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Vasilii Poltaveth
Bracelets of the Subotov type (on the issue of the contacts of the Chernoles culture of the Middle Dnieper)

Wide bracelets with relief ornament are distinctive feature of the Chernoles culture of the Middle Dnieper 
River region. There are three main regions of their concentration: Subotov hill-fort in the area of Tyasmin River 
(there are a lot of fragments of molds), several sites in the area of Ros River and the territory of the Dnieper River 
in the Kiev area. The ornaments of bracelets of local groups are different. Their appearance is associated with 
external impulses, which are likely to have spread on the trade routes of the northern or central steppe subzones. 
The top date of the manufacturing of bracelets on Subotov hill-fort (according to C14 dating) is the end of the IX 
century BC. Chronologically they are related to the so-called Chernogorivsky horizon of the pre-Scythian period 
(IX–VIII century BC). Stylistically the bracelets can be compared with the Postgoligradska Mikhalkovskaya group 
jewellery of the territory of the Dniester River middle region and antiquities of the Caucasus Koban culture. Some 
ornamental schemes are known in the culture of the Thracian-Cimmerian community.

Vasilii Poltaveth
Brăţările de tip Subotovo (cu privire la contactele culturii Chernyi Les). 

Brăţările late cu decor în relief de aspect hallstattian constituie o particularitate a culturii Chernyi Les din 
zona Niprului de Mijloc. Se evidenţiază trei regiuni principale de concentrare a lor: fortificaţia Subotovo în bazinul 
râului Tiasmin (aici fiind multe forme de turnat), câteva puncte în bazinul râului Ros’ şi pe segmentul kievean al 
cursului Niprului. Ornamentele brăţărilor grupurilor locale sunt diferite. Apariţia lor este legată de impulsurile ex-
terioare care, probabil, se răspândeau pe căile comerciale din direcţia de sud sau vest. Data superioară de executare 
a brăţărilor din cetatea Subotovo (după С14) este sf. sec. IX î.Hr., corelându-se cu sfârşitul orizontului Chernogoro-
vsk a vestigiilor perioadei prescitice (sec. IX–VIII î.Hr.). Stilistic şi tipologic(?) brăţările pot fi corelate cu grupul 
postholihradean Mikhalkovo de pe Niprul Mijlociu şi antchităţile Koban’ din Caucaz. Unele scheme ornamentale 
vădesc similitudini cu descoperirile mai târzii ale orizontului Novocherkassk din a doua jumătate a sec. VIII î.Hr.
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Широкие браслеты с рельефным орнаментом гальштаттоидного облика являются отличительной осо-
бенностью чернолесской культуры Среднего Поднепровья. Выделяются три основных региона их концен-
трации: Суботовское городище в бассейне Тясмина (здесь же много обломков литейных форм), несколько 
пунктов в бассейне Роси и в Киевском Поднепровье. Орнаменты браслетов локальных групп рознятся. 
Их появление связано с внешними импульсами, которые, вероятно, распространялись по торговым путям 
южного или западного направления. Верхняя дата производства браслетов на Суботовском городище (по 
С14) – конец IX в. до н.э., они соотносятся с концом черногоровского горизонта древностей предскифского 
периода (IX–VIII вв. до н.э.). Стилистически и типологически(?) браслеты можно сопоставить с постго-
лиградской михалковской группой на Среднем Днестре и кобанскими древностями Кавказа. Некоторые 
орнаментальные схемы обнаруживают близость с более поздними находками новочеркасского горизонта 
второй половины VIII в. до н.э.
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Широкие литые браслеты с рельефным ор-
наментом являются одним из характерних эле-
ментов материального комплекса чернолесской 
культуры. Долгое время они были известны по 
дореволюционным публикациям и собраниям 
Киевского исторического музея как случайные 
находки. Принадлежность браслетов к черно-
лесской культуре была установлена в ходе раско-
пок на Суботовском городище в низовье Тясми-
на в 50-х годах прошлого столетия (Тереножкин 
1952), что впервые дало возможность не только 
их датировать, но и установить местное про-
изводство. Множество обломков глиняных ли-
тейных форм для изготовления браслетов было 

обнаружено в слое второго периода чернолес-
ской культуры (горизонт Суботов II) Большого 
Суботовского Городка. В этом же слое найдены 
пять целых браслетов и половинка, из кото-
рых четыре в составе двух кладов (1955 и 1971 
гг.), еще один аналогичный браслет обнаружен 
предположительно на городище в дореволюци-
онное время (Тереножкин 1961: 163, рис. 108; 
109: 3). А.И. Тереножкин собрал сведения обо 
всех браслетах этого типа и издал их вместе с 
новыми суботовскими находками, в том числе 
негативами литейных форм (Тереножкин 1952; 
1961; 1976). Вслед за А.И. Тереножкиным их 
стали называть браслетами суботовского типа. 

Рис. 1. Находки чернолесских браслетов в Среднем Поднепровье. 1 – Суботов; 2 – Боровица 3 – Пастырское; 4 – 
Марьяновка; 5 – Бобрица; 6 – Грищенцы; 7 – Лепляво; 8 – Канев; 9 – Хмельна; 10 – Гули; 11 – Карандинцы; 12 – Лука; 
13 – Луковица; 14 – Зарубинцы; 15 – Ржищев; 16 – Стретовка; 17 – Витачев; 18 – Каменка (по: Тереножкин 1961, рис. 
1; Полтавец 2009).
Fig. 1. Finds of bracelets of Chernoles culture from the Middle Dnepr region: 1 – Subotov; 2 – Borovitsa; 3 – Pastyrskoe; 4 – 
Marʼianovka; 5 – Bobritsa; 6 – Grischentsy; 7 – Lepliavo; 8 – Kanev, 9 – Khmelna, 10 – Guli; 11 – Karandintsy; 12 – Luka, 
13 – Lukovitsa; 14 – Zarubintsy, 15 – Rzhyshchev; 16 – Stretovka; 17 – Vitachev ; 18 – Kamenka (by: Тереножкин 1961, рис. 
1; Полтавец 2009).
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Картографирование находок (рис. 1) по-
казало, что они представлены в ареале чер-
нолесской культуры Среднего Поднепровья, 
главным образом, вдоль правого берега Днеп-
ра, от с. Витачев на Киевщине до с. Марьянов-
ка Петровского р-на Кировоградской обл. и с. 
Пастырское Смелянского р-на Черкасской обл. 
Несколько находок на левом берегу Днепра 
явно правобережного происхождения (Тере-
ножкин 1952: 96; 1961: 162, рис. 1: VI). В по-
следние годы сделаны еще несколько находок: 
в с. Боровица на берегу Днепра, недалеко от 
Суботова (Полтавец 2009), возле с. Каменка 
Черкасской обл.1 и предположительно на Ки-
ровоградщине (Клочко, Козыменко 2011: рис. 
164–166). Таким образом, можно выделить три 
территориальные группы находок браслетов: 
киевско–приднепровскую, поросскую и тяс-
минскую. Это деление соотвествует трем тер-
риториальным группам внутри Киево-Черкас-
ского локального варианта местной культуры 
скифского времени (Ильинская, Тереножкин 
1983: 230–282), истоки которого восходят к пе-
риоду формирования союза чернолесских пле-
мен (Граков 1977: 182). Совершенно очевидно, 
что внутри ареала чернолесской культуры на-
ходки браслетов оконтуривают какую-то часть 
территории, отображая, возможно, деление по 
этническому (этно–социальному?) признаку 
или маркируя места главных металлообраба-
тывающих центров. Встречались браслеты 
преимущественно в погребениях, совершен-
ных, учитывая состояние находок, по обря-
ду трупосожжения, иногда в составе кладов  
(с. Суботов). Всего зафиксировано по находкам 
браслетов 11 могильников, преимущественно 
в Поросье и Киевском Поднепровье. В частно-
сти, у с. Лука Таращанского района Киевской 
области 15–17 обломков браслетов были об-
наружены во время корчевания леса на месте 
могильника с трупосожжениями (Тереножкин 
1952: 87, 91–93; 1961: 43–44). Иногда брасле-
ты найдены вместе с человеческими костями – 
в с. Боровица (Полтавец 2009) и с. Марьяновка 
(Тереножкин 1961: 166), но характер этих за-
хоронений не ясен.

Изготовление браслетов, как и вообще пери-
од интенсивной металлообработки на Большом 
Суботовском Городке, относятся ко второму 
хронологическому горизонту2, заключительный 
этап которого датирован по методу С14 концом IX 
в. до н.э. (Клочко, Ковалюх, Мотзенбеккер 1998; 
Лысенко 2005: табл. IV). Следы металлургиче-
ского производства здесь охватывают промежу-
ток максимум в 200 лет, но стратиграфические 
наблюдения показывают, что литейные формы 
связаны со слоем начала второго горизонта (Гер-
шкович 2003: 45). Таким образом, конец IX в. до 
н.э. предложено считать верхней датой для субо-
товских браслетов. Обстоятельства находки бра-
слетов в Поросье и Киевском Поднепровье – вне 
комплексов – не позволяют их датировать с по-
добной точностью, однако типологическое еди-
нообразие изделий всех трех групп свидетель-
ствует об их синхронности. В кладе 1955 года 
на IV раскопе Суботовского городища браслеты 
сочетаются с бронзовым, так называемым, чер-
нолесским кельтом с елочным орнаментом и же-
лезным теслом, древнейшим железным орудием 
этого типа в Среднем Поднепровье. В кладе 1971 
года браслеты были вместе с малыми спираль-

1 По сообщению зведующего Каменским историческим музеем Ю.Ю. Ляшко, половинка браслета была найдена 
вблизи поселения, датировка которого пока не выяснена.

