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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа является продолжением предыдущей моно-
графии автора, в которой были опубликованы материалы четырех 
курганных могильников – «Частые курганы», Мастюгино, Русская 
Тростянка, Дуровка (Пузикова, 2001), расположенных в бассейне 
среднего течения р. Дон и его притока – р. Тихая Сосна. Все четыре 
могильника были исследованы в 1950-1960-х гг. экспедицией ИА АН 
СССР под руководством П.Д. Либерова, в работе которой автор при-
нимала самое непосредственное участие. До 1993 г., когда В.И. Гуля-
ев и Е.И. Савченко начали масштабные раскопки могильников у сел 
Терновое и Колбино, соответственно Острогожского и Репьевского 
районов Воронежской области, на Среднем Дону были широко извест-
ны только четыре вышеназванных могильника. Они были эталонны-
ми, и именно по ним судили об облике культуры скифского времени 
в Среднем Подонье. Правда, в 1984-1986 гг. В.И. Погорелов, сотруд-
ник Воронежского государственного педагогического института, рас-
копал 12 курганов у с. Ближнее Стояново Острогожского района Во-
ронежской области, в семи из которых были обнаружены погребения 
скифского времени. Погребения показали полное сходство с вышеу-
казанными могильниками, как в отношении вещевого материала, так 
и в отношении погребального обряда (Березуцкий, 1996. С. 162-180). 
В 1995-1997 гг. А.П. Медведев раскопал 12 курганов у с. Староживо-
тинное Рамонского района Воронежской области. Все насыпи, кроме 
одной, оказались ограбленными. Немногочисленные сохранившиеся 
вещи, опубликованные в Верхнедонском археологическом сборни-
ке в Липецке (Медведев, 2001. С. 4-14), позволили автору раскопок 
отнести Староживотинный могильник «к Среднедонским некропо-
лям типа “Частых” и Мастюгинских курганов». Однако, ни раскопки 
В.И. Погорелова, ни А.П. Медведева не дали такого яркого материала, 
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который был обнаружен сначала в ранее исследованных четырех мо-
гильниках, а затем в курганных группах «Терновое-I» и «Колбино-I», 
раскопан ных В.И. Гуляевым и Е.И. Савченко в 1993-2001 гг. (Гуляев, 
2001. С. 18-52; Савченко, 2001. С. 53-144).

Прежде, чем перейти к характеристике археологического мате-
риала, необходимо воспроизвести краткое описание могильников 
и историю их исследования.

«Частые курганы». Могильник располагался на северо-
западной окраине Воронежа, между крайними домами города и се-
лом Подгорным, на обширном плато, занятом в настоящее время но-
вым жилым массивом «Северный» и полем гражданского аэропорта 
(рис. 1; 2)1. Курганы раскапывались еще до революции членами Воро-
нежской Ученой Архивной комиссии (ВУАК). В 1910 году были раско-
паны насыпи № 1 и 2; в 1911 – № 3-5; в 1912 – № 6-9; в 1915 – № 10-13. 
Затем работы были прерваны историческими событиями тех лет до 
1925 г., когда по поручению Воронежского музея М.Е. Фосс и Д.Д. Ле-
онов (сотрудник музея) раскопали в группе один курган, оказав-
шийся совершенно разграбленным. Двумя годами позже, в 1927 г., 
по заданию Института РАНИОН В.А. Городцов раскопал еще шесть 
курганов, пять из которых относились к скифскому времени. Резуль-
таты раскопок ВУАК в 1910-1915 гг. были опубликованы С.Н. Замят-
ниным в 1946 г. в VIII выпуске «Советской археологии» (Замятнин, 
1946. С. 9-51), В.А. Городцов опубликовал свои материалы в том же 
издании в следующем году (Городцов, 1947. С. 13-29). Всего, в общей 
сложности, в составе могильника было раскопано 20 насыпей.

Побуждением к возобновлению работ в 1954 г. послужило реше-
ние администрации гражданского аэропорта о снесении насыпей кур-
ганов в связи с расширением летного поля и строительством новых 
объектов. Профессор Воронежского университета Б.М. Козополян-
ский сообщил об этом факте С.Н. Замятнину, принимавшему личное 
участие в раскопках памятника в 1915 г. Тот, в свою очередь, поставил 
в известность руководство Института истории материальной культу-

1 В качестве иллюстраций использованы материалы из   полевых отчетов и пу-
бликаций Воронежской Лесостепной скифской экспедиции Института археоло-
гии АН СССР под руководством П.Д. Либерова и А.И. Пузиковой.
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ры (ИИМК). Вмешательство Института приостановило снос курга-
нов, и в Воронеж был послан археологический отряд, впоследствии 
переросший в экспедицию, которую возглавил П.Д. Либеров. Работы 
проводились с 1954 по 1956 гг. Всего за три сезона было вскрыто 22 
насыпи, пять из которых дали погребения эпохи бронзы. Все коллек-
ции раскопок были переданы на постоянное хранение в Воронежский 
областной краеведческий музей.

Мастюгино. Курганная группа расположена в 60 км южнее 
предыдущей, у с. Мастюгино Острогожского района Воронежской об-
ласти. От села могильник отделен глубокой и широкой балкой, по дну 
которой, по словам старожилов, еще недавно протекал ручей, а теперь 
проходит асфальтированная дорога от трассы к селу. Начало система-
тического научного изучения могильника было вызвано грабитель-
скими раскопками местных крестьян в 1905-1906 гг. Древние золотые, 
серебряные, бронзовые и стеклянные вещи, продававшиеся в уездном 
г. Коротояке, привлекли внимание ученых, и в 1905 и 1906 гг. Импера-
торская археологическая комиссия командировала А. А. Спицына для 
исследования курганов, разграбленных крестьянами. Им были раско-
паны две насыпи, впоследствии доисследованные П.Д. Либеровым под 
№№ 1/35 и 29/21 (ОАК за 1908 год, 1912. С. 82-83). В 1908 г. раскопки 
могильника продолжил Н.Е. Макаренко (Макаренко, 1911. С. 47-74), 
исследовавший пять курганов. К сожалению, хотя раскопки дали ис-
ключительно богатый и разнообразный материал и интересные по-
гребальные сооружения, работы в последующие годы продолжены 
не были. Возобновились они только в 1958 г. Воронежской лесостеп-
ной Скифской экспедицией под руководством П.Д. Либерова. За пять 
сезонов, с 1958 по 1962 гг., раскопки могильника были закончены. 
В общей сложности было исследовано 39 курганов. Полученные ма-
териалы хранятся в Воронежском Областном краеведческом музее.

Русская Тростянка. Курганная группа, включавшая до 40 на-
сыпей, расположена на возвышенном левом берегу пересохшей ныне 
р. Тростянки, на расстоянии 1,5-2 км к северу от городища и села Рус-
ская Тростянка Острогожского района Воронежской области (рис. 4). 
Обнаружена Воронежской лесостепной экспедицией в 1958 г. при 
осмотре одноименного городища. Могильник разделен межой между 
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Воронежской и Белгородской областями. На меже располагались три 
кургана со следами ограблений, с нагорной стороны примыкавшие 
к дороге, ведущей из г. Острогожска Воронежской области в с. Крас-
ное Белгородской области. Все курганы распахивались и большин-
ство из них сохранилось в виде небольших всхолмлений или пятен 
обожженной глины, указывающих на применение огня в погребаль-
ном ритуале. Однако в группе имелись насыпи высотой до 1,5-2 м. 
В 1959-1963 и 1968 гг. было вскрыто 22 кургана. В последующие годы 
экспедиция работала на других объектах, и исследование могильни-
ка осталось незавершенным. Позднее курганная группа пострадала 
при посадке лесополосы и в настоящее время практически утрачена 
для науки. Материалы раскопок хранятся в Острогожском районном 
краеведческом музее.

Дуровка. Курганный могильник был открыт разведками Остро-
гожского отряда Воронежской лесостепной экспедиции в июне 1961 г. 
Он располагался на правом высоком берегу р. Камышенки (правого 
притока р. Тихой сосны) на восточной окраине дер. Дуровка, в настоя-
щее время переименованной в Вербное. Группа делится лесополосой 
на две неравные части: большая часть (15 курганов) находилась на 
поле дер. Дуровка, меньшая (7 насыпей) – на поле с. Репенка, и один 
курган располагался в лесополосе (рис. 5). В 1964-1965 гг. было рас-
копано десять насыпей. После двадцатилетнего перерыва, за три се-
зона (1985-1987 гг.) могильник был исследован полностью. 

Прежде чем перейти к основной части работы, пользуюсь возмож-
ностью поблагодарить директора Института археологии РАН акаде-
мика Н.А. Макарова, чл.-корр. РАН П.Г. Гайдукова, д.и.н. В.И. Гуляе-
ва и к.и.н. А.А. Малышева за содействие в издании этой книги. Глу-
бокую признательность хочется выразить тем, кто помог подготовить 
ее к изданию: к.и.н. Г.А. Ломтадзе (уточнение датировок амфорно-
го материала), к.и.н. Е.М. Данченко (редактирование текста), к.и.н. 
А.В. Шевченко (редактирование иллюстраций), Н.С. Сафроновой 
(дизайн обложки) и В.Ю. Лунькову (компьютерное макетирование).



СОСТАВ  ПОГРЕБАЛЬНОГО  ИНВЕНТАРЯ 
И  ЕГО  РАСПОЛОЖЕНИЕ 

В  МОГИЛАХ

Характерной особенностью погребального обряда является бо-
гатство и разнообразие инвентаря, сопровождающего покойника. 
К сожалению, почти все могилы подверглись ограблению, часто не-
однократному, вследствие чего комплексы вещей из могил представ-
лены фрагментарно. Количество неограбленных погребений исчис-
ляется единицами: в Мастюгино в курганах 35/33 и 32/32 (погребе-
ние во входе); в «Частых курганах», Русской Тростянке и Дуровке их 
не встречено вовсе. К счастью, довольно часто грабители, раскопав 
основные погребения, не замечали расположенных в периферийных 
частях насыпи. Благодаря этому зачастую in situ сохранялся инвен-
тарь, находившийся у стен и в углах могильных ям.

В мужских погребениях, как правило, обязателен набор вооруже-
ния: железные и бронзовые наконечники стрел, иногда до двух-трех 
сотен; дротики (до девяти в одном погребении); копья (одно-два). 
Мечи встречаются довольно редко, но в курганах 9 и 15 Дуровского 
м-ка находилось по два меча. Из оборонительных доспехов наиболее 
широко были распространены панцири и пояса. Также широко пред-
ставлены наборы конских уздечек, обильно украшенные бронзовы-
ми и серебряными бляхами, часто выполненными в зверином стиле, 
ворворками и привесками различных форм. Орудие труда – топор 
встречен однажды (к. 34, «Частые курганы»).

Посуда представлена лепными кувшинами и чашками на под-
донах, греческими амфорами, деревянными сосудами, от которых 
обычно сохраняются золотые и серебряные оковки, часто позволяю-
щие восстанавливать их форму; изредка встречается чернолаковая 
и краснолаковая греческая керамика. Для всех погребений одинако-
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во характерен обычай помещения в могилу жертвенного мяса с но-
жом, довольно часто – в бронзовых котлах.

Из украшений в мужских погребениях находят серьги, перстни, 
гривны и разнообразные золотые и серебряные бляшки, которые на-
шивались на одежду.

В женских погребениях встречены украшения в виде всевозмож-
ных бляшек, серег, перстней, бус, браслетов. Иногда встречаются зер-
кала (к. 14 и 18 в Русской Тростянке).

Детские захоронения по богатству инвентаря, видимо, не отлича-
лись от погребений взрослых, о чем говорят находки греческой амфо-
ры и 70 бронзовых наконечников стрел в кургане 16/36 в Мастюгино; 
золотой серьги и серебряной бляшки в п. № 2 кургана 33/5 того же 
могильника; серебряных бляшек от пояса, чернолакового флакона, 
дротика со втоками в к. 8 в Дуровке.

Говорить о расположении инвентаря в могильных ямах по отноше-
нию к погребенным сложно из-за массового разграбления курганов, 
и лишь там, где часть вещей сохранилась in situ, можно проследить 
некоторые закономерности. Так, мечи обычно располагались около 
ног, справа от костяка (к. 17 в Русской Тростянке; к. 9 и 15 в Дуров-
ке); а копья и дротики – вдоль стен, слева от погребенных. Лепную 
керамику (кувшины и чаши на поддоне), а также амфоры помещали 
в углы могил, причем амфоры обычно вкапывались в материковый 
грунт дна ям (к. 38 в «Частых курганах»; № 16/36 и 18/38 в Мастюги-
но; № 10 и 12 в Русской Тростянке; № 1, 9 – в Дуровке). Жертвенное 
мясо клали ближе к центру могил, но не редки случаи, когда его на-
ходили в углах ям, а также в ногах и сбоку от погребенных. Уздечки, 
обнаруженные in situ в курганах 13 в Русской Тростянке и 14 в Дуров-
ке, находились в одном из углов ямы, в противоположной от погре-
бения стороне могилы. Довольно часто in situ на руках, шее, у черепа 
погребенных находились украшения: бусы, серьги, перстни, гривны. 
Большая же часть инвентаря обычно оказывалась потревоженной 
грабителями, разбросанной по всей могиле и даже выброшенной в ее 
засыпку.



ПОСУДА

Горшки чаще всего использовали при отправлении обряда триз-
ны, поэтому они встречаются в виде многочисленных фрагментов 
стенок, венчиков и днищ сосудов в насыпях курганов. Фрагменты со-
судов бывают, как правило, настолько малы, что по изгибу венчиков 
не удается определить тип горшков (рис. 6, 1,2). Орнаментировалась 
керамика обычно простыми защипами и косыми насечками по краю 
венчика, иногда в сочетании со сквозными проколами или наколами 
снаружи. По различной орнаментации иногда удается установить ко-
личество сосудов: так в насыпи кургана 8 из Русской Тростянки были 
обнаружены фрагменты венчиков трех, а в кургане 2 (Дуровка) – по 
меньшей мере, девяти сосудов. Целые горшки обнаружены трижды: 
в насыпи кургана 1 в Дуровке; во впускном погребении кургана 7/28 
в Мастюгино и в кургане 21 группы «Частые курганы». Первый гор-
шок (рис. 6, 6) типичен для керамики поселений и городищ Среднего 
Дона. По равномерно и плавно изогнутому венчику сосуд относится 
к I типу, наиболее широко распространенному среди лепной керами-
ки Подонья. Орнаментирован по краю венчика косыми насечками, 
нанесенными палочкой. Диаметр венчика – 18 см, тулова – 20,5 см, 
дна – 8,5 см, высота 25,5 см.

Второй сосуд необычен как формой, так и орнаментацией (рис. 6, 
5). По профилировке он близок III типу горшков, характеризующе-
муся отсутствием ярко выраженного венчика (Пузикова, 1969. С. 53, 
Рис. 8, 12-17). Тулово горшка – яйцевидной формы, вытянутых про-
порций; венчик выражен слабо и немного отогнут наружу, дно – без 
рантика; поверхность серо-желтого цвета; орнаментирован нако-
лами, расположенными гнездами на плечиках. Диаметр венчика – 
12,5 см, дна – 10,5 см; высота – 24,5 см. По всей видимости, сосуд от-
носится к одному из наиболее ранних типов лепной посуды Среднего 
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Дона и может быть датирован временем не позднее VII в. до н.э. Об 
этом говорят его форма и орнаментация, находящие аналогии в сав-
роматской керамике (Смирнов, 1964. С. 302; Рис. 10, 3в; 13, 5в; 18, 5) 
и в посуде переходного периода от эпохи бронзы к железному веку 
(Медведев, 1999. С. 21-28), найденный совместно с ним обломок же-
лезного предмета (браслета?), а также вытянутая поза и юго-западная 
ориентировка костяка (Пузикова, 2001. С. 109, Рис. 4).

Третий сосуд баночной формы (рис. 6, 7) обнаружен во впускном 
погребении кургана 21 могильника «Частые курганы» вместе с сосу-
дом типа ваз (рис. 8, 6), описание которого будет дано ниже. Сосуд 
представляет собой небольшую банку с почти прямыми стенками 
и устойчивым дном. Довольно ровная поверхность имеет серый цвет. 
Диаметр венчика – 13 см, дна – 9 см, высота – 10 см. По сути дела этот 
сосуд – типичная «срубная» банка – относится к наиболее раннему 
типу керамики племен железного века на Среднем Дону и в культур-
ном слое поселений почти не встречается. О переходном времени по-
гребения (VIII-VII вв. до н.э.) говорит вытянутое положение и юго-
западная ориентировка костяка, а также инвентарь в виде двух гли-
няных сосудов.

Чаши на поддонах с двумя отверстиями, расположенными на 
противоположных сторонах венчика, обнаружены во всех четырех 
могильниках: по две в «Частых курганах» (к. 11, раскопки П.Д. Ли-
берова) и в Мастюгино (к. 17/3 и 18/38); по одной в Русской Тро-
стянке (к.  2) и в Дуровке (к. 9). Их высота составляет 7-10 см; диа-
метры венчиков – 8,5-14 см; высота поддонов – 1-4 см при диаме-
тре 3,5-7 см (рис. 7). Пять чаш из шести имеют орнамент в виде двух 
концентрических полос под венчиками (рис. 7, 1, 2, 4, 5, 7). Более на-
рядно украшена поверхность сосуда из кургана 18/38 в Мастюгино: 
по две концентрические линии на поддоне и под венчиком сосуда, 
между которыми нанесен елочный орнамент (рис. 7, 5). Необычна 
по оформлению чаша из кургана 12 могильника Русская Тростянка. 
Ее тулово было покрыто вертикальными налепами, имитирующими 
каннелюры (рис. 7, 3), пространство между которыми забито красной 
краской – пастой. Совершенно очевидно, что сосуд является подра-
жанием образцам античных канфаров. Фрагменты керамики этого 
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типа довольно часто встречаются в культурном слое поселений и го-
родищ, но там, как правило, это миниатюрные сосудики (Пузикова, 
1969. Рис. 11, 2-14).

Чашка-плошка небольшого размера, со стенками, расширяющи-
мися кверху в виде конуса и плоским дном (рис. 7, 6), обнаружена 
в кургане 10 Русской Тростянки. Высота чашки – 4 см; диаметр вен-
чика – 8 см; диаметр дна – 5,5 см. Поверхность слабо залощена. По-
добные чашки изредка встречаются и на поселениях (Пузикова, 1969. 
Рис. 12, 1-3).

Маленькая чашка-плошка, по форме напоминающая открытый 
горшочек с отогнутым наружу венчиком, обнаружена в детском по-
гребении кургана 21 в Дуровке. Поверхность имеет серо-желтый 
цвет. Высота – 3,5-4 см; диаметр венчика – 6 см; диаметр дна – 4,7 см 
(рис. 7, 9).

Глиняный шаровидный кубок со сферическим дном (рис. 7, 8) 
обнаружен лишь однажды в кургане 40/26 в Мастюгино. Поверх-
ность сосуда – желтого цвета, залощена. Шейка и частично плечики 
окрашены красной краской. Глина хорошо отмучена, без видимых 
примесей. Высота сосуда – 9 см, диаметр венчика – 5,5 см. В кера-
мике поселений сосуд данного типа аналогий не имеет. По форме он 
подражает металлическим сосудам, часто встречаемым в погребени-
ях скифского времени степи и лесостепи (Ростовцев, 1914. Табл. I-IV; 
Артамонов, 1966. Табл. 151, 195-198, 226-227, 239-246; Рябова, 1986. 
С. 138-149). Вполне возможно, что данный сосуд попал на Средний 
Дон в качестве предмета импорта.

Кувшины и сосуды типа ваз чаще встречались в погребени-
ях могильника Русская Тростянка (к. 1, 5, 14) и по одному разу в «Ча-
стых курганах» (к. 21, впускное погребение), в Мастюгино (к. 12/14) 
и в Дуровке (к. 9). Представляется, что на примере данного типа посу-
ды можно довольно хорошо проследить ее развитие. Наиболее ранние 
экземпляры встречены в погребениях переходного периода от эпохи 
бронзы к раннему железу: в «Частых курганах» (к. 21) совместно с со-
судом баночной формы и в Мастюгино (к. 12/14). Оба сосуда представ-
ляют собой вазы больших размеров, без ручек, с раздутым туловом. 
Высота сосуда из кургана 21 равна 25 см, диаметр венчика – 15,5 см, 
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диаметр дна – 12 см; поверхность сосуда красного цвета, без орнамента 
(рис. 8, 6). Высота мастюгинской вазы равна 39,5 см; диаметр венчи-
ка – 13,5 см; дна – 10 см. Сосуд украшен довольно нарядным орнамен-
том в виде горизонтальной резной полосы на плечиках, выше и ниже 
которой расположены круглые ямки. От нижних ямок вниз спускают-
ся резные полосы, скомпонованные по три, оканчивающиеся такими 
же ямками. На плечиках, между полосами, помещены пять овальных 
налепов, разделяющих тулово сосуда на пять зон (рис. 8, 5).

Аналогичен по форме лепной лощеный кувшин-ваза, происхо-
дящий из комплекса кургана 9 в Дуровке (рис. 8, 4). Высота сосуда 
37 см, диаметр венчика – 12,5 см; диаметр тулова – 27 см; диаметр 
дна – 9,5 см.

Три сосуда из Русской Тростянки по форме представляют собой 
собственно кувшины. Экземпляр из кургана 1 (рис. 8, 1) – одноруч-
ный, с сильно раздутым туловом и маленьким неустойчивым дном. 
Горло кувшина воронкой расширяется кверху. Край венчика плоско 
срезан. Ручка украшена резным орнаментом из четырех параллель-
ных полос. Поверхность кувшина желтая с серыми пятнами, залоще-
на. Высота сосуда 43 см; диаметр венчика – 19,5 см; тулова – 34 см; 
дна – 10,5 см.

Кувшин из кургана 5 (рис. 8, 2) большой, с раздутым туловом 
и одной ручкой. Поверхность светло-желтого цвета – гладкая, зало-
щенная с редкими темно-серыми пятнами. Ручка – петлевидная, с тре-
мя глубокими бороздками, помещена на верхней части тулова. Высота 
сосуда – 46 см; диаметр венчика – 15 см; диаметр тулова – 39-40 см; 
диаметр дна – 12 см.

Кувшин из кургана 14 (рис. 8, 3) – одноручный; ручка – плоская, 
в нижней части перекручена. Венчик несколько расплющен и пло-
ско срезан. Высота кувшина – 32 см; диаметр венчика – 8 см; туло-
ва – 22 см; дна – 9 см. Поверхность сосуда – черная, залощенная.

Все три сосуда служили, видимо, для хранения сыпучих или жид-
ких припасов, поскольку из-за неустойчивости днищ должны были 
закапываться в землю.

Этот тип керамики относится к одной из трех основных групп по-
суды на городищах и поселениях Среднего Подонья: Архангельском, 
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Волошино-I, Стрелецком, Русской Тростянке (Пузикова, 1969. Рис. 14, 
1-22). На последнем памятнике в 1960 г. было обнаружено два ана-
логичных сосуда, но меньших размеров (Пузикова, 1969. Рис. 14, 20, 
21). О широком применении кувшинов в погребальном обряде сви-
детельствует находка сразу трех экземпляров в комплексе кургана 5 
могильника Терновое I (Савченко, 2001. Рис. 10, 25, 26, 27).

Ареал этого типа посуды довольно широк: единичные фраг-
менты кувшинов встречаются на памятниках лесостепного право-
бережья Днепра (Петренко, 1962. Рис. 1, 4); чаще – в лесостепном 
левобережье (Ляпушкин, 1961. Рис. 6, 6-8) и на Северском Донце 
(Шрамко, 1962. Рис. 83, 12, 13). Местное происхождение этого типа 
посуды подтверждается находками вышеописанных сосудов (рис. 8, 
5, 6) в погребениях предскифского и раннескифского времени (За-
мятнин, 1946. С. 49, приложение; Либеров, 1965. Табл. 6, 15, 16, 18). 
Позже, видимо, под влиянием греческих амфор, сосуды этого типа 
изготовляют с одной или двумя ручками, однако вазы без ручек 
продолжают сосуществовать с ними, о чем свидетельствует находка 
одной из них в комплексе IV в. до н.э. кургана № 9 в Дуровке (рис. 8, 
4), а также находки фрагментов двух вазочек в кургане 7 того же мо-
гильника (рис. 6, 3, 4).

Гончарная керамика. Племена Среднего Дона гончарного кру-
га не знали, поэтому вся обнаруженная гончарная керамика является 
предметом импорта. Количество находок ее в погребениях невели-
ко и разнообразием не отличается: два красноглиняных кувшина; 
сероглиняная миска; фрагменты венчиков двух чернолаковых чаш 
и фрагмент верхней части чернолакового флакона.

Первый из кувшинов (рис. 9, 1) обнаружен в кургане 16 в Русской 
Тростянке. Кувшин античный, с одной ручкой, изготовлен из крас-
ной глины. Высота сосуда – 27, 5 см; диаметр венчика 10,5 – 11,5 см; 
диаметр тулова – 19 см; диаметр дна – 10,5 см. Второй (рис. 9, 2) – 
найден в погребении кургана 9 в Дуровке. Кувшин также античный, 
изготовлен из красно-оранжевой глины; на дне – кольцевой поддон. 
Высота – 24 см, диаметр венчика – 9 см; диаметр дна – 8,5 см. По 
определению Н.И. Сокольского, сосуды этого типа имеют широкий 
диапазон во времени и могут датироваться IV-II вв. до н. э.
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Миска сероглиняная лощеная обнаружена в погребении курга-
на 13 в Дуровке (рис. 9, 3). Вертикально стоящий желобчатый бортик 
переходит в корпус, конусовидно сужающийся ко дну. Край венчика 
слегка загнут внутрь. Диаметр венчика – 27-29,5 см; дна – 8,5-10 см; 
высота – 10,5 см. Форма могилы (катакомба), наличие в ней красной, 
розовой и белой краски, раковины багряницы, сероглиняной миски, 
описанной выше, находят аналогии у меото-сарматских племен в по-
следние века до н.э. (Анфимов, 1951. С. 174, рис. 8, 1, 3), что позволяет 
отнести погребение к сарматским и датировать III-II вв. до н.э. За-
хоронение, по-видимому, отражает продвижение сарматского насе-
ления на правобережье Дона и далее на запад. Кроме целой миски 
в кургане 37 «Частых курганов» (раскопки П.Д. Либерова) упоми-
наются обломки венчика и стенки сероглиняной гончарной миски, 
форма и происхождение которой в то время были не известны2.

