экономические связи с го
родами Северного Причерноморья. 
Судя по материалам Трахтемировско- 
го . городища, последние начались 
где-то с конца VII — начала VI в. 
до н. э. В материалах же погребений 
Поросья они прослеживаются с се
редины VI в. до н. э., когда появля
ются разнообразные предметы оль- 
вийского производства. Прекрасным 
образцом греческого импорта явля
ются браслеты с львиными головка
ми из кургана у с. Емчиха. Рост про
изводства, влияние скифов, расшире
ние связей с городами Северного 
Причерноморья и соседними племе

нами привели к усилению темпов об
щественного' развития и росту иму
щественного j а вслед за ним и соци
ального неравенства. Однако имуще
ственное неравенство здесь проя
вилось слабее, чем у кочевых скифов. 
Основная масса могил принадлежала 
рядовым общинникам. Могилы знати 
отличались не столько ценными ве
щами, сколько размерами насыпей и 
количеством* вещей (Синявка, кур
ган № 100; Бобрица, курган № 35).

Наличие, ,вг отдельных погребениях 
лиц, подчиненное положение которых 
подтверждается их местом около ос
новного свидетельствует о существо
вании каких-то форм патриархально
го рабства.

Памятники Поросья по погребаль
ным сооружениям, обряду и составу 
инвентаря, несмотря на ряд местных 
особенностей, близки Тясминским и 
правильно включены исследователя
ми в одну Киево-Черкасскую локаль
ную группу. Обе они принадлежат к 
одной этнокультурной группе, свя
занной по своему происхождению с 
местными племенами эпохи поздней 
бронзы.

В своем развитии они претерпе
вают одинаковые изменения, обус
ловленные общими историческими 
процессами, которые в зависимости 
от географического положения каж
дой из групп порождают местные 
различия.



ПРИЛОЖЕНИЕ /

Сводный перечень памятников

ГОп/п Место находки Номер
курганов

Исследователь, 
коллекция

Датиров
ка, век
до н. э.

Место
хранения
находок

Рис. на
стоящего 
издания

і Берестняги, Ка- 
ч невский р-н Чер- 
’ касской обл.

6, «Острая 
могила»

Е. А. Зноско- 
Боровский

VI ГИМ УССР 2, 7—6

2 Там же 7. погребе
ние 1

Тот же » » 3, 7, 2

3 ь 7, погребе
ние 2

» VII— VI » —

4 » 8 » VI » 4, 1—3
5 » 42 » » » 5, 1—8
6 » 43 » » » 3, 3—8
7 » 44 » » » 3, 9— 1 0
8 » 45 » » » 6 , 1—3
9 » 46 , » VIII— 

VII
» 6 , 4

10 » 48 VII » 7, 7
11 » ' 82 » VI » 8 , 1—17
12 » Случайная

находка
— » » 9, 2

13 ь То же — » » 9, 3
14 ь » Ф. Ф. Кунде- 

ревича
VII » 9, 1

15 • » ' » Тот же » » 9, 4
16 Беркозовка, Ка

невский р-н Чер
касской обл.

382 Н. Е. Бран
денбург

V] ? „

17 Там же Случайная
находка

Тот же VII г э 4, 4 ^

18 Бобрица, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

35 Е. А. Зноско- 
Боровский

VI ГИМ УССР Ю, 7—26

19 Там же 37, погребе
ние 1

Тот же » » 10,26, 27

20 » 40 » » » И, 1—8
21 » 41 » » » 12, 7,2,4
22 » 86 » VII » 13, 5
23 » 87, погребе

ние 1
» VI » 13, 6

24 » 87, погребе
ние 2

» » » 13, 7, 5,

25 »
90

» VII » 14. 7, 
6-  У

26 ь » VII » 14, 2
27 » 92 ,1 VII » 12. 3
28 ь 94

Случайная
— VI » 15, 1

29 1 находка 
То же

1 » 15, 2
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Продолжение прилож. 1

де Место находки Ношер Исследователь, Датиров Место Рис. на
п/п курганов коллекция ка, век хранения стоящего

до н. э. находок издания

ЗО Бровахи, Кор- Случайная _ VIII— ГИМ УССР 15, 3
сунь-Шевченков- 
ский р-н Черкас
ской обл.