2 А.И. Тереножкин выделил два основных горизонта Суботовского городища, соответствующие двум периодам 
чернолесской культуры: первый (I) ранний, белогрудовско-чернолесский и второй (II) поздний, собственно 
чернолесский (Тереножкин 1961: 182). В дальнейшем, с выделением на городище слоя эпохи средней бронзы, он был 
назван горизонт Суботов I, а два другие Суботов II и III (Гершкович 2007: 59). Автор придерживается традиционного 
обозначения чернолесских горизонтов городища – Суботов I и II.

Рис. 2. Браслеты Тясминской группы. 1-4 – Боровица; 5 – 
Суботовский клад 1955 г.; 6-16 – Суботовский клад 1971 
г. (по: Тереножкин 1955; 1976; Тереножкин, Ильинская 
1971; Полтавец 2009). 
Fig. 2. Bracelets of the Tyasminskaia group: 1-4 – Borovitsa; 
5 – the treasure found in Subotov in 1955; 6-13 – the treasure 
found in Subotov in 1971 (by: Полтавец 2009; Тереножкин 
1955; Тереножкин, Ильинская1971; 1976).
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но–щитковыми сережками, одна из них с же-
лезной вставкой, трехвитковыми проволочными 
спиральками, круглой бляшкой с длинной дуж-
кой, трубчатой пронизью и тремя небольшими 
слиточками бронзы, поблизости лежал длинный 
киммерийский железный меч с бронзовой бру-
сковидной рукоятью и грибовидным наверши-
ем (рис. 2: 6–16). Этот клад был назван «кладом 
литейщика» (Тереножкин 1976: 123, рис. 50, 51, 
52), а клад 1955 года определен как принадле-
жавший мастеру, изготавливавшему как брон-
зовые украшения, так и железные орудия труда 
(Граков 1977: 175). Примечательно сочетание 
браслетов с редкими и наверняка высоко ценив-
шимся железным орудием–теслом (клад 1955 
года) и такой престижной и статусной вещью как 
длинный биметаллический меч (клад 1971 года). 
Все это свидетельствует о высоком социальном 
статусе владельцев кладов, принадлежавших к 
элитарной прослойке общества (ремесленники, 
занимающиеся металлообработкой, воины, тор-
говцы?), а сами клады можно считать престиж-
но–ритуальными (Лысенко 2004: 160). 

Биметаллический меч с брусковидной ру-
коятью соотносят с черногоровским горизонтом 
древностей предскифского периода (Теренож-
кин 1976: 108, 122–125, рис. 75: 7; Дубовская 
1989: рис. 14: І, 7). Тесловидное орудие с боковы-
ми выступами с почти прямым лезвием не имеет 
надежных аналогий. Изделие аналогичных про-
порций, но без выступов, имеется в кобанском 
погребении конца первой – начала второй поло-
вины VIII до н.э. (Козенкова 1982а: рис. 6: II). 

Позднечернолесские бронзовые украшения 
на Суботовском городище представлены тремя 
группами. Первая – белогрудовско-высоцкие 
или белогрудовско-белозерские, поскольку 
металлические изделия этих культур схожи. 
Подобный облик имеют мелкие бронзовые 
украшения из суботовского клада 1971 г. (рис. 
2: 10–16) и многовитковые «проволочные» бра-
слеты суботовского клада на раскопе III 1955 г. 
(Тереножкин 1961: рис. 105: 8; 106: 6–8). Вто-
рая группа – украшения киммерийского обли-
ка (клад 1955 г. в раскопе III и залевкинский). 
Это восьмерковидные бляшки, представленные 
также в памятниках степного ареала (Дубов-
ская 1997: рис. 14) и постголиградско–высоц-

ких (Sulimirsri 1931: tabl. XXV: 49) комплексах, 
а также трубчатые и спиральные пронизи, ха-
рактерные для ранней кобанской (Козенкова 
1996: рис. 8: 3, 19; 2004: рис. 3: I3) и других со-
седних со степью культур, в том числе культу-
ры Сахарна (Тереножкин 1976: 85, 87–88, 166, 
рис. 62: 1–4, 6, 8–10). Третья группа – браслеты 
суботовского типа с разнообразной рельефной 
орнаментацией, выделяющиеся на этом фоне 
своей массивностью и оригинальным обликом.

Представляет интерес состав клада с горо-
дища у с. Залевки на Тясмине, в котором сочета-
ются предметы различных традиций, что вооб-
ще характерно для чернолесской культуры (рис. 
6). Этот комплекс отнесен к I-ой фазе ДНЧТ 
(древности новочеркасского типа) – концу IX – 
началу VIII в. до н.э. (Козенкова 2004: 76, рис. 
3: III), то есть, к тому же периоду, что и «субо-
товские» браслеты. В частности, аналогия бра-
слету из клада (рис. 6: 16–17) имеется в Высоц-
ком могильнике и в могильнике Луговое этой 
культуры (Sulimirski 1931: tabl. XXV: 50; XXVI: 
18; Крушельницька 1976: рис. 22: 30). Он также 
пластинчатый, но довольно узкий, украшенный 
накладной пластиной с орнаментом в виде ча-
стых округлых выпуклин (Третьяков 1949: 230, 
рис. 7: 6). Причем ряд выпуклин образует как 
бы второй поясок браслета, отлитый вместе с 
первым (Тереножкин 1961: 158, 160). Кроме 
высоцкого браслета, здесь были характерные 
для центральноевропейских памятников HaB2 
трапециевидные бронзовые подвески, укра-
шенные тремя линиями пуансонного орнамен-
та и тремя концентрическими кружками (рис. 6: 
6–8)4. Двукольчатые удила и трубчатые пронизи 
представляют степную киммерийскую среду. 
Кобанский металл представлен колокольчиком, 
спиральными биконическими подвесками и 
медной чашей (Тереножкин 1961: 152–153, 158, 
160, 172–173; 1976: 85, 171). 

Описание браслетов. А.И. Тереножкин 
справедливо писал о своеобразии и даже загадоч-
ности браслетов суботовского типа (Тереножкин 
1952: 90; 1961: 160). Это, кроме хронологической 
принадлежности, которая сейчас прояснилась, 
их богатая орнаметация, не находящая близких 
аналогий, а также особенности конструкции 

3 В погребении 12 Кобанского могильника (ДНЧТ-I) имеются трубчатые пронизки, а также крестовидные с 
расширенными концами (Козенкова 2004: рис. 3: I). Последние очень напоминают элементы орнамента михалковского 
ажурного браслета (илл. 7: 3–5). 

4 Подобные подвески известны и в высоцкой культуре (Sulimirski 1931: tabl. XXV: 19).
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(неподвижное скрепление краев). Они преиму-
щественно овальной, что видно по обломкам ли-
тейных форм, а также готовым изделиям, реже 
круглой формы. Вероятно, их носили на руках в 
основном выше локтя или на предплечье. Дли-
на овальных браслетов 10-12 см, в поперечнике 
7-7,5 см. Диаметр большого круглого браслета 
из Суботова 8,5 см (Тереножкин 1961: 161–166). 
Браслеты из Боровицы имели разные размеры: 
9,6х8,2 и 8,7х8,4 см. Единственный малый кру-
глый браслет достигал в поперечнике 6 см. Обод, 
в отличие от обычных пластинчатых браслетов, 
шире примерно в полтора раза, в разрезе сегмен-
товидной формы, слегка выгнут снаружи, тол-
щина около 2 мм. На негативах литейных форм с 
Суботовского городища преобладали узкие пла-
стинчатые браслеты, наименьшая ширина кото-
рых 1,1 см, а чаще всего 2-2,5 см. В упомянутых 
суботовских кладах обнаружены браслеты, ши-
рина обода которых достигала 2,8 и 3,3 см, бра-
слеты, переданные местными жителями в 1971 
году, а также предположительно найденные на 
Кировоградщине, имели обод шириной 3 и 3,5 
см. Форм для браслетов такой ширины на горо-
дище не обнаружено, хотя тип орнамента явно 
местный, судя по фрагментам литейных форм 
(Тереножкин 1961: рис. 81: 4б, 5а, 5б; 82: 1–3) и 
находкам целых браслетов. Есть также браслеты 
с шириной обода 3,8 и 3,9 см. Наиболее широ-
кий – 5,2 см – браслет, относящийся к поросской 
группе, происходит из с. Лепляво Гельмязовско-
го р-на Черкасской обл. (Тереножкин 1961: 166) 
(рис. 4: 5). 

Отличительная особенность браслетов – 
неподвижное скрепление краев. После выхо-
да из формы они имели разомкнутые концы, 
а впоследствии соединялись внахлест (в за-
мок) при помощи гвоздевидного стерженька5, 
отлитого вместе с одним (нижним) концом 
обода и вставлявшегося в отверстие на дру-
гом его конце, посредине большого наклад-
ного кружка, плоского или слегка выпуклого. 
Зачастую конец стерженька, выступающий на 
поверхности бляшки, был раскован снаружи и 
зашлифован. У браслетов из суботовского кла-
да 1955 года (найденного в раскопе IV) концы 
не соединены, это, видимо, новые изделия  

(рис. 2: 5). На противоположной стороне бра-
слета помещался еще один накладной или 
цельнолитой кружок, иногда имеющий вид 
грибка на ножке (рис. 2: 3–7, 9; 3: 5; 4: 1–2), 
оба они были частью орнаментальной компо-
зиции. Иногда накладка–застежка была прямо-
угольной (Тереножкин 1952: 92–94; 1961: 160–
166; Полтавец 2009: 25). Для браслетов нали-
чие такой детали как неподвижное скрепление 
краев не вполне понятно. Обычно литые мас-
сивные браслеты имеют разомкнутые края. 
«Суботовские» браслеты становились неразъ-
емными после соединения их краев. Аналогий 
этой конструктивной детали найти не удалось. 
Единственная известная мне находка браслета 
с таким же скреплением краев происходит из 

5 Небольшой цилиндрический стерженек с закругленным или «каплевидным» концом иногда имеется на бронзовых 
кольцах – деталях колесничной упряжи предскифского периода – как предполагается, для более прочного соединения 
с кожаным ремнем или ремешком (Бандрівський 2011; Эрлих 2005).