Чернолаковая керамика представлена двумя обломками чаш в кур-
ганах № 15/11 и 29/21 Мастюгинского могильника, а также фрагмента-
ми горла чернолакового флакона, который по качеству лака был дати-
рован В.Д. Блаватским IV в. до н.э. (Дуровка, к. 8: рис. 9, 4).

Кроме этих находок в кургане 22 в Русской Тростянке были об-
наружены два фрагмента венчиков толстостенных гончарных со-
судов. Один орнаментирован косыми насечками по краю венчика, 
другой – неглубокими пальцевыми вдавлениями. В тесте одного 
из них – светлые, а второго – черные включения типа слюды или 
кварцита. Форма сосудов из-за малой величины фрагментов не вос-
станавливается, но скорее всего они были близки к античным пи-
фосам. Данные обломки встречены впервые и их аналогии автором 
не обнаружены.

Амфоры представлены как целыми экземплярами, так и фраг-
ментами. Наиболее раннюю дату – третью четверть VI в. до н.э. (по 

2 В 1950-е гг., когда велись раскопки «Частых курганов», не было известно еще 
одно направление связей среднедонских племен – с меотами Прикубанья. Впер-
вые это было установлено в 1985-1986 гг. с раскопками курганов 13 и 15 в Дуров-
ке. Одновременно получили свое объяснение и находки небольшого количества 
сероглиняной гончарной керамики в культурном слое Большого Сторожевого 
городища.
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определению И.Б. Зеест) – дает находка ножки хиосской амфоры 
в кургане 12 «Частых курганов» (рис. 10, 5)3. Подобные ножки отно-
сятся к типу хиосских амфор «с воронковидным горлом», бытовав-
ших во второй половине VI в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 15, Табл. 3, 2; 
Cook, Dupont, 1998. Р. 148, Fig. 23.2a - 23.2c; Bîrzescu, 2012. P. 65-69, 
Taf. 38; Sezgin, 2012. P. 101-104). За ней следуют амфоры с рюмко-
видной ножкой (рис. 10, 2), которую И.Б. Зеест датировала V-IV вв. 
до н. э., считая ее похожей на фасосские амфоры, но не фасосской4. 
Обнаружена она была в кургане 38 «Частых курганов». Этот сосуд от-
носится к фасосскому производству и датируется в пределах второй 
половины V в. до н.э. Аналогичная тара достаточно широко извест-
на в Северном Причерноморье (Монахов, 1999. С. 121-124, табл. 39; 
2003. С. 65-66, табл. 40; 41, 1-4). Концом V – началом IV вв. до н.э. 
И.Б. Зеест датировала амфору из кургана 1 в Дуровке. Местом ее про-
изводства она считала неизвестный средиземноморский центр5. Из-
за качества рисунка определить эту амфору сложно. Возможно, это 
производство Книда последней трети IV – начала III вв. до н.э. (Мо-
нахов, 2003. C. 106, табл. 73, 74) или, например, Эрифр, того же вре-
мени (Монахов, 2012. C. 118-120, табл. 5-7).

К IV в. до н. э., по определению И.Б. Зеест, относятся две гера-
клейские амфоры: из кургана 14 в Русской Тростянке (рис. 10, 3)6 – 
гераклейская амфора раннего варианта начала IV в. до н.э. (Бра-
шинский, 1984. С. 136; Монахов, 2003. С. 126-129, табл. 86, 87) и из 
кургана 6 в Дуровке (рис. 11, 3),7 датированного 350-330 гг. IV в. 
до н.э. (Монахов, 2003. С. 134-136, табл. 93, 94; Ломтадзе, 2015. 
С. 13). Также, к IV в. до н.э. относятся три амфоры (к. 14, 20, 22 Ду-
ровки), происходящие из античного центра Менда, (рис. 11, 4-6). 

3 А.П. Абрамов считает, что ножка принадлежала хиосской амфоре, и датирует 
ее 550-520 гг. до н.э.

4 Второй половиной V в. до н.э. датировал амфору А.П. Абрамов. Местом ее 
производства он считает о. Фасос.

5 А.П. Абрамов датировал ее второй половиной IV – началом III вв. до н.э., 
а местом ее производства он считает район островов Книда или Коса.

6 По мнению А.П. Абрамова, амфора из кургана 14 была произведена в г. Мен-
да в первой половине IV в. до н.э.

7 А.П. Абрамов считал ее гераклейской и датировал 350-325 гг. до н.э.
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Две из них (рис. 11, 4, 5) относятся к, так называемому, типу «пор-
тичелло» (Брашинский, 1984. С. 34; Eiseman C.J., 1987. Р. 37-42; Мо-
нахов, 2003. С. 91, 92, табл. 62, 63), датируются концом V – первой 
половиной IV вв. до н.э. Амфора из кургана 22, вероятно, относится 
к более позднему варианту (третья четверть IV в. до н.э. – Монахов, 
2003. С.92-94, табл. 64, 65).

Рубежом IV-III вв. до н.э., по определению В.Д. Блаватского 
и И.Б. Зеест, датируется амфора из кургана 16/36 (рис. 10, 4)8. Судя по 
морфологии сосуда и клейму, эта амфора относится к ранним гера-
клейским (начало IV в. до н.э. – Брашинский, 1980. С. 22; 38; Монахов, 
2003. С. 126-129, табл. 86-88) и 40/26 (рис. 10, 6)9. Этот сосуд произ-
веден в Гераклее и относится к «биконическому типу», датируемому 
в пределах середины – третьей четверти IV в. до н.э. (Брашинский, 
1980. С. 24-25; Ломтадзе, 2015. С. 13) в Мастюгино. К более поздним ам-
форам относятся две: из Мастюгинского кургана 30/6 (рис. 10, 1) гера-
клейская амфора раннего варианта (начало IV в. до н.э. – Монахов, 2003. 
С. 126-129, табл. 86, 87) и из кургана 4 в Дуровке (рис. 11, 2) херсонес ская 
амфора типа IБ по С.Ю. Монахову (Монахов, 1989. С. 51-57, табл. V, 227), 
датирующаяся в пределах конца IV-III вв. до н. э.

Гераклейская амфора имеет на горле клеймо, которое, к сожалению, 
не зафиксировано ни на рисунке, ни на фото. И.Б. Зеест, ссылаясь на 
исследования Б.Н. Гракова, датировала амфору началом III в. до н. э.10. 
Вторая – херсонесская и, по определению И.Б. Зеест, может быть да-
тирована IV в. до н. э., в то время как А.П. Абрамов, считая ее также 
херсонесской, склонен датировать ее первой третью III в. до н. э.

Металлическая посуда встречается в погребениях Среднего 
Дона довольно часто; достаточно широк и ее ассортимент: бронзо-
вые котлы, миска и гидрия, серебряные кубок и два ритона. Большую 
часть металлических сосудов составляют бронзовые котлы, предна-
значавшиеся для варки мяса в обиходе и для отправления культовых 

8 А.П. Абрамов считал ее также гераклейской и датировал 400-370 гг. до н.э.
9 По мнению А.П. Абрамова, амфора была произведена в г. Гераклее; по форме 

подражает фазосским, датировка ее – 375-325 гг. до н.э.
10 А.П. Абрамов считал амфору из к. 30/6 гераклейской и датировал ее 400-370 гг. 

до н.э.
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обрядов с жертвоприношениями. В одном из них (к. 16, Дуровка) на-
ходились кости целой тушки барана. Всего обнаружено пять экзем-
пляров. По технике изготовления все они – литые, имеют по паре 
вертикальных ручек, украшенных одним (к. 20, Дуровка) или тремя 
выступами (четыре остальные). По форме тулова котлы можно под-
разделить на 2 типа.

К I типу относится котел с бокаловидным туловом и воронковид-
ным поддоном из кургана 4 могильника Дуровка (рис. 12, 1). Высота 
его равна 31 см, диаметр венчика – 22 см, диаметр основания поддо-
на – 10,5 см, высота поддона – 11 см; высота ручек – 4 см. Остальные 
четыре котла относятся к типу II, для которого характерны чашевид-
ные тулова и воронковидные поддоны. Верх котла из к. 4 был укра-
шен треугольным орнаментом, ограниченным внизу горизонталь-
ным валиком (рис. 12, 2, 2а, 2б), а тулово котла из кургана 20 было 
украшено припаянной веревочкой в один и два ряда на противопо-
ложных сторонах (рис. 13, 1, 1а). Эти веревочки то приближаются, то 
отдаляют ся, то пересекаются друг с другом. В некоторых местах вто-
рой ряд веревочки утрачен, но на тулове, где она была припаяна, от 
нее виден след. Ножка котла была сломана в древности, приблизи-
тельно на середине ее высоты, а затем обе ее части были соединены 
при помощи двух грубых вертикальных припаев. Размеры котла: вы-
сота – 40 см, диаметр устья – 45 см; высота ручки с выступом – 7 см; 
высота ножки – 10 см; нижний диаметр ножки – 12 см.

У котла из кургана 16 Дуровского могильника тулово не было ор-
наментировано, две вертикальные ручки украшали 3 выступа; вы-
сокая ножка была вдавлена внутрь тулова рухнувшим перекрытием 
и насыпью кургана. Современные размеры: диаметр устья – 34-44 см; 
высота от 19 до 27 см; высота поддона – 18 см; диаметр нижней части 
поддона – 14 см (рис. 13, 3).

На трех котлах из пяти (из к. 11 группы «Частых», из к. 4 и 20 Дуров-
ки) на боках ниже вертикальных ручек имеются «усики», концы кото-
рых закручены в волюты (рис. 12, 2, 2б; рис. 13, 1а, 4). Поддон котла из 
кургана 11 группы «Частые курганы» перехвачен в середине выпуклым 
горизонтальным валиком, а снаружи между туловом и поддоном поме-
щена пластинка, утолщающая нижнюю часть сосуда (рис. 13, 4).
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В заключение необходимо отметить, что по форме тулова и ручек 
котлы среднедонских памятников принадлежат к обычному типу 
котлов, широко известных на памятниках степи и лесостепи (Весе-
ловский, 1913. С. 123, 124. Рис. 196-198; Манцевич, 1987. С. 99; каталог 
№ 72; Миллер, 1914. № 6, 56; Савченко, 2001. С. 105. Рис. 38, 25; Боко-
венко, 1977. С. 228; 1990. С. 166-235; Демиденко, 1997). В то же время 
преобладание сосудов, орнаментированных «усиками» под ручками, 
позволяет поставить вопрос об их местном, локальном производстве. 
Однако для этого необходимы сравнительные анализы металла и де-
тальное изучение техники литья котлов, как с территории Среднего 
Подонья, так и близлежащих областей, что в данное время практиче-
ски неосуществимо.

Миска бронзовая – обнаружена in situ в кургане 1 могильника 
Русская Тростянка (рис. 17, 5). Миска, довольно хорошей сохранности, 
изготовлена из листа бронзы толщиной 1 мм. Сверху была накрыта 
деревянной крышкой, провалившейся внутрь. Внутренняя сторона 
мис ки имеет следы серебра и, судя по фактуре дна, изготовлена чекан-
ным способом. Диаметр венчика миски – 17,5 см, высота – 5 см. Дно – 
полу сферическое; венчик имеет сложную профилировку с двумя пе-
регибами. Происхождение данной миски следует, видимо, связывать 
с передне азиатским импортом, т. к. ближайшие аналогии ей мы на-
ходим в сарматских погребениях около Екатеринбурга и Оренбурга 
(Берс, 1951. С. 212, рис. 6, 9; Смирнов, 1964. С. 137, рис. 70Б, 14).

Гидрия бронзовая обнаружена в кургане 29/21 Мастюгинского 
могильника. Она имеет приземистые пропорции, тулово, изготовлен-
ное из листовой бронзы, носит следы ремонта; ручки, венчик и под-
дон – литые. Орнаментация сосуда состоит из ов, которыми украшен 
спускающийся вниз край венчика, а также розеток, образованных 
из удлиненных вогнутых лепестков и украшавших верхнее основа-
ние одной вертикальной, двух горизонтальных ручек и поддона. На 
нижнем конце вертикальной ручки – рельефное изображение сире-
ны. Черты лица сирены повреждены; на шее – ожерелье; волнистые 
волосы распущены до плеч; вместо рук – крылья с одним рядом пе-
рьев; под ногами сирены – пальметка и стилизованный растительный 
орнамент. Размеры гидрии: высота – 40,5 см, наибольший диаметр 
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тулова – 31 см; диаметр венчика – 14,7 см; высота поддона – 3,2 см; 
диаметр поддона – 14,3 см. Размеры сирены: высота 8,5 см; ширина – 
7,8 см (рис. 14, 1, 1а). По аналогиям, стилистическому сопоставлению 
изображений сирены и орнаментации гидрия может быть датирова-
на временем не позднее сер. V в. до н.э. Центр производства данного 
типа посуды не установлен, а находка ее в Воронежских памятниках 
свидетельствует о широких торговых связях как самой греческой ме-
трополии, так и ее причерноморских колоний11. Кроме целого сосуда, 
в кургане 34/39 того же Мастюгинского могильника был обнаружен 
гладкий, без украшений, поддон от сосуда, тоже, видимо, гидрии. Диа-
метр поддона – 10 см (рис. 14, 3). Сам сосуд был унесен грабителями.

Ритоны обнаружены дважды: в к. 29/21 в Мастюгино и в курга-
не 1 – в Дуровке. Оба ритона изготовлены из серебра. Ритон из Ма-
стюгинского могильника, обнаруженный рядом с гидрией, невелик 
по своим размерам: общая длина его равна 20 см. Он не имеет ника-
ких украшений; узкий конец его не запаян (рис. 14, 2).

Ритон из Дуровки бóльших размеров: длина его равна 27 см. Рабо-
та – несомненно, греческих мастеров; орнаментирован двумя поло-
сками гравировки: лавровым венком по широкому краю и узкой по-
лоской полуовов – на месте соединения двух частей тулова. Узкий 
конец, протома, изготовлена в виде барана и присоединена к тулову 
при помощи грубых заклепок (рис. 15, 1, 1а).

По форме тулова оба ритона близки экземпляру из Мордвиновско-
го кургана, который хранится в Эрмитаже. Упоминание о его находке 
есть у М.И. Ростовцева (Ростовцев, 1925. С. 422, 423). Орнаментика 
и оформление узкого конца ритона из Дуровки находят аналогии 
в кургане 4 группы «Семь братьев» (Svoboda, 1956. Taf. VI,C) и Караго-
деуашх (Лаппо-Данилевский А.С., Мальмберг В., 1894. С. 145. Рис. 19. 
Табл. VI). Б. Свобода, занимавшийся вопросами возникновения, ис-
пользования и распространения ритонов (Svoboda, 1956), отмечал, 
что возникнув в Передней Азии в качестве ритуального сосуда, ритон 
быстро распространился в соседние области. В южнорусские степи 

11 Детальному описанию гидрии, вопросам датировки, сравнительному анали-
зу изображений с приведением исчерпывающего перечня аналогий посвящена 
статья В.А. Башилова (См.: Башилов, 1966. С. 304-309).



II .  Посуда 23

он проник через Грецию, где его использовали несколько иначе, чем 
у скифов. Греки пили содержимое через узкое отверстие, не поднося 
к губам, а вливали тонкой струей, держа на некотором расстоянии 
ото рта. Так, видимо, должны были использовать ритон из Мастю-
гинского кургана 29/21 (Пузикова, 1995. С. 27).

На примере ритона из кургана 1 Дуровки можно проследить его 
двоякое использование. Первоначально им, видимо, пользовались как 
собственно ритоном, т.е. пили через узкое отверстие. Впоследствии, 
когда на узком конце появились зазубрины и выщерблены (что было 
обнаружено в процессе реставрации), при помощи двух заклепок была 
присоединена протома барана с глухим концом из серебра более тон-
кого, хрупкого и худшего по качеству, после чего ритон должны были 
использовать как рог, т.е. пить из него через широкое устье. В заклю-
чение необходимо отметить, что ритоны обычно считают символами 
особой, верховной власти (Ростовцев, 1913. С. 1-62, 133-140), что под-
тверждается и находками ритонов на Среднем Подонье в наиболее бо-
гатых комплексах, датируемых V и V-IV вв. до н. э.

Серебряный круглодонный кубок был обнаружен в столбовой 
ямке в центре могилы в кургане 14 Дуровского могильника. Отпечат-
ки веревочки на гладкой поверхности горла кубка, обнаруженные во 
время реставрации, говорят о том, что первоначально он подвеши-
вался к столбу. Высота кубка – 11 см; диаметр горла – 6 см; диаметр 
наиболее широкой части тулова – 10,5 см (рис. 16, 1, 1а, 1б). Схема 
декора поверхности обычна: дно покрыто восьмилепестковой розет-
кой; гладкое горло отделено от декорированной поверхности узкой 
полоской гравировки в виде полуовов со следами позолоты. Тулово 
покрыто двумя многолепестковыми розетками, идущими навстре-
чу друг другу от горла и дна, но не смыкающимися. Между ними, на 
наиболее широкой части сосуда, расположен орнаментальный фриз. 
На фризе гравировкой изображены две пары гиппокампов, а между 
ними – ныряющие рыбы. Между парами расположена одиночная 
фигура гиппокампа, у головы которого изображена ныряющая рыба, 
а у хвоста фигурка плавающей уточки (рис. 16, 1б). Полоски, огра-
ничивающие фриз сверху и снизу, так же, как и фигуры животных, 
носили следы позолоты.
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Находки кубков в погребениях скифского времени не редки. 
В настоящее время, по данным В.А. Рябовой, их насчитывается бо-
лее 30 экз. Обнаружены они были и в царских курганах, и в богатых 
погребениях: Солоха, Куль-Оба, Чертомлык, Гайманова могила, 
Толстая могила, Рыжановка, Чмырева могила, Волковцы, Будки, 
«Частые курганы» и т.д. Вопросам их происхождения, производ-
ства, назначения, типологии, расшифровке смысла изображений 
и т.д. посвящена обширная библиография (Ростовцев, 1914. С. 79-93. 
Рис. I; II, 12-14; III, 1-4; Мелюкова, 1979. С. 187-196. Рис. 43; Ильин-
ская, 1973. С. 14, 15; Грач, 1984. С. 100-109; Алексеев и др., 1991. 
С. 129; Артамонов, 1966. Рис. 241; Раевский, 1977. С. 34-37; Онайко, 
1970. С. 36-38. Рис. 4; 6. Табл. XXXI; Кузнецова, 1988. С. 17; Рябо-
ва, 1986. С. 138-149). Большинство исследователей сходится во мне-
нии относительно их происхождения от ритуальных глиняных куб-
ков предскифского периода и их ритуального назначения, а также 
рассматривает их как продукцию боспорских мастеров по заказам 
скифских потребителей. Наибольшие разночтения вызывают трак-
товки изображений на кубках. Изображения водоплавающих птиц 
и ныряющих рыб были встречены на кубках из Куль-Обы, Пантини-
оти, на серебряных сосудах из Солохи и Чмыревой могилы (Онайко, 
1970. С. 36-38, рис. 6. Табл. ХХХ, 437), на ритоне из кургана Караго-
деуашх (Раевский, 1977. С. 58, 59. Рис. 6) и т.д. Многие исследовате-
ли индо иранских религий склонны связывать образы водоплаваю-
щих птиц и рыб с культом Великой Богини и легендой о сотворении 
Вселенной (Онайко, 1970. С. 37; Раевский, 1977. С. 58-60). Видимо, 
и изображения на кубке из Дуровки нельзя рассматривать как чисто 
декоративное украшение сосуда. Вероятнее всего, они тоже несли 
какую-то смысловую нагрузку, отражающую эту легенду.

Деревянные сосуды. О наличии деревянной посуды среди по-
гребального инвентаря обычно свидетельствуют находки золотых 
и серебряных пластин – оковок, которыми украшались деревянные 
сосуды. Как правило, эти пластинки повторяли и сохраняли изгибы 
поверхности сосудов, что позволяет частично, а иногда и полностью 
восстановить форму деревянных сосудов, истлевших от времени. 
Примером последнего является чаша из кургана 11 группы «Частые 
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курганы». П.Д. Либеров, используя для аналогий блюдо из кургана 
Солоха, графически полностью восстановил форму сосуда с ручкой 
в виде хищной птицы (рис. 17, 1, 1а). Это была низкая чаша высотой 
8 см и диаметром по венчику 21,5 см. На стороне, противоположной от 
ручки, была укреплена золотая прямоугольная пластина с изображе-
нием стоящего оленя.

Совершенно уникальна как в смысле изображения, так и обра-
ботки фигурка собачки из кургана 11/16 в Мастюгино (рис. 20, 4), 
которая, по мнению автора, была тоже ручкой какого-то предме-
та, скорее всего чаши или шкатулки. Мастер искусно изобразил 
тупоносую морду, раскрытую пасть, торчащие клыки, прижатые 
уши, короткий обрубленный хвост. Вся поза животного выража-
ет состояние крайней экспрессии и отличается необыкновенным 
реализмом исполнения. Автор раскопок П.Д. Либеров посвятил 
этой поделке специальную публикацию (Либеров, 1962. С. 60-65), 
в которой он считал ее изделием местных мастеров, что не впол-
не правомочно. Косторезное дело в это время переживает период 
деградации, костяные изделия повсюду и с успехом вытесняются 
железными. Население Подонья постепенно теряет традиции об-
работки кости. Да и в более раннее время не было встречено ни-
чего равного по стилю, манере и реализму изображения, поэтому 
появление такого шедевра в комплексе IV-III вв. до н.э. или, в луч-
шем случае IV в. до н. э., видимо нельзя объяснить ничем иным, 
как только импортом из греческих городов колоний (см. в качестве 
аналогий изображения собак на золотых и серебряных сосудах из 
Куль-Обы, Рыжановки и Солохи, которые все являются предмета-
ми греческого импорта).

В кургане 29/21 Мастюгинского могильника в одной из столбовых 
ямок была обнаружена удлиненная золотая пластинка в виде листка 
ивы, которая должна была обвивать сосуд со слабо выпуклыми стен-
ками (рис. 17, 2)12, а в кургане 19/37 того же могильника были най-
дены две золотые оковки треугольной формы, украшенные пуансон-

12 Шесть подобных оковок из раскопок А.А. Спицына этого же кургана в 1905 г. 
хранятся в ГЭ (См.: Манцевич, 1966. С. 32. Рис. 10).



26 А .И .  Пузикова .  Погребальный  инвентарь  курганных  могильников . . .

ным орнаментом по краю (рис. 17, 4). Форма сосуда, стенки которого 
были обиты этими пластинками, вероятнее всего, представляет со-
бой низкую чашу, так как нижний конец пластинок был слегка за-
гнут внутрь по форме дна сосуда.

Кроме того, в кургане 11/16 в Мастюгино in situ на дне могилы была 
обнаружена золотая пластинка полуовальной формы с отверстиями 
для гвоздиков по краям. Снизу от нее располагались шесть кресто-
видных оковок из узких пластинок от скрепления стенок деревянно-
го сосуда (рис. 17, 3), форма которого не восстанавливается.

В заключение следует отметить, что находки деревянных сосу-
дов не являются редкостью в курганных комплексах степи и лесосте-
пи. Они были обнаружены в Солохе (Манцевич, 1987. С. 33, рис. 1); 
Чмыревой могиле (ОАК за 1909-1910. Рис. 109); Александропольском 
кургане; в курганах Днепровского лесостепного Правобережья (Пе-
тренко, 1967. С. 26. Табл. 16, 1-3, 6, 9, 10, 12, 13, 15) и Левобережья 
(Ильинская, 1968. С. 165. Табл. XV, 8); известны они и в савроматских 
памятниках (Смирнов, 1964. Рис. 32, 1г; 41, 3и).



ОРУДИЯ  ТРУДА

Хотя предметы данной категории в погребениях Среднего Дона 
находят довольно редко, они достаточно разнообразны по форме, 
материалу изготовления и назначению. Среди них железные ножи, 
топор, крюки, два черпачка в виде четырех- и шестилепесткового 
цветка, совочек из кости, костяная проколка, две точильные камен-
ные плиты.

Ножи. Самую многочисленную группу орудий труда составляют 
железные ножи. Найдены они практически в половине погребаль-
ных комплексов среднедонских могильников, в которых представле-
ны и целые, хорошо сохранившиеся экземпляры (рис. 18; 19). В не-
которых погребениях было обнаружено по два ножа (Мастюгино, 
к. 27/4 и 15/11; Дуровка, к. 1). Применение ножей в быту было, ви-
димо, универсальным: для приготовления пищи, для изготовления 
мелких предметов, для обработки кости, кожи, дерева. Лучшие эк-
земпляры клали в могилу вместе с жертвенным мясом. Общая длина 
ножей равняется 15-20 см. Рукояти ножей длиной 9-11 см чаще всего 
изготовлялись из одного куска кости, распиленного сверху до поло-
вины, далее вставлялось железное лезвие и скреплялось бронзовыми 
и железными заклепками. Реже рукояти состояли из двух пластин, 
трех- или четырехгранных в сечении, между которыми с помощью 
заклепок закреплялось железное лезвие. Заклепки, расположенные 
вертикально или горизонтально в ряд и в виде треугольников, игра-
ли роль орнаментального украшения. У ножа из кургана 17 Русской 
Тростянки заклепки в виде полусферических шляпок были бронзо-
выми, а гвоздики, скреплявшие их с рукоятью, железными (рис. 19, 
2). Рукоять ножа из кургана 18 того же могильника, кроме заклепок, 
была украшена двумя циркульными кружками (рис. 18, 9). Сами ру-
кояти иногда имеют перехват в середине (рис. 18, 10). По форме лез-
вия ножи можно подразделить на несколько типов.
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I тип – ножи с горбатой спинкой и прямым лезвием. К этому типу 
относится большая часть ножей (Мастюгино, к. 27/4, 9/18, 46/29, 
47/30, 32/32, 35/33; Русская Тростянка, к. 16 и 18; Дуровка, к. 1, 4, 16, 
20. Рис. 18, 1-10).

II тип – ножи с горбатой спинкой и дуговидно вогнутым лезвием 
(Мастюгино, к. 27/4, 11/16; Русская Тростянка, к. 17. Рис. 19, 2-4).

III тип – ножи с горбатой спинкой и дуговидно выгнутым лезви-
ем. Встречаются они довольно редко. К этому типу совершенно опре-
деленно можно отнести ножи из к. 46/29 в Мастюгино; к. 12 в Русской 
Тростянке и к. 1 и 9 – в Дуровке (рис. 19, 5-8).