находка VII

31 Бурты, Кагар- 289, погребе- Н. Е. Бран VI гэ 15, 4
лыкский р-н 
Киевской обл.

ние 1 денбург

32 Гадомка, Кагар- 405 Тот же VIII— » 15, 5
лыкский р-н 
Киевской обл.

VII

33 Гамарня, Канев- 1 Д. Я. Само- VII ГИМ СССР 16, 1
ский р-н Черкас- 5 квасов VIII— гэ 16, 3
ской обл. VI

34 Там же 6 Тот же VIII— » со-н

35
VII

ь 7, погребе
ние 2

» » ГИМ СССР 16, 2

36 Случайная Д. Я. Само- VI гэ 16, 5 '

37
находка квасов

» То же » ь 16, 638 Емчиха, Миро 373 Н. Е. Бран VII—VI г> 17, 1

39

новский р-н, 
Киевской обл.

денбург

Там же 375, погребе
ние 1

Тот же » » 17, 2, 3
40 » 375, погребе » VII » 17, 4
41

ние 3 
В кургане ? VI ГИМ СССР 17,7—1242 » Случайные Н. Е. Бран VII—VI г э 17, 5, 6

43
находки денбург

Забара (Монтре- 321, погребе Тот же VII— » 004-4

зоровка), Кагар- 
лыкский р-н 
Киевской обл.

ние 1 VI

44 Зеленки, Миро 220, погребе » VIII— » 18, 3, 4
новский р-н 
Киевской обл.

ние 8 VII
45 Там же 296, погребе

ние 1
» » » 18, 7

46 » 319, погребе
ние 1

» VI » 18, 6

47 » 343, погребе ь VIII— 18, 5
ние 2 VII

48 Случайная » VIII— ГИМ УССР 18, 8
находка VH ,

49 » То же ь » ; г э 18, 9
50 Кагарлик, Миро 236, погребе » » » 19, 1

новский р-н 
Киевской обл.

ние 1

138



Продолжение прилож. 1

п/п Место находки Номер
курганов

Исследователь,
коллекция

Датиров
ка, век 
до н. э.

Место
хранения
находок

Рис. на
стоящего 
издания

51 Кагарлик, Миро
новский р-н 
Киевской обл,

238, погребе
ние 5

Н. Е. Бран
денбург

VIII— 
VII

ГЭ 19, 3

52 Там же 275, погребе
ние 2

Тот же » » 19, 2

53 Козаровка, Ка
невский р-н Чер
касской обл.

25 Е. А. Зноско- 
Боровский

VI ГИМ УССР

Оч
 to

 
о to

54 Там же 26 Тот же VIII— 
VII

» 20, 1

55 Ь 27, погребе
ние 1

VI » 20, 6—10

56 28, погребе
ние 1

» » » 20, 3

57 Канев Черкас
ской обл.

83 » VI —

58 Там же 84 » » » 13, 4
59 » 85 VIII— 

VII
» 13, 1—3

60 » Случайные
находки

Ф. Ф. Кунде- 
ревича

VIII— 
VII

 ̂» 21, 1—3

61 То же Тот же VI » 21, 11
62 » » » » 21, 4, 5
63 » » » VII 21, 6
64 » » VIII— 

VII
» 21, 9

65 ь » » VIII—
VII

» 21, 12

66 j» VII » 21, 13
67 » » » VI » 21, 10
68 » • » VII—VI 21, 8
69 » » » )> 21, 7
70 » VIII— 

VII
» 22, 9

71 » », » Vltl 23, 1
72 Канев, Княжья » VI » 23, 2

73
гора 
Там же » М. Ф. Беля- 

шевского
VI? » 23, 16

. 74 » » Н. Я. Тар- 
новского

IX --
Vltl

ГЭ 23, 3—6

75 Канев, Лысая го
ра

А. А. Бобрин
ского

VJ ГИМ УССР 23, 9

76 Бывший Канев
ский уезд

» В. Б. Ханен- 
ко

VII & 23, 13

77 Там же » Тот же VII—VI ч> 23, 5
78 » » » 22, 1
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Продолжение прилож. 1

№
п/п Место находки Номер

курганов
Исследователь, 

коллекция
Датиров- 

. :ка, век 
до Н.' э.

