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В. С. Синика (Тирасполь)  

Н. П. Тельнов (Кишинев) 

СКИФСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ С ЛИТИКОМ-СКАРАБЕОИДОМ  

С ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ДНЕСТРА 

 

В 2015 г. сотрудники научно-исследовательской лаборатории 

«Археология» Приднестровского государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко провели исследования четырёх курганов у 

с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. 

Наиболее информативным оказался курган 4 группы «Сад», 

содержавший восемь разновременных погребальных сооружений. 

Небольшая насыпь была возведена в эпоху ранней бронзы над детским 

захоронением. В раннем железном веке в курган были впущены три 

погребения новочеркасской культуры, а затем четыре скифских 

захоронения. Два из них являлись детскими: одно погребение 

практически полностью было разрушено распашкой (объект 3), а 

второе – содержало деревянную миску с жертвенной пищей и ножом 

(объект 18). Также в кургане были исследованы два захоронения 

взрослых индивидуумов. Одно из них было ограблено (объект 11). 

Второе погребение взрослого человека (объект 6) сохранилось 

непотревоженным. Его публикации и интерпретации посвящена 

настоящая работа. 

Объект 6 (скифское погребение) обнаружен в юго-западном 

секторе кургана.  
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Яма прямоугольной формы размерами 2,3×0,8 м и глубиной -1,3 

м от R0 была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. 

Погребённая лежала в вытянутом положении на спине, головой 

на северо-запад. Правая рука вытянута вдоль тела, левая – согнута и 

кистью уложена на таз, ноги прямые. На дне ямы зафиксирован белый 

тлен от растительной подстилки (рис. 1/1,2). 

На шее погребённой находилось ожерелье (1). У левого бедра 

обнаружены чашка (2), два пряслица (3, 4), нож (5) и шило (6). 

1. Ожерелье состояло из семи стеклянных бусин и литика-

скарабеоида: 

- четыре глазчатые бусины коричневого цвета, с тремя 

«глазками» жёлтого цвета на каждой. Высота бусин 4,5-5,7 мм, диаметр 

– 6,6-9,1 мм, диаметр отверстий 3-5 мм (рис. 1/3в); 

- две ребристых бусины голубоватого цвета. Высота бусин 4,7 

мм и 7 мм, диаметр – 6,5 мм и 9 мм, диаметр отверстий 3 мм и 4 мм 

(рис. 1/3а); 

- одна уплощённая бусина голубоватого цвета с горизонтальной 

белой полоской. Высота бусины 6 мм, диаметр – 9 мм, диаметр 

отверстия 4,8 мм (рис. 1/3б); 

- литик-скарабеоид (инталия) из полупрозрачного светло-

жёлтого стекла, использовался в составе ожерелья как центральная 

бусина-амулет. Для этого было просверлено отверстие диаметром 1-3 

мм. Изделие овальное в плане, приплюснуто-трапециевидное в разрезе, 

со слабо выпуклой большей поверхностью. Меньшая поверхность 

плоская, с оттиснутым изображением коленопреклонённого бородатого 

мужчины в хитоне (вид слева), стоящего на левом колене и держащего 

в руках разворачиваемый свиток. Размеры большей поверхности 29×25 

мм; размеры меньшей – 26×21,5 мм. Высота фигуры ок. 20 мм, 

ширина – ок. 15 мм; глубина изображения до 1,5 мм (рис. 1/4). Вес 

инталии 10,88 г.  

2. Сероглиняная лепная чашка с полусферическим туловом на 

кольцевом поддоне. Высота чашки 42-48 мм, диаметр венчика – 75 мм; 

диаметр поддона – 30-34 мм; высота поддона – ок. 10 мм. Глубина 

чашки 30 мм; глубина поддона – 7 мм (рис. 1/6). 

3. Сероглиняное лепное биконическое пряслице. Высота 

пряслица 23 мм; диаметр ребра 29 мм; диаметры оснований – 20 мм и 

18 мм; диаметр отверстия – 5 мм (рис. 1/9).  
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Рис. 1. Скифское погребение (объект 6) с литиком-скарабеоидом  

из кургана 4 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра:  

1, 2 – план и разрез погребения; 3-9 – инвентарь. 
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4. Сероглиняное лепное биконическое пряслице. Высота 

пряслица 27,5 мм; диаметр ребра 32,5 мм; диаметр оснований – 17 мм; 

диаметр отверстия – 4,8-5 мм (рис. 1/8). 

5. Железный нож со слабо изогнутой спинкой. Судя по тлену на 

черенке, изделие имело деревянную рукоять, которая крепилась к 

лезвию при помощи железной заклёпки. Общая длина лезвия 108 мм, 

длина клинка – 91 мм, длина черенка 17 мм, ширина клинка 20-22 мм. 