6 Искренне признателен Я.П. Гершковичу, который указал мне на эту интереснейшую находку. 

Рис. 3. Браслеты Тясминской группы.  1-3 – оттиски 
с обломков литейных форм, Суботовское городище; 
4 – Суботовское городище; 5 – бывш. Золотоношский 
уезд; 6,7 – обломки глиняных литейных форм, 
Суботовское городище; 8 – схема орнаментов браслета 
из Кировоградской области(?) (по: Тереножкин 1952; 
1954;1961;1976; Клочко, Козыменко 2012).
Fig. 3. Bracelets of the Tyasminskaya group: 1-3 – prints 
from the fragments of molds, Subotov hill-fort; 4 – the Subo-
tov hill-fort; 5 – the former Zolotonosha county; 6,7 – frag-
ments of clay molds, Subotov hill-fort; 8 – the scheme of 
the ornament of the bracelets from Kirovograd region(?) (by: 
Тереножкин 1952; 1961; 1976; Тереножкин Ильинская 
1971).
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Румынского Баната6. Эта случайная находка 
на пашне не имеет надежной даты, но ее, не-
сомненно, можно считать репликой браслетов 
суботовского типа. Обод плоский в сечении 
шириной около 1 см, на нем невыразительный 
орнамент: две цепочки из трех кружков, по бо-
кам два кружка, расположенные друг над дру-
гом. Один конец утолщенный, выпуклый со 
сквозным отверстием, на втором лишь след от 
стерженька (Gogâltan 1999: 178–179, fig. 38: 4). 

Орнаментация браслетов. Она была до-
вольно разнообразна и рознится в каждой из 
территориальных групп. На основании субо-
товских литейных форм можно выделить че-
тыре типа орнаментов, характерных для тяс-
минской группы. Характерная особенность 
орнаментов этой группы – разреженность ком-
позиций и горизонтальное соединение элемен-
тов орнаментации, за исключением вертикаль-
них эсовидных спиралей. Сложность орнамен-
та коррелируется с шириной обода. Довольно 
распространенная группа (рис. 3: 2, 5–7) – от-
носительно узкие браслеты, орнаментирован-
ные тремя горизонтальными полосками или 
рядами пуансонного орнамента, прерываемые 
редкими кружками с концентрическим узором 
(Тереножкин 1961: рис. 78: 10, 11; 80: 2, 7). 
Возможно, эти кружки имитируют крупные 
круглые кружки, разделяющие композицию 
орнамента на более крупных браслетах (см. 
ниже). Подобным образом орнаментированы 
также бронзовые трапециевидные подвески из 
залевкинского клада (рис. 6: 6–8). В двух дру-
гих территориальных группах подобного ор-
намента нет. Вторая группа (рис. 3: 3) – также 
узкие браслеты, орнаментированные чередую-
щимися композициями из нескольких верти-
кальных черточек и одной полоски пуансонно-
го орнамента, между которыми помещено по 
одному плоскому кружку (Тереножкин 1961: 
рис. 78: 9). Вариации этого орнамента встре-
чаются в Поросье (рис. 4: 1, 2). Несколькими 
фрагментами представлены браслеты с узкими 
горизонтальными желобками снаружи (рис. 
3: 1). Возможно, это наиболее ранняя форма, 
если судить по центральноевропейским и ко-
банским аналогиям. Подобный орнамент, но 
более мелкого рифления, зафиксирован на 
браслете из с. Витачев на Киевщине (рис. 5: 
3), здесь он сочетается с двумя кружками, со-
единенными короткой перемычкой (Теренож-

кин 1961: рис. 109: 1). Браслеты с рифленой 
поверхностью были характерны для гальштат-
тских культур в основном периодов НаА-НаВ1 
– в ареале культуры Ґава в Среднем Задунавье 
и Трансильвании, откуда распространились 
в Румынской Молдове и Пруто-Днестровье 
(Дергачев 2012: 168–169, рис. 9). Есть они и 
в голиградской культуре (могильник в Сопо-
те) (Крушельницька 1976: рис. 14: 3), а также 
в кобанской культуре Кавказа (рис. 9: 1), где 
датируются концом ІІ – рубежом ІІ – І тыс. до 
н.э. (Козенкова 2004: рис. 2: IV). 

Наиболее же многочисленная группа, в 
том числе широкие браслеты из суботовских 
кладов 1955 и 1971 гг., имеет практически 
единообразную орнаментацию, отличаются в 
основном размеры кружков. Условно ее мож-
но назвать спиральной. Это две зеркально 
повторенные композиции с выделенным цен-
тральным членом. Посередине помещены три 
соединенных кружка с концентрическим орна-
ментом, из них центральный более крупный. 
От боковых кружков отходят прямые полоски, 
заканчивающиеся вертикально поставленной 
эсовидной спиралью (рис. 2: 1–7, 9), которая 
иногда превращается просто в два располо-
женных друг над другом кружка. Это два бра-
слета из Боровицы (Полтавец 2009: рис. 2 и 
3), половина браслета из Суботова, раскоп VII 
(Тереножкин 1961: рис. 101: 7), два браслета, 
переданные в 1971 году местными жителями 
(Тереножкин, Ильинская 1971: табл. ХIII: 1, 2), 
целый браслет, найденный в 1995 году в раско-
пе IX (Клочко, Ковалюх, Мотзенбеккер 1995: 
табл. ХХ). Три пары однотипных браслетов, 
найденные при невыясненных обстоятель-
ствах в Кировоградской области(?) (Клочко, 
Козыменко 2011: рис. 164–166) имеют очень 
близкий орнамент, но к центральному кружку 
крестообразно присоединены четыре малых 
кружка (рис. 3: 8). На широких браслетах из 
суботовского клада 1971 г. в конце полосок по 
две эсовидных спирали, поставленных одна 
на другую (рис. 2: 6–7). По краям этой сим-
метричной композиции, повторенной дважды, 
большие гладкие, слегка выпуклые кружки, 
один из которых является деталью застежки. 
Несколько упрощенная схема – на целом бра-
слете из дореволюционных находок на Субо-
товском городище (рис. 3: 4). Различия орна-
ментов (полностью они не повторены ни разу) 

Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья)
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позволяют предположить, что браслеты слу-
жили обитателям Суботовского Большого Го-
родка семейными или родовыми реликвиями 
и не предназначались, как иные изделия мест-
ного литья, для продажи или обмена (Гершко-
вич 2003: 38; 2008). Может повторяться лишь 
схема орнамента, а разнообразие достигается 
за счет изменения и перестановки отдельных 
элементов. 

Браслеты Поросья и Киевского Поднепро-
вья мы рассматриваем вместе, поскольку их 
орнаменты и приемы декорирования близки, 
ареалы находок соприкасаются. Орнаменты 
этих групп (рис. 4 и 5) отличаются от тясмин-
ских прежде всего вертикальным соединением 
кружков, а также насыщенностью композиций 
орнаментальными элементами, но без выде-
ленного центра. Обычны три разновеликих 
(изредка одинаковых) кружка со спиральным 
орнаментом, повторенные три раза подряд 

(рис. 4: 3, 5–7). В одном случае (рис. 4: 4) цен-
тральный кружок мелкий и с нечеткими кон-
турами. Встречаются также крестообразные 
композиции из пяти разновеликих спиральных 
кружков, представляющие особый интерес. 
Применяется соединение чередующихся эле-
ментов композиции не только горизонтальни-
ми линиями, но и косыми, по принципу «бегу-
щей спирали» (рис. 4: 5, 9), а также пересека-
ющимися линиями, образующими косой крест 
или острый угол (рис. 4: 3; 5: 4). Широко ис-
пользуются композиции из 3–4 вертикальных 
черточек, вперемежку с поясками точечного 
орнамента, реже – косых крестов (рис. 4: 1, 2; 
5: 1). Следует отметить, что мотив косого кре-
ста, но на концах браслетов, встречается также 
на пластинчатых браслетах в Центральной Ев-
ропе, Пруто–Днестровье периода HaA–HaB1 
(Дергачев 2012: рис. 6: 16; 9: 7, 8), на золотых 
браслетах из Михалковского клада (рис. 7: 3, 
4), а также на кобанских второго этапа куль-
туры (Козенкова 1982: табл. XXVIII: 24–26). 
Здесь же встречается орнаментация обода бра-
слета конца II – начала I тыс. до н.э. косыми 
крестами (рис. 9: 9) (Козенкова 1989: табл. 
XXXVII: 24). Ширина браслетов примерно та 
же, самый широкий – 5,2 см (рис. 4: 5) про-
исходит из с. Лепляво Гельмязовского района 

7 Не все браслеты сохранились после разграбления Киевского исторического музея в годы второй мировой войны 
(Тереножкин 1952: 90), однако несовпадение орнаментов сохранившихся браслетов различных локальных групп 
достаточно выразительно.