Место 
хранения ' 
находок

Ifnc. на
стоящего 
издания

79 Бывший Канев
ский уезд

Случайные
находки

Н. Е. Бран
денбурга

VI ГЭ 23, 11

80 Там же То же Ф. Ф. Кунде- 
ревича

IX—
VIII

ГИМ УССР 23, 7

81 » » . -  — VII—
VI?

» 23, 17

,82' •->> » Е. А. Зноско- 
Боровского V I » 23. 15

83 » » Харченко VII—VI » 23, 10
84 » » — VI » 23, 12
85 » » Е. А, Зноско-

Боровского,
Терещенко

» » 22, 4, 5, 
Ь 8

86 » — » ь 22 , 6
87
88

)>
»

»
» Н. Е. Бран

денбурга

»

VII

»

ГЭ

22, 2, 3

23, 14
89 Кидановка, Богу

славский р-н 
Киевской обл.

В курганах В. В. Хвойко VI ГИМ УССР 24, 1—3

90 Ковали, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

55 Е. А. Зноско- 
Боровский

VI 24, 5, 6

91 Копани, Кор- 
сунь-Шевченков- 
ский р-н Киев
ской обл.

Случайная
находка

VII ь 24, 4

92 Куриловка, Ка
невский р-н Чер
касской обл.

2 Е. А. Зноско- 
Боровский

VI » 26, 37

93 Там же 13 Тот же » » 24, 7
94 » 19 » » • » 24, 8, 9
95 » 68 » » 24, 10— 

19
96 » 69, погребе

ние 1 (?)
» » 25, 1

97 » 69, погребе
ние 2 (?)

ь » ? —

98 » 73 » » ГИМ УССР 25, 3
99 » 74 » VI » 25, 2

100 77 » » 25,4—10
101 Лазурцы, Канев

ский р-н Черкас
ской обл.

1 Н. Я. Тарнов- 
ский

» » 26, 1

102 Там же 2 Тот же » 26,2—35
103 » 3 » 1 » 26, 36
104 » 4 » ? 26, 39
105 » 418, погребе

ние 3
Н. Е. Бран
денбург

»
’

?
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Продолжение прилож. 1

№
п/п Место находки Номер - 

курганов
Исследователь,

коллекция
Датиров
ка, вен 
до н. э .

Место
хранения
находок

Рис. на
стоящего 
издания

106 Лазурцы, Канев- 419, погребе- Н. Е. Бран VI ?

107

ский р-н Черкас
ской обл. 
Масловка, Миро-

ние 1

Случайная

денбург 

Ф. Ф. Кунде- VII, VI? ГИМ УССР 26, 38

108

новский р-н 
Киевской обл. 
Мартыновка, Ка-

находка

406

ревича

Н. Е. Бран VI? ?

109

невский р-н Чер
касской обл. 
Медвин I, Богу- «большой»

денбург 

И. В. Дубина, VI? »

110

славский р-н 
Киевской обл. I 

»

курган

«средний»

Б. П. Мару- 
шевский 
Тот же VII? »

111 »
курган

3 Г. Т. Ковпа- VI ИА 27, 5—18

112 » 4
ненко 
Тот же VII

АН УССР 
» 28, 4—13

ИЗ Медвин II 1 » VII— » 30,4—6

114 » 2
VI?
VII » 31, 4—15

115 » 3 » VII » 32, 3, 4
116 Медвин III 1 » VI » 33, 5, 10
117 » 2 ь » ь 34,5—12
118 » 3 » » » 35,2—5
119 Медвин, раскоп Без номера ? » г э 36,1—12

120
ки 1901 г.
Там же, 1906 г. » ? » ? 36, 13-*

121 » » Случайные VII— VI Краеведче
24
36, 14,

122 Мироновка, Ми

находки

Случайные Ф. Ф. Кунде- VII—VI

ский музей, 
г. Белая 
Церковь 

ГИМ УССР

15

37, 1, 5

123

роновский р-н 
Киевской обл. 
Митренки Киев

находки 

В курганах

ревича

В. В. Хвойко VI То же 37, 2, 6

124

ской обл. 