Кроме ножей с костяными рукоятями в кургане 11 «Частых кур-
ганов» был обнаружен цельнометаллический железный нож. Горба-
тая спинка ножа плавно переходит в прямую рукоять, прямоуголь-
ную в сечении. Лезвие ножа – слегка вогнутое (тип II); общая длина 
его равна – 20 см; длина лезвия – 9 см; толщина черенка – 8-9 мм 
(рис. 19, 1). Ножи с рукоятями, изготовленными из одного куска ме-
талла, известны в погребениях Правобережья Лесостепного При-
днепровья и среди сарматских древностей, но там концы рукоятей 
оформлены изображениями в зверином стиле (Смирнов, 1964. С. 106, 
107).

Железный топор обнаружен в комплексе кургана 34 группы 
«Частые курганы» (рис. 20, 7). Длина топора – 20,5 см, ширина лез-
вия – 5 см, ширина обуха – 4 см; проух овальной формы размерами 
3×2,5 см. Форма топора и его крупные размеры говорят о том, что 
это было хозяйственное орудие, применявшееся, скорее всего, при 
порубке и обработке леса. Б.А. Шрамко, занимавшийся изучением 
подобных орудий труда, датировал их возникновение VI в. до н.э. Су-
ществовали они на протяжении всей скифской эпохи (Шрамко, 1969. 
С. 59, рис. 5).

Крюки железные. По одному экземпляру обнаружены в кур-
гане 10/17 и 11/16 в Мастюгино и по два – в кургане 4 и 9 в Дуровке. 
Крюки могут быть небольших размеров – длиной 7,5, 9,5 и 12,5 см 
(к. 4 в Дуровке; к. 10/17 в Мастюгино. Рис. 21, 3-5), или довольно зна-
чительных, – длиной от 17 (к. 11/16 в Мастюгино) до 23-23,5 см (к. 9, 
Дуровка. Рис. 21, 1, 2, 6). Изготовлены они обычно из массивных, 
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круглых в сечении прутов (диаметр сечения 0,5-0,6 см). Один конец 
крюков оканчивается небольшой петелькой, другой – конусовидной 
шишечкой, или просто утолщен. Употребляли их, видимо, для подве-
шивания различных предметов. В кургане 9 Дуровского могильника 
крюки были найдены in situ у северо-западного борта могилы рядом 
с четырьмя наконечниками дротиков, подтоки от которых находи-
лись также in situ в противоположном углу могильной ямы. Видимо, 
крюки были забиты в облицовку стены могилы и служили для под-
вешивания дротиков в горизонтальном положении13.

К числу редко встречаемых предметов относятся два железных 
черпака с витыми ручками. Первый обнаружен в кургане 4 в Ду-
ровке. Его размеры – 4,2×4,8 см; длина сохранившейся части рукоя-
ти – 33,5 см (рис. 12, 3). Второй найден в комплексе кургана 14 того 
же могильника (рис. 13, 2). Он представлял собой витой стержень, 
оканчивавшийся петлей, в которую было продето кольцо для под-
вешивания. Противоположный конец раскован в узкую (шириной 
до 1 см) плоскую пластинку, загнутую вверх. К нему присоединены 
2 перекрещивающиеся узкие пластины, также загибающиеся вверх 
и образующие все вместе подобие чашечки цветка с несомкнутыми 
лепестками. Общая длина черпачка равна 39 см; диаметр чашечки – 
6 см. Находки черпаков в комплексах с бронзовыми котлами позво-
лило предположить, что они служили для выуживания мяса14.

Изделия из кости представлены совком и проколкой. Костяной 
совок с ручкой, изготовленной из рога лося или оленя, входил в со-
став инвентаря основного погребения к. 32/32 в Мастюгино. Форма 
его – ладьевидная, края загнуты внутрь. У одного из узких концов – 
плоская, широкая ручка с отверстием в середине. Длина совка – 15 см, 
ширина – 7 см, глубина – 1,8 см, размеры ручки – 5×2,6 см (Рис. 20, 1). 

13 Использование крюков для описанных целей подтверждается находками крю-
ков с пробоями в Мелитопольском кургане (Тереножкин, Мозолевский, 1988. 
С. 102. Рис. 112).

14 В 1979-1980 гг. в курганных могильниках Украины – Песочинском и Полко-
вая Никитовка – были обнаружены подобные изделия. В первом случае «ков-
шик» состоял из трех лепестков, во втором – из пяти. В обоих случаях предме-
ты находились рядом с бронзовыми котлами (Берестнев С. И., 1981. С. 230-231; 
Боро дулин В. Г., 1980. С. 254).
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Вполне возможно хозяйственное назначение предмета, но скорее 
всего, он являлся блюдцем, предназначенным для ритуальной пищи. 
Проколка костяная, хорошо отполированная, с круглым отверстием 
на толстом конце обнаружена в к. 8 Русской Тростянки. Длина про-
колки 18,2 см, диаметр сечения верхнего конца – 1,7 см (рис. 20, 3). 
Исходя из крупных размеров проколки, вряд ли ее можно считать 
иглой для сшивания тканей или кожи. Скорее всего, она могла ис-
пользоваться при плетении сетей.

Также немногочисленны в погребальных комплексах изделия 
из камня. К ним относятся две точильные плиты из курганов 8/22 
в Мастюгино и 22 – в Русской Тростянке. Плита из Мастюгинского 
могильника была обнаружена in situ, у левого плеча погребенного. 
Изготовлена она из песчаника, форма – почти круглая, толщина по 
краям – 4,5-6 см, в середине она уменьшается до 3,3 см за счет сра-
ботанности (рис. 21, 8). Кроме плиты, в кургане были найдены ку-
сок смолы и обломок железного стержня с остатками дерева: то ли 
обломок наконечника стрелы, то ли шила (Пузикова, 2001. С. 88, 
рис. 15, 6). Подобные плиты находили и в культурном слое городищ 
(Волошино I). Судя по остальному незначительному инвентарю, пли-
та входила в состав инвентаря мужского погребения и служила для 
заточки железных предметов.

Форма плиты из к. 22 в Русской Тростянке – подтреугольная, изго-
товлена из мелкозернистого песчаника. Длина – 35 см, наибольшая 
ширина – 22 см (рис. 21,7). Судя по набору остальных предметов (ко-
пье, дротики), она входила в состав инвентаря воина.

В заключение следует отметить, что среди орудий труда встреча-
ются изделия, видимо, местных мастеров, изготовливавших локаль-
ные формы предметов, неизвестных в других областях распростране-
ния синхронных культур: два черпачка-«ковшика», костяной совок.



УКРАШЕНИЯ 
И  ПРЕДМЕТЫ  ТУАЛЕТА

Изделия данной категории в курганах Подонья довольно много-
численны и разнообразны: гривны, браслеты, серьги, перстни, коль-
ца, бусы, пряжки, гребень, зеркала, нашивные бляшки различных 
форм. Однако следует иметь в виду, что и этот перечень не отража-
ет всей полноты картины, так как украшения, как наиболее ценные 
предметы, в первую очередь, похищались грабителями курганов.

Гривны встречены дважды (в к. 23 группы «Частые курганы» 
и в к. 35/33 в Мастюгино), в комплексах, которые датируются IV 
и IV-III вв. до н. э.

Гривна из к. 23, массивная, литая, изготовлена из золота. Диаметр 
ее равен 16 см, диаметр сечения прута – 0,5-0,6 см. Несомкнутые кон-
цы ее имеют небольшие утолщения (рис. 22, 3). Гривна входила в гар-
нитур украшений погребенного, так как одновременно с ней в ком-
плексе были найдены однотипные золотые браслет и серьга. Вторая 
гривна, из к. 35/33 в Мастюгино, изготовлена из серебра (рис. 22, 10). 
Диаметр ее равен 16,5-17 см; заходящие друг за друга концы так же 
заканчиваются небольшими утолщениями. Гривны как украшения, 
а также знаки богатства и знатности были широко распростране-
ны у степных и лесостепных племен (Артамонов, 1966. Рис. 83, 92, 
135, 140; табл. 201, 202). Наиболее близкие аналогии среднедонским 
гривнам находят в памятниках Правобережья и Левобережья Днепра 
(Петренко, 1967. Табл. 22, 12, 13; 1978. Табл. 36, 1-4; табл. 37, 1-10).

Браслеты обнаружены в девяти комплексах. Два из них изго-
товлены из золота, два – из серебра, пять – из железа. Только в двух 
случаях браслеты были обнаружены in situ: один – на правой руке по-
гребенного, другой – на костях левой ноги скелета (к. 35/33 и 34/39 
в Мастюгино). Принимая во внимание в качестве основного типово-
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го признака оформление концов браслетов, все браслеты можно под-
разделить на следующие типы.

Тип I – браслеты с коническими шишечками на концах. Обнару-
жены они дважды: в кургане 3 в Русской Тростянке и к. 9 – в Дуровке. 
Диаметры их – 7,5 и 9 см (рис. 22, 5, 4), изготовлены оба из железа. 
Браслеты данного типа, чаще всего из бронзы, были широко распро-
странены в памятниках Левобережного и Правобережного Днепра, 
с VI в. до н.э. (Петренко, 1978. Табл. 38, 1-16). На Среднем Дону они 
датируются IV-III вв. до н.э. (Петренко, 1978. С. 49).

Тип II – браслеты гладкие, круглые или овальные в сечении, 
овальной и круглой формы, диаметром 6-8 см. Обнаружены в курга-
нах: обломок в к. 7/28 (Пузикова, 2001. Рис. 36, 4), целые экземпляры 
в курганах 35/33 и 34/39 в Мастюгино (рис. 22, 9, 11). Браслеты дан-
ного типа встречаются повсеместно (Петренко, 1967. Табл. 22, 5, 8, 18; 
Ильинская, 1968. Табл. XI, 23, 29; LIII, 19; LIV, 32; Мельниковская, 
1967. Рис. 34, 8, 14, 15; Смирнов К.Ф., 1964. С. 146, рис. 40, 2ж; 45, 2в; 
46, 1б; 71, 19, 21; Мошкова, 1963. С. 43, табл. 24, 1, 3, 5). Они могут быть 
изготовлены из золота, серебра, бронзы или железа. Судя по наход-
кам браслетов этого типа in situ в Мастюгино, они были как ручными 
(к. 35/33), так и ножными (к. 34/39).

Тип III (тип 4 по Петренко, 1978) – браслеты с обрубленными кон-
цами, изготовлены из четырехгранных в сечении прутов. Встречено 
3 браслета: один золотой и два серебряных (к. 32/32 и 47/30 в Ма-
стюгино). У двух серебряных браслетов концы слабо заходят друг за 
друга, диаметры их 4,8 см, диаметр сечения прута 0,3 см (рис. 22, 8). 
Концы золотого браслета не сомкнуты, диаметр его 4,9-5 см. Браслет 
украшен плоской лопатковидной привесочкой, один конец которой 
в виде проволочки загнут петлей вокруг браслета, а затем обмотан 
вокруг верхнего конца лопаточки (рис. 22, 6)15. По аналогии с этим 
украшением можно говорить о существовании подобного брасле-
та в комплексе кургана 18/38 того же могильника, в котором была 
найдена идентичная пластинка – привеска (рис. 22, 7). Браслет с дву-

15 В.Г. Петренко отнесла Мастюгинский браслет к четвертому варианту четвер-
того типа (Петренко, 1978. С. 53. Табл. 40, 20-24).
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мя такими же привесками, но изготовленный из круглого желез-
ного прута, был обнаружен на Каменском городище (Граков, 1954. 
Табл. XII, 6). Данная форма браслета встречается очень редко: кроме 
уже названных известен лишь один экземпляр (Петренко, 1978. С. 53, 
табл. 40, 22).

Тип IV (тип 6 по Петренко, 1978). К варианту 1 данного типа отно-
сится браслет из кургана 23 группы «Частые». Характеризуется этот 
тип тем, что прут, из которого изготовлен браслет, утончается к обо-
им концам (рис. 22, 2). По наблюдениям В.Г. Петренко, это наиболее 
распространенный тип браслетов (54 экз.), широко представленный 
в могилах рядового населения Скифии.

Все браслеты со Среднего Дона обнаружены в курганах, кото-
рые датируются IV и IV-III вв. до н. э., в более ранних комплек-
сах ни одной находки браслетов не зарегистрировано. Этим же 
временем датируется и большая часть браслетов на смежных тер-
риториях в синхронных культурах. Что касается территории их 
распространения, то большинство типов известны в различных 
культурах в течение долгого времени, поэтому не приходится го-
ворить о каком-либо своеобразии данного вида украшений на 
Среднем Дону.

Серьги. Этот вид украшений носили как мужчины, так и жен-
щины. In situ серьга была обнаружена только один раз: в правом 
ухе мужского погребения во входе кургана 32/32. Все серьги можно 
подразделить на следующие типы16. Тип 30 (Петренко, 1978. С. 37) – 
серьги из проволочного кольца, концы которого тупо обрезаны и или 
плотно сомкнуты, или несколько заходят друг за друга. Само кольцо 
могло быть золотым, серебряным, электровым. К вариантам этого 
типа относятся серьги с напущенными бусинами. К третьему вари-
анту 30 типа она отнесла электровую серьгу из к. 17/3 в Мастюгино 
(рис. 23, 1). К четвертому варианту относятся серьги из двух погребе-
ний к. 33/5, а также к. 35/33 того же могильника (рис. 23, 2, 3; рис. 24, 
4). К пятому, редко встречаемому варианту, относится серьга из к. 18 

16 Поскольку большая часть предметов украшений Среднего Дона подверглась деталь-
ному анализу в монографии В.Г. Петренко «Украшения Скифии VII-III вв. до н.э.», счи-
таю целесообразным использовать предложенную в ней типологию.
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в Русской Тростянке, изготовленная из перекрученной золотой про-
волоки с нанизанной на нее глазчатой бусиной (рис. 23, 5). К этому 
типу серег следует, видимо, отнести и золотую серьгу из к. 23 группы 
«Частых», на которой сохранилось небольшое колечко от какой-то 
подвески (рис. 22, 1), а также подвеску из сердолика, оформленную 
в золото из к. 11/16 в Мастюгино (рис. 24, 20), т. к. глухое закрепле-
ние петельки исключает возможность ее использования в качестве 
самостоятельного украшения. Ареал данного типа серег очень ши-
рок: Лево бережье (Ильинская, 1968. Табл. XXXIII, 13) и Правобере-
жье Днепра, а также степные районы Скифии и Крыма (Петренко, 
1978. С. 37. Табл. 25, 19-30).

К типу 31, варианту 1 относится серьга из к. 32/32 в Мастюгино 
(рис. 23, 4). Серьги этого варианта изготовлены из круглой в сечении 
гладкой проволоки, оба конца которой загнуты в крючки и запирают ся. 
Встречаются они на широкой территории в Правобережной, Ворсклин-
ской, Степной, Днестро-Дунайской группах памятников в IV-III вв. 
до н.э. (Петренко, 1978. С. 37).

Перстни и кольца обнаружены в двух комплексах в количестве 
четырех экземпляров. Два многовитковых перстня в 7 и 9 оборотов, 
выполненные из массивной золотой проволоки, были обнаружены 
в к. 4 в Дуровке (рис. 23, 8,9). Аналогии им известны из памятников 
степной Скифии и Крыма – Чертомлык, Талаевский курган, Толстая 
могила (Петренко, 1978. Табл. 51, 17-22), а также в древностях анань-
инской культуры (Уфимский могильник: Збруева, 1952. Табл. VI, 11). 
По типологии В.Г. Петренко, они относятся к подтипу «б» второго 
типа (Петренко, 1978. С. 61). Перстень из к. 18 в Русской Тростянке 
представлял собой золотую овальную пластинку, от которой отходят 
две узкие ленточки, изогнутые по форме пальца и заходящие друг за 
друга (рис. 23, 7). Щиток перстня был слабо выпуклым. Дата перст-
ней со щитками – не ранее IV в. до н.э. Перстни со щитками имеют 
многочисленные аналогии (Петренко, 1978. Табл. 51, 27, 28, 31, 33-36; 
Ильинская, 1968. Табл. XXII, 8; XXXIII, 11; Тереножкин, 1955. Рис. 48; 
Шрамко, 1962. Рис. 80, 19). Перстень-печатка со скарабеоидом, на ко-
тором изображен иероглиф в виде зайца (рис. 23, 6), обнаружен в ком-
плексе к. 4 в Дуровке. Интересно устройство перстня: золотая прово-
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лока пропущена через сквозное отверстие в скарабее и расплющенные 
концы кольца, а затем обмотана в несколько витков вокруг стержня, 
составляющего само кольцо. Б.Б. Пиотровский, смотревший перстень 
вскоре после его находки, утверждал, что по времени он не может быть 
старше V в. до н.э. Интересно отметить тот факт, что позднее, в римс-
кое время, находки египетских вещей случались и в более северных об-
ластях (Пиотровский, 1958. С. 26). Но для времени раннего эллинизма 
это, видимо, пока единственная для Среднего Дона и наиболее север-
ная находка египетских вещей вообще.

Бусы по сравнению с другими синхронными культурами пред-
ставлены на Среднем Дону не столь часто. Чаще всего они встречают-
ся в количестве нескольких экз. (до десяти), гораздо реже – до пяти 
десятков: курганы 35/33 в Мастюгино – 41 бусина; № 14 в Русской 
Тростянке – 41 экз. голубого бисера и 47 бусин разнообразных по 
материалу, форме и цвету. Хотя из-за массового ограбления курга-
нов трудно бывает определить первоначальное положение бус, тем 
не менее, по положению их in situ в нескольких комплексах удалось 
установить, что бусы не только входили в состав ожерелий, но и на-
шивались на одежду. В кургане 14 в Русской Тростянке голубой бисер 
был обнаружен на месте ног разложившихся костей скелета, а в кур-
гане 9 в Дуровке в ногах подчиненного погребения были найдены 
in situ инкрустированные пастовые бусины. Для изготовления бус 
использовали самые различные материалы: золото, серебро, горный 
хрусталь, сердолик, янтарь, пасту, стекло, камень, глину. Кроме того, 
иногда в качестве привесок использовали раковины каури (cyprea 
moneta).

Классификация и типология бус детально разработана Е.М. Алек-
сеевой (Алексеева, 1970а; 1975; 1978). В качестве типовых она выделя-
ет шесть признаков: материал, форму, пропорции, направление кана-
ла отверстия, орнамент, цвет с прозрачностью. Кроме этих основных 
признаков, ею выделены десять сквозных вариантных, присущих ва-
риантам многих типов и три – индивидуальных. Однако, учитывая 
немногочисленность находок бус в среднедонских погребениях и их 
полную неизученность в отношении технологии производства, удоб-
нее пользоваться упрощенной классификацией, по которой, прежде 



36 А .И .  Пузикова .  Погребальный  инвентарь  курганных  могильников . . .

всего, во внимание принимается материал, а внутри этой категории на 
основании формы, цвета, орнамента, пропорций выделяются типы. 
Значительная часть бус Среднего Дона изготовлена из прозрачного 
и непрозрачного стекла (пасты) одного цвета. По форме одноцвет-
ных бус можно выделить несколько типов.

I тип – кольцевидные, в виде плоского кружка. Цвет их бывает 
синий, желтый, зеленый, бирюзовый; диаметр – 0,4-0,5 см. Обнару-
жены они в к. 35/33 в Мастюгино (рис. 24, 3); а также в курганах 14 
и 18 в Русской Тростянке (рис. 24, 1, 2). К этому же типу относится и 
бисер из кургана 14 Русской Тростянки и кургана 39 группы «Частые 
курганы». Встречаются они в комплексах IV и IV-III вв. до н.э. в ко-
личестве до 40 экз.

Тип II – круглые бусы из прозрачного или глухого стекла; цвет 
голубой, синий, желтый. Встречены в кургане 4/20 в Мастюгино 
(рис. 24, 25); курганах 10 и 18 – в Русской Тростянке (рис. 24, 2); кур-
ганах 7 и 13 Дуровки (рис. 24, 29, 32).

Тип III – биконические и неправильно-биконические; цвет 
светло-желтый, диаметр 0,4-0,5 см, обнаружены у ног костяка в кур-
гане 34/39 в Мастюгино (рис. 24, 13).

Тип IV – пастовая бусина, уплощенно-округлой формы с вер-
тикальными ребрами. Паста сине-серого цвета, пористая, диаметр 
1,2 см. Обнаружена единично в кургане 9 Дуровского могильника, 
датируемого IV-III вв. до н. э.

Тип V – бусы из прозрачного голубого стекла с рубчатой поверх-
ностью. Высота бус – 0,5 см; диаметры – 0,9-1 см, диаметры отвер-
стий 0,4-0,6 см, обнаружены в количестве шести экз. в детском по-
гребении кургана 21 в Дуровке (рис. 24, 6-11).

Значительную часть бус составляют полихромные бусы, кото-
рые также подразделяются на несколько типов.

I тип – бусы глазчатые. Фон бус может быть синим, зеленовато-
голубым, желтым, черным, коричневым; глазки – белыми с синим 
зрачком, желтыми с черным зрачком, в виде двойных белых и синих 
кружков и т.д. Форма таких бус довольно разнообразна: неправильно 
цилиндрическая, округлая, в виде уплощенных кружков и т.д.; диа-
метр – 0,8-1,5 см. Встречаются глазчатые бусы в комплексах V-III вв. 



IV.  Украшения  и  предметы  туалета 37

до н.э. в количестве до 5 экз.: курган 40 группы «Частые курганы» 
(рис. 24, 23); курганы 11/16 и 29/21 – в Мастюгино (рис. 24, 14, 16, 17, 
19); курганы 14, 18 – в Русской Тростянке (рис. 24, 1, 12); курганы 9, 13, 
21 – в Дуровке (рис. 24, 5, 32).

Тип II – бусы округлой и четырехгранной формы из черной или 
коричневой пасты с зигзагообразной инкрустацией желтыми по-
лосами. Единичные образцы обнаружены в курганах 11/16 и 9/18 
в Мастюгино (рис. 24, 21, 22, 15). Согласно данным Е.М. Алексеевой, 
орнамент бус этого типа появился в глубокой древности, долго жил 
в античных бусах и сохранился в более поздние эпохи. Во время ран-
него эллинизма, которым датируются и Среднедонские памятники, 
для бус этого типа «характерны черное ядро и желтая нить в сочета-
нии с округлой и параллелепипедной формой средних пропорций» 
(Алексеева, 1970б. С. 79). Три бусины из янтаря, мелкие, неправильно-
биконической формы, диаметром 0,5 см, были встречены в к. 11/16 
в Мастюгино (рис. 24, 18).

Бусы из сердолика и халцедона обнаружены в количестве семи экз. 
в наборе бус к. 14 в Русской Тростянке (рис. 24, 1), одной – в кургане 1 
в Дуровке и двух – в кургане 13 Дуровского могильника (рис. 24, 32). 
Формы их довольно разнообразны: в виде крупных цилиндриков дли-
ной до 2 см и диаметром до 1,5 см; бочонковидные, округлые в виде 
кольцеобразных кружков. Встречены они в хорошо датированных 
комплексах V-III вв. до н. э.

Две стеклянные бусины в форме амфорок обнаружены в детском 
погребении кургана 8 в Дуровке (рис. 24, 24), датируемом чернолако-
вым флаконом IV в. до н.э. (Онайко, 1970. Табл. X, III; Петренко, 1967. 
Табл. 23, 10, 16).

Бусина из камня обнаружена в инвентаре взрослого погребе-
ния в кургане 33/5 в Мастюгино (рис. 24, 28). Форма ее – округло-
цилиндрическая, высота – 1,2 см, диаметр – 1,6 см. Поверхность буси-
ны покрыта точечным орнаментом в виде концентрических полос.

Иногда в качестве бус применялись раковины. Такие подвески 
из раковин каури (сyprea moneta) были обнаружены во взрослом 
и детс ком погребениях кургана 33/5 в Мастюгино (рис. 24, 26, 27). 
Несомненно, в качестве бусины мог использоваться и обработанный 
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обломок белемнита, обнаруженный в кургане 22/10 Мастюгинского 
м-ка (рис. 24, 31).

Однажды в кургане 13 Дуровки был обнаружен гешировый бисер 
(рис. 24, 33).

Металлические бусы из золота и серебра были обнаружены только 
в двух комплексах: кургане 15/11 в Мастюгино (Пузикова, 2001. Рис. 13, 
9) и в кургане 1 в Дуровке (рис. 26, 17). Они представляли собой полые, 
соединенные из двух полусфер бусины, диаметром 0,5-0,8 см. Такие 
бусины встречаются повсеместно.

В заключение следует отметить, что почти все бусы, обнару-
женные в памятниках Среднего Подонья, – импортные, античные 
и встречают ся повсюду. Некоторые типы их обнаруживают абсолют-
ное сходство с бусами Беглицкого некрополя (глазчатые, с зигзаго-
образной желтой и светлой инкрустацией; Алексеева, 1970б. С. 79; 
Табл. 3, 5, 21, 22, 24, 26, 30-32), что говорит, видимо, об одном источ-
нике их происхождения. К местным изделиям, несомненно, относят-
ся бусы каменные и глиняные, представленные единицами.

Золотые нашивные бляшки от одежды встречены в Средне-
донских курганах в большом количестве. Разнообразны они по фор-
ме, размерам и мотивам изображений. Сама одежда до нас не дошла. 
Только однажды в кургане 1 в Дуровке на материковом грунте дна мо-
гильной ямы прослеживались какие-то органические остатки ярко-
розового и ярко-лилового цветов. Такими же остатками была запол-
нена обратная сторона многих бляшек, собранных на этом мес те. Ви-
димо, розовый и лиловый тлен представлял собой остатки одежды, 
может быть, полога или покрывала, на который они были нашиты. 
Несколько раз на предметах курганного инвентаря прослеживались 
отпечатки тканей от одежды погребенных: на лезвии и рукояти мечей 
(к. 9 – в Дуровке и 7 – в Русской Тростянке); на втулке копья (к. 32/32 
в Мастюгино); на грунте дна могил (к. 6 и 9 в Дуровке); на наконеч-
никах копий и дротиков.

Из-за массового ограбления курганов невозможно установить спо-
соб нашивки и схему расположения бляшек на одежде погребенных, 
т. к. in situ этот вид украшений находят чрезвычайно редко. Ничего 
определенного нельзя также сказать и о головных уборах. В двух кур-
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ганах (к. 10/17 в Мастюгино и в к. 1 в Дуровке были найдены желу-
девидные и амфоровидные привески (рис. 30, 1; рис. 27, 2), которые 
обычно являются украшениями головных уборов, диадем, венчиков, 
ожерелий (Онайко, 1970. Табл. XXXIV, г,д,е; XXXV, а,б; XXXVII, 792; 
Петренко, 1967. Рис. 29, 20). Кроме того, в к. 34/39 в Мастюгино были 
найдены два обломка золотой пластины (рис. 31, 10), которую по 
аналогии с таковой же из кургана 9 в «Частых курганах» (раскопки 
ВУАК) можно считать украшением головного убора или полога (За-
мятнин, 1946. С. 35, рис. 23, 5).