8 А.И. Тереножкин упоминает в качестве одного из основных ареалов находок район Смелы (Тереножкин 1954: 102), 
однако при картографировании браслетов указан лишь один пункт – с. Пастырское, отстоящее от Смелы более чем 
на 20 км, как и другой недавно выявленный пункт – Каменка.

Рис. 4. Браслеты Поросской группы. 1 – Бобрица; 2 – 
Грищенцы; 3 – Лука; 4,7 – Гули; 5 – Лепляво; 6 – Хмельна; 
8 – Канев; 9 – бывш. Канев. уезд  (по: Тереножкин 1952; 
1961).
Fig. 4. Bracelets of the Porossʼia group: 1 – Bobritsa; 2 – 
Grischentsy; 3 – Luka; 4,7 – Guli, 5 – Lepliavo; 6 – Khmiel-
na; 8 – Kanev; 9 – the former Kanev county (by: Тереножкин 
1952; 1961).

Рис. 5. Браслеты из Киевского Поднепровья. 1 – 
Стретовка; 2 – Зарубинцы; 3 – Витачев; 4 – Ржищев (по: 
Тереножкин 1952; 1961). 
Fig. 5. Bracelets from the territory of the Dnepr River in Kiev 
area: 1 – Stretovka; 2 – Zarubintsy; 3 – Vitachev; 4 – Rzhysh-
chiv (by: Тереножкин 1952; 1961).

Василий Полтавец
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Черкасской обл. (напротив Канева на левом бе-
регу Днепра). В целом, браслеты киевско-дне-
провской и поросской групп демонстрируют 
более развитую орнаментальную традицию 
и большую сложность в плане изготовления. 
Нередко детали рельефного орнамента выхо-
дят за пределы обода (Тереножкин 1961: рис. 
109: 4, 5; 110: 1–3, 5–8) (рис. 4 и 5). Отличает-
ся своеобразием оформление концов браслета: 
два из них окаймлены зубчатой полоской (рис. 
4: 5, 9; 5: 4). Всего здесь можно выделить 11 
типов орнаментов. Ни один из них, за исклю-
чением, возможно, находки из Витачева, не 
представлен в тясминской группе7. 

К вопросу о центрах производства бра-
слетов с рельефным орнаментом. Различия 
в орнаментации браслетов трех упомянутых 
территориальных групп позволяют заклю-
чить, что в каждой из них были собственные 
мастерские. На Тясмине четко вырисовыва-
ется единый производственный центр – Суб-
отовское городище, где локализуются почти 
все находки8. В основном это следы произ-
водства (литейные формы) либо так назы-
ваемые престижно-ритуальные клады (Лы-
сенко 2004: 63) («клады ремесленников»). 
Вне его – находки в Боровице, Пастырском, 
Каменке, бывшем Золотоношском уезде и на 
Кировоградщине. Во всех этих случаях бра-
слеты, скорее всего, вышли из суботовских 
мастерских. 

В двух других группах нет ни одной на-
ходки литейных форм, но во многих случаях 
отмечена обожженность и деформированность 
браслетов (находки из погребений) (Теренож-
кин 1952; 1961: 43–44). Об этом же свидетель-
ствует и широкий территориальный разброс 
находок, особенно в Поросье. Вероятно, здесь 
находилась крупная мастерская или несколько 
мастерских. Это могли быть районы Канева 
и соседнего с. Грищенцы на берегу Днепра. 
С Каневщины (Тереножкин 1961: рис. 1: VI; 
Ковпаненко 1971: 116) происходят и находки 8 
чернолесских кельтов, а также булавок лужиц-
ких и семиградских типов, которые, видимо, 
отливались в тех же мастерских, что и брасле-
ты, как это наблюдалось на Суботовском го-
родище (Тереножкин 1961: 169). В Киевском 
Поднепровье центр производства менее ясен 

– Зарубинцы или Подгорцы(?). В Подгорцах 
местное бронзолитейное производство, к тому 
же синхронное суботовскому, подтверждает 
находка фрагмента глиняной формы для от-
ливки чернолесского кельта с елочным орна-
ментом, аналогичного суботовскому из клада 
1955 года (Тереножкин 1961: рис. 78: 2). По-
зже, в скифское время, здесь был центр метал-
лообработки, где изготавливали своеобразные 
ажурные украшения (Рассадин 1991). 

Если обратиться к традиции изготовления 
бронзовых пластинчатых браслетов в Сред-
нем Поднепровье, то здесь известны широкие 
браслеты так называемого лужицкого типа в два 
оборота с заостренными краями и гравирован-
ным геометрическим орнаментом. Происходят 
они из Киевского Поднепровья, один браслет 
с территории Житомирской области, и соотно-
сятся с белогрудовским горизонтом (1200–1000 
гг. до н.э.) (Лысенко 2002а: 118–119, рис. 4). Их 
можно сравнить с пластинчатыми браслетами в 
один и полтора оборота, известными в фрако-
киммерийских комплексах (IX–VIII вв. до н.э.) 
Центральной Европы (Махортых 2003: рис. 39: 
5, 6; 43: 5, 6; 58: 14, 15, 20, 21), где представ-
лены в основном древности черногоровского 
горизонта. Они изредка украшены прямыми 
или косыми насечками. Финальной бронзой 
(1000–800 гг. до н.э.) датированы три многовит-
ковых браслета из узкой (0,5-0,6 см) пластины 
сегментовидного сечения, присходящие из суб-
отовского клада 1955 г. в раскопе III (Лысенко 
2002а: 118, 120, рис. 3: 23–25; Тереножкин 1961: 
158, рис. 105: 8; 106: 6–8). По А.И. Тереножки-
ну, именно эти браслеты были типичными для 
белогрудовского времени. Много обломков ли-
тейных форм для браслетов подобного сечения 
(иногда их называют пружинными) обнаруже-
но на Суботовском городище, целые браслеты 
встречены в различных пунктах на Тясмине и 
других местах Среднего Поднепровья (Тере-
ножкин 1961: 157–160). Аналогичные браслеты 
из узкой пластины сегментовидного сечения, 
орнаментированные группами косых насечек, 
известны в могильниках высоцкой культуры 
этого же периода (Лысенко 2002а: 118, 120). Па-
радные варианты браслетов такого типа, укра-
шенные крупными спиральными щитками, об-
наружены в погребениях белогрудовского гори-
зонта Гордеевского могильника в междуречье 

9 Исключение составляют украшения из элитарного Гордеевского могильника, где представлены многовитковые 
браслеты с массивными щитковыми спиралями.
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Буга и Днестра (Гордіївський могильник 2011, 
рис. 29, 30). Все упомянутые типы браслетов, 
предшествующие чернолесским суботовского 
типа, заметно от них отличаются. Общими яв-
ляются сегментовидное сечение обода и, в ряде 
случаев, его ширина. Спиральные украшения 
очень редки, рельефные орнаменты не извест-
ны вообще. 

На территории Украины, в том числе и 
в Среднем Поднепровье, украшения с круп-
ными щитками-спиралями (браслеты, грив-
ны, перстни) были распространены в период 
поздней бронзы (Лысенко 2005а), в основном 
в северной части рассматриваемого региона, 
на Киевщине. К концу финала бронзы, с об-
щим сокращением количества металлических 
изделий, спирали сохраняются здесь лишь в 
виде миниатюрных подвесок белогрудовской 
культуры9. Отдельные элементы спиральных 
волютообразных орнаментов в сочетании с 
горизонтальными поясками представлены на 
золотой обкладке рукояти железного ножа из 
кургана 35 Гордеевского могильника – элитар-
ного белогрудовского в своей основе памятни-
ка (Гордіївський могильник 2011: рис. 69: 1; 
фот. 6: 1; Лысенко 2005а: 41). 

На этом фоне появление браслетов субо-
товского типа выглядит неожиданным и собст-
венно знаменует начало нового этапа местной 
металлообработки и позднего, второго этапа 
чернолесской культуры. Совершенно очевид-
но, что наряду с некоторыми другими метал-
лическими изделиями и иными категориями 
материальной культуры (Лысенко 2005: 46; 
Крушельницька Бандрівський 2012: 115, пр. 
101) это были новшества, появившиеся под 
воздействием внешних импульсов. Причем, 
судя по разнообразной орнаментике браслетов, 
импульсы должны исходить из территорий с 
развитой металлообработкой и богатыми куль-
турными традициями. Одной из отличительных 
черт суботовских браслетов принято считать 
спиральный орнамент, который исследователи 
давно уже сравнили с гальштаттскими моти-
вами (Tallgren 1926). Что касается мотива «бе-
гущей спирали», то этот мотив представлен в 
основном на некоторых браслетах Поросья, 
тогда как на Тясмине преобладали комбинации 
из кружков с концентрическим орнаментом, 
дополненных иногда эсовидными спиралями 
или сдвоенными спиральными завитками типа 
«бараньих рогов». Хотя, как уже упоминалось, 

широко представлены и иные мотивы, происхо-
ждение которых сложно установить, поскольку 
они известны на многих территориях. Первен-
ство принадлежит венгерским бронзам периода 
НаА, когда гальштаттская мода на украшения 
далеко разошлись из Карпато-Подунавья. Дета-
ли из спирально закрученной проволоки, иног-
да довольно массивные, бронзовых украшений 
(браслетов, гривен, перстней, фибул, булавок) 
были чрезвычайно популярны в Центральной 
Европе, начиная с периода средней бронзы. В 
средне-гальштаттский период (НаВ, X–VIII вв. 
до н.э.) также были широко распространены 
изделия, украшенные рельефным орнаментом 
в виде кружков или точек (пояса, чаши), и эти 
орнаментальные мотивы проникли на соседние 
территории, очевидно, вместе с престижными 
металлическими изделиями. В гальштаттской 
среде существовала мода на большое количест-
во браслетов, преимущественно женских, среди 
которых много массивных, покрытых рельеф-
ными орнаментами. В западных средиземно-
морских областях гальштаттского мира, в том 
числе в культуре Вилланова и иных культурах 
этого периода, были распространены широкие 
пластинчатые браслеты, орнаментированные 
кружками и крупными овальными выпуклина-
ми (рис. 8: 1, 3) (Монгайт 1974: с. 145, рис. І: 2 
на с. 146; рис. 32 на с. 176), а также чеканные.