Там же То же » » 37, 3
125 Пекари, Канев

ский р-н Черкас
Случайная
находка » » 37, 7

126
ской обл.
Пешки, Корсунь- 362, погребе Н. Е. Бран VI ГЭ 38, 1—5

1

127 J

Шевченков- 
ский р-н Черкас
ской обл.
Там же

ние 1 

363

денбург 

Тот же VI ь 38, 6, 7
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Продолжение прилож. 1

№
п/п Место находки Номер

курганов
Исследователь,

коллекция
Датиров
ка, век 
до н. э.

Место
хранения
находок

Рис. на
стоящего 
издания

128 Питальники, Ка
невский р-ы Чер
касской обл.

Без номера Скиргелло VI ? 39,1—11

129 Там же Случайная
находка

VII ГИМ УССР 39, 13

130 » То же Н. Е. Бран
денбурга

VI г э 39, 12

131 Пищане, Бело
церковский р-н 
Киевской обл.

» VI Краеведче
ский музей, 

г. Белая 
Церковь 

ГИМ УССР

37, 4

132 Романовка, Таль- 
новский р-н Чер
касской обл.

Случайная
находка

—• VI 37, 8

133 Ромашки, Роки- 
тнянский-р-н 
Киевской обл.

421 Н. Е. Бран
денбург

VI ГЭ 37, 9

134 Россава, Миро
новский р-н 
Киевской обл.

1 Д. Я. Само- 
квасов

VIII— 
VII

ГИМ СССР 40, 1

135 Селище, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

Случайная
находка

Ф. Ф. Кунде- 
ревича

» То же 40, 5

136 Там же То же Н. Я. Тарнов- 
ского

VII— VI » 40, 6

137 » » — VI ИА
АН УССР

40, 2

138 Синявка, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

56 Е. А. Зноско- 
Боровский

VIII— 
VII

ГИМ УССР 40, 3

139 Гам же 100 » VI То же 41, 42
140 Староселье, Горо- 

дищенский р-н 
Черкасской обл.

Случайная
находка

Н. Е. Бран
денбурга

» ГЭ 40, 4

141 Степанцы, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

11 Е. А. Зноско- 
Боровский

VII ГИМ УССР 40, 9

142 Студенцы, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

58 Тот же VI » 40, 7, 8

143 Сухин, бывший 
Каневский уезд

Случайная
находка

Н. Е. Бран
денбург

VI ГЭ 43, 1

144 Таганча, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

В кургане И. А. Хойнов- 
ский

VIII— 
VII

? 43, It



Продолжение прилож. 2

№
п/п Место находки Номер

курганов
Исследователь, 

коллекция
Датиров
ка, век 
до н. э.

Место
хранения
находок

Рис. на
стоящего 
издания

145 Трахтемиров, Ка
невский р-н Чер
касской обл.

Случайная
находка

Н. Е. Бран
денбурга

VI г э 43, 6

146 Там же То же Тот же VII и VI » 43, 2—5
147 Шандра, Миро

новский р-н 
Киевской обл.

49 Е. А. Зноско- 
Боровский

VIII— 
VII

ГИМ УССР 43, 12

148 Хмельна, Канев
ский р-н Черкас
ской вбл.

Случайная
находка

Ф. Ф. Кунде- 
ревича

VII » 43, 8

149 Там же То же Терещенко VIII—
VII

» 43, 7

150 Ходоров, Канев
ский р-н Черкас
ской обл.

423 Н. Е. Бран
денбург

VI г э 43, 9, 10

151 Узеновка, быв
ший Киевский 
уезд

Случайная
находка

VII ГИМ УССР 43, 15

152 Яблунов (Ябло- 
новка), Канев
ский р-н Чер
касской обл.

