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Отрощенко В.В. (Киев, Украина),  

Тощев Г.Н. (Запорожье, Украина) 

О КУЛЬТЕ ФАЛЛОСА В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

СТЕПНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТА–БРОНЗЫ 

 

Фаллический культ и связанный с ним комплекс верований и 

предрассудков имеет место издревле и практически у всех народов. Его 

наличие у степного населения энеолита – бронзового века наиболее 

наглядно проявляется в монументальной скульптуре: идолы с 

подчеркнутыми признаками пола и сценами совокупления на гранях, 

менгиры и фаллоидные изваяния
1
. Проявления культа усматривают также 

в наличии амулетов и фетишей с фаллической символикой
2
, в 

грибовидных обушках каменных топоров
3
, пестах-скипетрах, булавах

4
, 

булавках и стержневидных клейнодах. Наше внимание привлекли 

немногочисленные, но красноречивые случаи использования в 

погребальном ритуале заменителей символа мужского достоинства.  

При раскопках энеолитического п. 4 у с. Джюрджулешть (Молдова) 

на тазовых костях мужчины, сопровождаемого значительным инвентарем, 

находился обработанный стержень (h-24,7см) из рога оленя
5
. В этом же 

ряду находится и погребение «золотого фаллоса» из Варненского 

могильника (Болгария), где достоинство «вождя» украшал золотой 

колпачок с отверстием на макушке
6
.  

В более скромном и рачительном бронзовом веке на изготовление 

имитаций фаллоса шла глина. Так, в основном ямном п. 9 к. 1 у г. Токмак 

Запорожской области на грудной клетке мужчины лежал глиняный 

цилиндр c бороздкой (h – 9 см, D – 4–5 см). Поверхность артефакта 

покрыта охрой темно-малинового цвета (раскопки С. Андрух в 2011 г.). 

Л.П. Крылова раскопала в 1973 г. п. 3 в к. 1 (ямное) у с. Привольное 

Днепропетровской обл., где мужчина удерживал между ног правой рукой 

глиняную модель фаллоса с выделенной головкой (h – 16 см, D – 5 см). На 

юго-восточном краю кремационного кострища бережновско-маевской 

срубной культуры в к. 1 (гр. Рясные Могилы) у с. Балки в Запорожской 

обл. лежал глиняный стержень (h – 11 см, D – 3,5 см) с дугообразным 

отростком и двумя яйцевидными выступами
7
. 

В качестве имитации фаллоса использовали и каменные песты, как 

в киммерийском п. 2 к. 1 у с. Булаховка Днепропетровской обл., где 

подросток удерживал кистью левой руки пест (h – 12,7 см), 

приставленный к месту соединения тазовых костей
8
. В другом 

киммерийском п. 3 к. 16 у с. Целинное в Присивашье (АР Крым) там же 

зафиксирован оселок с отверстием вовне (h – 14 см), зажатый кистью 

левой руки
9
. 
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Не исключено, что близкие функции выполняли цилиндры (вальки) 

из охры, которые также рассматривают как «хлебцы». Приведенные 

случаи замещения полового органа мужчин имитациями, изготовленными 

специально, или отдаленно похожими аналогами позволяют нам глубже 

проникнуть в духовный мир патриархальных скотоводов Великой Степи.  
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С.Б.Охотников (Одесса, Украина) 

ОДЕССА – ГРЕЦИЯ:  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

 

Влияние древнегреческой цивилизации на духовное развитие 

Европы, а в конечном счете и всего мира общепризнано и не подлежит 

сомнению. Однако в различных регионах проникновение и восприятие 

античной культуры происходило своеобразно и в зависимости от 

различных обстоятельств. Если в странах Средиземноморья античность 

была фундаментом, основой становления местных культур, то несколько 

иначе восприятие духовного наследия Эллады складывалось в 

Причерноморье, особенно, северной его части. Это происходило, в 