По мере удаления от богатых металлом 
центров, в частности, на территории Украины, 
эффектные гальштаттские золотые и бронзовые 
украшения трансформировались в местные раз-
новидности, выполненные исключительно из 
бронзы. Попутно происходит миниатюризация 
исходных образцов. Так, повторенные несколь-
ко раз сдвоенные спирали на крупных фибулах 
культур Киятице и Гава (рис. 8: 4), сохраняются 
в схематизированном виде на навершиях була-
вок поздней лужицкой культуры (рис. 8: 5). Воз-
можно, этот же мотив угадывается в некоторых 
орнаментах чернолесских браслетов (рис. 4: 4). 
В поздней лужицкой культуре известны также 
пластинчатые браслеты, орнаментированные 
вертикальными и горизонтальными полосками 
(рис. 8: 2). Аналогичные орнаменты известны 
и в кобанской культуре (Козенкова 1982: табл. 
XXVII: 10). Под влиянием крупных волюто-
образных щитков на браслетах типа Фокору 
или поздних лужицких (рис. 8: 6, 8), могли воз-
никнуть спиральные орнаменты широких чер-
нолесских браслетов с выступающими за края 
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обода спиралями (рис. 4: 3, 5, 8; 5: 4). Однако 
все эти аналогии не очень приближают к пои-
скам истоков наиболее интересной композиции 
браслетов суботовского типа – крестообразной 
фигуры с двумя вертикальными эсовидными 
спиралями или завитками типа бараньих рогов 
(просто двух кружков, расположенных друг над 
другом). Вероятно, должны были существовать 
некие композиции с устойчивым сакральным 
смыслом. Такие композиции могли помещать 

на сакральные головные уборы, налобные лен-
ты. 

Известны еще два региона, где одновре-
менно с чернолесскими существовали свое-
образные наборы металлических украшений, 
сформировавшиеся под влиянием изделий 
Карпато-Дунайского региона. Это изделия 
Михалковского клада на Среднем Днестре и 
украшения кобанской культуры на Кавказе. 
Соответственно эти регионы могут рассматри-
ваться в качестве исходных для чернолесских 
браслетов суботовского типа. Следует также 
учитывать, что оба они испытали влияние со 
стороны степного кочевого мира в X–VIII вв. 
до н.э., в период военных походов номадов, из-
вестных как киммерийцы.

Уже давно было сделано заключение о галь-
штаттском характере орнаментов чернолесских 
браслетов (Tallgren 1926: 204–206). Внимание 
исследователей привлекли, прежде всего, укра-
шения со спиральными орнаментами из гори-

зонта фрако-киммерийских древностей, в част-
ности, кладов Михалковских из Приднестровья 
и Бешеньсёг-Фокору из Восточной Венгрии. В 
последнем были массивные золотые браслеты, 
концы которых заканчивались двумя закручен-
ными в разные стороны крупными спиралями, 
далеко выступающими за края обода (рис. 8: 8). 
Сам обод треугольного сечения украшен грави-

10 Согласно исследованию Б. Тержан, золотые фибулы из Михалковского клада вышли из восточно–балканских 
мастерских, хотя прототипами послужили кавказские образцы (Teržan 2009: 190 ff; Левицкий, Кашуба 2011: 239).

11 Среди изделий предшествующего периода аналогичные крестообразные формы имеют кобанские булавы и подобные 
им бронзовые изделия XII–XI вв. до н.э. (Козенкова 1996: рис. 40: 4). 

Рис. 6. Клад с городища у с. Залевки на Тясмине (по: 
Трет’яков 1949).
Fig. 6. The treasure from the hill-fort near Zalevki village on 
Tyasmin River (by: Третьяков 1949).

Рис. 7. Золотые предметы  Михалковского клада. 1-5 
– браслеты; 6 – обкладка диадемы(?); 7,8 – бусы (по: 
Бандрівський, Крушельницька 2012). 
Fig. 7. The gold goods from the treasure found in Mikhalkov: 
1-5 – bracelets; 6 – lining tiaras(?); 7, 8 – beads (by: 
Бандрівський, Крушельницька 2012).
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рованным орнаментом (Археология Венгрии: 
150, рис. 50: 15). В первом Михалковском кла-
де были подобного рода золотые браслеты, но 
с более мелкими щитками (рис. 7: 1, 2) (Кру-
шельницька, Бандрівський 2012: 139, іл. 9: 3, 4), 
женский браслет, орнаментированный девятью 
прорезными крестообразными фигурами типа 
мальтийских крестов и двойными завитками 
на концах, украшенных также косым крестом 
(рис. 7: 3–5). Эти находки отнесены исследо-
вателями ко второму хронологическому гори-
зонту (830 – середина–первая половина VIII вв. 
до н.э.) (Крушельницька, Бандрівський 2012: 
101–102). К первому хронологическому гори-
зонту (около 900–830 гг. до н.э.) отнесены, в 
частности, золотые биконичные бусины, укра-
шенные «бегущими спиралями» (рис. 7: 7, 8), а 
также фрагмент золотой пластины – обкладки 
диадемы(?), орнаментированный тремя рядами 
кружков с концентрическим орнаментом, из ко-
торых средний более крупный (рис. 7: 6). Мож-
но отметить некоторое сходство с декором чер-
нолесских браслетов. Крестообразные фигуры, 
являющиеся репликами кобанских бронзовых 
изделий10 конца IX – начала VIII вв. до н.э. (Ко-
зенкова 2004: рис. 3: I,V), можно с известной 
долей условности сопоставить с крестообраз-
ными элементами «суботовских» браслетов, со-
ставленными из разновеликих кружков11 (рис. 
3: 8; 4: 8, 9), а орнамент диадемы – с элементом 
орнаментов браслетов в виде трех вертикально 
соединенных кружков, из которых средний бо-
лее крупный (рис. 4: 3, 5–7). 

Еще более интересен орнамент золотой 
диадемы из клада Фокору (рис. 8: 11), со-
стоящий из разновеликих кружков, соеди-
ненных по принципу «бегущей спирали». 
Внутри кружков помещены прямоугольники 
со слегка вогнутыми сторонами и ямкой по 
центру – стилизованные солярные символы, 
характерные для раннекочевнических («ким-
мерийских») комплексов начала I тыс. до н.э. 
(Тереножкин 1976: рис. 92). Орнаментальное 
поле разделено горизонтальной линией на две 
части, что также напоминает горизональные 
пояски по центру обода многих «суботовских» 
браслетов. Металлические орнаментирован-
ные диадемы известны в культурах позднего 
бронзового века Северо–Восточной Венгрии 
(около XII в. до н.э., Фелшёсёч, Беркес, Гава), 

причем некоторые их орнаменты из разнове-
ликих концентрических кружков напоминают 
Михалковскую диадему (Археология Венгрии 
1986: рис. 32: 22), а композиции из четырех 
кружков (по два с каждой стороны) централь-
ного крестика (Археология Венгрии 1986: рис. 
35: 10) (рис. 8: 10) – «суботовские» браслеты и 
раннескифскую диадему из Енджи (рис. 10: 3). 

В отличие от орнаментов гальштаттских и 
кобанских браслетов, состоящих из повторяю-
щихся одинаковых элементов, в орнаментике 
диадем чередуются симметричные компози-
ции из разновеликих элементов с выделенной 
центральной частью. Можно предположить, 
что именно орнаментика налобных лент (ди-

12 Лишь в одном из кладов было около 5 кг золотых изделий (Крушельницька, Бандрівський 2012: 26, пр.16). 

Рис. 8. Украшения эпохи поздней бронзы – начала 
железного века из Центральной и Восточной Европы. 
1 – культура Вилланова; 2-6 – Лужицкая культура; 4 – 
культура Киятице; 7 – Шаренград (клад); 8-11 – Фокору 
(клад); 9 – Ciuta; 10 – Berkes culture (по: Монгайт 1974; 
Археология Венгрии, 1986; Словник з археології 1986; 
Махортых 2003; Chochorowski 1993; Gogâltan 1999).
Fig. 8. Decoration of the Late Bronze Age – Early Iron Age 
in Central and Eastern Europe: 1 – Villanova culture; 2,3,5,6 
– Lusatian culture; 4 – Kiiatitse culture; 7 – Sharengrad (trea-
sure); 8,11 – Fokoru (treasure); 9 – Ciuta; 10 – Berkes culture 
(by: Монгайт 1974; Археология Венгрии, 1986; Словник 
з археології 1986; Chochorowski 1993; Gogâltan 1999; 
Махортых 2003).
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адем) послужила основой при создании деко-
ра «суботовских» браслетов, по крайней мере, 
наиболее сложных образцов. Символика этих 
орнаментов оказалась довольно устойчивой, 
судя по воспроизведению на изделиях фра-
ко-киммерийского горизонта (клады Фокору, 
Михалковский, погребение в Ендже, «суботов-
ские» браслеты).