Большая часть бляшек Среднего Дона относится к типам, широ-
ко распространенным во всем Северном Причерноморье, на описа-
нии которых останавливались многие исследователи, посвятив этому 
целые разделы своих работ (Онайко, 1970. С. 65-67; Петренко, 1967. 
С. 28-29; Ильинская, 1968. С. 142-143). Поэтому, представляется, бу-
дет целесообразнее дать перечень мотивов изображений, а наиболее 
интересные рассмотреть подробнее.

1) Наибольшее количество (более 600 экз.) составляют бляшки 
полусферической формы двух видов: а) с петелькой на обороте или 
б) с двумя отверстиями для нашивки (рис. 28, 1-3; рис. 29, 1; рис. 30, 
1). Диаметры их чаще всего равны 0,5-0,8 см. В одном случае, в курга-
не 13 в Дуровке, на месте рук скелета были обнаружены мелкие полу-
сферические бляшки (рис. 31, 9) диаметром 0,3 см, которыми были 
обшиты рукава одежды погребенной.

2) Бляшки в виде трех или четырех розеток, соединенные в трой-
нички (Дуровка, к. 4: рис. 30, 4; «Частые курганы», к. 11: рис. 30, 11; 
Мастюгино, к. 11/16: рис. 29, 1, 1а).

3) Бляшки в виде бантика (Дуровка, к. 1: рис. 27, 3).
4) Бляшки в виде цветка с двумя листиками на стебле (рис. 26, 6, 

11, 12, Дуровка, к. 1).
5) В форме трилистника или пчелки (Дуровка, к. 1: рис. 25).
6) В виде цветка лотоса (Дуровка, к. 1: рис. 26, 8).
7) Бляшки треугольной формы с растительным орнаментом в виде 

пальметки. Такие же пальметки имели иногда внизу грушевидные под-
вески и тогда, видимо, входили в состав ожерелий или головных уборов 
(Мастюгино, к. 29/21: рис. 30, 5; Мастюгино, к. 15/11: рис. 30, 6, 7).
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8) Бляшки-розетки после полусферических имели самое большое 
распространение. Рисунки и размеры их очень различны и разно-
образны: а) розетки с выпуклой серединой и рубчатым бордюром во-
круг (Дуровка, к. 1: рис. 27, 4); б) с прорезным четырехлепестковым 
цветком (Дуровка, к. 1: рис. 26, 16); в) с лепестками-лучами в виде 
завихрения (Дуровка, к. 1: рис. 26, 7, 9, 10, 13-15); г) крупные розетки 
диаметром до 4,5 см, девятилепестковые, в центре которых в качест-
ве сердцевины помещены цветы подобного рисунка, но меньшего 
размера (Дуровка, к. 1: рис. 26, 3, 4); д) различные розетки (до деся-
ти видов), очень сходные друг с другом и отличающиеся размерами, 
формой, а также рисунками лепестков и сердцевины (Мастюгино, 
к. 10/17: рис. 29, 1; Русская Тростянка, к. 12: рис. 30, 3; Мастюгино, 
к. 11/16: рис. 30, 1,).

9) Бляшки треугольной формы, поверхность которых покрыта 
перекрещивающимися линиями, обнаружены в Русской Тростянке 
в курганах 9 (рис. 30, 8) и 18 (рис. 30, 2).

Кроме перечисленных определенных мотивов, в нескольких кур-
ганах были встречены: пластинка из золотой фольги неопределенной 
формы (к. 32/32 в Мастюгино, в рисунке не представлена); фр-т пла-
стины с растительным орнаментом и следами вторичного использо-
вания, а также обломок края какого-то круглого или овального изде-
лия с двумя золотыми шляпками от гвоздиков (Мастюгино, к. 10/17: 
рис. 30, 1).

Наиболее интересны бляшки с изображениями в зверином стиле.
10) Бляшки в форме одной или двух голов кабана, расположенных 

на концах (Дуровка, к. 1: рис. 26, 18; Дуровка, к. 4: рис. 31, 8). Изобра-
жение кабана – мотив довольно часто встречающийся как на Сред-
нем Дону, так и в других областях Северного Причерноморья, Крыма 
и Кавказа. В среднедонских памятниках количество изображений до-
стигает трех десятков: на обивке гребня, уздечной бляшке, поясном 
крючке, пряжке, но основную массу составляют золотые нашивные 
бляшки (Замятнин, 1946. С. 35. Рис. 23, 4; 36; 37; Тереножкин, 1955. 
Рис. 3, 8).

11) Бляшки в виде фигурок льва и пантеры в угрожающей позе 
идущих навстречу друг другу (рис. 27, 1). Композиция, по наблюде-
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нию Н.А. Онайко, довольно распространенная. Так же изображены 
сидящие друг против друга зайчики из Шульговки и обращенные на-
встречу друг другу муха и паук из Мелитопольского кургана. В том же 
Мелитопольском кургане были обнаружены аналогичные бляшки со 
львами и пантерами (Онайко, 1970. Табл. XLII, 494л; Тереножкин, 
Мозолевский, 1988. Рис. 103).

12) Круглая полусферическая бляшка из к. 3 группы «Частых» 
с изображением лежащего льва, обращенного головой вправо (рис. 31, 
11). Все изображение заключено в выпуклый, рубчатый бордюр. Диа-
метр бляшки – 3 см. Подобные бляшки, только меньшего размера, 
были обнаружены в курганах 1 и 9 раскопок ВУАК (Замятнин, 1946. 
Рис. 2, 2-4. Рис. 23, 1). В Среднедонских курганах изображение льва 
чаще всего встречается на предметах античного импорта, где, как из-
вестно, он являлся наиболее излюбленным мотивом в изображении 
звериного стиля (Артамонов, 1966. Рис. 141, 142. Табл. 29; 37-39; 81, 
152; 153; 248; 263; 279).

13) Две бляшки четырехугольной формы из кургана 1 в Дуровке 
представляют собой изображение оленя, лежащего с ногами, подо-
гнутыми под живот, вытянутой вперед головой и ветвистыми рогами 
без завитков (рис. 26, 2,5). Близок к ним олень на пластинке из кур-
гана 11/16 в Мастюгино, только изображение там более схематично 
(рис. 29, 2). Наиболее реалистичными, несмотря на широкое распро-
странение этого сюжета в зверином стиле, являются изображения 
на бляшках из Дуровского могильника, находящие точные аналогии 
в бляшках Александропольского кургана (ДГС, 1866. Табл. VIII, 23).

14) Бляшка серебряная, сильно пережженная с изображением ша-
гающего влево грифона с приподнятой правой передней лапой в позе 
хранителя умершего (Онайко, 1970. С. 50), происходит из кургана 11 
в Русской Тростянке (рис. 31, 5).

Грифон изображен с клювовидной мордой, когтистыми лапами, 
загнутым вверх хвостом и волютами, подчеркивающими мышцы ног. 
Крылья из крупных перьев расправлены вдоль спины. Вариантом 
этого изображения следует, видимо, считать грифонов на бляшках 
из кургана 4 «Частых курганов» (рис. 31, 6,7). Грифоны на них также 
шагают влево, правая задняя нога у них приподнята, задние ноги со-
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гнуты, спина – слабо выгнута, отчего вся поза фигуры приобретает 
характер как бы присевшей. Крылья, расправленные параллельно 
спине, доходят до хвоста. В целом – изображение менее хищное и бо-
лее примитивное.

15) Золотая бляшка из кургана 4/20 в Мастюгино с изображением 
грифона, шагающего вправо. Изображение передней части сильно 
схематизировано, перегружено волютами, насечками, линиями так, 
что с трудом можно различить когтистые лапы, голову с петушиным 
гребешком и козлиной бородкой. Крыло в виде треугольника с на-
сечками изображено в длину всей спины (рис. 31, 1).

16) Бляшки с изображением грифонов, стоящих друг против друга 
на задних лапах в геральдической позе, передние – подняты и сопри-
касаются. Бляшки из кургана 19/37 в Мастюгино (рис. 31, 3, 4) отли-
чаются от таковых же из кургана 4/20 (рис. 31, 2) того же могильни-
ка более четким изображением сюжета, в то время как первые более 
грубы и схематичны.

Все описанные выше изображения грифонов наблюдаются на 
бляшках четырехугольной формы, окруженных рубчатым бордю-
ром. Размеры бляшек 2,3×2; 3,8×3,5; 4,2×4; 5,5×5 см. Изображения 
фантастических животных-грифонов были широко распространены 
в орнаментации звериного стиля: они могли украшать посуду, ору-
жие, бляшки конской узды, предметы туалета и т.д. Встречаются они 
в степных и лесостепных памятниках, в Крыму, на Кавказе, в Сиби-
ри и на Алтае. В область Среднего Дона, в зверином стиле которого 
преобладают животные местной фауны, подобные изображения про-
никли, видимо, из античных городов Северного Причерноморья, где 
этот образ был чрезвычайно популярен и впоследствии даже изобра-
жался в гербе г. Пантикапея (Онайко, 1970. С. 52). Более примитив-
ное и упрощенное изображение грифонов на среднедонских бляшках 
объясняется, видимо, тем, что их могли вырабатывать местные ма-
стера по античным образцам (Шрамко, 1970. С. 217-221), или специ-
ально для варварской периферии вырабатывали мастерские Боспора, 
где наличие их было неоднократно засвидетельствовано археологи-
ческими находками (Гайдукевич, 1940. С. 298-301; Марченко, 1962. 
С. 51-53; Харко, 1961. С. 223-224). Что касается грифонов, изображен-
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ных в геральдической позе, то обычно исследователи связывают их 
с искусством Передней Азии (Ассирия, Иран), где подобные изобра-
жения символизировали борьбу двух начал (Руденко, 1962. С. 35-36; 
Артамонов, 1968. С. 32).

17) Наконец, совершенно уникальной является бляшка из курга-
на 1 Дуровского м-ка. На бляхе диаметром 7,5 см изображен чело-
век, который сидит на терзающем оленя грифоне. Волосы у человека 
длинные, доходящие до шеи. На шее – два витка гривны; правая рука 
поднята, видимо, для удара; левая – скрыта за гривой грифона. Из-
под крыла грифона спускается правая обнаженная нога – элемент 
влияния греческого искусства. Сам грифон поднялся на задние ноги, 
опустив передние на оленя, упавшего на колени (вероятно, самку 
оленя, т. к. рога представлены двумя отростками, а на животе про-
слеживаются соски). Задние ноги грифона гораздо мощнее передних. 
Пасть разинута, хвост изображен в виде зигзага с кисточкой на кон-
це. За ушами возвышается рог, загибающийся вперед в виде волюты. 
Вся сцена очень статичная, заключена в круг, окаймленный рубча-
тым бордюром в виде чередующихся одной продольной и двух по-
перечных выпуклых ячеек. Изображение грубое и явно варварского 
происхождения, хотя и с элементами влияния античного искусства 
(всадник представлен обнаженным). Изображение на Дуровской бля-
хе, почти идентичное бронзовым навершиям из кургана Слоновская 
Близница и случайным находкам близ г. Симферополя (Черепанова, 
Щепинский, 1966. С. 75), долгое время трактовалось как борьба ро-
доначальника скифского народа Таргитая с чудовищем-грифоном, 
т. к. слишком схематичное изображение человека на бронзовых на-
вершиях давало повод для такого толкования (Граков, 1950. С. 13-14. 
Рис. 2). Однако сцена, представленная на керамических медальонах 
аттического производства, обнаруженных в Феодосии и хранящихся 
в Эрмитаже, на которые в свое время указывала Н.А. Онайко, позво-
ляет внести некоторые поправки в трактовку смысла изображения. 
На медальонах изображен всадник в развевающемся плаще, с под-
нятым копьем в правой руке. Сцена полна движения и экспрессии. 
Картины очень сходны, только на Дуровской бляхе утрачены изобра-
жения плаща и копья. Но на медальоне, как и на бляхе, четко видно, 
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что человек сидит верхом на грифоне, а не борется с ним (Онайко, 
1977. С. 155). Н.А. Онайко считала, что на Дуровской бляхе изобра-
жено какое-то скифское божество, может быть синоним греческому 
Апполону-Гойтосиросу и Апполону Гиперборейскому. Однако суть 
изображения остается прежней: образ всадника (воина и охотника) 
символизировал подвиги богов или героев в местной, варварской 
трактовке.

Зеркала являются довольно редкой находкой в курганных ком-
плексах Среднего Дона. За все время работ было обнаружено все-
го три экземпляра: два в курганах могильника Русская Тростянка, 
один – у с. Дуровка.

Первое зеркало (рис. 32, 1, 1а) односоставное, с боковой ручкой, 
оканчивающейся круглым щитком, обнаружено в кургане 18 Русской 
Тростянки. Диаметр диска – 17,7 см; длина ручки – 12,5 см. По краю 
диска – утолщение от проковки и орнамент в виде точечных наколов. 
Т.М. Кузнецова отметила, что оно должно относиться к группе «пело-
понесских» зеркал, (Кузнецова, 2002. С. 120. 121; Табл. 57. С. 246: 
№ 483 – I. II. 00. 00. 0V. 0II. 03).

Второе зеркало (рис. 32, 2) – сложносоставное с боковой железной 
ручкой, оканчивающейся, судя по характеру излома, овальным или 
круглым расширением, не сохранившимся к моменту раскопок, про-
исходит из кургана 14 того же могильника (Кузнецова, 2002. С. 246: 
№ 482 – II. II. 02. 00. 0VII. 0I. 01). Диаметр диска – 15 см: длина со-
хранившейся части ручки – 10 см. Дата обоих зеркал определяется 
IV-III вв. до н.э.

Третье зеркало было обнаружено в к. 13 могильника Дуровка 
(рис. 32, 3) в погребении молодой женщины (скорее всего, сарматки), 
совершенном в катакомбе. Зеркало бронзовое, без ручки, реставри-
ровано частично из обломков, прикрепленных на матерчатую осно-
ву. Диаметр зеркала – 9 см; поверхность на расстоянии 1,2 см от края 
украшена двумя концентрическими линиями и каким-то другим ор-
наментом, смысл которого расшифровать в настоящее время невоз-
можно из-за слишком плохой сохранности предмета. Сам он отно-
сится к более позднему времени и аналогии ему следует искать среди 
меото-сарматских древностей III-II вв. до н.э.
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О существовании гребней в инвентаре погребений свидетель-
ствует находка золотой обкладки его верхней части в кургане 32/32 
в Мастюгино. Это была уже вторая находка предмета такого рода17. 
Мастюгинская обкладка состояла из двух пластин, верхний и боко-
вые края которых загнуты друг за друга и образуют общую толщину 
оковки 0,5-0,6 см. С боков по три, а внизу и сверху по пять отверстий 
для гвоздиков. Гвоздики представляли собой стерженьки, согнутые из 
пластинок со шляпками полусферической формы диаметром 0,5 см; 
длина стерженьков – 0,6-0,8 см. На обеих сторонах оковки – изобра-
жения в зверином стиле. На одной стороне внизу изображены два 
хищника, видимо, кошачьей породы с выгнутыми спинами, поджа-
тыми ногами и соприкасающимися друг с другом открытыми пастя-
ми. Над ними изображена рыба, над которой расположены две морды 
фантастических животных с длинными, клювовидными, открытыми 
пастями, касающимися друг друга. На обороте: в правом углу – хищ-
ник с поджатыми ногами и выгнутой спиной. Слева – олень с поверну-
той назад головой и рогами в виде ветвей, расходящихся вправо и вле-
во и заканчивающихся клювовидными головами таких же животных, 
как на обороте. Длина оковки – 6,8 см; ширина – 4,7-4,8 см (рис. 33, 1, 
1а). Сам гребень, согласно данным Г.Н. Лисицыной, был изготовлен из 
клена.

Находки гребней или их оковок в комплексах могил не редки: встре-
чаются они в лесостепной Украине (Ильинская, 1968. С. 154; Рис. 39, 
6), в скифских курганах Северного Кавказа, в Степной Скифии (курган 
Малый Огуз: Спицын, 1906. Табл. XIV, 28). Всемирно известен золо-
той гребень из кургана Солоха (Манцевич, 1987. С. 58, 59). В 1996 г. 
в кургане 8 могильника Терновое I (Среднее Подонье) был обнаружен 
прекрасный экземпляр гребня, изготовленный в зверином стиле: на 
гребне изображен редко встречаемый гепард (Гуляев, Савченко, 1998. 
С. 145-148; рис. 2, 3). Аналогии композиции изображения на мастюгин-
ской оковке указать невозможно. Можно только сказать, что отдель-
ные элементы этой сцены встречаются в скифском искусстве довольно 

17 Первая находка обкладки гребня, изготовленная также из золота, была об-
наружена в кургане 11 в «Частых курганах» (раскопки ВУАК в 1915 г.: Замятнин, 
1946. Рис. 36, 37. С. 45).
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часто. Так, изображения собак известны на рукоятях мечей и сосудах 
(Миллер, 1910. С. 170. Рис. 8, 8а; Замятнин, 1946. Рис. 11; Ростовцев, 1914. 
Табл. V, 1-2; Петренко, 1967. Табл. 15, 3; Онайко, 1970. Табл. XXXIII, 784, 
784а), а рыбы – на конских налобниках, оковках сосуда, серебряном 
кубке (Веселовский, 1913; ОАК за 1913-1915, 1918. Рис. 193, 193а. Табл. 
II, 1, 2; Манцевич, 1987. С. 96, Кат. 68; Пузикова, 2001. С. 243; Рис. 41). 
Изображения фантастических зверей с вытянутыми клювовидными 
мордами находят аналогии только на севере, в области распростране-
ния ананьинской культуры (Збруева, 1952. Табл. XXXI, 1, 4, 9).

Итак, среди украшений, распространенных у населения Средне-
го Подонья, преобладали импортные предметы, изготовленные 
чаще всего в мастерских античных городов Северного Причерномо-
рья. Почти все виды украшений – гривны, браслеты, серьги, кольца, 
бусы – были распространены на широких территориях от Западной 
Европы до Дона и Волги. Аналогии уводят, прежде всего, в области 
Лесостепного Приднепровья, Степную Скифию, на Нижний Дон, а за-
тем на север и восток, на территории распространения ананьинской 
и сарматской культур. Все это, видимо, говорит о единых центрах, 
снабжавших предметами роскоши варварскую периферию. Однако 
не следует отрицать и наличие местного производства какой-то части 
этих украшений по античным образцам, тем более, что есть значи-
тельное количество находок, свидетельствующих о довольно высо-
ком уровне обработки цветных и благородных металлов, существо-
вавших у местных племен (Шрамко, 1970. С. 217-221).



ОРУЖИЕ

Детальному изучению оружия, распространенного в различных 
областях скифской и смежных с нею культур, посвящен как ряд спе-
циальных исследований, так и разделы в трудах обобщающего ха-
рактера (Мелюкова, 1964; Смирнов К.Ф., 1961; 1964; Мошкова, 1963; 
Петренко, 1967; Ильинская, 1968; Хазанов, 1971). Поэтому при харак-
теристике оружия Средне-Донских памятников воспользуемся уже 
разработанной типологией и классификацией, тем более, что некото-
рые предметы вооружения уже подверглись анализу в указанных ра-
ботах. Предметы, обнаруженные в последние годы работ и не вошед-
шие в публикации, подвергнуты более детальной характеристике.

Мечи. В четырех вышеназванных могильниках за все годы ра-
бот обнаружено восемь мечей, причем один из них, из к. 11 группы 
«Частые кургаы», был найден без рукояти, и его полная форма была 
реконструирована П.Д. Либеровым графически (рис. 35, 1). Лезвие 
его находилось в ножнах, окованных в цельную серебряную пластину 
со штампованным, стилизованным растительным орнаментом. Края 
пластины, загнутые вокруг ножен, соединялись на тыльной стороне 
меча при помощи серебряных гвоздиков. Сохранившаяся длина лез-
вия – 50 см; предположительная длина всего меча – 65 см.

Четыре меча (курган 17 в Русской Тростянке, два меча из курга-
нов 9 и 10 – в Дуровке) относятся к одному типу (3 тип II отдела по 
классификации А.И. Мелюковой) – это мечи с овальным навершием 
и бабочковидным перекрестием. Навершия и рукояти трех мечей из 
Дуровки имеют вид овала (рис. 34, 1-3); у двух – вдоль краев рукояти 
проходит узкий бортик (рис. 34, 2,3). Бабочковидные (скорее ложно-
треугольные, по определению А.И. Мелюковой) перекрестия имеют 
изящные пропорции. У двух мечей они железные (к. 9 и 10 в Дуровке); 
у одного – бронзовое (к. 9 Дуровка). Лезвия четырех мечей имеют вид 
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узкого треугольника, ширина основания которого у перекрестия равна 
4-4,5-5 см. Общая длина их равна 68-70-68-54,5 см. Отличается более 
массивными пропорциями меч из кургана 17 в Русской Тростянке, ши-
рина лезвия которого у перекрестия равнялась 7,5 см (рис. 35, 2, 2а).

Что касается оформления рукоятей, то два из них не имели ни-
каких украшений (рис. 34, 2,3 – из к. 9 и 10 в Дуровке). Два осталь-
ные отличались друг от друга настолько, что каждый из них мог со-
ставлять отдельный вариант. Меч из кургана 17 в Русской Тростян-
ке (рис. 35, 2,2а) имел деревянное навершие в виде прямоугольника 
с сильно округленными углами. Прямая рукоять была обита с обеих 
сторон деревом и Г-образными бронзовыми пластинками. Форма де-
ревянного перекрестия подчеркивалась с обеих сторон бронзовыми 
пластинками бабочковидной и ложнотреугольной формы. В Дуров-
ке в кургане 9 было обнаружено два меча, один из которых, лежав-
ший справа от основного погребения, имел нарядное и оригинальное 
оформление рукояти. Перекрестие его было бронзовым, а рукоять 
украшена чередующимися золотыми и серебряными полукруглыми 
пластинками (по 12 с каждой стороны). Навершие меча также покры-
вали золотые и серебряные пластинки треугольной формы (рис. 34, 
1,1а). Судя по многочисленным аналогиям, все четыре вышеописан-
ные меча не могут быть датированы временем более ранним, чем 
IV в. до н. э., а скорее всего IV-III вв. до н.э. (Мелюкова, 1964. Табл. 18, 
1-3, 6; Ростовцев, 1914. Табл. V, 1-4, 6).

Тип II – меч из к. 7 в Русской Тростянке, имеющий прямоугольное 
брусковидное навершие и перекрестие, как бы переломанное в сере-
дине под тупым углом, а концы его мягко изогнуты кверху (рис. 35, 
3, 3а, 3б). Рукоять меча, длиной 8 см, покрыта поперечными ребрами 
и отпечатками каких-то тканей. Длина меча – 1,05 м. Для скифского 
мира подобные мечи не характерны. По длине, оформлению рукоя-
ти, форме навершия и перекрестия меч из Русской Тростянки нахо-
дит ближайшие аналогии в сарматских памятниках, где мечи анало-
гичных форм относятся к IV в. до н. э., т. е. к началу сложения Прохо-
ровской культуры. Происходят они с территории Южного Приуралья 
и Башкирии (Смирнов К. Ф., 1961. С. 26, 27; Табл. 5-7; Мошкова, 1963. 
Табл. 18, 5-10; Юсупов, 1959. Табл. I, 7; Ахмеров, 1959. Рис. 3).
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Тип III – два меча из кургана 15 могильника Дуровка. Обнаружены 
у обоих костяков парного погребения. Меч № 1 прекрасной сохран-
ности, без перекрестия, находился справа от разрушенного костяка. 
Навершие в виде бруска, в сечении прямоугольной формы. Общая 
длина меча – 96 см; длина рукояти с навершием – 10 см, без навер-
шия – 9 см. Ширина лезвия в месте перехода в рукоять – 4,5 см; ши-
рина рукояти – 1,5 см; длина рукояти – 5 см (рис. 34, 5).

Второй меч также без перекрестия, находился слева от целого 
костяка; сохранность гораздо худшая, чем у первого. Рукоять сохра-
нилась не полностью, навершие отсутствует совсем. Длина меча – 
47,5 см; сохранившаяся длина рукояти – 8,5 см; ширина рукояти – 
2-2,5 см. Ширина лезвия меча в месте перехода в рукоять равна 5 см 
(рис. 34, 4). Отличительной чертой данного типа мечей является 
отсутствие перекрестия. Распространены они были на территории 
обитания синдо-меотских племен, т.е. в Прикубанье и сопредельных 
с ними Предкавказье, Кавказе, Абхазии, отчего они и получили свое 
название. К.Ф. Смирнов, присвоивший данное название мечам, по-
святил вопросу их возникновения, распространения и развития спе-
циальную статью, в которой были учтены все находки мечей синдо-
меотского типа на то время (Смирнов, 1980. С. 38-45). Судя по наход-
кам, мечи из кургана 15 в Дуровке должны быть датированы време-
нем IV-III вв. до н. э., чему, собственно, не противоречат и остальные 
вещи комплекса: два колчана с железными трехлопастными нако-
нечниками стрел (рис. 46 и 47) и железная фибула раннелатенского 
типа (рис. 20, 8; Амброз, 1966)18.

Копья. Общее количество целых копий, обнаруженных в четырех 
вышеназванных могильниках, равно семи; найдены они также в семи 
комплексах. Как правило, с умершим клали одно или два копья и не-
сколько дротиков (к. 17 в Русской Тростянке, где находилось одно копье 
и три дротика). В то же время есть комплексы, в которых встречаются 
только одни копья или дротики (к. 32/32 – в Мастюгино, к. 13 – в Рус-
ской Тростянке, к. 9 – в Дуровке). Все наконечники копий однотипны: 

18 Автор выражает глубокую признательность Е.С. Нефедовой за квалифицирован-
ную консультацию по вопросу о фибулах.
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по форме пера – остролистные (II отдел, 1 и 2 типы по классифика-
ции А.И. Мелюковой (Мелюкова, 1964). Перо в разрезе – линзовидное 
или в виде вытянутого ромба (рис. 36, 1-7). Втулки конические, плавно 
расширяющиеся книзу; на некоторых из них прослеживаются остатки 
стягивающих обойм в виде одного или двух гладких колец (рис. 36, 
4-7). Изредка встречается обойма в виде декоративного веревочно-
го рубчика. Общая длина наконечников равна 35-52 см. Длина пера 
обычно равна длине втулки –18-28 см. На некоторых наконечниках 
прослеживается узкое продольное ребро (рис. 36, 7); на большинстве 
оно отсутствует. Судя по диаметрам нижних концов втулок, диаметры 
древков должны были равняться 2,5-3,5-4 см. Длину древков опреде-
лить невозможно, т. к. наконечники копий и их подтоки ни разу не 
были найдены in situ одновременно. Анализов пород деревьев, из ко-
торых были изготовлены древки, практически не производилось, хотя 
во многих втулках остатки древесины имелись. За все время был про-
изведен только один анализ остатков древка из Мастюгино (к. 32/32), 
который показал, что оно было изготовлено из тополя.