То же VIII— VII 43, 13

153 Там же » —. » 43, 14
154 Место находки 

неизвестно
» VII Краеведче

ский музей, 
г. Белая 
Церковь

43, 16

155 Там же » VII То же 43, 17



Характеристика простих ям

Местополо
жение погре

бения ! сок,и
6в
о

с
o'
%

Место
находок

Номер
кургана

Высота 
кургана, (м)

на
сы

пь

ма
те

ри
к Размеры могилы, м

Ор
ие

нт
ир

е
мо

ги
лы

К
ол

ич
ес

тв
гр

еб
ен

ны
х

1 Берестняги 45 0,4 _ X Глубина 1 ? 1
2 » 48 0,7 X З Х 2 Х ? СЗ— ІО в 1

3 Бобрица 41 1 ■ X 4 x 2 x 1 С— ІО 1
4 » 94 0,7 — X 4 X 3 X 1,5 СЗ—ЮВ _
5 Бурты 289, погре

бение 1
1,06 X — ? ? 1

6 Га домка 405 ? X — ? ? ?

7 Гамарня 7 ' 4,25 X _ ? ? 1
8 Емчиха 373 1,42 X — ? ? ?
9 » 375, погре

бение 1
2,13 X — 1 ? ? 1

10 » 375, погре
бение 3

2,13 X — ? ? 1

11 Зеленки 220, погре
бение 8

0,7 X — ? V 1

12 » 296. погре
бение 1

0,7, X — ? V 1

13 » 319, погре
бение 1

1,42 X — ? ? 1

14 » 343, погре
бение 2

? X — ? ? 1

15 Кагарлик 238, погре
бение 5

2 X — ? ? 1

16 >> 275, погре
бение 2

2,5 X — ? г» 1

17 Канев 84 0,5 — X 3 X 2 X ? СЗ—ЮВ 1
18
19

»
Казаровка

85
27, погребе
ние 1

0,5
—

X
X

3 X 2 X ? 
2 X 1 ,5

с — ю  
?

2
2

20 28, погребе
ние 1

2 X — г» ? р

21 Ковали 55 0,7 X — Р V г*
22 Куриловка 68/2 0,5 — X 3 X 2 X 1 с — ю 1
23 69. погребе

ние 1
? X — ? ? 3

24 » 73 ? — X? ? р 4

25 74 ? — X? ? Ґ 1
26 » 77 ? — X 2Х І.5Х ? в -~ з 1

>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Погребения по со
ставу инвентаря

Положение костяков

Ор
ие

нт
ир

ов
ка

ко
ст

як
а

КО
СТ

И 
ЖИ

ВО
Т

НЫ
Х

і
0
§
SооX На

хо
дк

и 
п 

на


сы
пи

Датировка* 
век до н* э» Примечание

му
жс

ко
е

же
нс

ко
е

се
ме

йн
ое

X? _ ___ ? ? VJ
у У — На спине коленя- 3 — — — VII

ми вверх, упали
влево

у у — - - у — — X VI

? ? — На спине 3103 X — —
V11

VII— VI

? у ? у Ґ ? ? VIII— VII Кости
обожженыу ? У На спине в ? ? ? VIII— VII

у ? ? ? у ? ? — . VII—VI
X — — На спине коленя- 3 — — — VII

ми вверх
X? — — На спине ю з — — — VI

— X — » » 3G3 — — — VIII— VII

X? ? У » » з ю з — — — VIII—VII

У ? ? ь » з с з — __ — VII—VI В дерёвяв-
ном гробу

? ? ? » ь з с з — , — — VIII—VII
У ? — » » 3 — — — »

? X? — ? с з — — — »
У У _ , У ■ _ VI
у ? ? у ? ___ __ * VIII— VII
X X у Навзничь 3 — — — VI

V ? у ? У — — — VI
V у у У ? ? ? У VI

X — — ? ___ ___ ___ ___ VIу ? У у ? — — — VI

у у X? Головами в разные В, 3 ___ — ___ VI
стороны

у у у На спине ю з Г— — — VI
X То же 3 — — VI

Ю 2253 145



Местополо
жение погре

бения
соКЯ

6D
о

£□
%

Место
находок

Номер кур
гана

Высота 
кургана, м

на
сы

пь

ма
те

ри
к Размеры могилы, м

Ор
ие

нт
ир

е
мо

ги
лы

К
ол

ич
ес

тв
гр

еб
ен

ны
х

27 Лазурцы 419/1 Едва замет
ная

? ? 1

28 Пешки 362, погре
бение 1

2,13 X — ? ? ?