А.И. Тереножкин, отрицавший прямое 
заимствование типов и орнаментов «суботов-
ских» браслетов из среды фракийского галь-
штатта, допускал, вслед за А.М. Тальгреном, 
некое «влияние своеобразной дунайской куль-
туры» (т.н. фрако-киммерийской) (Теренож-
кин 1961: 211). К этой культуре исследователь 
относил и вещи Михалковских и голиград-
ского кладов, не находящих полного соответ-
ствия в культурах фракийского гальштатта. 
Они были выделены как особая михалковская 
группа (Тереножкин 1954: 109–110). Ныне для 
этих древностей предложен термин «михал-
ковская постголиградская группа памятников» 
(Крушельницька, Бандрівський 2012: 139), а 
существование фрако-киммерийского гори-
зонта древностей как некоей общности рубежа 
IX–VIII вв. до н.э., обладавшей также общно-
стью территориальной, получает признание 
(Chochorowski 1993; Бруяко 2009; Trežan 2009; 
Левицкий, Кашуба 2011: 240). Михалковские 
клады по сравнению с чернолесскими гораздо 
более высокого ранга – как по составу, так и по 
ценности, поскольку изготовлены из золота12 
и выполнены в более сложной технике. Клады 
маркируют територию Михалковской груп-
пы памятников как центр довольно развитого 
региона на окраине восточногальштаттского 
мира и лужицкой культуры, вероятно, на важ-
ных торговых путях. 

Таким образом, территории Среднего и 
Верхнего Поднестровья – это один из веро-
ятных очагов, откуда могли проникнуть ис-
ходные образцы чернолесских браслетов. 

Учитывая характер эпохи13, такие передви-
жения населения постголиградской Михал-
ковской группы памятников (Крушельницька, 
Бандрівський 2012: 115) вполне возможны14. 
Движение это проходило, вероятно, через цен-
тральную или северную подзону лесостепи, 
по сухопутным торговым путям субширотно-
го направления, прослеживаемым еще с эпохи 
бронзы (Лысенко 2002), в том числе по наход-
кам бронзовых украшений западных типов со 
спиральными щитками (Лысенко 2005а: рис. 
1: 4). Именно из северной подзоны Лесостепи, 
точнее из Киевского Поднепровья, происходят 
немногие известные ныне центральноевро-
пейские украшения. Это италийская фибула 
второй половины IX–VIII в. до н.э. из с. Гре-
бени Ржищевского района, а также бронзовая 
трехлопастная пронизка из с. Зарубинцы, ана-
логии которой есть среди предметов Михал-
ковского клада (Тереножкин 1961: 173–174, 
рис. 112: 4, 5). С белогрудовско–чернолесского 
периода именно в северной подзоне лесостепи 
фиксируются находки булавок лужицких и се-
миградских типов (Тереножкин 1961: рис. 1), в 
том числе с боковой петлей (Березанская 1982: 
рис. 21: 3). Из десяти булавок четыре проис-
ходят с Каневщины, одна с Киевщины, одна с 
Житомирщины и одна с Тясмина, места наход-
ки остальных не известны (Тереножкин 1961: 
рис. 111: 4–7, 15–20). Остается в силе заключе-
ние о преимущественной этнической связи на-
селения чернолесской культуры не с востоком, 
а с западом, и возможности территориального 
стыка этой культуры и михалковской группы 
памятников, а также ранневысоцкой (Тере-
ножкин 1954: 109). 

В плане металлообработки, а также об-
щих традиций изготовления украшений, 
представляют интерес лужицкая культура и 
ее восточный вариант, в которой ощущалось 
воздействие голиградской (Крушельницька 
1976: 46). Среди высоцких украшений име-

13 В период HaB3 (конец IX – начало VIII вв. до н.э.) происходит упадок венгерско-трансильванского центра 
металлургии бронзы, одновременно с кризисом поселенческих структур в восточной части Карпатской котловины 
(Хохоровски 2011: 319–323). Называется и иная дата начала кризиса – около середины X в. до н.э. (Blajar 2001), 
что совпадает с начальным этапом черногоровского культурного горизонта (Хохоровски 2011: 323). Эти события 
послужили катализатором передвижений населения в Прикарпатье и в Приднестровье.

14 Высказано предположение, что именно население михалковской группы, продвинувшееся в Среднее Поднепровье, 
заложило основы чернолесской металлообработки (Крушельницька, Бандрівський 2012: 115, пр. 101). В пользу 
возможного переселения нового, западного этноса вроде бы свидетельствует смена погребального обряда – широкое 
распространение трупосожжений (Тереножкин 1954: 105–106; Крушельницька, Бандрівський 2012: 115, пр. 101) 
вместо трупоположений белогрудовского времени. Впрочем, трупосожжения были характерными и для чернолесской 
культуры в бассейне Роси, и для лебедовской культуры этого же времени в междуречье Припяти и Роси. 
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ется большое количество бронзовых прово-
лочных изделий со спиральными щитками на 
концах: булавки, браслеты, серьги, подвески 
(Sulimirski 1931: tabl. XXV; XXVI) (рис. 8: 5, 
6). Лужицко-высоцкие влияния, касающие-
ся булавок, серег и ряда мелких украшений 
Среднего Поднепровья, не вызывают сом-
нений у исследователей (Тереножкин 1961: 
167–169), еще более выразительно эти влия-
ния проявились в раннескифское время (Пет-
ренко 1978: 16; Крушельницька 1976: рис. 22; 
Светличная 1996). Лужицкие истоки черно-
лесских кельтов также признаны исследова-
телями (Sulimirski 1931: 40; Крушельницька 
1976: 44, прим.). 

Кавказ издавна контактировал с карпато-
дунайским регионом на уровне металлурги-
ческих центров. Собственные богатые запасы 
медных руд и прочные традиции позволяли 
поддерживать производство даже в период 
кризиса семиградских и трансильванских цен-
тров металлообработки. 

Оригинальные широкие браслеты с ре-
льефным орнаментом различных типов были 
распространены на территориях всех вариан-
тов, и в особенности центрального и восточно-
го, кобанской культуры. Многие из них, в том 
числе браслеты с крупными одинарными или 
парными спиралями на концах, справедливо 
считаются заимствованиями из карпато-ду-
найского бассейна (Козенкова 1982: 45–48, 50, 
табл. XXVII; XXVIII: 23–26; 1996: 117–118, 
129, рис. 47, 48, 50). Наиболее ранние отно-
сятся еще к протокобанскому переходному 
периоду, началу XIV – первой пол. XII в. до 
н.э. (Козенкова 1996: рис. 34, 52–55). На сле-
дующем этапе появляются браслеты с тремя 
рельефными горизонтальными полосами и 
несомкнутыми краями, заканчивающимися 
крупным спиральным завитком или стилизо-
ванными головами животных (рис. 9: 2, 3). В 
фазе ДНЧТ I, синхронной времени бытования 
«суботовских» браслетов (конец IX – нача-
ло VIII вв. до н.э.), здесь представлены бра-
слеты различных типов: упомянутые выше с 
концами в форме спиралей или стилизован-
ных голов животных (Козенкова 2004: рис. 3: 
V) (Козенкова 1996: рис. 50: 14–17), все это 
в сочетании с выпуклыми горизонтальными 
полосами на ободе. С периода НаА известны 
здесь пластинчатые браслеты с гладким обо-
дом средней ширины и такие элементы орна-
ментации на браслетах как косой крест (рис. 9: 
8, 9)15, а мотивы двойной спирали, «бегущей 
волны» (рис. 9: 3), трех или четырех соеди-
ненных спиралей на украшениях, в том числе 
браслетах, и даже на керамике существуют 
в этот же и более ранний периоды (Козен-
кова 1989: табл. XXXVII: 23, 24; 1996, 117). 
Кроме браслетов, были распространены еще 
различные украшения со спиральными щит-
ками – местных (поясные пряжки и булавки) 
и гальштаттских типов – двуспиральные при-
вески, перстень с четырьмя щитками (рис. 9: 4–7) 
(Козенкова 1982: табл. XXIV: 13–15, 32–34). 
Таким образом, здесь были известны мно-
гие типы центральноевропейских браслетов 
и других бронзовых украшений, наряду с их 
местными модификациями. Для кавказских 
бронзовых литых украшений характерна ярко 

15 Этот мотив часто применялся в орнаментации браслетов (НаА-НаВ) на территории Румынии (Petrescu-Dîmboviţa 
1977: pl. 117: 8a; 118: 1a; 119: 5; 146: 15a; 157: 2a).

Рис. 9. Бронзовые изделия кобанской культуры. 1-3,8,9 – 
браслеты; 4 – поясная пряжка; 5 – привеска; 6 – перстень; 
7 – булавка (по: Козенкова 1982; 1989; 2004).
Fig. 9. The bronze ware of Koban culture: 1-3,8,9 – bracelets; 
4 – belt buckle; 5 – pendant; 6 – ring; 7 – pin (by: Козенкова 
1982; 1989; 2004).
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выраженная декоративность и широкое при-
менение рельефной орнаментации. 