Ниже приводится описание двух копий из Дуровского м-ка.
Курган 14 (рис. 36, 7). Копье железное, длина 41,5 см. Втулка – ко-

ническая длиной 21 см, на нижнем конце стянута обоймой, шири-
ной – 1 см. Диаметр втулки – 4 см. Перо длиной 20,5 см имеет линзо-
видную в сечении форму и ребро посредине. Ширина пера – 4 см.

Курган 16. Наконечник копья железный (рис. 36, 8) с конической 
втулкой и листовидным пером. Общая длина – 41 см. Острие пера об-
ломано, сохранившаяся длина пера – 19 см, ширина пера – 4 см, длина 
втулки – 22 см. Конец ее стянут обоймой шириной 1 см, диаметр втул-
ки – 3 см. Посередине втулки проходит соединительный шов. Нако-
нечник сильно коррозирован, часть втулки отсутствует, и в этом месте 
копье при реставрации было насажено на металлический штырь.

Дротики встречаются в погребениях Среднего Дона гораздо 
чаще, чем копья – иногда до 7-8 экз. сразу (раскопки ВУАК «Ча-
стых курганов»; А.А. Спицына в Мастюгино; 5 экз. – в к. 9 в Дуровке; 
3 экз. – в к. 17 в Русской Тростянке). Довольно часто дротики в погре-
бениях находят без копий, хотя подчас бывает трудно определить, не 
явилось ли отсутствие копий результатом действия грабителей.
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Все наконечники дротиков имеют жаловидное перо, длинный 
стержень, круглый в сечении и втулку для насада на древко (рис. 37, 
1-8; рис. 38, 1-10). Общая длина дротиков равна 32-46 см. Длина пера 
может равняться 9-9,5 см при общей длине 34, 38, 45 см; 10 см – при 
длине в 43 см; 11 см при длине 38-40 см; 6-6,5 см при длине 32, 39 см 
и т. д., т. е. составлять от 1/6 до 1/3 части всего наконечника. До поло-
вины длины наконечников обычно приходится на стержень (25 из 45; 
20 из 39; 24 из 39 см), который затем переходит во втулку. Наимень-
шая длина перьев наблюдалась у пяти наконечников дротиков из к. 9 
в Дуровке (рис. 38, 4-8); при общей длине в 34-40 см перья их рав-
нялись 3,5-5 см. Иногда наконечники дротиков имели, видимо, фут-
ляры из дерева. Остатки такого футляра прослеживаются на одном 
из наконечников, обнаруженных в кургане 13 в Русской Тростянке. 
Диаметры втулок наконечников, а, следовательно, и их древков, рав-
ны 2,3-2,5 см. Длину древков удалось предположительно определить 
только в кургане 9 в Дуровке: наконечники дротиков и подтоки от 
них, обнаруженные in situ в противоположных углах могильной ямы, 
располагались на расстоянии друг от друга 2,3-2,5 м.

Что касается датировки копий и дротиков, то наиболее ранние из 
них обнаружены в курганах V и V-IV вв. до н.э. (к. 29/21 – в Мастю-
гино; к. 1 – в Дуровке). Довольно много встречаются в комплексах 
V-IV вв. до н.э. (к. 7, 13, 17 – в Русской Тростянке, к. 23/2 – в Мастюги-
но; к. 4, 14 – в Дуровке). Но чаще всего они происходят из погребений, 
датируемых IV-III вв. до н.э. (к. 11 – в «Частых курганах»; к. 4/20 – 
в Мастюгино, к. 8, 22 – в Русской Тростянке; к. 9, 11, 16 – в Дуровке). 
Распространение этих видов оружия А.И. Мелюкова связывает с раз-
витием тактики ближнего боя (Мелюкова, 1964. С. 45).

В заключение следует отметить, что нигде наконечники дротиков 
не встречаются так часто и в таких больших количествах, как в па-
мятниках Среднего Дона, что, возможно, свидетельствует об их мест-
ном производстве.

Подтоки. В погребениях Среднего Подонья их обнаружено око-
ло 40 экземпляров, встречаются они в количестве от одного до девяти 
экз. (к. 29/21 – в Мастюгино, к. 9 – в Дуровке), т. е. первоначально, 
до ограбления, они служили обязательной принадлежностью нахо-
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димых копий и дротиков. Все они принадлежат к одному типу – это 
подтоки рюмковидной формы с перехватом в нижней части (рис. 39, 
1-17; рис. 40, 1-10)19. Эта форма одинаково характерна для обеих кате-
горий оружия, только подтоки копий, как правило, отличаются более 
крупными размерами и массивными пропорциями. Длина их равна – 
6-11 см; диаметры верхней части втулок – 2,2-3-3,7 см. Размеры втоков 
дротиков: длина от 5 до 11-13 см; диаметры втулок для насада – 1,5-3 см. 
Во многих втулках сохраняются остатки древков. Данная форма под-
токов является специфической особенностью памятников Среднего 
Дона. В других местах они встречаются крайне редко (Петренко, 1967. 
Табл. 36, 11; Мелюкова, 1964. С. 45, табл. 13, 12, 13).

Лук и стрелы. Наиболее массовым видом оружия на Среднем 
Дону, как и везде, являлся лук со стрелами. При раскопках средне-
донских могильников не было обнаружено остатков колчанов, луков 
или горитов, так что об их внешнем виде нельзя сказать ничего опре-
деленного. Надо думать, что они имели вид, неоднократно изобра-
жавшийся на предметах торевтики, а также описанный как древними 
авторами, так и современными исследователями (Мелюкова, 1964. 
С. 14-16; 32-34; Смирнов, 1961. С. 31-35; Петренко, 1967. С. 44). Только 
один раз в к. 15 в Дуровке была обнаружена застежка колчана в виде 
железного креста (рис. 20, 9). Изготовлена она из круглого стержня, 
один конец которого загнут в крючок. Застежка сильно коррозирова-
на. Общая длина ее – 8,5 см; расширение в месте перекрестия – 4 см; 
в сечении стержень – круглый, диаметром 0,5 см.

Наконечники стрел, бронзовые и железные, находятся почти во всех 
погребениях: мужских, детских, иногда женских. Количество их может 
равняться от одного-двух до нескольких десятков и сотен: в кургане 1 
в Дуровке было обнаружено 334 железных наконечника стрел; в кур-
гане 15 того же могильника – два колчана с железными наконечника-

19 В 1912 г. при раскопках кургана 7 группы «Частых» (раскопки ВУАК) в ком-
плексе были обнаружены два подтока цилиндрической формы. Длина их равня-
лась 18,5 см; диаметр втулки – 3 см. Цилиндрические стоки не характерны для 
среднедонских памятников и появление их здесь, видимо, следует считать ре-
зультатом заимствования из областей Среднего Поднепровья, Степной Скифии 
или Крыма, где эта форма была господствующей (Мелюкова, 1964. С. 45).
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ми по 160 экз. в каждом; в кургане 16/36 в Мастюгине – 70 бронзовых 
наконечников стрел. Довольно часто в комплексах находят бронзовые 
и железные стрелы одновременно, причем количество железных на-
конечников в таких комплексах, как правило, во много раз превыша-
ло количество бронзовых. Так, в кургане 1 в Дуровке на 334 железных 
наконечника приходилось пять бронзовых; в кургане 1 в Русской Тро-
стянке на 111 железных – пять бронзовых; в кургане 14 той же группы 
на 34 железных – два бронзовых. Костяные наконечники в погребени-
ях не встречены ни разу. Два черешковых одношипных наконечника 
были обнаружены в культурном слое поселений (городище Кировское 
и поселение № 3 в урочище «Частые курганы»).

Хронологическая классификация наконечников стрел создана ра-
ботами П.Д. Рау, А.И. Мелюковой, К.Ф. Смирнова, В.Г. Петренко (Rau, 
1929; Мелюкова, 1964; Смирнов, 1961; Петренко, 1967). Поскольку на-
конечники стрел Среднего Дона обнаруживают больше всего сход-
ства со скифскими стрелами, то при исследовании их удобнее все-
го пользоваться классификацией, предложенной А.И. Мелюковой. 
Причем, необходимо отметить, что из четырех отделов, выделенных 
ею для скифских стрел, в среднедонских памятниках представлены 
только второй и третий, т. е. трехлопастные и трехгранные20. Внутри 
отделов отсутствуют также многие типы. При выделении типов ав-
тор придерживалась общепринятых принципов, т. е. принимала во 
внимание форму головки, лопастей или граней, а также наличие вну-
тренней или выступающей втулки.

Отдел II, типа 4 (по классификации А.И. Мелюковой). Наконечники 
со слабо сводчатой или треугольной головкой, относительно длинной 
втулкой и лопастями, обрезанными под острым углом по отношению 
к втулке (рис. 41, 1-4). Встречаются в комплексах V-III вв. до н.э. (к. 1 
в Дуровке; 1, 14 в Русской Тростянке; 16/36, 32/32 – в Мастюгино).

20 В 1986 г. в кургане 15 могильника Дуровка был обнаружен один двухлопаст-
ной бронзовый наконечник с шипом, дата которого определяется VI в. до н.э. В то 
же время рядом с каждым из двух погребенных лежали два колчана с железны-
ми трехлопастными наконечниками стрел обычного типа, датируемые IV-III вв. 
до н.э. (рис. 46, 47). Судя по обстоятельствам находки, можно предположить, что 
бронзовый наконечник использовался, видимо, в качестве амулета.
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Вариантом 1 этого типа следует считать наконечники со слабо вы-
ступающей втулкой и лопастями, обрезанными под прямым или чуть 
скошенным углом по отношению к втулке (рис. 41, 5, 6 – к. 14, Рус-
ская Тростянка).

Вариант 2 четвертого типа – наконечники со сводчатой головкой, 
сильно выступающей втулкой и лопастями, срезанными под тупым 
углом по отношению к втулке (рис. 41, 7-9 – к. 1, Дуровка).

Отдел II, тип 5 – трехлопастные, базисные наконечники стрел, 
лопасти которых срезаны вровень с основанием внутренней втулки. 
Головка в плане треугольная или слабо сводчатая. Встречаются они 
в комплексах VI-V вв. до н.э. (к. 8 в «Частых курганах») и бытуют до 
IV-III вв. до н.э. Массивные и приземистые вначале (рис. 41, 10,11) 
они с течением времени приобретают более изящные и стройные 
пропорции (рис. 41, 12, 13 – к. 8 и 9 в Русской Тростянке).

Все остальные наконечники относятся к III отделу – трехгранных 
наконечников стрел.

Отдел III, тип 3 – трехгранные наконечники с выступающей втул-
кой. Грани, треугольные и слабо сводчатые в плане, несколько опуще-
ны вниз и обрезаны под острым углом к втулке. На плоскостях гра-
ней – углубления в виде двух параллельных полосок, пунктирных ли-
ний, крестов, четырех треугольников, обращенных к центру своими 
вершинами (рис. 41, 14-21). Стрелы третьего типа бытуют в комплексах, 
начиная с V-IV вв. до н.э. (к. 13 в Русской Тростянке). Особенно много 
их в курганах IV-III вв. до н.э. (курганы 16/36 и 4/20 – в Мастюгино).

Тип 3, вариант 1 – наконечники, у которых грани обрезаны под 
тупым углом по отношению к втулке (рис. 41, 22 – к. 13 в Русской Тро-
стянке. Дата комплекса – V-IV вв. до н.э).

Тип 3, вариант 2 – наконечники со сводчатой или треугольной го-
ловкой, слабо выступающей втулкой и гранями, обрезанными под 
острым углом к втулке. Основание втулки отделено от головки пря-
моугольным вырезом (рис. 41, 23-27). Обнаружены в курганах V-III вв. 
до н.э. (к. 23, 38 группы «Частые курганы», 2/23, 16/36 – в Мастюги-
но, 9 – в Русской Тростянке).

Отдел III, тип 7 – трехгранные наконечники с внутренней втулкой, 
треугольной или слегка сводчатой головкой. Концы граней обрезаны 
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вровень с основанием втулки. В нижней части граней – короткие или 
длинные парные желобки, прямоугольные и крестообразные выем-
ки. У некоторых наконечников грани сплошь покрыты пересекающи-
мися линиями, образующими решетку (рис. 41, 28-38). Встречаются 
в комплексах V-IV вв. до н.э. (к. 13 в Русской Тростянке), но особен-
но много их в курганах, датируемых IV-III вв. до н.э. (к. 4/20, 2/23, 
46/29, 16/36 – в Мастюгино; 8 и 9 в Русской Тростянке).

Отдел III, тип 8 – трехгранные наконечники с внутренней втул-
кой, треугольные и сводчатые в плане. В основании граней – дуго-
видные или треугольные выемки. Наконечники 8-го типа встречены 
в наборах IV-III вв. до н.э. (к. 2/23 – в Мастюгино; 9 и 15 – в Русской 
Тростянке; рис. 41, 39-41).

Отдел III, тип 9 – трехгранные наконечники с треугольной в пла-
не головкой и внутренней втулкой. Все грани опущены ниже осно-
вания втулки, которая отделена от головки прямоугольным вырезом 
(рис. 41, 42, 43). Дата наконечников – V-III вв. до н.э. (к. 2/23 – в Ма-
стюгино).

Железные наконечники стрел можно подразделить на три типа.
I тип – плоские втульчатые наконечники стрел с пером листовид-

ной или ромбовидной формы. Длина их варьирует от 3,5 до 5,5 см, 
ширина перьев – от 1 до 1,8 см. Втулки – длинные, равные длине пера 
или превышающие его. Наконечники этого типа являются характер-
ной принадлежностью среднедонских курганов. Появление их отно-
сится к VI-V вв. до н.э. (к. 8 группы «Частые курганы», раскопки ВУАК; 
Замятнин, 1946. С. 33). Доживают они до IV-III вв. до н.э. Встречают-
ся чаще всего в небольших количествах одновременно с железными 
трехлопастными (к. 1 – в Дуровке; рис. 45, 2; рис. 43, 10-16), но есть 
комплексы, где они преобладают (к. 4 в Дуровке; рис. 43, 17-26).

II тип – плоские черешковые наконечники. Количество их неве-
лико. По форме черешка можно выделить 2 варианта.

1 вариант – черешок с прямоугольным концом. Число наконеч-
ников этого варианта составляет 15 экземпляров (к. 5 и 7 в Русской 
Тростянке; рис. 44, 51).

2 вариант – черешок внизу разделяется на два вилкообразных 
отростка в виде ласточкина хвоста (рис. 44, 47-50 – к. 7 в Русской 
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Тростянке)21. Длина наконечников равна от 3,7 до 7,4 см. Наконеч-
ники второго типа второго варианта встречаются единично на тер-
риториях других культур: дьяковской, юхновской, сарматской (Али-
хова, 1962. Рис. 6; 9; 10, 8, 9; Мошкова, 1963. Табл. 17, 6, 7, 24-27; 
Смирнов, 1964. Рис. 52, 8в), но находки их там следует, видимо, объ-
яснять обменными или другими иными связями с населением По-
донья22.

III тип – трехлопастные наконечники стрел. Все они однотипны; 
варианты их состоят в различных размерах пера и втулки. Преобла-
дают в колчанных наборах, начиная с середины V в. до н.э. (к. 29/21 – 
в Мастюгино; к. 1 – в Дуровке) и вплоть до IV-III вв. до н.э. (к. 15 – 
в Дуровке; рис. 46, 1; рис. 47, 1).

Таковы основные типы бронзовых и железных наконечников стрел, 
обнаруженных в памятниках Среднего Дона. В заключение – несколь-
ко замечаний обобщающего характера. Двухлопастной бронзовый 
наконечник стрелы был встречен лишь однажды в углу могилы к. 15 
в Дуровке. Судя по тому, что в комплексе находились два колчана с же-
лезными трехлопастными стрелами, этот наконечник был своего рода 
атавизмом и использовался, скорее всего, в качестве амулета. Наибо-
лее ранние бронзовые трехлопастные и трехгранные наконечники от-
носятся ко второй хронологической группе (по А. И. Мелюковой), т. е. 
к VI-V вв. до н.э. Позднее трехлопастные и трехгранные наконечники 
бытуют одновременно на всем протяжении существования памятни-
ков. В V-IV вв. до н.э. можно только отметить изменение их пропорций 
в сторону увеличения длины и уменьшения ширины, т.е. в сторону тех 
очертаний, которые обеспечивали наибольшую пробивную силу, наи-
лучший полет стрелы. В IV-III вв. до н.э. в колчанных наборах преоб-
ладают трехгранные наконечники изящных, вытянутых пропорций, 

21 Наконечники второго варианта встречены были в количестве четырех-пяти 
экземпляров в кургане 2 в Мастюгино (раскопки Н.Е. Макаренко, 1908 г.). В по-
следние годы такие же наконечники были встречены в курганных могильниках 
Терновое I, курган 4 (Савченко, 2001. Рис. 7, 1) и Колбино I, курган 5 (Савченко, 
2001. Рис. 23, 5-10).

22 В 1974 г. при раскопках гор. Марица, расположенного на территории Курско-
го Посеймья, в одном из мужских погребений в могильнике юхновской культуры 
автором были обнаружены два наконечника стрел с раздвоенными черешками.
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с внутренней или слабоопущенной втулкой и гранями, оформленны-
ми насечками в виде парных, крестовидных, треугольных, овальных 
выемок в различных сочетаниях (к. 16/36 в Мастюгино). Железные на-
конечники стрел появляются в среднедонских памятниках довольно 
рано – в VI в. до н.э. (к. 8 в «Частых курганах»). С.Н. Замятнин отмечал 
наличие нескольких крупных листовидных наконечников (Замятнин, 
1946. С. 33). В курганах V и V-IV вв. до н.э. они уже зафиксированы 
в массовом количестве: от 100 до 350 экз. (к. 1 в Русской Тростянке 
и в Дуровке). Такое резкое преобладание железных наконечников над 
бронзовыми, кроме облас ти Среднего Дона, отмечается исследовате-
лями у меотских племен на Нижнем Дону и в Прикубанье (Миллер, 
1910; 1914). Бронзовые наконечники продолжают бытовать, хотя коли-
чество их уменьшается. Но и в IV-III вв. до н.э. встречаются комплексы, 
в которых были обнаружены только бронзовые наконечники (к. 16/36 
в Мастюгино; рис. 42, 29-42).

Оборонительные доспехи. Предметы защитного вооруже-
ния встречаются не часто, за исключением панцирей. Кроме них 
были обнаружены остатки поясов и щита (к. 23 «Частые курганы»). 
Вопросам детальной характеристики защитного доспеха, его изго-
товления, классификации, устройства, происхождения и распро-
странения посвящен целый ряд работ (Манцевич, 1941; Мелюкова, 
1964; Черненко, 1968 и др.). А поскольку большая часть предметов 
доспеха отличается единообразием на широких территориях, то при 
рассмотрении среднедонских памятников будет использована та же 
типология и классификация с учетом оригинальных, редко встре-
чаемых деталей.

Панцири. Количество находок панцирей по отдельным курган-
ным группам с учетом данных дореволюционных раскопок распре-
деляется следующим образом. В «Частых курганах» – 11 панцирей 
на 35 погребений; в Мастюгино – четыре панциря на 43 погребе-
ния; в Русской Тростянке – три панциря на 21 погребение; в Дуров-
ке – четыре панциря на 23 погребения. Таким образом, на 122 по-
гребения приходится 22 панциря, в среднем один панцирь на пять 
погребений. Это, по свидетельству Е.В. Черненко, довольно высо-
кий показатель (Черненко, 1968. С. 12). В среднедонских памятни-
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ках встречен только наиболее распространенный второй вариант II 
типа, т. е. чешуйчатые панцири. Первоначальное положение пан-
цирей в могилах редко удается определить документально: лишь 
иногда сохраняются их небольшие фр-ты, а большая часть пласти-
нок бывает разбросана в беспорядке по дну или попадает в засыпку 
могилы. Там, где удавалось проследить их положение, они находи-
лись: сбоку или в ногах погребений; в центре, в углах и у стен мо-
гильных ям; могли быть подвешенными на облицовку стен. В кур-
гане 11/16 в Мастюгино большая часть панцирных пластинок нахо-
дилась на площадке, ограниченной П-образной канавкой глубиной 
до 5 см и шириной до 8 см. Таким образом, проследить какую-либо 
постоянную закономерность в положении этого доспеха в могиле не 
представляется возможным.

Количество чешуек в одном погребении может равняться от не-
скольких экз. до 2,5 тыс. (к. 1 и 9 в Дуровке), их форма и размеры до-
вольно разнообразны. Так, в кургане 1 в Дуровке были найдены пла-
стинки четырех видов.

1) Основную массу составляли чешуйки с острым нижним концом 
треугольной формы, длиной 2,2 см, шириной 1,3-1,5 см (рис. 48, 1,3).

2) Меньшее количество чешуек – с округленным нижним концом, 
длиной 2,5-2,7 см, шириной 1,5 см (рис. 48, 2,4).

3) Третий вид – длинные массивные пластинки с округленным 
нижним концом, длиной 4,3 см, шириной 1,4-1,5 см.

4) Четвертый – тонкие длинные, изогнутые пластинки, длиной до 
4 см, шириной 1,3-1,5 см; возможно от обрамления ворота (рис. 48, 
4, 5). В кургане 11 того же Дуровского могильника в россыпи чешуек 
удалось выделить три их вида.

1) Первая часть пластинок – удлиненной формы от подола или по-
яса с загнутыми концами длиной 6,5 см, шириной 1,5-1,7 см (рис. 51, 
8-10).

2) Вторая форма пластинок – удлиненно-прямоугольная, длиной 
4,5 см, шириной – 2 см (рис. 51, 1-4,6).

3) Третья форма – подквадратная, размерами 2,5×2 см, 2,5×2,5 см. 
Все чешуйки имеют по краям отверстия для пришивки на основу 
(рис. 51, 5,7).
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Подобное разнообразие в формах и размерах чешуек наблюдалось 
и в других курганах: 9 – в Дуровке; 11, 13 – в «Частых курганах»; 1 – 
в Русской Тростянке; 9/18 и 11/16 – в Мастюгино.

Основу для крепления чешуек составляла, в основном, кожа; реже – 
холстяная ткань (Мелюкова, 1964. С. 70; Черненко, 1968. С. 20-21). Кре-
пление чешуек на кожаной основе осуществлялось при помощи тон-
ких кожаных ремешков или жил; края пластинок у ворота и боковых 
бортов обшивались толстым слоем кожи, образующим валик. Такое 
крепление и обшивка наглядно прослеживались на нескольких фраг-
ментах панциря из кургана 9 в Дуровке. На большинстве чешуек для 
скрепления с основой в верхней части имеется по два-три отверстия. 
Из-за массового ограбления курганов и фрагментарности панцирей не-
возможно целиком представить их внешний вид. Тем не менее, на осно-
вании находки большого количества фрагментов панциря в кургане 9 
Дуровского могильника, а также принимая во внимание изображения 
на предметах торевтики, удалось гипотетично реконструировать перед-
нюю часть панциря и два куска оплечий (Пузикова, 1969. С. 94. Рис. 7). 
Пластинки панциря, расположенные горизонтальными рядами и на-
бранные справа налево, одной боковой и нижней стороной находили 
друг на друга. Длина пластинок равнялась 1,9-2 см, ширина – 1,3 см. 
Подол панциря был окаймлен пластинками длиной 3,5 см, а в середи-
не располагался пояс из пластинок длиной 5,5 см с отпечатками стяги-
вающего кожаного ремешка (рис. 48, 7). Все панцири Среднего Дона 
изготовлены из железа. На одном из них (к. 11/16 в Мастюгино) был 
обнаружен прием плакировки: покрытие золотой фольгой железной 
основы чешуйки (рис. 50, 1, 2)23. По наблюдениям, произведенным ав-
тором при расчистке панциря, было установлено, что украшалась лишь 
передняя часть доспеха, т. к. золотая фольга прослеживалась только на 
нижних пластинках фр-тов панциря, лежавших в два слоя.

Способы скрепления и застежки панцирей не известны. Скорее 
всего, это делалось при помощи многочисленных ворворок и крюч-
ков. Так, в курганах 11/16, 9/18 в Мастюгино; 7 – в Русской Тростянке; 

23 Еще один случай плакировки панциря золотом был отмечен при раскопках 
ВУАК в к. № 2 группы «Частых» (Замятнин, 1946. С. 20. Рис. 7,5).
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9 – в Дуровке среди развалов панцирных пластинок были обнару-
жены многочисленные железные и костяные ворворки конической 
и биконической форм24.

Что касается хронологии панцирей, то наиболее ранняя находка их 
отмечена в кургане 8 группы «Частых курганов» (раскопки ВУАК), кото-
рый датируется VI-V вв. до н.э. К V в. до н.э. относится панцирь из курга-
на 29/21 в Мастюгино. В пределах V-IV вв. до н.э. датируются доспехи из 
комплексов кургана 38 «Частых курганов» и курган 1 в Дуровке; к IV в. 
до н.э. относится панцирь из кургана 14 в Русской Тростянке.

Большая часть панцирей относится к IV-III вв. до н.э.: курган 22, 
23, 31 в «Частых курганах»; курган 9 – в Дуровке; курган 11/16 и 9/18 – 
в Мастюгино; курган 1 и 7 – в Русской Тростянке. Увеличение количе-
ства панцирей в это время – явление повсеместное, о нем говорят все 
исследователи, занимавшиеся изучением скифского доспеха (Мелю-
кова, 1964. С. 73; Черненко, 1968. С. 23; Петренко, 1967. С. 50).

Щиты. В кургане 23 группы «Частых» одновременно с панцир-
ными пластинками обычных размеров были обнаружены пластин-
ки длиной до 12 см и шириной до 3 см (рис. 49, 1, 2), соединенные 
между собой необычным способом: длинные края верхних пластин, 
загибаясь под прямым углом, слегка накрывали нижнюю пластину. 
Места соединения пластин скреплялись при помощи металлической 
проволоки. Пластины аналогичных размеров являются, по мнению 
Е.В. Черненко, остатками щитов с полосчатым покрытием (Чернен-
ко, 1968. С. 106-108; Рис. 56, 2; 57, 3, 4; 58).