Диаметр заклёпки – ок. 2,5 мм, диаметр шляпки – 6,7 мм (рис. 1/7). 

6. Железное шило с истлевшей деревянной рукоятью. Остриё 

обломано в древности. Длина сохранившейся части шила 51 мм, длина 

сохранившейся рабочей части – 41 мм, длина черенка – 10 мм, размеры 

сечения – 4×5 мм (рис. 14/5). По всей видимости, рабочая часть имела 

прямоугольное сечение. 

Несмотря на то, что в настоящее время антропологические 

определения отсутствуют, состав сопровождающего инвентаря 

(ожерелье на шее, два пряслица) указывает на то, что объект 6 кургана 

4 группы «Сад» являлся захоронением женщины. 

Находки двух пряслиц и железного шила в непосредственной 

близости от лепной чашки свидетельствуют, что в данном захоронении 

она использовалась не как сосуд для питья, а для хранения орудий 

труда, связанных с прядением и шитьём. 

Аналогичное использование деревянных чашек (чаш, блюд) 

отмечено в пяти комплексах на могильнике Мамай-Гора в Нижнем 

Поднепровье: в погребениях 10/10 (берестяная чашка с пряслицем и 

двумя шильями внутри), 61/1 (деревянная чаша и пряслице рядом), 62/3 

(деревянная чаша с пряслицем и двумя шильями внутри), 114/2 

(берестяное блюдо с пряслицем и двумя шильями внутри) и 118/2б 

(деревянная чашка с двумя шильями внутри)1. Перечисленные 

комплексы могильника Мамай-Гора датируются в пределах IV в. до н.э. 

На могильнике у с. Глиное Слободзейского района на 

левобережье Нижнего Днестра (в 1,85 км юго-западнее кургана 4 

группы «Сад»), который датируется концом IV – II в. до н.э.
2
, находки 

чашек вместе с пряслицами, шильями и иглами зафиксированы в 22 

случаях в 21 захоронении. В 21 случае внутри чашек или в 

непосредственной близости от них находились лепные пряслица, в 

восьми – шилья, в четырёх – иглы. Нельзя исключать, что во всех этих 

комплексах вместе с орудиями труда в чашки помещали и 

органическое сырьё для прядения (пряжу) и шитья (нитки). На это 

указывают следы обмотки нитями на иглах и шильях. 

Очевидно, что использование чашек в качестве сосудов для 

орудий труда, связанных с шитьём и прядением, отмеченное на 
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могильнике у с. Глиное, связано со скифским погребальным обрядом 

предшествующего времени. Об этом свидетельствуют как указанные 

комплексы могильника Мамай-Гора в Нижнем Поднепровье, так и 

захоронение из кургана 4 группы «Сад» в Нижнем Поднестровье. 

Необходимо отметить, что в III–II вв. до н.э., когда 

функционировал могильник у с. Глиное, предпочтение отдавалось 

керамическим сосудам: из 22 чашек (внутри или возле которых были 

найдены предметы, связанные с шитьём и прядением), гончарными 

были три, а лепными – шестнадцать. При этом только три чашки были 

деревянными. Нами отмечалось ранее, что наличие деревянной посуды 

(мисок/чашек) в погребениях могильника у с. Глиное, с одной стороны, 

может объясняться сохранением традиции её изготовления с 

предшествующего времени, а с другой – существованием в III–II вв. до 

н.э. группы населения, основным занятием которой было пастушеское 

(отгонное) скотоводство3. 

Наиболее предпочтительной датой для погребения с литиком-

скарабеоидом из кургана 4 группы «Сад» является вторая половина IV 

в. до н.э., возможно, последняя четверть указанного столетия. Во-

первых, это захоронение совершено в прямоугольной яме. Этот вид 

погребального сооружения наиболее характерен для скифской степной 

культуры Дунай-Днестровских степей в V–IV вв. до н.э.
4
, в то время 

как на скифском могильнике у с. Глиное конца IV – II в. до н.э. 

зафиксированы только катакомбы5
. Во-вторых, необходимо отметить 

промежуточную ориентировку ямы (северо-запад – юго-восток) 

захоронения в кургане 4 группы «Сад» и погребённой (головой на 

северо-запад), которая, хотя и может трактоваться как широтная, 

весьма близка к меридиональной, господствовавшей на могильнике у с. 