29 Ромашки 421 1,4 — X 2,13 X 0,71 X ? ? —

ЗО Россава 1 4 — X 2,13 X 1,87 X ? ? 1
31 Синявка 56 3,5 X — ? ?
32 Степанцы И ? X 7 X 4—3 X 1,05 ? ?

33 Ходоров 423 1,42—1,77 — X 5,68 х  3,55 X ? с —ю 2

Характеристика ям с деревянной крышей

СОИсСPiО.

Местополо
жение погре

бения

р
o'
2

Место
нахождения

Номер
кургана

р»X
gооВW S на

сы
пь

ма
те

ри
к

Размеры могилы 
(в м)

Ориентировка
могилы

1 Берестняги 7, погребение 1 ? X — ? р

2 » 8 3 — X глуб.—0,14 ?

3 » 42 2 _ X 3,5 X 3 X 1 СВ—ю з
4 Беркозовка 382 ? — X ? ?

5 Бобрица 37 1 — X 3,5 X 2,13 X 1,5 С— Ю
6 » 40 1,5 X 5,5 X 5,5 X 3? по стор. све

та

7 » 90 1,5 _ X 3 x 2 x 1 С— Ю
8 Забара 321, погребе

ние 1
? X ? ?

9 Кагарлик 236, погребе
ние 1

2,85 X — ? ?

10 Куриловка 2 0,36 — X глубина 0,5 м
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Продолжение прилож. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Погребения по в
» составу инвен- го иоюо таря В№

Устройство могилы &

] . му
ж

ск
ое

ж
ен

ск
ое

де
тс

ко
е

се
ме

йн
ое

Положение
костяков

О
ри

ен
ти

ро
ко

ст
як

ов

Д
ат

ир
ов

ка
 

до
 н

. 
э.) Примечание

Двухскатная крыша 1 ? ?

X ?

? — Скорченное 
на левом боку

СВ VI —

X — — ? 3
>>
» Дерево обу

Вход с северо-востока 1 глено
— ? ? ? ? ? ? ? Дерево обу

глено
Вход с Севера 1 X — — — ? ? VI —
Яма разделена глиняной 1 X — — — На спине Ю » Находки в:
перегородкой на две не насыпи
ровные части 
Двойной накат 2 ___ X X X » 3 VII __

— 1 ? ? ? — — VI Дерево в ко* 
сти обугле

? ны
1 ? ? — На спине, с СВ VIII— Остатки де

поднятыми VII рева ва кос
коленями тяке

— 1 ? ? ? — ? ? VI —

10* 147



Вы
со

та
 к

ур
га


на

, 
м

Местополо
жение погре

бения

№
 п

/п

Место нахожде
ния

Номер
кургана лс

1
СОв ма

те
ри

к

Размеры 
могилы (в м)

Ориентировка
могилы

И Лазурцы 1 ? _ X 5 X 4 х  1,5 ?
12 » 418, погребе

ние 3
0,7 — X 3,55 х  3,55 X V ?

13 Мартыновка 406 1,00 — X 4,2 х  3,5 X 0,7 С—ю

14 Медвин I «большой» 3 — X 1,77 х  1,77 X 1,96 По сторонам 
света

.15 » «средний» 1,77 —• X 1,77 X 1,77 х  ? То же

V
1 6 ' » 3 1,2 — X 3 X 2,2 X 1,3 сев—ЮЗ

17 » 4 1,25 — X 2,8 X 2,2 X 1,1 с—ю

18 Медвин II 1 1,5 — X 3,3 X 2,2 X 1,2 СВ—юз

19 » 2 1,75 — X 3,15 X 2,4 X 1,4 СВ—с з

20 Медвин II 3 0,5 — X 2,9 X 1,95 X 0,6 с—ю

21 Медвин III 1 1,65 — X 3,25 х  1,95 X 1,5 ссз—ююв

22 » 2 1 — X 2,5x2,25x1,4 сз—юв

23 і 3 0,6 — X 3,35 х  2,25 X 0,5 с—ю

24 Медвин, рас
копки 1906 г.