Пояса были довольно распространены в памятниках Среднего 
Дона. Из двух видов поясов, выделенных А.П. Манцевич (Манцевич, 
1941), А.И. Мелюковой (Мелюкова, 1964. С. 74, 75) и Е.В. Черненко (Чер-
ненко, 1968. С. 62-64), встречены только пояса I типа третьего варианта, 
т. е. портупейные, украшенные фигурными бляшками и предназначав-
шиеся для ношения меча, горита, топора, чаши, оселка и т. п.

Документально находка пояса in situ была зафиксирована только 
в одном случае – в кургане 2 Мастюгинского м-ка (раскопки Н.Е. Ма-

24 В том же втором кургане группы «Частых» среди развала чешуек были об-
наружены пять железных, обтянутых золотом пуговиц (Замятнин, 1946. С. 20. 
Рис. 7, 3, 4).
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каренко в 1908 г.)25. Во всех остальных случаях о наличии поясов в со-
ставе инвентаря свидетельствуют находки разрозненных поясных 
бляшек различных форм и размеров.

Бронзовые бляшки в виде одного, двух или трех кружков соеди-
ненных друг с другом, с петелькой на обороте украшали большую 
часть поясов. Они обнаружены в курганах: 40/26 в Мастюгино (Пу-
зикова, 2001. Рис. 34, 5, 6); 5 и 14 в Русской Тростянке (рис. 51, 14-19); 
в кургане 16 – в Дуровке (рис. 51, 13). Судя по находке их in situ в Ма-
стюгинском кургане 2 в 1908 г., они нашивались поперечно и сплошь 
покрывали поверхность пояса. Длина бляшек – 2-3 см; кружки, как 
правило, неправильных форм. Все подобные бляшки обнаружены 
в комплексах IV и IV-III вв. до н.э. Кроме Среднего Подонья они встре-
чаются довольно часто в памятниках ананьинской культуры (Збруе-
ва, 1952. С. 77. Табл. IV, 19; XVII, 11).

Бляшки ромбовидной формы в составе украшений поясов встре-
чаются гораздо реже. Их размеры – 3×3; 2×1,5 см; на обороте – петля. 
По времени они просуществовали дольше, т. к. встречаются в ком-
плексах, датируемых VI, V и IV-III вв. до н.э.

Бляшки в виде двух серповидных фигур, соединенных друг с дру-
гом выгнутыми сторонами. Обнаружены в двух погребениях раско-
пок ВУАК (к. 10) и в кургане 8 в Дуровке (рис. 51, 20, 21). Размеры их 
2,5-3×4 см, на обороте – ушко. Дата комплексов – IV в. до н.э. Ана-
логии этим бляшкам известны в Гляденовском костище (Смирнов, 
1952. С. 84; Табл. XVIII, 13).

Единична находка бляшки в виде сложной пятнадцатилепестко-
вой розетки в к. 16 в Дуровке (рис. 51, 12). Середина ее – полусфери-

25 Макаренко Н.Е. писал: «Между двумя средними столбами лежал узкий ре-
мень, украшенный одинарными и двойными бронзовыми бляшками. Тут же 
у пояса – круглая выпуклая бляшка с рубчиками и сквозной дыркой и круглая 
бляшка с конической верхушкой; четыре круглые поделки в виде колесика, 
а также костяные и железные конические пронизки» (Макаренко, 1911. С. 53). 
Кроме того, два раза при раскопках «Частых курганов» в курганах 3 и 10, раскоп-
ки ВУАК, на месте поясов в пределах разложившихся известковых пятен от ске-
летов были обнаружены бляшки-украшения от поясов, меч, бронзовые колесики 
с 4мя перемычками, точильный брусок, бронзовая восьмилепестковая розетка, 
крюки в зверином стиле и т.д. (Замятнин, 1946. С. 23, 37).
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ческая, соединена с лепестками лучевидными перемычками; между 
перемычками и лепестками пропущены 2 концентрические ряда ве-
ревочки. На обороте – следы от обломанной петли. Диаметр бляш-
ки – 4 см. Аналогии автору не известны. Сложный рисунок середины 
бляшки и двойной ряд веревочки напоминают угро-финские древ-
ности. Из того же кургана происходит обойма – оковка конца пояса 
в виде плоской бронзовой пластины с загнутым внутрь одним краем. 
На противоположном конце – овальное отверстие для продевания 
шнура или ремня. Края оковки украшены косой насечкой. Размеры 
пластины 3,2×3,3 см; размеры отверстия – 1,5×0,6 см (рис. 51, 11).

Кроме этих бляшек, несомненно, связанных с наборами поясов, 
есть несколько типов, которые могли служить и для украшения кон-
ских уздечек. Речь идет, прежде всего, о бляшках в виде многолепест-
ковых розеток. Они были обнаружены в кургане 4 группы «Частых 
курганов» (рис. 51, 24); в курганах 9 (рис. 62, 8) и 15 (рис. 51, 22,23) 
Дуровки. Они представляли собой одиннадцати-, десяти- и девятиле-
пестковые цветки с полусферическими лепестками. Середина бляш-
ки выступает наружу в виде конуса с отверстием в центре. Диаметр 
бляшек 3-4 см; высота 0,5-1,5 см. В начале находок подобные бляшки 
были отнесены нами к категории украшений конских уздечек (к. 9 
Дуровки: рис. 62, 8). Но в 1986 г. в кургане 15 в Дуровке было обнару-
жено парное мужское погребение. При погребенных не было найде-
но никаких принадлежностей конской узды. В то же время в могиле 
было обнаружено две бляшки в виде вышеописанного цветка, кото-
рые могли украшать пояса погребенных.

Украшением пояса служила оригинальная билоновая подвеска 
в виде маленькой ложечки, обнаруженная в кургане 6 в Русской Тро-
стянке (рис. 51, 25). Находка единичная, и аналогии ей неизвестны.

Многочисленны железные, бронзовые, серебряные и костяные 
ворворки, конической и биконической формы, диаметром 1,5-2 см, 
которые могли применяться для украшения, как конских уздечек, 
так и поясов.

Кроме описанных бляшек, следует остановиться на описании 
бронзовых колесиков, обнаруженных П.Д. Либеровым при раскоп-
ках кургана 11 группы «Частые курганы», и отнесенным им к при-
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надлежностям конской узды (рис. 58, 8)26. Колесико представляло 
собой два круга, соединенных между собой четырьмя перемычками. 
Общий диаметр его равнялся 3-2,5 см. Подобные колесики довольно 
часто находят и в погребениях, и в качестве подъемного материала 
на территории лесостепной Украины и Белоруссии (Петренко, 1967. 
Табл. 27, 14; Кухаренко, 1959. Рис. 2, 1,2,8,12), а также в памятниках 
сарматской (Смирнов, 1964. Рис. 11а, 8; 35Б, 4; 71Ю, 3-5) и ананьин-
ской культур (Збруева, 1952. Табл. II, 12). Мнения об их происхожде-
нии и назначении довольно разноречивы. Ю.В. Кухаренко, отмечая 
их долгое бытование на территории Западной Европы (вплоть до кон-
ца латена), считал их латенскими «если не по происхождению, то по 
стилю» (Кухаренко, 1959. С. 35). К.Ф. Смирнов считал их предметами, 
связанными с солярным культом, распространенным у многих пле-
мен и народов на определенной ступени их развития (Смирнов, 1964. 
С. 146). Поэтому не следует, видимо, выводить их происхождение из 
какого-либо определенного пункта, области или культуры, т. к. они 
могли возникнуть одновременно на широких территориях. Были ли 
эти колесики подвесками-амулетами или служили конечными бляш-
ками, через которые продевались ремешки для завязывания – опре-
деленно сказать трудно. Судя по чертежу-схеме Н.Е. Макаренко, где 
они изображены сбоку, а не у краев пояса, более правильным пред-
ставляется первое предположение, т. е. употребление колесиков в ка-
честве подвесных амулетов (Макаренко, 1911. Рис. 56).

О способах скрепления поясов ничего достоверного сказать нель-
зя. Очевидно, что многие из них скреплялись при помощи шнурков, 
которые продевались через специальное отверстие на концевых бля-
хах, как например, в кургане 16 Дуровки (рис. 51, 11). Кроме того, для 
этой цели использовались крючки в зверином стиле (о них будет ска-
зано несколько ниже) и пряжки.

Пряжки. Обнаружено всего 5 экз., относящихся к разным типам.
Тип I – пряжки из железных дротов в виде незамкнутых колец, 

концы которых отогнуты наружу и загнуты в волюты. На стержне пря-

26 Подобные колесики были обнаружены в комплексе к. 3 группы «Частых» 
(Замятнин, 1946. Рис. 10,9), а также сбоку от пояса в кургане 2 в Мастюгино рас-
копок 1908 г. (Макаренко, 1911. Рис. 56).
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жек укреплялась игла. Целый экземпляр, но без иглы, был обнару-
жен в кургане 16 в Дуровке (рис. 23, 13). Диаметр пряжки – 7,5×8 см.

Тип II – пряжка из к. 29/21 выполнена из биллона. На ее несом-
кнутых концах схематически изображены две головки животного 
(видимо, змеи); перед головками – по семь глубоких поперечных 
насечек. Винтообразно закрученная игла, также биллоновая, имела 
круглый острый конец. Размеры пряжки – 7×6,2 см (рис. 23, 11).

Тип III – пряжки железные в виде замкнутого кольца, изготов-
ленные из круглого (к. 1, Дуровка, рис. 23, 14) или уплощенного дрота 
(к. 13, Дуровка, рис. 23, 12). На пряжке из кургана 1 сохранились остат-
ки иглы; на экземпляре из кургана 13 игла отсутствует совершенно.

Тип IV – железная пряжка стремявидной формы с загнутым языч-
ком. Найдена в насыпи, в грабительском выбросе кургана 19 в Рус-
ской Тростянке. Размеры пряжки 4,8×4 см (рис. 23, 15).

Хронологически пряжки Среднедонских памятников рас пре-
деляют ся следующим образом. К V и V-IV вв. до н.э. относятся пряж-
ки из курганов 29/21, в Мастюгино и 1 – в Дуровке. К IV-III вв. до н.э. 
относятся пряжки из курганов 16 в Дуровке и 19 – в Русской Тростян-
ке. Пряжка из кургана 13 в Дуровке датируется III-II вв. до н.э. Она 
была найдена в единственном сарматском погребении этого могиль-
ника под поясничными костями погребенной молодой женщины.

Как уже отмечалось выше, для скрепления поясов употреблялись 
крючки в зверином стиле. Вопрос о них в той или иной степени затра-
гивался в литературе (Збруева, 1952. С. 173-174; Мелюкова, 1964. С. 75; 
Смирнов, 1964. С. 221-222). Наиболее обстоятельной характеристике 
эта категория находок подверглась в специальной статье В.И. Гуляе-
ва (Гуляев, 1969. С. 109-127).

Общее количество крючков, обнаруженных в четырех могильни-
ках, равняется 19: восемь из них приходятся на дореволюционные 
раскопки и 11 найдены экспедицией П.Д. Либерова.

В мотивах животных обращает на себя внимание преобладание изо-
бражений местной фауны: медведя, оленя, волка, хищной птицы.

Принцип конструкции всех крючков един: застежка оформлена 
в виде стержня, изображающего голову птицы или грифона с загну-
тым вниз клювом. Стержень часто украшен дополнительным орна-
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ментом в виде глаз и ушей, а на широком щитке изображено одно из 
реально существующих или фантастически стилизованных живот-
ных. Для изготовления крючков использовали различные металлы: 
железо, бронзу, золото, изредка – кость. Иногда металлы комбини-
ровали: железную основу покрывали бронзой или золотом. На обо-
роте крючков имеется штифт или петля для крепления к ремню.

Среди зооморфных мотивов изображение медведя встречено дваж-
ды. Крючок из кургана 1 в Русской Тростянке (рис. 33, 3) изготовлен 
из бронзы и прекрасно сохранился. Медведь изображен идущим вле-
во, фигура сгорбленная, морда опущена вниз, когтистые лапы похо-
жи на ласты, внутри открытой пасти торчат клыки. Ухо плотно при-
жато к голове. Глаза изображены углубленными кружками. Мышцы 
ног подчеркнуты завитками. Второй крючок, найденный П.Д. Либе-
ровым в 1954 г., – из железа, покрытого золотом. Железо настолько 
сильно коррозировалось, что разорвало золотое покрытие, а вся фи-
гурка превратилась в бесформенный кусок металла.

Дата комплексов, в которых обнаружены крючки-медведи, IV 
и IV-III вв. до н.э. Изображения медведя в среднедонских памятни-
ках встречены неоднократно. Кроме крючков они украшали золотую 
оковку ручки деревянного сосуда (Замятнин, 1946. Рис. 2, 1). В виде 
фигурок медведя были изготовлены бляшки, украшавшие конскую 
сбрую из кургана 29/21 в Мастюгино (рис. 57, 3, 4) и 9 в Дуровке 
(рис. 57, 1, 2; 62, 2, 3). Кроме области Подонья изображения медведей 
встречаются у племен, обитавших к востоку и северу от Дона: в сар-
матских (Смирнов, 1964. Рис. 10, 1з; 50, 1а) и в ананьевских памятни-
ках (Збруева, 1952. Табл. XXXI, 29, XXIX, 8).

Олень – изображен на четырех крючках, изготовленных: один 
из золота (сборы А.А. Спицына в Мастюгино), два из бронзы (к. 12 
в группе «Частых курганов» и сборы А.А. Спицына) и один из кости 
(к. 34/39 в Мастюгино). Нас интересует крючок из кургана 34/39, 
раскопок 1962 г. (рис. 52, 7). Изображение животного отличается 
наибольшим реализмом. Голова оленя вытянута вперед влево; ноги 
с ярко выраженными копытами, подогнуты под живот. Глаза изо-
бражены рельефными углубленными кружками. Мышцы ног под-
черкнуты циркульными кружками. Уши и рога оленя прослежива-
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ются плохо. Фигура животного покрыта треугольными штрихами, 
видимо, изображающими шерсть. На этом крючке, единственном из 
всех, введено изображение третьего животного. В шею оленя впилась 
тупая морда зубастого хищника, уши его расположены на шее грифо-
на, морда и клюв которого являются самой застежкой-крючком. Шеи 
хищника и грифона сливаются; уши подчеркнуты крестовидной на-
резкой. Длина крючка – 9,2 см; ширина плоской части – 3,5 см. Дата 
крючка – IV-III вв. до н.э. Изображение оленя, как известно, является 
наиболее излюбленным мотивом звериного стиля вообще и Средне-
го Дона – в частности, где он представлен широко и разнообразно: на 
золотых нашивных бляшках (к. 11/16 – в Мастюгино и 1 – в Дуровке); 
на золотой оковке деревянного сосуда (к. 11 в «Частых курганах»); 
на бляшках от конской узды (к. 14 в Дуровке) и т.д. Многочисленные 
аналогии изображений ведут больше всего на юг и запад: в степную 
Скифию (к. «Солоха»: ОАК за 1913-1915; 1918. Рис. 178; Александро-
польский курган); в Крым (Ак-Мечеть: Артамонов, 1966. Табл. 72); 
в лесостепное Правобережье и Левобережье Днепра (Ильинская, 
1968. Табл. XXVI, 12, 13, 15, 16); на Кавказ (курганы «Семь братьев»: 
Артамонов, 1966. Табл. 130).

Изображение хищной птицы – мотив довольно широко распро-
страненный наряду с мотивами медведя и оленя. Крючки, украшен-
ные их изображениями, встречены в трех комплексах: кургане 15/11 
и 47/30 в Мастюгино и кургане 4 в Русской Тростянке. Два крючка, из-
готовленных из железа, сильно коррозированы, так что изображение 
птиц на щитке распознается с трудом (рис. 33, 4; 52, 3). Расшифровке 
их помогает крючок из кургана 47/30. Застежка-крючок, как всегда, 
представляет собой клюв птицы или грифона. Противоположный 
конец трактован в виде птицы с крыльями, сложенными вдоль туло-
вища и S-видными завитками у плеч, ограничивающими эти крылья. 
Хвост изображен в виде веера. На обороте – плоский полукруглый 
штифт с остатками закругленного конца кожаного ремня (рис. 52, 4). 
Дата крючков с птицами – IV (к. 15/11, где обнаружен обломок черно-
лаковой чаши) и IV-III вв. до н.э. Изображения птиц в виде целых 
фигур или только головы или клюва составляют значительную груп-
пу в среднедонских памятниках. Кроме крючков они встречены на 
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бляхах от конской узды (к. 37 и 38 в «Частых курганах»); на конских 
налобниках (к. 1 – в Дуровке); на оковке деревянного сосуда (к. 11 
в «Частых курганах»).

Волк представлен на двух крючках в кургане 11/16 в Мастюгино и в 
кургане 7 – в Русской Тростянке. Изображение на мастюгинском крюч-
ке более реалистично, чем на втором. На обоих крючках животные 
представлены с открытой пастью, в которой торчат острые клыки и 
остроконечным, прижатым к голове ухом. Глаз зверя на мастюгинском 
крючке обозначен овальным углублением; на русско-тростянском – 
двумя концентрическими кружками. Туловище зверя на крючке из 
Мастюгино сплошь покрыто углубленной перекрещивающейся штри-
ховкой (рис. 52, 1); на крючке из Русской Тростянки – гладкое (рис. 33, 
2). Дата обоих крючков – IV в. до н.э. Наиболее близкое аналогичное 
изображение хищника имеется на бляхах конского убора в курганах 4, 
6 и 8 группы Пятимары I в Южном При уралье (Смирнов, 1964. Табл. 27, 
7; 29, 4а, 4б; 32, 1з). Из памятников Ананьинской культуры происходят 
два поясных крючка с изображением хищников в той же композиции, 
но настолько сильно стилизованных, что они с трудом поддаются опре-
делению (Збруева, 1952. Табл. XXXI, 1, 5). Однако, наличие отдельных 
общих деталей: прижатое ухо, раскрытая пасть, огромные клыки, глаз 
в виде овального углубления – свидетельствуют о том, что мы имеем 
дело с одним и тем же мотивом.

Мотив фантастического хищника представлен на трех железных 
крючках из Мастюгино – из кургана 11/16 (рис. 52, 2) и 32/32 (рис. 52, 
5, 6). Для них характерна трактовка головы зверя в виде двух совер-
шенно одинаковых половинок, соединенных вместе своими основа-
ниями, отчего в итоге получается как бы распластанное изображение 
головы животного. Уши у двух животных – длинные, треугольные, 
плотно прижаты к туловищу (рис. 52, 2, 5); у третьего – овальной 
формы (рис. 52, 6). Глаза выполнены в виде концентрических выпу-
клых кружков или овальных розеток. В разинутых пастях зверей углу-
бленными насечками изображены ряды зубов. Губы на двух крючках 
(рис. 52, 2, 6) изображены выпуклыми валиками, заканчивающими-
ся волютами. Туловища зверей покрыты поперечной или перекре-
щивающейся штриховкой. Дата крючков – IV и IV-III вв. до н.э.
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С.Н. Замятнин на примере подобного крючка из кургана 10 рас-
копок ВУАК считал, что на нем изображена голова осла (Замятнин, 
1946. С. 37). Г.И. Боровка видел в них изображения медведей (Borovka, 
1928. С. 48-49). В.И. Гуляев находит больше всего сходства с мотивами 
волка и сравнивает их с изображениями на бляхах из курганов Илека 
и Блюменфельдскими находками (Гуляев, 1969. С. 113-114). На наш 
взгляд, данные изображения являются примерами творческой фан-
тазии мастеров, их изготовлявших и сочетавших в них черты и дета-
ли, присущие многим мотивам, так что трудно бывает определить, 
какой же зверь послужил прототипом для его воспроизведения.

Что касается вопроса о назначении данных предметов, то мнения 
на этот счет различны: для застежки поясов (Збруева, 1952. С. 173-174; 
Мелюкова, 1964. С. 75); для подвешивания колчанов (Смирнов, 1964. 
С. 221). На наш взгляд, совершенно правильно мнение В.И. Гуляе-
ва, который на основании находки in situ в области таза (два случая) 
и грудной клетки костяков (один случай) в Частых и Мастюгинских 
курганах считал, что крючки служили для скрепления поясов, порту-
пей (Гуляев, 1969. С. 126-127) или одежды. Об этом же говорит и по-
ложение животного на широком конце крючков: горизонтальное – на 
поясных, и вертикальное – на портупейных.

Кроме области Среднего Дона много крючков встречено в памят-
никах Прикамья (до двух десятков), большая часть которых изго-
товлена из кости (Збруева, 1952. Табл. XXXI, 1, 4, 5, 9; Гуляев, 1969. 
Рис. 15). Во всех других областях они единичны: два – в Александро-
польском кургане; несколько в савроматских памятниках (Смирнов, 
1964. Табл. 50, 1а, 6; 77, 18); в качестве случайных находок в Кры-
му у Симферополя (в урочище Собачья Балка, скачущий всадник); 
в Чувашии (у с. Чурачки на р. Цивиль); на Кавказе (с. Бажиган). Изо-
бражения на этих крючках имеют разительное сходство со Средне-
донскими. Так, олени на крючках из Александропольского кургана, 
фантастические животные с городища Грохань и из Ананьинского 
могильника, медведь на крючке из Бажиган почти идентичны та-
ковым же из Мастюгино, «Частых курганов» и Русской Тростянки. 
Поэтому, учитывая наибольшее количество находок в Среднем По-
донье, а также богатство зооморфных мотивов, можно с большой 
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долей вероятности предполагать, что здесь и располагался район 
их возникновения и наибольшего распространения. Утверждение 
А.В. Збруевой о прикамском происхождении крючков, относящееся 
ко времени 1950-х гг., когда памятники Среднего Дона еще не под-
вергались массовым исследованиям, следует подвергнуть сомнению. 
Вполне возможно обратное: появившись в Прикамье под влиянием 
культуры Подонья, они быстро там распространяются. Изображения 
на них с течением времени достигают наибольшей степени стилиза-
ции и схематизации, часто получая вместо изображений животных 
вид геометрических фигур: треугольника, трапеции (Гуляев, 1969. 
Рис. 15).

Подытоживая сказанное, следует отметить ряд моментов.
1. Панцири получили широкое распространение у племен По донья, 

причем, необходимо отметить, что встречаются они в погребениях 
не только аристократической верхушки, но и в рядовых. Устройство 
панциря документально нигде не зафиксировано: реконструкция его 
из Дуровского могильника сугубо гипотетична. Судя по общераспро-
страненным формам панцирных пластинок, панцири должны были 
иметь вид, неоднократно описанный исследователями скифских до-
спехов (Мелюкова, 1964. С. 69-74; Табл. 22; Черненко, 1968. С. 7-57).

2. Пояса использовались, видимо, столь же широко, как и панци-
ри. Более редкие находки их следует отнести за счет органического 
материала, из которого они были изготовлены (кожа). Все засвиде-
тельствованные их находки относятся к типу портупейных поясов 
с украшениями в виде разнообразных бляшек. Особенность поясов 
Среднего Дона составляют крючки-застежки в зверином стиле, кото-
рые на других территориях встречаются лишь единично.

3. Из других оборонительных доспехов отмечена один раз находка 
пластинчатого щита («Частые курганы», к. 23). Распространены они 
были, видимо, гораздо шире, но, будучи изготовленными из органи-
ческих материалов (кожи, дерева), не дошли до исследователей.
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Целых, хорошо документированных, конских захоронений в па-
мятниках Среднего Дона нет. Только в двух курганах дореволюци-
онные исследователи отмечали наличие конских скелетов, но сведе-
ния в обоих случаях не достоверны. Члены ВУАК А.И. Мартинович 
и В.Д. Языков указывали на существование в могильной яме курга-
на 3 «Частых курганов» конского захоронения, но данные их проти-
воречивы. А.И. Мартинович говорит о «длинных костях конечностей, 
ребрах и зубах», в то время как у В.Д. Языкова на плане обозначено 
несколько ребер в анатомическом порядке. Видимо, С.Н. Замятнин, 
опубликовавший материалы дореволюционных раскопок, совершен-
но правильно считал, что в данном случае имела место только сопро-
вождающая пища (Замятнин, 1946. С. 23).

Удила. Обычай класть в могилу вместо коней принадлежности 
конской уздечки был широко распространен у населения Подонья. 
В пятнадцати комплексах было обнаружено 27 пар удил с псалиями 
или без них. Если же учитывать находки отдельных псалиев, различ-
ных разрозненных бляшек и пронизей, то возможное количество ком-
плексов с конской уздой возрастает больше чем вдвое (36). Наиболь-
шее количество деталей удил – четыре пары – содержал курган 31 
группы «Частые курганы». Три пары были обнаружены в кургане 9 
в Дуровке (Пузикова, 2001. Рис. 29, 1, 5, 6); по две пары содержали 
курганы 13 и 14 в Русской Тростянке (Пузикова, 2001. Рис. 18, 1, 12; 
22, 12, 15).

Удила все железные, относятся к одному типу, распространенно-
му повсеместно с конца VI в. до н.э. Они состоят из двух круглых или 
прямоугольных в сечении железных стержней, концы которых за-
гнуты в кольца. Длина звеньев равна 10-14 см; одно звено, как пра-
вило, на 1-1,5 см короче другого. У нескольких удил стержни были 
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винтообразно перекручены (к. 11 в «Частых курганах» – рис. 58, 1; 
к. 9 и 14 в Дуровке – рис. 62, 1; рис. 63, 8). Для усиления строгости на 
некоторые из них приваривали специальные шипы с одного из боков 
(к. 9, Дуровка, рис. 62, 1) или в месте соединения звеньев (к. 13 в Рус-
ской Тростянке, рис. 59, 1).

Псалии. Из-за массовых ограблений курганов количество их не 
всегда соответствует количеству удил и наоборот. Большинство пса-
лиев изготовлено из железа, некоторые – из бронзы (к. 13, Русская 
Тростянка), и серебра (к. 14, Русская Тростянка, фр-т). По форме 
и украшению концов их можно подразделить на несколько типов.