Глиное конца IV – II в. до н.э.6 

Косвенным аргументом в пользу указанной датировки объекта 6 

кургана 4 группы «Сад» являются находки железных втоков дротиков в 

скифском захоронении, совершённом в прямоугольной яме, впущенной 

в центр курганной насыпи и ориентированной по линии запад – восток 

(объект 11). В этом ограбленном погребении наконечников дротиков 

обнаружено не было, но длина втоков (5,2 см и 3,3 см) позволяет нам с 

большой долей уверенности предполагать их принадлежность именно 

дротикам. Ещё А.И. Мелюкова отмечала, что большинство скифских 

погребений с дротиками датируется второй половиной IV – 

III в. до н.э.
7
 Находки дротиков на могильнике у с. Глиное конца IV – 

II в. до н.э.8 подтверждают эту датировку в отношении III в. до н.э. Нет 

сомнений, что объект 6 был впущен в юго-западный сектор кургана 4 

группы «Сад» позже расположенного в центре насыпи, и потому 
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ограбленного, объекта 11, где были найдены упомянутые втоки 

дротиков. 

Другим косвенным аргументом в пользу датировки объекта 6 

кургана 4 группы «Сад» в пределах второй половины IV в. до н.э. 

является находка в нём лепной чашки вместе с пряслицами и шилом. 

Как мы указали выше, этот обычай многократно зафиксирован на 

могильнике у с. Глиное, нижняя граница функционирования которого 

определяется концом IV в. до н.э. 

Бусины, обнаруженные в области шеи погребённой, 

малоинформативны с хронологической точки зрения. Можно только 

отметить, что глазчатые и ребристые бусины, а также уплощённая 

бусина с горизонтальной белой полоской, хотя и имеют множество 

формальных аналогий (по форме и орнаментации) на могильнике у 

с. Глиное конца IV – II в. до н.э., за счёт меньших размеров выглядят 

более «архаичными», характерными для скифских комплексов 

IV в. до н.э. 

Литик, найденный вместе с бусинами в составе ожерелья, также 

не является надёжным хроноиндикатором. Кроме того, авторам 

настоящей работы не известны точные аналогии этому изделию. Это, 

впрочем, неудивительно, поскольку скарабеоиды крайне редки в 

скифских погребальных комплексах Северного Причерноморья. 

Очевидно, их производство не было массовым. 

В своё время А.С. Островерхов разделил сюжеты на литиках из 

Северного Причерноморья на три группы: 1) изображения реальных и 

мифических животных; 2) изображения человеческих лиц и фигур; 

3) мифологические и аллегорические композиции9
. 

Первая группа представлена одной находкой с левобережья 

Нижнего Дуная – в погребении 21/2 (последняя четверть IV – первая 

четверть III в. до н.э.; изображение быка) могильника Мреснота 

Могила10
, исследованного между сс. Виноградовка и Владычень 

Болградского района Одесской области, а также семью находками из 

Нижнего Поднепровья: в кургане 9 (середина V в. до н.э.
11

; 

изображение оленя) у с. Нововасильевка Снигирёвского района 

Николаевской области12
; в кургане 13 (середина V в. до н.э.

13
; две 

инталии – одна с изображением вепря, вторая – с изображениями 

химеры и грифона, между ногами последнего – пшеничный колос) у 

с. Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской 

области14
; в погребении 1 гробницы № 3 кургана 4 (первая четверть 

IV в. до н.э.15; изображение оленя) в урочище Носаки у с. Балки 

Васильевского района Запорожской области16; в кургане 14 (начало 

второй четверти IV в. до н.э.17; изображение овцы?) у с. Гюновка 
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Великобелозёрского района Запорожской области18
; в захоронении 21/2 

(IV в. до н.э.; изображение быка) у с. Гюновка19
; в захоронении 81/2 

(IV в. до н.э.; изображение обезьяны) у с. Верхнетарасовка 

Томаковского района Днепропетровской области20. В лесостепи 

известен один литик с изображением «стоящего вправо зверя, 

повернувшего назад голову». Он обнаружен в кургане 1 (IV в. до н.э.) у 

с. Кальник Ильинецкого района Винницкой области в левобережном 

Побужье21
. В Крыму находка инталии происходит из погребения 34/1 

(IV в. до н.э.) Акташского могильника. По всей видимости, на этом 

литике (сохранился фрагмент) оттиснуто изображение грифона22
, 

аналогичное тому, что было вырезано на сердоликовой гемме из 
Гаймановой Могилы23

. 