В предскифское время с Кавказа, и глав-
ным образом с территории кобанской куль-
туры, в киммерийские степи и в лесостепь 
поступало основное количество импортных 
металлическиех изделий. Считается, что они 
главным образом служили сырьем для мест-
ных бронзолитейщиков (Тереножкин 1976: 
170–171). Украшений среди них практически 
нет, за исключением мелких изделий из «клада 
литейщика» в с. Залевки фазы ДНЧТ I (Тре-
тьяков 1949: 230; Тереножкин 1961: 152–153), 
а также булавки типа «перо павлина» из с. 
Хмельна в Поросье (Тереножкин 1976: рис. 60: 
1), судя по аналогиям (Козенкова 1989: табл. 
XXXVII: А; 1996: рис. 35: 10) относящейся к 
XII–XI – началу X вв. до н.э.). К этому же вре-
мени, исходя из кобанских аналогий (рис. 9: 6), 
относится, вероятно, и бронзовый перстень с 
двумя парами завитков на концах из Среднего 
Поднепровья (Тереножкин 1961: рис. 112: 2), а 
также, возможно, некоторые булавки с широ-
кими шляпками и боковыми петлями16.

Усиление импульсов со стороны Кавказа 
в Северном Причерноморье, в том числе и в 
Среднем Поднепровье, связано с появлением 
здесь древностей новочеркасского горизон-
та (Дубовская 1989; Козенкова 1996; 2004). В 
основном это фаза ДНЧГ II, от конца первой 
до начала второй половины VIII в. до н.э. по 
В.И. Козенковой. Это было время активных 
взаимосвязей «кобанцев» с окружающим ми-
ром, когда получает массовое распростране-
ние мода на определенные типы вещей. Мас-
совое использование изделий ДНЧТ, в том 
числе кобанских, приходится уже на вторую 
половину VIII в. до н.э., ближе к концу столе-
тия, когда в Юго-Восточной Европе появляет-
ся множество памятников с уздечными гарни-
турами новочеркасского типа (Козенкова 2004: 
78, 79). В Среднем Поднепровье лучше всего 
представлен поздний период взаимодействия 
с «кобанским» миром (фазы ДНЧТ III) конца 
VIII в. до н.э. – так называемые погребения 

киммерийцев с богатыми уздечными набора-
ми и вооружением (Скорый 1999). По коли-
честву археологического металла этот период 
резко контрастирует с предыдущими. Древно-
сти ДНЧГ I (конец IX – начало VIII в. до н.э.), 
синхронные «суботовским» браслетам, так-
же известны (Залевкинский клад, трубчатые 
пронизи на чернолесских городищах), однако 
в этот период взаимосвязи кобанцев с соседя-
ми носили «интенсивный военный характер», 
когда они участвовали в совместных рейдах 
западного направления (Козенкова 2004: 77). 
Логичнее было бы предполагать влияние ко-
банских центров на производство «суботов-
ских» браслетов (если только оно имело место) 
в фазе ДНЧТ II, тем более что прослеживается 
ряд «точек соприкосновения» между браслета-
ми с рельефной орнаментацией и некоторыми 
деталями конских «киммерийских» наборов 
этого и более позднего периодов (см. ниже). 
Однако такое предположение вступает в про-
тиворечие с датировками горизонта Суботов II 
по С14. Проникновение культурного импульса 
с Кавказа в фазах ДНЧТ I или II,17 в результате 
которого могли появиться браслеты суботов-
ского типа, вовсе не исключено, если учесть, 
что механизм обмена культурными элемента-
ми мог быть связан с деятельностью групп ма-
стеров-металлургов, которые «нередко были 
культурно-обособленными от окружающего 
их населения» (Черных 1976: 149; Козенкова 
1982а: 29). 

Кавказ обычно не рассматривается в каче-
стве исходной территории для чернолесских 
орнаментированных браслетов. В то же время 
началом предскифского периода территория 
кобанской культуры вовлекается в движение 
номадов, в результате чего образуется обшир-
ная «киммерийская» среда, импульсы из ко-
торой проникают в северопричерноморские 
степи, в Приднепровскую лесостепь, на Волгу 
и Каму, в Центральную Европу (Chochorowski 
1993: mapa 12; Хохоровски 2011: рис. 15; Бру-
яко 2005: 103, 106). Западная часть ее ареала 
известна как фрако-киммерийская общность, а 

16 В западном варианте кобанской культуре ХII–ХI вв. до н.э. (Былымский клад) представлены булавки с гвоздевидными 
плоскими шляпками и миниатюрной фигуркой животного (коня?) на стержне (Козенкова 1989: табл. XXХVII), 
которые, видимо, со временем превратились в не совсем понятные петли. Примерно к этому же времени относятся 
булавки с боковой петлей позднебронзовой культуры Пилинь в Восточной Венгрии (Археология Венгрии 1986: рис. 
25: 9–11). 

17 По мнению В.И. Козенковой, для кобанских литейщиков предполагается освоение чужих территорий вне Кавказа в 
фазе ДНЧТ II (конец первой – начало второй половины VIII в. до н.э.) (Козенкова 2004: 77).

Браслеты суботовского типа (к вопросу о контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья)



212

восточная степная считается либо собственно 
киммерийской, либо обозначается как ареал 
памятников черногоровского и новочеркасско-
го горизонтов. В результате «прорыва» одного 
из импульсов, шедших из этой среды, возника-
ли такие неординарные явления как ювелир-
ные изделия Михалковского клада на Среднем 
Днестре. 

На северо-восточной периферии этого 
ареала сформировалась ананьинская культура, 
металл которой имел много общего с кавказ-
ским. Особый интерес представляют наход-
ки из Старшего Ахмыловского могильника в 
Среднем Поволжье, где немало вещей «ким-
мерийского» типа. Это пояса и налобные жен-
ские венчики из нанизанных на шнурок мел-
ких бронзовых украшений, крепившихся к ма-
терчатой основе. Среди них множество вось-
мерковидных бляшек и трубчатых пронизок, а 
также довольно крупные плоские или выпук-
лые кружки, наподобие тех, что помещены на 
застежках и по центру обода «суботовских» 
браслетов. Эти погребения, судя по всему, от-
носятся к раннему горизонту могильника, к 
VIII–VII вв. до н.э. В набор «пояса» из погре-
бения 294 входили фигурные пронизи, увен-
чанные сдвоенными спиральными головками, 
последовательно соединенные восьмерковид-
ные бляшки, узкие трубчатые пронизи (Патру-
шев, Халиков 1982: рис. 50: 3а; 49: 2а, 3а; 61: 
1д; 96: 1а и др.), образовавшие оригинальную 
композицию. На одном из налобных венчиков 
(Патрушев, Халиков 1982: рис. 49: 2а), четыре 
пары восьмерковидных бляшек помещены по 
бокам центральной бляхи, украшенной вы-
пуклым орнаментом: вокруг центрального, 
крупного кружка, расположены – по принци-
пу прямого и косого креста – восемь малых 
(рис. 10: 2). Типологически эта композиция 
близка орнаментам «суботовских» браслетов 
с крестовидными композициями из спираль-
ных кружков в центре и сдвоенных кружков 
со спиральным орнаментом по бокам (рис. 3: 
8). Некоторые украшения (рис. 10: 1) можно 
сравнить с навершиями лужицко-высоцких 
булавок с тремя парами сдвоенных спиралей 

(рис. 8: 5), а также с орнаментом чернолес-
ских браслетов из Поросья (рис. 4: 4). Появ-
ление таких украшений в Волго–Камье мож-
но объяснить общей «киммерийской» средой 
и наличием сухопутных коммуникаций меж-
ду Средним Поднепровьем и ареалом анань-
инской культуры. 

Таким образом, можно говорить о сход-
стве некоторых орнаментальных схем ахмы-
ловских налобных лент, диадем эпохи позд-
ней бронзы и предскифского–раннескифского 
времени с территории Венгрии (Фокору) и 
Болгарии (Енджа), а также «суботовских» бра-
слетов. Не исключено, что упомянутая ком-
позиция, особенно устойчиво повторяющаяся 
на «суботовских» браслетах, существовала в 
степной «киммерийской» среде, возможно, в 
упрощенном виде, и в иной технике (рисован-
ная, в виде аппликаций, вышивки или резьбы) 
на налобных18 или наручных повязках. В од-
ном из суботовских кладов 1955 года в раскопе 
III (Тереножкин 1961: 173, рис. 105: 1–7, 9–14) 
найдены восьмерковидные бляшки со следами 

18 Бронзовые налобные венцы нередки в степных погребениях раннего (черногоровского) этапа предскифского 
периода (Археология УССР 1986: 24). Некоторые венцы из степных погребений среднего черногоровского этапа по 
О.Р. Дубовской были украшены, возможно, бронзовыми четырехлепестковыми бляшками (Дубовская 1996: 117, рис. 
1 и 3). Судя по кобанским аналогиям, эти бляшки можно датировать VIII в. до н. э. (Козенкова 2004: рис. 6: I).

Рис. 10. Украшения киммерийского типа и 
браслетообразные кольца. 1-2 – Старший Ахмыловский 
могильник; 3 – Енджа; 4,5 – Бутенки  (по: Патрушев, 
Халиков 1982; Тереножкин 1976; Граков 1977).
Fig. 10. Cimmerian type decorations and goods similar to 
bracelets: 1,2 – Old Achmylovski cemmetery; 3 – Endzha; 
4,5 – Butenki  (by: Патрушев, Халиков 1982; Тереножкин 
1976; Граков 1977).
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поперечных тесемок для нанизывания19. В со-
четании с трубчатыми пронизями они могли 
образовать устойчивые композиции, подоб-
ные ахмыловским. Аналогичные композиции 
представлены также в двух степных элитар-
ных комплексах конца VIII – начала VII в. до 
н.э. на территории Болгарии: на золотой диа-
деме из Енджи (ныне Царевброд) (рис. 10: 3) 
и наконечнике ножен из Белоградца (Теренож-
кин 1976: 165, рис. 9: 2; 16: 1).