Без номера 2,45 — X 4,97x4,26 X 2,48? В—3

25 Пешки 363 ? — X ? ?
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Продолжение прилож. 3

Устройство могилы

К
-в

о 
по

гр
еб

ен


ны
х

Погребения по 
составу инвен

таря
Положение

костяков

О
ри

ен
ти

ро
вк

а
ко

ст
як

ов

Д
ат

ир
ов

ка
, 

(в
ек

 
до

 н
. 

э.
) Примечание

му
ж

ск
ое

ж
ен

ск
ое

де
тс

ко
е

се
ме

йн
ое

Двойной накат 2 ? ? ? р р »
“7* 1

“

X?
”

? Ю » —

Яма с нишей и столбами с ? — — — — ? ? » _
внешней стороны. Вход с
юга
Яма с колодами вдоль сте- 2 ? р р — р р » —
нок
То же 3 X X — X На спине, го 3 и В VII? В насыпи

ловами в про обожжен
тивоположные ная глина,
стороны обломки

горшка
Яма с уступом. На полу 2 — — — X ? р VI Дерево обу
вдоль стен колоды. У вхо глено
да столбы. Вход с  ЮВ
Яма со столбами у входа. 2 — X — — ? ? То же
На полу колоды. Вход с
юга
Яма с накатом и столба 1 ?
ми у входа. На полу р ? — ? ? » Дерево обу
колоды. Вход с  ЮЗ глено, у

основания
кургана ров

Яма с двойным накатом со 2 X р ? ? ? ? VII У основа
столбами у входа. ния курга
На полу канавки. Вход с на ров
ЮЗ

Яма со столбами у южной 1 X _ _ _ ? ? VII Дерево обу
стенки глено
Яма со столбами у входа. 1 _ X — — ? р VI —

На полу колоды. Вход с
ЮЮВ
Яма со столбами у входа. 4 X X — — ? ю — В VII Дерево обу
На полу колоды. Вход с глено
ЮВ
Яма со столбами у южной 4 X X — X ? ? » На полу де
стенки ревянный
1 настил

— ? р X ? р ? ? ? ь Дерево обу
глено

VI



Характеристика ям с деревянным склепом внутри

я
Wей
и&

Местополо
жение по
гребения

К
-в

о 
по

гр
еб

ен


ны
хІ

Место
н а х о д к и

Номер
кургана

> *
X

ооЯ
И S

лв
яол
и

К
S
О.
< онЛ
я

Размеры
МОГИЛЫ

Ориентиров
к а  МОГИЛЫ Устройство МОГИЛЫ

і Берест-
няги
«Острая
могила»

6 ? — X 5,5 X 5,5 ? У стен по дну 
ямы канавка

1

2 Берест-
няги

7, погре
бение 2

? — ? 4 x 3 ? 2

3 Там же 43 1 X 3,5 X 3 X  1 В—3 Склеп с четырь
мя столбами по 
углам, на .кото
рые положены 
плахи, поддержи
вающие двойную 
крышу. Вход с 
запада

7

4 » 44 1 X 3,5 X 3 X 1 В—3 Склеп с четырь
мя столбами по 
углам и двойной 
крышей. Вход с 
запада

6

5 » 82 0,7 — X 4 x 3 с — ю Склеп со столба
ми по углам

1?

