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С. В. Иванова (Одесса) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯЗИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ 

 

Исследователи давно обратили внимание на самобытность и 

культурное своеобразие памятников энеолита и раннего бронзового 

века Северо-Западного Причерноморья, выделялись локальные 

варианты, культуры и культурные группы, присущие только этому 

региону. В определенной степени это связано с особым 

географическим положением региона. Была обоснована концепция 

данной территории как связующего звена между западным миром 

земледельцев и скотоводами степи1
, как контактной зоны различных 

культур2. Предполагается существование культурного «моста» Восток-

Запад, функционировавшего начиная с раннеэнеолитической эпохи и 

до позднего средневековья с разной степенью интенсивности3. 

Инокультурные артефакты и подражания позволили исследователям в 

той или иной степени определить контакты и взаимовлияния 

различных групп населения Северо-Западного Причерноморья с 

населением Юго-Восточной и Центральной Европы4
.  

В этом контексте особенно интересны находки, связанные с 

культурой колоколовидных кубков, не так давно выявленные среди 

раскопанных ранее курганных могильников. 

Т. Демченко выделила Коржеуцкую группу памятников, 

расположенную на севере Республики Молдова, которую она 

соотносит с Восточной провинцией культуры колоколовидных кубков. 

Исследовательница отмечает, что на данном этапе невозможно 

определить, является ли этот тип памятников частью феномена данной 

культуры или отражением его далекой периферии. К этой группе 
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отнесены погребения, которые располагались вблизи кургана 6 у 

с. Коржеуцы, и погребения в курганах 3 и 5 у с. Бурлэнешть. 

Погребения были окружены каменными кольцами, сопровождались 

специфической керамикой, а главное – в одном из них была 

обнаружена каменная пластина с отверстиями, так называемая «защита 

запястья». Предполагают, что она была необходима при стрельбе из 

лука, а также маркировала высокий социальный статус владельца. 

Кубок в форме колокола не был единственным типом посуды этой 

культуры (или культурной традиции), существует и «сопутствующая 

керамика» – чаши, двуручные вазы, кувшины, миски. Именно она 

составляет значительное большинство в погребениях Восточной 

провинции культуры колоколовидных кубков3
. 

На наш взгляд, некоторые другие находки, происходящие из 

Северо-Западного Причерноморья, можно предположительно связать с 

этой культурой.  

Суворово II, 1/3 (рис. 1)6. Могильник находился у с. Суворово 

Измаильского района Одесской области7. Курган 1 имел высоту 4,3 м, 

диаметр 75 м. Основное погребение № 10 относится к энеолиту, по-

видимому, ему предшествовало также энеолитическое бескурганное 

погребение №7, окруженное кромлехом8
. Погребение 3 представляло 

собой катакомбу (реконструкция описания и рисунков погребения по 

полевому дневнику И.Л. Алексеевой 1970 г.). В центре кургана, под 

репером, на глубине 1,6 м был обнаружен входной колодец, округлой 

формы, диаметром 1,6 м, глубиной 1,4 м. В западной части ямы 

находился ход в дромос, который имел ступеньку высотой 0,9 м. Дно 

погребальной камеры находилось на глубине 0,9 м от уровня ступеньки 

(–4,8 м от репера). Погребальная камера выполнена с подбоем, который 

расширялся в западном направлении на 1,1 м. Дно входного колодца, 

основание ступеньки, а также дно и стенки подбоя выложены камнями 

разных размеров, частично обработанными. Вход в погребальную 

камеру был закрыт двумя камнями размерами 0,3×0,2 м. Умерший 

лежал на дне подбоя в сильно скорченном положении на левом боку, 

головой ориентирован на север. Ноги согнуты под острым углом, пятки 

прижаты к тазу. Руки, предположительно, были согнуты в локтях 

(рис. 1. 1). За черепом, к северу от скелета, стоял лепной сосуд с 

ручкой. Вокруг него была сделана оградка из четырех плоских камней, 

стоящих вертикально, сверху этот комплекс был накрыт еще одним 

камнем, лежащим горизонтально. В яме встречалось большое 

количество мела, охры и кусочков угля. Сосуд имел округлое тулово, 

отогнутый наружу венчик с закругленным краем и небольшую 

петлевидную  ручку (рис. 1. 2, 3).  Тесто плотное,  с  примесью шамота,  
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Рис. 1. Погребение Суворово 1/3 