Вторая группа изображений (человеческие лица и фигуры) 

представлена шестью находками. Пять из них происходят из Нижнего 

Поднепровья. Они обнаружены в кургане 13 (середина V в. до н.э.; 

фигура стоящего воина в плаще, на голове шлем, в правой руке щит, в 

левой – копьё) у с. Большая Знаменка24, в захоронении 21/2 

(IV в. до н.э.; женская голова в профиль) у с. Гюновка25
, в Восточной 

могиле (мужская голова в профиль) Бердянского кургана26
 первой 

четверти IV в. до н.э.
27

, в кургане 14 (начало второй четверти 

IV в. до н.э.
28

; мужское лицо в профиль) у с. Гюновка29
 и в погребении 

5 (вторая четверть IV в. до н.э.
30

; женская голова в фас) кургана 

Вишнёвая могила у с. Гюновка.
31

  

Шестая находка происходит с левобережья Нижнего Днестра: из 

объекта 6 (вторая половина IV в. до н.э.) кургана 4 группы «Сад» у 

с. Глиное Слободзейского района. На инталии оттиснуто изображение 

коленопреклонённого бородатого мужчины в хитоне (вид слева), 

стоящего на левом колене и держащего в руках свиток.  

К третьей группе изображений на литиках (мифологические и 

аллегорические композиции) относятся три инталии из погребений 

IV в. до н.э. Нижнего Поднепровья: 21/2 (погонщик осла/мула ведёт 

навьюченное животное) у с. Гюновка32
; 17/4 (бига с возничим и 

воином) курганной группы № 1 у с. Привольное Генического района 

Херсонской области33
; 2/1 (два петуха-грифона обращены друг к другу 

и стоят на конских (?) черепах, между ними – мышь, над ними – орёл) у 

с. Большая Белозёрка Великобелозёрского района Запорожской 

области34
. В эту же группу можно включить единственное рельефное 

изделие (камею) из гробницы 1 Мелитопольского кургана (начало 

второй половины IV в. до н.э.35) с изображением летящей птицы с 

сидящим на ней человеком.36 
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Ещё семь литиков-скарабеоидов разрушились полностью или 

сохранились так плохо, что изображения на них не читаются: один – из 

кургана 14 у с. Гюновка, пять – из погребения 21/2 у с. Гюновка37, 

один – из кургана 16 группы Гаймановой Могилы38. 

В заключении необходимо отметить, что, в отличие от 

перечисленных выше скифских захоронений V-IV вв. до н.э., литик из 

скифского погребения на левобережье Нижнего Днестра не маркирует 

высокий социальный статус женщины, в составе ожерелья которой он 

был обнаружен. Очевидно, что уже во второй половине IV в. до н.э. 

контакты между греками и скифами в Нижнем Поднестровье были 

достаточно регулярными, а торгово-экономические связи 

постоянными. Только так можно объяснить появление такой 

престижной вещи как инталия в совершенно заурядном скифском 

погребении кургана 4 группы «Сад». Позднее, как показывают 

материалы скифского могильника у с. Глиное конца IV – II в. до н.э., 

греческие влияния станут столь глубокими, что затронут не только 

материальную культуру, но и погребальный обряд скифского 

населения левобережья Днестра39
. По нашему мнению, это было 

обусловлено переходом скифов от кочевого и полукочевого образа 

жизни к преимущественно оседлому. 
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О. І. Смирнов, Л. І. Смирнов (Миколаїв) 

НОВА АНТИЧНА ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІЇ  
НА ТЕРИТОРІЇ м. МИКОЛАЄВА 

 

Миколаїв розташований на півдні області, основна частина міста 

знаходиться на півострові, який утворений р. Інгул та Бузьким 

лиманом. На сьогодні місто займає більш ніж 100 кв. км завдяки 

приєднанню до міста сіл, які знаходились поруч. На сучасній території 
міста виявлено багато пам’яток археології. Найстарші з них датуються 

епохою неоліту. А потім в хронологічній послідовності представлені 
майже всіма археологічними культурами, характерними для регіону, 

від неоліту до козацької доби.  

Після заснування міста в 1789 р. та під час будівельних робіт 

люди часто знаходили стародавні речі, які приваблювали до Миколаєва 

визнаних археологів. В місті працювали такі видатні спеціалісти, як 

О.С. Уваров, П.Й. Бурачков, В.М. Ястребов, О.О. Спіцин. На початку 

ХХ ст. вивченням пам’яток міста займався директор Херсонського 

музею В.І. Гошкевіч. В 20-30-х рр. вказаного століття ці дослідження 

очолив вже директор Миколаївського музею Ф.Т. Камінський, який 

долучав до них видатного дослідника античності Б.В. Фармаковського. 

В той же час велику роботу по опису археологічного матеріалу 

Північного Причорномор’я проводила І.В. Фабріциус. Пізніше на 

пам’ятках міста працювали таки визнані фахівці, як Ф.М. Штительман, 

Л.М. Славін, В.М. Клюшенцев, В.І. Нікітін, В.В. Лапін, І.О. Снитко, 

Ю.С. Гребенніков, В.Б. Гребенніков, В.В. Рубан, К.В. Горбенко та ін.
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