6 Бобри-
ца

35 5 X 5,6 X 5,6 х  
X 2,8

По сторо
нам света

Склеп с шестью 
столбами по уг
лам и вдоль стен. 
Вход с юга. Раз
меры входа 6 х  
Xl»5 м

2

7 Там же 86 1 — X 4 X 3 X 1,5 С— Ю — 2

8 87, по
гребе
ние 2

0,7 — X 3 x 2 x 1 С— ю На полу деревян
ный настил

1

9 Каза-
ровка

25 0,3 — X 3 X 2,5 X ? В—3 Двойное перекры
тие

2

10 Канев 83 2 — X 3 X 3 X 1,4 По сторо
нам света

“ *

11 Кури-
ловка

69, по
гребе
ние 2

р X 2,5 х  2 X 
X 07

. ? 2

12 Лазур-
ЦЫ

2 р — X ? ? Тройное перекры
тие

1

13 Там же 3 Р X ? ? 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Погребения по составу 
инвентаря &

и
с
И

<лІГ : 1. 
(в

ек

м
уж

ск
ое

ж
ен

ск
ое

де
тс

ко
е

се
ме

йн
ое

Положение
костяков

О
ри

ен
ти

ре
ко

ст
як

а

К
ос

ти
 

ЖЕ
 

ны
х

Л
ош

ад
и

Н
ах

од
ки

 і
 

сы
пи

Д
ат

ир
ов

ка
 

до
 н

. 
э.

) Примечание

X — — — ? ? — X X VI Кучка пе
пла

? ? ? ? ? — — X VII—VI? Сгоревшее
дерево

X ? ? ? X VI
•

— — — X ? ? V — — — VI —

X ___, ? ? ___ _ . VI

X ? На спине, го
ловами в раз
ные стороны

з , ю X X VI Кости, де
рево и вещи 
обуглены

? ? ? ? ? ю з — — — VII Дерево об
углено

X На спине в “ * — VI — 1

? ? ? ? ? 3 — — — VI

— — — — — — — — X VI Дерево об
углено

X ? с з — — 1 — VI

— X ? — - г * ? ? — — . — VI —

? ? ? ? ? ? — — — VI •-5#
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СС
н
«иа

Местополо
жение погре

бения 5
ю

а
c f

Место
находки

Номер
кургана

>»
а

1о
а
СО у ча

сы
пь

ма
те

ри
н

Размеры
могилы

Ориентиров
ка могилы Устройство могилы

К
-в

о 
по

гр
е 

ны
х

14 Синяв-
к а

100 4 — X 4 X  3,5 X  ?

со1со — 4

15 Студен-
д ы

58 1,4 X 2 X  2 X  ? По сторо
нам света

Склеп с четырь
мя столбами по 
углам Вход с 
юга. Размеры 
входа 1,4x1 м

1

16 Пищаль- 
• ники

1,42 ? ? ? Яма разделена 
глиняной перего
родкой на две 
части

?

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Характеристика ям на уровне горизонта

■

г

22
И
1C

Поло
жение
костя-

Кг*

со

и
оt=(

J3
И
%

Место
нахождения

Н
ом

ер
 к

ур
га

на

Вы
со

та
 к

ур
га

на
, 1оа

сCQН
О0 ЕҐ
1
2

а>
ОЯвоТaо

не
оп

ре
де

ле
но

О
ри

ен
та

ци
я

му
ж

ск
ая

ж
ен

ск
ая

де
тс

ка
я

се
ме

йн
ая

К
ос

ти
 ж

ив
от

ны
х ва>PQ

Ви0 a
1 
tf П

ри
ме

ча
ни

е

1 Бобрица 87. по
гребе
ние 1 (?)

0,7 1 — X ? ? ? ? — VI

2 Бёрестняги 46 1 ? ? 3 ? ? ? ? ? VIII—
VII

3 Гамарня 1 ,5,6 1 X в X ? ? ? ? VII Сруб и 
кости 
обугле
ны

4 * 6 ? 1? ? ? ? р ? ? ? ? VIII— 
VII

5 Куриловка 13 2 1 — X ю з ?
?

р р р VI
6 » 19 2 ? ? ? р ? ? ? VI
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Продолжение прилож. 4

Погребения по составу 
инвентаря

Положение
костяков

О
ри

ен
ти

ро
вк

а
ко

ст
як

а

К
ос

ти
 ж

ив
от

ны
х

Л
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ад
и

Н
ах
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 н
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ек
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. 

э.) ПримечаниеоXо
? ж

ен
ск

ое

де
тс

ко
е

се
ме

йн
ое

X X X X На спине з ,с — — — VI —

— X — — ? ю X — X VI —

X? ? ? р » —
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