1 – общий план погребения, 2,3 – сосуд из погребения 

 

поверхность покрыта розовым ангобом, слегка подлощена (возможно, в 

процессе употребления). На внешней поверхности следы вертикальных 

заглаживаний пальцами, на внутренней стороне венчика – 

горизонтальных, на дне отпечатки подсыпки песком. Дно прокалено, на 

стенках прослеживается слабая закопченность. Высота 10,6 см, диаметр 

венчика 11,4 см, дна – 5,6 см.  

Погребение, скорее всего, относится к позднему этапу 

катакомбной культуры или начальному этапу бабинской культуры 

многоваликовой керамики. Исследователи отмечают, что скорченное 

на левом боку положение, усиление скорченности ног погребенных, 
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появление ям с уступами и подбоями на позднем этапе катакомбной 

культуры соответствуют основной характеристике памятников 

бабинской культуры9. Новый погребальный обряд, своеобразная 

революция в мировоззрении, сочетается с генетической 

преемственностью между катакомбными и бабинскими древностями10. 

В то же время предполагается, что ранние древности бабинской 

культуры по сути есть финальнокатакомбные, подвергшиеся внешнему 

инокультурному влиянию11
. Такого облика позднейшие катакомбные 

захоронения известны и в Северо-Западном Причерноморье12
.  

Аналогии кубку можно найти в погребениях культуры 

колоколовидных кубков Малопольши (рис. 2)
13

.  
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Рис. 2. Сосуды культуры колоколовидных кубков с территории Малопольши. 

1 – типология кубков, 2 – кубки из погребений с территории Малопольши. 
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А. В. Ивченко (Киев) 

ПОГРЕБЕНИЕ С «КЛАДОМ» ДЕЛЬФИНОВ  

НА НЕКРОПОЛЕ ОЛЬВИИ 

 

В 2012 г. на раскопе «Ориент» было найдено погребение, 

сопровождавшееся находкой пятидесяти компактно расположенных 

бронзовых дельфинчиков1. В силу своей уникальности данная находка 

заслуживает отдельной публикации. 

Раскоп «Ориент» характеризуется тем, что здесь не было 

найдено никаких следов повседневной хозяйственной деятельности. 

Подавляющее большинство находок связано с погребальными 

обрядами и сопутствовавшими им ритуалами. Время совершения 

обрядов варьируется от конца VI в. до н.э до II в. н.э. 

Из-за специфики грунта и заполнения (яма была вырыта в 

плотном суглинке и им же засыпана) проследить конструктивные 

особенности погребального сооружения (захоронение № 5/2012) не 

удалось. Мужчина 30-40 лет был положен вытянуто на спине головой 

на восток – северо-восток. Справа от черепа практически вплотную к 

нему, несколько выше уровня левой ключичной кости, было 

зафиксировано скопление из 49 штук лежавших «горкой» дельфинов 

(последний, пятидесятый, был найден в кротовине под черепом). 

Других находок не было (рис. 1). Датировать данное захоронение на 

основании стратиграфии нельзя.  

 Весь клад состоит из мелких анэпиграфных дельфинов 

различных типов2
. Большинство изделий хорошо проработано и 

практически не имеет следов износа. На некоторых сохранились следы 

литников или брака отливки таких форм и размеров, наличие которых 

практически исключает сколь-нибудь длительное обращение этих 

дельфинов. Также зафиксированы изделия со сдвигом формы. 

Примерно пятую часть всех находок составляет производственный  