Тип I – псалии S-видной формы, широко распространенной во 
всех областях Евразии. Концы их чаще всего трактуются в виде ко-
нических шишечек (рис. 53, 1, 2). Большая часть псалиев I типа из-
готовлена из железа, однако в кургане 9 Дуровки был обнаружен би-
металлический экземпляр. Концы его, покрытые винтовой нарезкой 
и завершающиеся плоскими шишечками, были изготовлены из брон-
зы, а середина в месте восьмеркообразного расширения – из железа 
(рис. 53, 1). Вариантом I типа псалиев следует считать псалии, обнару-
женные в кургане 13 в Русской Тростянке (рис. 53, 3) и изготовленные 
в зверином стиле. Один конец их трактован в виде головки лошади, 
а другой – в виде сильно стилизованного копыта. Псалии этого типа 
не характерны для Среднего Дона, но они довольно часто встречают-
ся в курганах Лесостепного Поднепровья. В качестве наиболее близ-
ких аналогий можно назвать псалии из курганов 1 и 2 у с. Аксютин-
цы, датируемые V в. до н.э. (Ильинская, 1968. Табл. XVIII, 2), а также 
совершенно идентичный по изображению псалий из Роменских кур-
ганов, найденный вне комплекса. Псалии I типа встречаются одина-
ково на всем протяжении времени существования могильников, с V 
по IV-III вв. до н.э.

Тип II – псалии в виде прямых стержней, оканчивающихся кони-
ческими шишечками или широкими плоскими и полусферическими 
шляпками (рис. 53, 4, 6). Стержни некоторых из них украшены пря-
мой нарезкой (к. 1 и 14 в Дуровке, 13 и 17 – в Русской Тростянке). Все 
псалии II типа изготовлены из железа. Наиболее ранние их экзем-
пляры обнаружены в комплексе рубежа V-IV вв. до н.э. (к. 13 в Рус-
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ской Тростянке); бытуют они до IV-III вв. до н.э. (к. 17 в Русской Тро-
стянке; 9 – в Дуровке, к. 11 – в группе «Частых курганов»).

Тип III – псалии «S»-видной формы встречены в двух комплек-
сах могильника Русская Тростянка – в курганах 7 и 14. Каждый из них 
оригинален и по оформлению концов и по материалу, из которого 
изготовлен. Пара псалиев с удилами кургана 14 изготовлена из желе-
за. Концы их в виде конических шишечек, повернуты в плоскостях, 
перпендикулярных друг другу (рис. 54, 1). Подобный прием в оформ-
лении концов псалиев отмечал К.Ф. Смирнов в савроматских памят-
никах (Смирнов, 1961. С. 85. Рис. 46, 4).

Фрагмент псалия от второй пары удил (рис. 54, 3) из того же 14 кур-
гана был изготовлен из серебра и, судя по изгибу сохранившегося 
конца, также имел S-видную форму.

Довольно необычно оформлен псалий из кургана 7 Русской Тро-
стянки: концы его плоско раскованы и на внешней стороне нанесены 
продольные насечки, образующие растопыренную шестипалую лапу 
(рис. 54, 2). Все три псалия обнаружены в комплексах IV в. до н.э.

Уздечка. Для удержания удил и псалиев во рту лошади приме-
нялась ременная уздечка. Целых уздечек в среднедонских памятни-
ках не сохранилось, но полное представление об ее устройстве дают 
многочисленные находки in situ в погребениях областей Левобереж-
ного Лесостепного Днепра (Ильинская, 1968. Рис. 28-30, 34, 36, 37), 
а также раскопки памятников синхронных культур на территории 
Горного Алтая (Грязнов, 1950. Рис. 20, 6-9; 11, 15). Уздечка состояла 
из налобного, наносного, затылочного и нащечных ремней, послед-
ние в местах соединения с псалиями разделялись на два конца.

Налобник. В состав каждого уздечного набора, как правило, 
входила бляха, украшавшая лоб и переднюю часть морды коня. Пла-
стинчатых налобников (I типа), аналогичных распространенным на 
Левобережье и Правобережье Днепра (Ильинская, 1968. Рис. 33; Пе-
тренко, 1967. Табл. 28, 9-11), на Среднем Дону не встречено. С неко-
торой долей вероятности к ним можно отнести прямоугольную бляху 
(обломанную сверху) с петлей на обороте из кургана 38 группы «Ча-
стых курганов» (рис. 55, 1), комплекс которого датируется фасосской 
амфорой V-IV вв. до н.э.
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Немногочисленна группа налобников II типа, изготовленных в зве-
рином стиле со скульптурно-выступающей вперед головкой. К ним 
относятся головка лошади, голова грифона с загнутым вниз клювом 
(рис. 55, 2, 4), а также ушастого грифончика (рис. 54, 3), мотив кото-
рого в других областях получил широкое распространение (рис. 55, 3; 
Ильинская, 1968. Табл. V, 5, 17; Петренко, 1967. Табл. 29, 9, 12, 22).

Наиболее многочисленную группу составляют налобники III типа, 
характерной для Среднего Дона формы, изготовленные из бронзы 
и железа. Бронзовый налобник из кургана 1 в Дуровке представляет 
собой голову птицы с длинной, загнутой в петлю шеей (рис. 55, 5), яв-
ляющейся продолжением щитка трапециевидной формы. Он, види-
мо, и послужил первоосновой для воспроизведения подобных налоб-
ников из железа. Общая схема налобников сохраняется: это тот же 
щиток с загнутым в петлю верхним концом с шишечкой, в которую 
превратилась голова птицы. Подобные налобники встречаются поч-
ти при каждом уздечном наборе, разница их состоит в форме щитка. 
Она может быть удлиненно-овальной, в виде листка ивы, вытянутого 
шестиугольника или совсем круглой (рис. 55, 6-13).

Переход к схематическим изображениям произошел во время бо-
лее раннее, чем V в. до н. э., т. к. в кургане 29/21, датируемом середи-
ной V в. до н.э. был обнаружен железный налобник упрощенной фор-
мы (рис. 55, 13). Однако бронзовые налобники в виде головы птицы 
продолжают бытовать и позже, о чем свидетельствует одновремен-
ная находка их в комплексе кургана 1 в Дуровке, датируемом V-IV вв. 
до н.э. (рис. 55, 5, 6).

Для скрепления ременного оголовья использовалась довольно 
сложная система различных узлов (Ильинская, 1968. Рис. 31, 32), ко-
торые сверху покрывались металлическими бляхами, часто выпол-
ненными в зверином стиле. Бляхи, входившие в состав украшений 
конских уздечек, отличались большим разнообразием мотивов. Все 
изображения можно подразделить на несколько групп, взяв за осно-
ву образ того животного, которое послужило источником для его вос-
произведения.

Две бляшки в виде свернувшегося в кольцо хищника обнаруже-
ны в кургане 10 в Русской Тростянке (рис. 57, 5, 6). В основе этого 
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изображения различаются два варианта: зверей кошачьей породы, 
изображения которых известны в Евразии с VII в. до н.э. и хищников 
волчьей породы, возникших, видимо, позже на основе композиции 
предшествующего изображения. Изображенные на среднедонских 
бляшках животные с трудом поддаются определению. Явное отсут-
ствие признаков кошачьей породы и наличие таких признаков как 
прижатое ухо подтреугольной формы, раскрытая пасть, пальчатые 
лапы позволяют видеть в этих бляшках что-то среднее между хищни-
ками волчьей и кошачьих пород. Наиболее ранний экземпляр подоб-
ных бляшек, найденный в кургане 8 группы «Частых курганов» (За-
мятнин, 1946. Рис. 14, 5), находит почти полную аналогию в бляшке 
из кургана 398 у с. Журовки (Петренко, 1967. Табл. 31, 6), дата которо-
го определяется первой половиной V в. до н.э. Две бляшки обнаруже-
ны в кургане 10 в Русской Тростянке, комплекс которого кроме них не 
дал никаких датирующих вещей, и одна в кургане 1 группы «Частые 
курганы, датируемом IV-III вв. до н.э. (Замятнин, 1946. Рис. 6, 8). Та-
ким образом, время бытования данного мотива звериного стиля на 
Среднем Дону исчисляется несколькими столетиями.

Медведь – наиболее популярный мотив среднедонского зверино-
го стиля встречен на четырех уздечных бляшках в кургане 9 в Дуров-
ке (рис. 57, 1, 2) и 29/21 – в Мастюгино (рис. 57, 3, 4). Поза животно-
го всюду однообразна: зверь изображен с опущенной вниз головой, 
раскрытой пастью и торчащими внутри клыками, ластовидными ла-
пами и волютами, подчеркивающими мышцы ног. Находки вещей 
с подобным изображением медведя в других областях единичны 
(пояс ной крючок у с. Бажиган), поэтому их, видимо, следует считать 
заимствованными из области Подонья. Обнаружены бляшки в курга-
нах середины V в. до н.э. (к. 29/21 – в Мастюгино) и IV-III вв. до н.э. 
(к. 9 в Дуровке).

Бляшки в виде головы собаки или волка обнаружены в кургане 
40/26 в Мастюгино (рис. 57, 11); в кургане 9 в Дуровке (рис. 57, 12) 
и в кургане 14 того же Дуровского м-ка (рис. 63, 1, 2). Судя по тому, 
что в кургане 14, где они были найдены in situ, обнаружено две бляш-
ки, в предыдущих курганах они тоже должны были находиться по-
парно. Бляшки почти идентичны, так что создается впечатление об 
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изготовлении их или одним мастером или одной мастерской. Жи-
вотные изображены с вытянутой вперед мордой, раскрытой пастью, 
острыми клыками, торчащим ухом и S-видным завитком ограничи-
вающим шею.

Ближайшие аналогии данный мотив находит в изображениях 
волков на поясных крючках из тех же среднедонских могильников, 
а также на бронзовых имитациях кабаньих клыков, украшавших кон-
ские уздечки в савроматских курганах м-ка Пятимары I (Смирнов, 
1964. Рис. 79, 2-5; 80, 5, 8). Найдены бляшки в хорошо датированных 
комплексах IV-III вв. до н.э.

Изображение волка в виде полной фигурки обнаружено в 1954 г. 
в кургане 11 группы «Частые курганы». Изображение зверя достаточ-
но реалистично: морда и ноги животного вытянуты вперед, ухо при-
жато к спине, пушистый хвост доходит до земли. Вся поза выражает 
как бы припавшее к земле, крадущееся животное (рис. 57, 10). Изо-
бражение зверя сугубо оригинально, указать сколько-нибудь близкие 
аналогии данному мотиву не представляется возможным. Видимо, 
здесь мы имеем дело с местным, локальным вариантом звериного 
стиля. Датируется бляшка, как и весь комплекс, IV-III вв. до н.э.

Олень изображен на двух бронзовых бляшках из кургана 14 Дуров-
ки (рис. 57, 7, 8). Олени изображены стоящими, заключенными в руб-
чатый круг. Диаметр бляшек составляет 4,5 и 4,8 см. Одна бляшка 
(рис. 57, 7) частично повреждена в верхней части. Олени изображены 
в профиль; головы повернуты вправо и влево, что свидетельствует об 
их парности. Рога расправлены вдоль спины и упираются в рубчатый 
бордюр. Головы оформлены в виде большого выпуклого глаза, а ноги 
в виде треугольных ласт, переходящих в косые насечки бордюра. На 
обороте горизонтальная петля для крепления на ремне. Образ оле-
ня является одним из самых излюбленных мотивов звериного сти-
ля. Однако, как правило, их изображали лежащими, с подогнутыми 
под живот задними и передними ногами и рогами, расправленными 
над спиной в виде веера. Так они изображены на золотых нашивных 
бляшках (Либеров, 1965а. Таб. 33, 2; Пузикова, 1966. Рис. 29, 2); на 
поясных крючках (Гуляев, 1969. Рис. 7, 1-4); на бронзовых уздечных 
бляшках (Замятнин, 1946. Рис. 6, 4, 5). Фигура стоящего оленя до на-
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шей находки была встречена лишь однажды на золотой пластинке – 
обивке края деревянного сосуда из кургана 11 группы «Частые курга-
ны» (Либеров, 1965а. Рис. 28, 9).

Изображение в виде головы лося встречено лишь однажды в кур-
гане 10 могильника «Частые курганы», раскопанном П.Д. Либеровым 
в 1955 г. (рис. 57, 9). Это изображение является наиболее ранним по вре-
мени (V в. до н.э.) и «лаконичным по приему изображения» (Ильин-
ская, 1968. С. 131). Голова животного представлена в виде большого 
круглого глаза и переломанной под прямым углом мордой. Абсолютно 
идентичные бляхи были обнаружены в кургане 12 урочища Стайкин 
Верх (Ильинская, 1968. Табл. X, 7) и в кургане 499 у с. Басовка (Ильин-
ская, 1968. Табл. XXVIII, 11) в лесостепном Левобережье Днепра.

Головы лошади изображены на двух бляшках из курганов 14 
в Русской Тростянке и 9 – в Дуровке. На бляшке из Русской Тростян-
ки морда животного оформлена в виде огромного выпуклого глаза, 
нос и губы – в виде S-видного завитка. Маленькие уши подчеркнуты 
кружком, на шее небольшой выступ и грива. Под головой животно-
го проходит планка с петлей. Бляшка была найдена среди наборных 
обоймочек, нанизанных на остатки ремней и служила, видимо, на-
лобником (рис. 60, 1, 11).

Бляшка из кургана 9 Дуровки изображает голову лошади, повер-
нутую влево. Изгиб шеи подчеркнут тремя выпуклыми линиями, 
две из которых оканчиваются внизу боковыми волютами. Грива, 
изображенная неглубокими насечками, переходит в веерообразное 
украшение низа бляшки (рис. 56, 1). На обороте горизонтальная 
петля. Обе бляшки с изображениями лошадиных голов датируются 
IV и IV-III вв. до н.э.

Аналогичные, но сильно стилизованные изображения встречены 
в курганных комплексах Левобережья Днепра, в находках на терри-
тории Степной Скифии (Лесков, 1972. Рис. 42); кроме того, некоторое 
сходство можно обнаружить с изображениями на костяных псалиях 
из кургана 2 у с. Аксютинцы (Ильинская, 1968. Табл. XX, 7-19).

В состав украшений конской узды входили также две бляшки 
с изображением задней ноги животного. Первая из них происхо-
дит из кургана 2/23 в Мастюгино (Башилов, 1963. Рис. 5, 2). Бедро 
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на бляшке оформлено в виде завитков, а нижняя часть трактована 
как сильно стилизованная звериная лапа. Между согнутым бедром 
и лапой вставлена трехлепестковая пальметка (рис. 56, 5). На бляш-
ке из Русской Тростянки (Пузикова, 1964. Рис. 10, 10) бедро и ниж-
няя часть ног также оформлены в виде завитков; сверху полукругом 
проходит ряд выпуклых полушариков (рис. 56, 2). Изображения зад-
ней части животного в зверином стиле встречаются часто. Вначале 
они довольно реалистичны, но с течением времени схематизм их 
изображения возрастает. Если в начале типологического ряда по-
ставить бляшку из кургана 3 в урочище Галущино, датируемое V в. 
до н.э. (Петренко, 1967. Табл. 30, 20), к которой очень близка ма-
стюгинская находка, а в конце – очень схематизированную бляшку 
из кургана 66 Бобрицкого могильника, датируемую по аналогиям 
IV-III вв. до н. э., то наши бляшки должны быть расположены где-то 
в середине этого ряда, наряду с бляшками из кургана Солоха (ОАК 
за 1913-1915 гг., 1918. С. 127-130; Рис. 206, 209, 211).

Изображения птиц в виде схематических головок встречены в кур-
ганах 37 и 38 «Частых курганов». Бляшка из кургана 37 представляет 
собой наиболее схематизированную реплику головы птицы: изобра-
жена только голова в виде выпуклого круглого глаза и большой за-
гнутый клюв (рис. 57, 16). Четыре бляшки из кургана 38 представля-
ют собой полые конусы с отверстием для ремня на одном конце и за-
гнутым клювом и круглым глазом – на другом (рис. 57, 17-19). Мотив 
изображения хищной птицы, ее клюва, глаза, восковицы был одним 
из самых излюбленных и многообразных в зверином стиле. Особенно 
широко были распространены бляшки в виде скульптурной головки 
птицы. Датируются среднедонские бляшки с птицами довольно ши-
роко: от рубежа VI-V вв. до н.э. вплоть до VI-III вв. до н.э.

Оригинальна бляшка в виде скульптурной головки неизвестного 
животного, похожего на голову бычка с зубастой пастью (рис. 57, 15). 
Бляшка обнаружена в комплексе кургана 29/21 в Мастюгино; анало-
гий ей неизвестно27.

27 Парная ей бляшка из раскопок кургана 2 в 1906 г. А.А. Спицыным нахо-
дится в коллекции ГЭ. Бляшка опубликована А.П. Манцевич (Манцевич, 1973. 
Рис. 3, 2в).
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Наряду с бляшками, выполненными в зверином стиле, очень ин-
тересную и оригинальную группу находок по своей интерпретации 
составляют бляшки геометрических очертаний. К ним, прежде всего, 
относятся бляшки, обнаруженные в курганах 8 и 13 в Русской Тро-
стянке (рис. 57, 13, 14). Подобные бляшки были обнаружены в до-
революционных раскопках в курганах 1 группы «Частых курганов». 
А.И. Мартинович, исследователь «Частых курганов», считал их изо-
бражениями кистей. С.Н. Замятнин, опубликовавший материалы 
раскопок, нашел возможным по аналогиям с ленскими писаница-
ми трактовать их как изображения кочевой кибитки или чума (За-
мятнин, 1946. С. 17). Какое предположение более правильно, сказать 
трудно. В данном случае важно отметить тот факт, что подобные изо-
бражения сугубо локальны, встречаются только на Среднем Дону 
и в других районах аналогий им указать невозможно28.

Небольшую группу украшений конской узды составляют кресто-
видные бляшки, образованные из пяти полусфер с петлей на оборо-
те, обнаруженные в кургане 11 группы «Частые курганы», раскопки 
П.Д. Либерова (рис. 56, 8, 10, 11) и 17 в Русской Тростянке (рис. 56, 12), 
а также прорезные ажурные бляхи, состоящие из двух ободов, соеди-
ненных между собой 12 перемычками, скомпонованными по три (к. 18 
и 17 в Русской Тростянке, рис. 56, 6, 7). Несмотря на кажущееся внеш-
нее различие, бляшки близки по своему значению, т. к. были, видимо, 
олицетворением солярной символики, и по своему происхождению 
связаны с подобными изделиями из кости и бронзы, относящимся 
еще к предскифскому времени (Iллiнська, 1961. С. 55-59. Рис. 4). Фор-
ма и очертания подобных бляшек весьма различны и многочисленны. 
Среднедонские бляшки являются, видимо, наиболее поздней репли-
кой этого вида украшений конской узды, т. к. комплексы курганов, 
в которых они обнаружены, не могут датироваться временем более 
ранним, чем IV в. до н.э.

Ворворки из золота, серебра, бронзы, железа и кости часто находи-
мы в уздечных наборах Подонья. Количество их могло равняться от 

28 Аналогичные бляшки обнаружены в кургане 24 могильника Колбино I, рас-
копки В.И. Гуляева и Е.И. Савченко, т.е. опять же на территории Среднего Подо-
нья (Гуляев, 2001. Рис. 16, 6).
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1 до 12. Формы довольно разнообразны: конические, биконические, 
вогнуто-конические, граненые, полусферические; с гладкой или руб-
чатой поверхностью, украшенной внизу веревочным или пуансон-
ным орнаментом.

В вопросе об их назначении в конской узде, вероятно, права 
В.А. Ильинская, которая считала, что они «чаще всего служили для 
закрепления концевых узлов различного рода ремней» (Ильинская, 
1968. С. 136), хотя, несомненно, их использовали и для укрепления 
кистей, украшавших конский убор. Это особенно касается золотых 
ворворок крупных размеров, обнаруженных в кургане 23 группы 
«Частых курганов» и в кургане 1 в Русской Тростянке (рис. 54, 4, 5)29.

В кургане 15 в Дуровке при парном погребении двух воинов были об-
наружены два изделия: одно из золота (рис. 20, 10), другое – из бронзы 
(рис. 20, 11). Оба изделия по форме напоминают колокольчики и слу-
жили, видимо, навершиями плетки или нагайки, т. к. в отверстиях их 
сохранились остатки кожи. Высота золотого «колокольчика» – 2,5 см; 
нижний диаметр равен – 2,7-2,8 см; верхний – 1,2 см. Высота бронзо-
вого навершия равна 2,2 см; нижний диаметр – 2,5 см; верхний диа-
метр – 0,8 м. Золотое навершие найдено in situ, на левой руке непотре-
воженного костяка, между лучевой и локтевой костями погребенного.

После рассмотрения отдельных частей уздечек и их украшений, 
можно попытаться реконструировать некоторые из них в хронологи-
ческой последовательности.

Серединой V в. до н.э. датируются две уздечки из кургана 2, раскоп-
ки 1906 г. в Мастюгино (доисследован А.А. Спицыным, № 29/21 – по 
нумерации П.Д. Либерова). Все вещи из раскопок А.А. Спицына хра-
нятся в Государственном Эрмитаже и были опубликованы А.П. Ман-
цевич (Манцевич, 1973. Рис. 3, 2-8).

К рубежу V-IV вв. до н.э. относятся уздечки из курганов 1 в Дуров-
ке и 13 – в Русской Тростянке. От двух уздечных наборов в кургане 1 

29 Ворворки применялись не только в конской узде. Находки их in situ в не-
которых комплексах на поясе костяка (к. 10 в Дуровке) вместе с панцирными 
пластинками (к. 11/16 в Мастюгино и к. 9 – в Дуровке), с отпечатком изделия 
типа сумочки (к. 9, Дуровка) свидетельствуют о их широком применении в быту 
в качестве пуговиц для застежки.
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(Дуровка) сохранилось немногое: железные удила с дополнитель-
ными кольцами; два налобника; два железных кольца; три массив-
ных бронзовых полусферических бляшки с петлей на обороте, две 
из которых с рубчатой поверхностью; 12 железных и одна бронзовая 
коническая ворворка (рис. 64). Наиболее интересными предметами 
являются железный и бронзовый налобники в виде птичьих голов, 
на примере которых можно проследить процесс стилизации и схема-
тизации этого мотива звериного стиля (рис. 64, 6, 7).

Уздечные наборы в кургане 13 в Русской Тростянке также сохра-
нились не полностью. Кроме обнаруженных двух пар удил и двух на-
лобников, в них входили: четыре бронзовые круглые бляхи с петлей 
на обороте, два железных кольца с выступом-штырем с одного бока; 
десять железных и бронзовых конических ворворок; бронзовая двух-
членная пряжка и бронзовая бляшка в виде кисти или чума. Удалось 
определить примерное расположение украшений на оголовье лоша-
ди (рис. 59, 15). Что касается назначения пряжек, состоящих из коль-
ца и соединенного с ним треугольника, то они могли использоваться 
многогранно: для прикрепления повода к удилам и тогда их должно 
было быть по две в каждом наборе; для застегивания подбородочных 
ремней; в качестве чумбурного блока. У савроматов пряжки подоб-
ных форм употреблялись также для застегивания седел (Смирнов, 
1961. С. 88).

К IV в. до н.э. относятся отдельные удила и уздечные наборы в кур-
ганах 7, 14, 17, 18 в Русской Тростянке; кургане 2/23 – в Мастюгино. 
Большинство удил этого времени имеют дополнительные кольца 
(к. 7, 14, 17). Бытуют псалии I (к. 2/23), II (к. 17) и III типов (к. 7, 14). 
В наборе украшений уздечки встречаются бляшки с изображени-
ем лошадиных голов и задней ноги животного (к. 2/23 в Мастюги-
но и 14 – в Русской Тростянке); крупные плоские, полусферические 
и крестовидные бляхи (к. 14, 17 и 18 в Русской Тростянке); круглые 
прорезные бляшки (к. 17 и 18 в Русской Тростянке), являвшиеся, не-
сомненно, отражением солярного культа. Налобники – чаще всего 
железные с удлиненным щитком (рис. 55, 6, 7, 8 – к. 7, 17, 18); реже – 
бронзовые в зверином стиле в виде головки лошади или ушастого 
грифончика (к. 14 и 18 в Русской Тростянке). Ремни уздечек сплошь 
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унизаны бронзовыми обоймочками и бляшками, что в этих двух кур-
ганах удалось проследить документально. В кургане 14 сохранившие-
ся куски ремней, продетые сквозь обоймочки, представляли, видимо, 
перекрестие налобных и нащечных ремней с налобником в виде голо-
вы лошади (рис. 60, 11). В кургане 18 удалось проследить расположе-
ние, очередность нанизывания и оформление конца ремней. Бляшки 
располагались в следующем порядке: полусферическая – полая тру-
бочка – шесть полусферических, а конец ремешка покрывала бляшка 
в виде язычка, украшенного сверху четырьмя циркульными кружка-
ми (рис. 56, 16), которая, вероятно, по форме имитировала подвеску 
из кабаньего клыка. Реконструкция узды IV в. до н.э. дана на приме-
ре хорошо датированного комплекса кургана 14 в Русской Тростянке 
(рис. 60, 1-25).

В IV-III вв. до н.э. форма удил не меняется, на некоторых встреча-
ются шипы для усиления строгости (к. 11, 1954 г. в группе «Частые кур-
ганы»; рис. 58, 1); перекрученность стержней (к. 11, 1954 г. в «Частых 
курганах» и 9 – в Дуровке; рис. 58, 1; 62, 1); почти у всех удил – до-
полнительные кольца для повода. Удила сопровождаются железными 
и редко – бронзовыми псалиями I и II типов (к. 11, 1954 г. в «Частых 
курганах» и 9 – в Дуровке), которые оканчиваются широкими шляп-
ками или коническими шишечками. Стержни у некоторых псалиев 
покрыты прямой или косой нарезкой (к. 9, Дуровка; рис. 62, 5, 6).

Украшения уздечек этого времени отличаются пестротой мотивов. 
Большое количество бронзовых бляшек и обоймочек (до 100 в одном 
комплексе) свидетельствует о том, что ремни были сплошь унизаны 
ими. Перекрестия ремней украшают бляшки в зверином стиле в виде 
фигур или голов собаки, лошади, медведя, оленя, птицы, свернувше-
гося животного, крестовидные и многолепестковые бляхи, бляшки 
в виде кистей или чумов и т. д. (к. 9 в Дуровке; рис. 62, 1-9). В погре-
бальных комплексах III в. до н.э. нет находок конской узды, да и само 
количество погребений этого времени на Среднем Дону исчисляется 
единицами.