Эти киммерийские изделия, как и украше-
ния налобных лент из Ахмыловского могиль-
ника, моложе «суботовских» браслетов. Фак-
тически, орнаментальные композиции послед-
них в какой-то мере предвосхищают искусство 
степной киммерийской культуры второй поло-
вины VIII в. до н.э. В тясминской группе это 
прежде всего преобладание концентрических 
элементов орнамента над спиральными, попу-
лярность трехчленных композиций из кружков 
с центральным более крупным, в поросской – 
наличие пятичленных крестообразных компо-
зиций из концентрических кружков. Эти эле-
менты (цепочки из концентрических кружков, 
«бегущие спирали», крестообразные фигуры) 
становятся популярными в степной киммерий-
ской среде с конца VIII в. до н.э. с появлением 
богатых всаднических захоронений (Теренож-
кин 1976: 92–96; рис. 17). Высоким мастер-
ством исполнения отличается набор резных 
уздечных украшений из кургана у с. Зольное 
в Крыму (рис. 10: 3), относимый к числу наи-
более ранних кобанских изделий начала фазы 
ДНЧТ III, датируемой в пределах второй поло-
вины – конца VIII в. до н.э. (Козенкова 2004: 
79–80). 

Создается впечатление, что браслеты су-
ботовского типа, орнаменты которых близки 
киммерийским, не должны отстоять во време-

ни от упомянутых киммерийских комплексов 
почти на сто лет. Это впечатление усиливает-
ся при сравнении чернолесских браслетов с 
браслетообразными кольцами диаметром от 
6 до 9 см, встречающимися в комплексах но-
вочеркасского горизонта. Иногда они имеют 
снаружи один выступ с дополнительным прис-
пособлением для крепления ремней, заканчи-
вающийся т-образной или круглой плоской 
бляшкой. Эти детали – индикаторы упряжи 
колесниц (тип 2)20 – могли быть связаны с рем-
нями постромков (Эрлих 1994: 33–34, 46–47, 
табл. 9: 1–10; Вальчак 1997: рис. 3: 1, 2; 4). В 
Среднем Поднепровье браслетообразные коль-
ца найдены в курганных воинских погребени-
ях у с. Бутенки на Полтавщине (Ковпаненко 
1962), а также у с. Квитки в Поросье (Ковпа-
ненко, Гупало 1984). Ширина их около 1,8 см, 
толщина около 2 мм, диаметр 9-8 см. В центре 
полосы браслета (Бутенки) небольшой гвозде-
видный выступ (рис. 10: 4), в другом случае 
(Квитки) выступа нет. Комплекс из с. Бутенки 
В.И. Козенкова относит к фазе ДНЧТ II (Ко-
зенкова 2004: 79), то есть хронологически он 
близок браслетам суботовского типа, хотя и не 
синхронен. Небольшие гвоздевидные выступы 
есть и на овальных бронзовых кольцах третьей 
хронологической группы (середина IX – тре-
тья четверть VIII вв. до н.э. по М. Бандривско-
му), которых считают либо браслетами (Бе-
резанская 1972: 87), либо деталями тягловой 
упряжи (Бандрівський 2011: 10; Эрлих 2005). 
Возникает ряд иных ассоциаций с элементами 
тягловой упряжи и уздечными наборами. Это 
прежде всего массивность, склепывание краев 
и подчеркнутая декоративность широких бра-
слетов, напоминающая орнаментику конских 
наборов типа Зольного, а также использование 
в декоре больших плосковыпуклых кружков21. 

19 Ср. с продольными рельефными полосками «суботовских» браслетов, на которые как бы нанизаны детали 
орнамента.

20 Они обычно сочетаются с круглыми в сечении кольцами с привесками для ремней узды, которые можно более 
определенно соотносить с деталями тягловой упряжи. Их относят к горизонту классических новочеркасских 
памятников, датируемых не ранее 714 г. до н.э. (Эрлих 1994: 33–34, 93, табл. 9: 1–10; Вальчак 1997: 40, 53). 

21 А.И. Тереножкин отметил такую деталь: «на многих браслетах в одном или в двух местах имеются сильные 
потертости, как будто от того, что к ним что-то привешивалось. В этих местах (чаще в противоположной стороне 
от замка) пластина браслета бывает тонкой, вплоть до утраты на ней орнамента» (Тереножкин 1961: 161). Такая 
потертость хорошо заметна на браслетах из Боровицы (рис. 2: 3, 4) и ряде других, в том числе предположительно 
кировоградских. Сильные потертости характерны и для упомянутых выше овальных колец – деталей тягловой 
упряжи (Бандрівський 2011: 8, 10). Впрочем, потертость могла образоваться от постоянного соприкосновения 
браслета с корпусов человека (верхней одеждой) при длительном ношении, в особенности, если он был прикреплен 
чем-то к рукаву. 
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Последние особенно часто использовались в 
деталях тягловой упряжи кавказского произ-
водства (Вальчак 1997: рис. 1–3) и псалиях ка-
мышевахского типа22. Механическое соедине-
ние (склепывание) круглой бронзовой шляпки 
и стержня, при котором его конец выходит на 
поверхность шляпки, применялось при изго-
товлении деталей конской упряжи фрако-ким-
мерийских древностей (Махортых 2003: рис. 
51: 17, 19, 21, 22).

Таким образом, отыскание конкретных 
истоков чернолесских браслетов, «внешнего 
импульса», пока невозможно, поскольку сама 
позднечернолесская культура была сплавом, 
причем довольно кратковременным, несколь-
ких традиций, в том числе белогрудовской (ос-
новной), с элементами лужицкой, высоцкой, 
а также карпато–дунайских гальштаттских 
культур. Элементы последних усиливаются к 
концу чернолесского периода. В течение всего 
предскифского периода чернолесцы контакти-
ровали также с «киммерийской» степной сре-
дой (Тереножкин 1976: 202). Черногоровских 
погребений в Приднепровской лесостепи нет 
(Дараган, Подобед 2011). В то же время наход-
ки черногоровского горизонта фиксировались 
не раз, в том числе на Суботовском городище, 
прекращение жизни на котором иногда связы-
вают с нашествием черногоровцев в конце IX 
в. до н.э. (Клочко 2009: 155). Находка кимме-
рийского бронзового псалия, датированного 
концом IX – VIII в. до н.э. у с. Пищальники 
Каневского района, свидетельствует о при-
сутствии степняков черногоровской ступени 
в Поросье (Бруяко 2009), возможно, на пути 
к каневским переправам. Однако черногоров-
ский период беден металлическими издели-
ями, даже бронзовые детали конской узды и 
упряжи довольно малочисленны. Появление в 
этот период такого яркого явления как брасле-
ты суботовского типа можно связывать лишь 
с какой-то элитарной прослойкой населения, 
для которой понятие престижности, в том чи-
сле в личном убранстве, играло большую роль. 
И вкусы которого, в какой-то мере, формирова-
лись под влиянием степной «киммерийской» 

среды, с которой у них были общие предпоч-
тения в сфере престижного, куда входили, кро-
ме оружия, конского снаряжения, также лич-
ные украшения, в том числе женские. К тому 
же, именно номады в эту нестабильную эпоху 
обладали наибольшими возможностями для 
поступления металла. Сырьем нередко служи-
ли готовые изделия, шедшие в переплавку.

Следует признать, что вопрос о конкрет-
ных истоках традиции изготовления браслетов 
суботовского типа теряются в недрах «кимме-
рийской среды». Вероятно, создание чернолес-
ских браслетов произошло под воздействием 
этой среды с участием достаточно опытных 
мастеров–литейщиков, знакомых не только с 
техникой фасонного литья, но и склепывания 
деталей, широко применявшейся, например, 
при изготовлении конского снаряжения. Таких 
мастеров здесь не было в предшествующий пе-
риод. Больше всего было кавказского металла и 
эта тенденция нарастала к концу предскифско-
го периода. Однако определить из какой куль-
турной среды происходили мастералитейщики 
невозможно. Ярко выражены и черты гальштат-
тской традиции, особенно в северной подзоне 
Приднепровской лесостепи. Речь может идти 
о появлении оригинальных изделий централь-
ноевропейского типа – в результате «движения 
импульсов», из которых наиболее выраженное 
направление – по степной зоне восток–запад с 
ответвлениями в лесостепную зону, в том чи-
сле в Среднее Поднепровье (Chohorowski 1993: 
mapa 12; Хохоровски 2011: рис. 15; Бруяко 
2005: 103, 106). В результате этих предвижений 
браслеты суботовского типа могли попадать да-
леко за пределы Среднего Поднепровья, судя по 
находке в Румынском Банате. Следы сокруши-
тельных вторжений или массовых переселений 
начала I тыс. до н.э. в Среднем Поднепровье от-
сутствуют. Однако появление новых форм ме-
таллических изделий возможно и без заметных 
передвижений населения, при участии масте-
ров–литейщиков, как это произошло, видимо, с 
украшениями подгорцевского типа в скифское 
время на Киевщине, созданных по кавказским 
образцам (Рассадин 1991)23. 

22 Для крепления (приваривания) круглой шляпки–завершения на конце псалия имелся стержень, входивший в 
шляпку почти на всю ее толщину. Для более ранних костяных псалиев такого типа предполагают крепление шляпок 
костяными «заклепками» гвоздевидной формы к тулову псалия (Вальчак 2009).

23 Возможно, начало контактов подгорцевских мастерских Поросья и Кавказа относится еще к предскифскому времени, 
поскольку аналогии бронзовых украшений восходят к концу II тыс. до н.э. 

Василий Полтавец
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