Итак, начиная с V в. до н.э. удила и псалии у племен Среднего По-
донья, также как и повсеместно, приобретают настолько устойчивые 
формы, что не подвергаются больше никаким резким изменениям. 
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Различные варианты в оформлении удил, как например, примене-
ние шипов и перекрученность стержня для увеличения их строгости, 
дополнительные кольца для повода на внешних концах, не влекут 
за собой изменения конструкции самой узды. Основной принцип 
остается тот же: кованые железные удила с неподвижными кольца-
ми и псалии с двумя отверстиями, а следовательно то же устройство 
узды. Что касается конского убора, то здесь необходимо отметить 
большое сходство мотивов многих бляшек звериного стиля с подоб-
ными украшениями уздечек, обнаруженных в смежных областях рас-
пространения скифоидных культур и, прежде всего, в Левобережье 
и Правобережье Лесостепного Днепра.

С другой стороны, нахождение Среднедонских племен на восточ-
ной окраине скифского мира по соседству с савроматскими племена-
ми также наложило свой отпечаток и проявилось в сходстве отдель-
ных предметов конского убора. Кроме того, нельзя не отметить, что 
племена Среднего Дона в украшениях уздечки создают ряд локаль-
ных, неизвестных в других районах форм, что свидетельствует об их 
местных корнях и местном производстве (особая форма налобников; 
бляшки-медведи; бляшки в виде голов волков или собак; лошадей; 
зубастого бычка; в виде кистей или чума, бляшки с солярной симво-
ликой).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предлагаемой работе дана допустимо полная характеристика 
погребального инвентаря четырех курганных могильников, иссле-
дованных Воронежской лесостепной экспедицией на правом берегу 
среднего течения р. Дон с его притоками Тихая Сосна, Девица, По-
тудань. Археологические данные позволяют проследить обширные 
связи среднедонских племен с античным миром и местными племе-
нами синхронных культур, которые включали как мирный культурно-
экономический и торговый обмен, так и периоды обострения и воен-
ных стычек.

Наиболее ощутимы и легко прослеживаемы связи с античным 
миром, откуда население получало, в первую очередь, предметы ро-
скоши. Бронзовая гидрия; серебряные кубок и ритоны; чернолако-
вая и красноглиняная гончарная керамика; амфоры с вином и мас-
лом, различные золотые украшения и бусы – таков далеко не полный 
перечень импортных категорий находок, происходящих как из самой 
Греции, так и ее городов-колоний Северного Причерноморья. Основ-
ной показатель обмена – керамическая тара, которая является одно-
временно лучшим критерием для хронологических определений, 
а также показателем экономических связей тех или иных городов 
и центров с племенами Подонья. Анализ тарного материала позво-
ляет прийти к следующим выводам:

1) Большая часть античного импорта шла собственно из Греции, 
скорее всего, через города-колонии Северного Причерноморья (ам-
форы хиосские, фазосские, гераклейские, косские, неизвестных 
среди земноморских центров, из Менды); меньшая – из северочерно-
морских городов-колоний – Боспора и Херсонеса.

2) Довольно пестрый ассортимент находок до IV в. до н.э. говорит 
об отсутствии каких-либо традиционных греческих центров, с ко-
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торыми население Подонья имело бы прочные постоянные связи, 
и приобретение амфор с вином и маслом в этот период было, види-
мо, делом случая. Начиная с IV в. до н.э. заметно преобладает импорт 
из Гераклеи и Менды. Кроме того неоспоримо влияние греческого 
мира, стоявшего на более высокой ступени общественного разви-
тия, на экономику, культуру и социальные отношения местных пле-
мен. Под сильным влиянием этого мира у населения Среднего Дона 
происходил деятельный процесс имущественной дифференциации 
и выделения знати, которая богатела за счет торговли, сосредоточи-
вая в своих руках лучшую часть импорта, о чем свидетельствуют наи-
более богатые комплексы отдельных курганов, таких как 29/21 в Ма-
стюгино и 1 – в Дуровке.

Контакты населения Подонья с соседями, которые находились, 
видимо, на том же уровне развития, прослеживаются по ряду при-
знаков.

Прежде всего, это касается погребального обряда и устройства по-
гребальных сооружений. Всюду превалировали могильные ямы со 
столбовым каркасом внутри нее, деревянной облицовкой стен и пере-
крытия в виде плоских накатников, двускатных крыш или шатров 
(наиболее редко). Много общего и в погребальном обряде: сооруже-
ние насыпи для одного покойника и редкие случаи впускных син-
хронных погребений; преобладание трупоположений и малое число 
трупосожжений; обряд тризны с кострищами в насыпи курганов; до-
вольно высокий процент парных и коллективных погребений.

Влияние Степной Скифии, как и везде, сказалось «в чрезвычай-
но быстром и потому неуловимом по археологическим данным рас-
пространении по всей Евразии» (Смирнов, 1964. С. 258) скифской 
триады: оружия, конской узды и звериного стиля. Что касается двух 
первых компонентов, то за исключением некоторых отдельных кате-
горий вещей (преобладания железных наконечников стрел, обилия 
дротиков, форме рюмковидных подтоков) на Среднем Дону бытова-
ли общераспространенные формы мечей, копий, дротиков, панци-
рей, поясов, удил, псалиев, бронзовых наконечников стрел. Наиболее 
интересное явление представляет собой звериный стиль Среднего 
Дона, который создал многие самостоятельные мотивы, взяв за осно-
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ву животных местной фауны (волк, медведь, кабан) или переосмыс-
лив общераспространенные сюжеты (птица, свернувшаяся в кольцо, 
зверь волчьей породы, олень).

С юго-востока непосредственными соседями среднедонских пле-
мен были савроматы. Территориальная близость не могла не сказать-
ся как в области материальной, так и духовной жизни тех и других 
племен. Некоторые формы и орнаментация среднедонской керами-
ки находят аналогии в сарматской посуде: это горшок яйцевидной 
формы с точечными наколами по тулову в кургане 7/28 Мастюгино; 
кувшин из кургана 14 в Русской Тростянке. Проникают на террито-
рию Придонья и некоторые формы сарматского оружия: меч из кур-
гана 7 в Русской Тростянке, форма которого типична для переходного 
савромато-прохоровского времени (V-IV вв. до н.э.). В свою очередь 
многие вещи, характерные для среднедонских памятников, появля-
ются на территории савроматов. Несомненно, среднедонскими явля-
ются поясные крючки, находимые как в комплексах, так и в качестве 
случайных находок; железные наконечники стрел с раздвоенным че-
решком. Много общего в мотивах и трактовке некоторых мотивов зве-
риного стиля (пасть волка, медведь). Только для этих двух областей 
характерно наличие в комплексах наибольшего количества брон-
зовых «колесиков», в других местах Восточной Европы их находки, 
чаще всего, случайны и единичны. Безусловно, через земли Нижнего 
и Среднего Дона проникают в сарматскую культуру некоторые виды 
греческих украшений: бусы, перстни со щитками, некоторые типы 
браслетов. Связи с сарматской культурой прослеживаются вплоть до 
III-II вв. до н.э. (курган 13 в Дуровке). Исходя из всего вышесказанно-
го, можно говорить о фактах постоянного общения и взаимовлияния, 
а может быть, и о проникновении отдельных представителей племен 
в ту или иную среду (курган 15 в Дуровке).

Наименьшей интенсивностью отличались связи среднедонского 
населения со своими западными соседями – юхновскими племена-
ми Посеймья. При сопоставлении надо отметить сходство некоторых 
форм орудий труда (ножей, серпов) и украшений (серег, перстней). 
Что касается предметов вооружения и конской узды, то находки 
их там редки, случайны и можно говорить лишь о проникновении их 
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в среду юхновских племен из более южных областей и культур, в том 
числе и из Подонья (акинаки, бронзовые и железные наконечники 
стрел, особенно с раздвоенными черешками). Исходя из факта частых 
случайных находок акинаков в восточных районах Курской области 
(Тимском и Горшеченском), граничащих с областью Среднего Дона, 
то здесь, видимо, приходится говорить о довольно частых военных 
стычках, происходивших между соседними племенами. Об этом же 
свидетельствует и коллективное погребение, обнаруженное автором 
при раскопках гор. Марица в Посеймье, основной погребенный кото-
рого, видимо, умер от ран, нанесенных двумя железными стрелами 
типа, характерного для Среднего Дона с раздвоенными черешками).

Значительно тесной была связь жителей Подонья с территориями, 
расположенными к северу и северо-востоку и населенными племена-
ми ананьинской и городецкой культур. Особенно сильно сходство это 
проявилось в предметах материальной культуры: в металлических 
поясных крючках; в форме пряжек-сюльгам, многовитковых колец; 
в бляшках поясных и от конского убора, таких как многолепестковая 
розетка; в виде кисти или чума; двух и трех соединенных кружков 
и двух серповидных фигур. Необыкновенно близки, почти идентич-
ны мотивы и манера изображения некоторых сюжетов звериного 
стиля: медведя с опущенной головой, волка с разинутой пастью, рас-
пластанных фантастических животных (Збруева, 1952. Табл. IV, 7-8; 
XVII, 4, 11; XXIX, 8; XXXI, 4, 5,9,19-21, 29).

Итак, анализ связей показывает, что культура племен Среднего 
Дона, занимавшая срединное положение и отличавшаяся богатством 
и разнообразием памятников, не избежала некоторой смешанности, 
что, наряду с другими причинами, также послужило источником ее 
своеобразия.
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96 А .И .  Пузикова .  Погребальный  инвентарь  курганных  могильников . . .

Рис. 1. Расположение курганных могильников Среднего Подонья: 
1 – Частые курганы; 2 – Мастюгино; 3 – Русская Тростянка; 4 – Дуровка
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Рис. 2. План курганного могильника «Частые курганы»
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Рис. 6. Лепная керамика из погребений. 
Дуровка: 1, 2 – к. 2; 3, 4 – к. 7; 6 – к. 1; Мастюгино: 5 – к. 7/28; 

«Частые курганы»: 7 – к. 21



102 А .И .  Пузикова .  Погребальный  инвентарь  курганных  могильников . . .

Рис. 7. Чаши на поддоне, круглодонный кубок, 
чашки-плошки из погребений. «Частые курганы»: 1, 2 – к. 11; 

Русская Тростянка: 3 – к. 12; 6 – к. 10; 
Мастюгино: 4 – к. 17/3; 5 – к. 18/38; 8 – к. 40/26; 

Дуровка: 7 – к. 9; 9 – к. 21
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Рис. 8. Лепные сосуды из погребений. Русская Тростянка: 1 – к. 1; 2 – 
к. 5; 3 – к. 14; Дуровка: 4 – к. 9; Мастюгино: 5 – к. 12/14; 

«Частые курганы»: 6 – к. 21



104 А .И .  Пузикова .  Погребальный  инвентарь  курганных  могильников . . .

Рис. 9. Гончарная керамика 
и чернолаковый флакон из погребений. 

Русская Тростянка: 1 – к. 16; Дуровка: 2 – к. 9; 3 – к. 13; 4 – к. 8 
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Рис. 10. Амфоры из погребений. Мастюгино: 
1 – к. 30/6; 4 – к. 16/36; 6 – к. 40/26; «Частые курганы»: 2 – к. 38; 

5 – к. 12; Русская Тростянка: 3 – к. 14
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Рис. 11. Дуровка. Амфоры из погребений: 
1 – к. 1; 2 – к. 4; 3 – к. 6; 4 – к. 14; 5 – к. 20; 6 – к. 22
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Рис. 12. Котлы и ковши: 
1 – котел малый; 2 – котел большой; 2а – ножка котла; 

2б – деталь ручки с «усиками»; 3 – ковш для извлечения мяса из котлов; 
4 – фрагмент ручки ковша (?). 1-3 – Дуровка, к. 4; 

4 – Русская Тростянка, к. 3. 1-2 – бронза; 3, 4 – железо
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Рис. 13. Бронзовые котлы и ковш для извлечения мяса. 
Дуровка: 1, 1а – к. 20; 2 – к. 14; 

3 – графическая реконструкция котла из к. 16; 
«Частые курганы»: 4 – к. 11
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Рис. 14. Мастюгино. Металлические сосуды и их детали. 
1 – гидрия; 1а – фрагмент ручки с изображением сирены; 

2 – ритон; 3 – поддон от бронзового сосуда. 
1, 2 – к. 29/21; 3 – к. 34/39. 
1, 3 – бронза; 2 – серебро
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Рис. 17. Посуда и детали ее отделки из погребений. 
1 – деревянный сосуд с золотыми накладками 

(графическая реконструкция); 
2-4 – золотые детали для обивки 

деревянных сосудов; 5 – бронзовая миска. 
«Частые курганы»: 1 – к. 11; Мастюгино: 2 – к. 29/21; 3 – к. 11/16; 

4 – к. 19/37; Русская Тростянка: 5 – к. 1
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Рис. 18. Железные ножи с костяными рукоятями: 
тип I. Мастюгино: 1 – к. 27/4; 2 – к. 9/18; 3 – к. 47/30; 

4 – к. 32/32; 5 – к. 35/33; Дуровка: 6 – к. 4; 7 – к. 20; 8 – к. 16; 
Русская Тростянка: 9 – к. 18; 10 – к. 16
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Рис. 19. Железные ножи с костяными рукоятями: 
1-4 – тип II; 5-8 – тип III. «Частые курганы»: 1 – к. 11; 

Русская Тростянка: 2 – к. 17; 7 – к. 12; Мастюгино: 3 – к. 27/4; 
4 – к. 11/16; 8 – к. 46/29; Дуровка: 5 – к. 1; 6 – к. 9
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Рис. 20. Предметы инвентаря из погребений: 
Мастюгино: 1 – к. 32/32; 2 – к. 11/16; 4 – к. 11/16; 

Русская Тростянка: 3 – к. 8; Дуровка: 5, 6 – к. 13; 8-11 – к. 15; 
«Частые курганы»: 7 – к. 34
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Рис. 21. Железные крюки (1-6) и каменные изделия (7, 8) 
из погребений. Дуровка: 1, 2 – к. 9; 3, 4 – к. 4; 
Мастюгино: 5 – к. 10/17; 6 – к. 11/16; 8 – к. 8/22; 

Русская Тростянка: 7 – к. 22 
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Рис. 22. Гривны и браслеты. «Частые курганы»: 
1-3 – к. 23; Дуровка: 4 – к. 9; Русская Тростянка: 5 – к. 3; 

Мастюгино: 6 – к. 32/32; 7 – к. 18/38; 8 – к. 47/30; 9 – к. 35/33; 
10 – к. 35/33; 11 – к. 34/39
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Рис. 23. Серьги, перстни, пряжки из погребений. 
Мастюгино: 1 – к. 17/3; 2 – к. 33/5, п. 1; 3 – к. 33/5, 

п. 2; 4 – к. 32/32; 11 – к. 29/21; 
Русская Тростянка: 5, 7 – к. 18; 15 – к. 19; 

Дуровка: 6, 8, 9 – к. 4; 10 – к. 19; 12 – к. 13; 13 – к. 16; 14 – к. 1
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Рис. 24. Бусы и раковины cauri из погребений: 
1, 2, 12 – Русская Тростянка, к. 14, 18; 3, 4, 13-22, 25-28, 
31 – Мастюгино, к. 35/33, 34/39, 11/16, 9/18, 4/20, 33/5, 

22/10; 5-11, 24, 29, 30, 32, 33 – Дуровка, к. 21, 8, 7, 13
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Рис. 25. Дуровка, курган 1. 
Золотые бляшки в форме трилистника (54 экз.)
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Рис. 26. Дуровка, курган 1. 
Нашивные бляшки и бусы. 

17 – золото, сердолик; остальное – золото
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Рис. 27. Дуровка, курган 1. 
1 – бляшки с изображением львов и пантер; 

2 – амфоровидные привески; 3 – бляшки-бантики; 
4 – выпуклые бляшки-розетки. Все – золото
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Рис. 28. Золотые нашивные бляшки из погребений. 
Дуровка: 1 – к. 1; 3 – к. 7; Мастюгино: 2 – к. 18/38
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Рис. 29. Мастюгино, курган 11/16. 
Золотые бляшки и пластинка с изображением оленя
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Рис. 30. Золотые нашивные бляшки. 
Мастюгино: 1 – к. 10/17; 5-7 – к. 29/21; 9 – к. 15/11; 10 – к. 34/39; 

Русская Тростянка: 2 – к. 18; 3 – к. 12; 8 – к. 9; 
Дуровка: 4 – к. 4; «Частые курганы»: 11 – к. 11 
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Рис. 31. Золотые нашивные бляшки и бусы: 
1-4, 10 – Мастюгино, к. 4/20, 9/37, 34/39; 5; 

6, 7, 11 – «Частые курганы», к. 4, 3; 8, 9 – Дуровка, к. 4, 13; 
12 – Русская Тростянка, к. 11
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Рис. 32. Зеркала из погребений. Русская Тростянка: 
1, 1а – к. 18; 2 – к. 14; Дуровка: 3 – к. 13
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Рис. 33. Золотая обкладка гребня и крючки в зверином стиле. 
Мастюгино: 1, 1а – к. 32/32; 

Русская Тростянка: 2 – к. 7; 3 – к. 1; 4 – к. 4
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Рис. 34. Дуровка. Железные мечи из погребений: 
1, 2 – к. 9; 3 – к. 10; 4, 5 – к. 15
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Рис. 35. Железные мечи из погребений. 
«Частые курганы»: 1 – к. 11; 

Русская Тростянка: 2, 2а – к. 17; 3, 3а, 3б – к. 7
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Рис. 36. Железные наконечники копий из погребений. 
«Частые курганы»: 1 – к. 11; 2 – к. 31; Мастюгино: 3 – к. 32/32;

 Русская Тростянка: 4 – к. 17; 5 – к. 22; 
Дуровка: 6 – к. 4; 7 – к. 14; 8 – к. 16
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Рис. 37. Русская Тростянка. 
Железные наконечники дротиков: 

1 – к. 8; 2, 3 – к. 13; 4-6 – к. 17; 7, 8 – к. 22
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Рис. 38. Железные наконечники дротиков 
из погребений. 

Дуровка: 1, 2 – к. 4; 3 – к. 14; 4-8 – к. 9; 9, 10 – к. 16; 
Мастюгино: 11, 12 – к. 29/21
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Рис. 39. Железные подтоки копий и дротиков из погребений. 
Русская Тростянка: 1, 2 – к. 13; 3, 4 – к. 15; 5-7 – к. 17; 

«Частые курганы»: 8, 9 – к. 13; Мастюгино: 10, 11 – к. 23/2; 
12 – к. 46/29; 13-15 – к. 29/21; 16, 17 – к. 40/26
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Рис. 40. Дуровка. Железные подтоки копий и дротиков: 
1 – к. 1; 2, 3 – к. 4; 4, 5 – к. 14; 6 – к. 8; 7, 8 – к. 16; 9, 10 – к. 9
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Рис. 41. Типы наконечников стрел. 
Отдел I – двулопастные (1а); 
Отдел II – трехлопастные; 

Тип 4 (1–4); Тип 4, вариант 1 (5, 6); 
Тип 4, вариант 2 (7-9); Тип 5 (10-12); 

Отдел III – трехгранные; 
Тип 3 (14–21); Тип 3, вариант 1 (22); Тип 3, вариант 2 (23-27); 

Тип 7 (28-38); Тип 8 (39–41); Тип 9 (42-43); 
Дуровка: 1а – к. 15; 2, 3, 7-9 – к. 1; 

Мастюгино: 1, 10 – к. 32/32; 16-21, 34, 35 – 
к, 4/20; 25-26, 37, 40, 42, 43 – к. 2/23; 38 – к. 46/29; 

Русская Тростянка: 4, 11, 15 – к. 1; 5, 
6 – к. 14; 12 – к. 8; 13, 27, 32, 33, 36, 39, 

41 – к. 9; 14, 22, 28-31 – к. 13; 
«Частые курганы»: 23, 24 – к. 38
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Рис. 42. Наконечники стрел из погребений. 
Русская Тростянка: 1, 2 – к. 8; 3-8 – к. 9; Мастюгино: 9-21 – к. 4/20; 22-28 – 

к. 2/23; 29-42 – к. 16/36; 43-50 – к. 29/21
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Рис. 43. Дуровка. Железные плоские 
и трехлопастные наконечники стрел: 

1-16 – к. 1; 17-27 – к. 4; 28-41 – к. 15
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Рис. 44. Железные плоские и трехлопастные 
наконечники стрел: 

1-18 – Мастюгино, к. 23/2, 4/20, 47/30, 34/39, 15/11; 
19-38, 41-53 – Русская Тростянка, к. 1, 14, 19, 7, 5; 

39, 40 – «Частые курганы», к. 1
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Рис. 45. Дуровка, курган 1. 
Железные трехлопастные (1) 

и плоские (2) наконечники стрел
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Рис. 46. Дуровка, курган 15. 
Железные трехлопастные наконечники стрел из колчана № 1
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Рис. 47. Дуровка, курган 15. 
Железные трехлопастные наконечники стрел из колчана № 2
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Рис. 48. Дуровка. Железные панцирные пластины из к. 1 (1-6) 
и реконструкция передней части панциря из к. 9 (7)
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Рис. 49. Железные панцирные пластины из погребений. 
«Частые курганы»: 1-6 – к. 23; 7-8 – к. 13; 9, 10 – к. 38; 

Мастюгино: 11 – к. 9/18
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Рис. 50. Мастюгино, курган 11/16. 
Фрагменты панциря из железных пластин, 

покрытых золотой фольгой (1, 2)
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Рис. 51. Панцирные пластины (1-10) 
и поясные бляшки (11-25). 

1-13, 20-23 – Дуровка, к. 11, 16, 8, 15; 
14-19, 25 – Русская Тростянка, к. 14, 6; 

24 – «Частые курганы», к. 24
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Рис. 52. Мастюгино. Крючки в зверином стиле 
из погребений: 

1, 2 – к. 11/16; 3 – к. 15/11; 4 – к. 47/30; 5, 
6 – к. 32/32; 7 – к. 34/39
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Рис. 53. Удила с псалиями: 
1-3 – тип I; 4-6 – тип II. Дуровка: 1, 4 – к. 9; 
Русская Тростянка: 3, 6 – к. 13; 5 – к. 1
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Рис. 54. Инвентарь из погребений: 
1-3 – удила с псалиями III типа; 4, 5 – ворворки; 

6 – обивка нагайки; 7 – пластина. 1-3, 5, 
6 – Русская Тростянка, к. 14, 7, 20, 1; 

4 – «Частые курганы», к. 22; 7 – Дуровка, к. 14. 1, 2 – железо; 
3 – серебро; 4-6 – золото; 7 – бронза 
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Рис. 55. Конские налобники I (1), II (2-4) и III (5-13) типов. 
«Частые курганы»: 1 – к. 38; 9 – к. 11; 

Русская Тростянка: 2 – к. 14; 3 – к. 18; 7 – к. 17; 8 – к. 7; 
11, 12 – к. 13; Мастюгино: 13 – к. 29/21; 

Дуровка: 4, 10 – к. 18; 5, 6 – к. 1
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Рис. 56. Украшения конских уздечек. 
Дуровка: 1 – к. 9; 4, 13 – к. 12; Мастюгино: 3, 5 – к. 2/23; 
Русская Тростянка: 6, 16 – к. 18; 7, 12 – к. 17; 14 – к. 9; 
«Частые курганы»: 8-11 – к. 11; 15 – к. 12; 17-20 – к. 38
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Рис. 57. Украшения конских уздечек. 
Дуровка: 1, 2, 7, 8, 12 – Дуровка, к. 9, 14; 

3, 4, 11, 15 – Мастюгино, к. 29/21 и 40/26; 
5, 6, 13, 14 – Русская Тростянка, к. 10, 13, 8; 

9, 10, 16-19 – «Частые курганы», к. 10, 11, 37, 38
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Рис. 58. «Частые курганы», 
курган 11. 1 – удила с псалиями; 2 – ворворка-колокольчик; 

3, 4, 6 – кольца; 5 – фрагмент налобника; 
7, 10, 11 – бляшки крестовидные; 8 – прорезное колесико; 

9 – бляшка в виде волка (?). 1, 3-6 – железо; 2, 7-11 – бронза 
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Рис. 59. Русская Тростянка, курган 13. 
1 – удила с псалиями в зверином стиле; 2, 13 – налобники; 

3 – бляшка в виде кисти; 4 – реконструкция уздечки; 
5, 10 – пряжки; 6, 7 – ворворки; 8 – кольцо; 9 – ворворка-розетка; 

11 – бляха; 12 – удила с прямыми псалиями. 
1 – железо, бронза; 2, 6-8, 10, 12, 13 – железо; 3, 5, 9, 11 – бронза 
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Рис. 60. Русская Тростянка, курган 14. Уздечный набор: 
1, 2 – бляшки в зверином стиле; 

3-8 – бляшки полусферические с петлей на обороте; 
9, 10, 14 – пряжки; 11 – реконструкция уздечки; 

12 – удила с псалиями; 13, 19 – кольца; 15 – фрагмент псалия; 
16, 17, 20-25 – ворворки; 

18 – круглая бляшка с плоской поверхностью. 
1-10, 18 – бронза; 12-14, 19 – железо; 15 – серебро; 

16, 17, 20-25 – железо, бронза
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Рис. 61. Русская Тростянка, курган 17. Уздечный набор: 
1-3, 11-18 – ворворки; 4 – удила; 5 – налобник; 6-8 – пряжки; 

9 – кольцо; 10, 23 – бляшки узорные; 
19-22 – бляшки полусферические. 

1-9, 11-15 – железо; 10, 19-23 – бронза; 16-18 – кость
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Рис. 62. Дуровка, курган 9. 
Принадлежности уздечных наборов: 

1 – удила с псалиями; 2, 3 – бляшки в виде фигурок медведей; 
4 – бляшка в виде головы собаки или волка; 

5 – S-видный псалий; 6 – прямой псалий; 
7 – бляшка в виде головы лошади; 8 – бляшка-цветок; 

9 – реконструкция уздечки. 
1, 6 – железо; 2-4, 7, 8 – бронза; 5 – бронза, железо
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Рис. 63. Дуровка, курган 14. Принадлежности уздечных наборов: 
1, 2 – бляшки в виде головы собаки или волка; 

3 – бляшка полусферическая с петлей на обороте; 
4, 5 – бляшки с фигурками оленей; 6, 7 – ворворки; 
8 – удила с псалиями; 9 – пронизки; 10 – пластина. 

1-7, 9, 10 – бронза; 8 – железо
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Рис. 64. Дуровка, курган 1. Принадлежности уздечных наборов: 
1 – удила; 2 – кольцо; 8 – пряжка; 3 – ворворка; 

4, 5 – бляшки; 6, 7 – налобники. 
1, 2, 7, 8 – железо; остальное – бронза
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