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Одно из таких украшений обнаружено в катакомбе на левобережье Нижнего Дуная, две других
гривны — в погребениях на левобережье Нижнего Днестра. Изделия с окончаниями в виде змеиных
головок (Дервент 13/1) и с лопаточковидными окончаниями (Глиное 60/1) свидетельствуют о
фракийском влиянии на скифскую материальную культуру. Уникальная гривна из катакомбы Глиное
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латенских/германских культур Центральной Европы. Гривны, наряду с другими артефактами из
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One representative of these personal ornaments was found in a catacomb grave on the left bank of the
Lower Danube, the other two were recovered in graves on the left bank of the Lower Dniester. The torque
with serpentine heads (Dervent 13/1) and that with spatula-shaped ends (Glinoe 60/1) may testify to the
Thracian influence on the Scythian material culture. The unique torque from the catacomb grave Glinoe
116/1 reflects the direct contacts of the Scythians on the left bank of the Lower Dniester with the bearers of
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Среди разнообразных и многочисленных скифских украшений особое место
принадлежит гривнам. Шейные украшения в виде металлических обручей достаточно
хорошо известны в раннем железном веке Восточной Европы. Отметим, что в раннескифское
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время (в конце VII — начале VI в. до н.э.) данные изделия появляются, прежде всего, в
лесостепи. Исследователями они рассматриваются в качестве одного из маркеров
всадничества как главенствующей социальной группы. Но уже в конце VI в. до н.э. такие
украшения начинают проникать и южнее — в степную полосу, где они встречаются в
погребениях лиц с различным социальным статусом (Петренко 1978: 41).
До недавнего времени самые поздние степные скифские погребения, где были найдены
гривны, датировались либо IVв. до н.э. в целом, либо второй половиной указанного столетия.
Однако после монографической публикации скифского могильника III—II вв. до н.э. у с.
Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра (Тельнов, Четвериков,
Синика 2016), а также после обобщения данных обо всех скифских памятниках этого
времени на территории Северо-Западного Причерноморья (Синика 2022), стало очевидно,
что гривна использовалась в скифском комплексе украшений и в более позднее время — по
крайней мере, в III в. до н.э.
Ниже кратко описаны и проанализированы три шейных гривны из скифских погребений
III в. до н.э., исследованных на левом берегу Нижнего Дуная и на левобережье Нижнего
Днестра.
Гривна из погребения Дервент 13/1 (левобережье Нижнего Дуная) (рис. 1)
Изделие серебряное, диаметр варьируется от 19,25 см до 19,7 см, диаметр сечения — от
0,7 см до 0,8 см. Оба окончания оформлены в виде змеиных головок, за каждой из которых
находятся насечки, имитирующие чешую. Размеры левого окончания 2 × 1 см, правого —
1,55 × 1 см, орнамент из насечек прослеживается на длину до 10 см от каждого окончания
(Редина 2000: 250, рис. 1: 6; Островерхов, Редина 2013: рис. 100: 22).
Учитывая наличие поясного крючка сердцевидной формы в погребении Дервент 13/1 и
латенской фибулы всинхронном ему погребении Дервент 13/2, данные комплексы
датируются первой половиной III в. до н.э. (Бруяко 2009: 333, рис. 1: 15; Синика, Тельнов
2016: 309).
По классификации В.Г. Петренко гривна принадлежит 7 типу (окончания в виде
змеиных головок) VII отдела (изготовлена из круглого в сечении прута) (Петренко 1978: 47,
табл. 28: 7).
В.Г. Петренко соотносит использование змеиного образа с типичными элементами
фракийского искусства, указывая на применение орнаментации со змеиной стилизацией в
разных типах украшений: браслетов, лировидных подвесок и височных колец, а также
фибул, как элемента костюма (Петренко 1978: 52—53, табл. 39: 14, 15, 21). В подтверждение
данной точки зрения А.И. Мелюкова приводит серебряный браслет с окончаниями в виде
змеиных головок, найденный в составе клада у с. Матеуцы, где, что важно, была обнаружена
и серебряная гривна, которая является прямой аналогией гривне из погребения Дервент 13/1
(Мелюкова 1979: 231, рис. 34: 23).
Гривны со змеиными головками на окончаниях достаточно редки в скифских
погребениях Северного Причерноморья. Одна такая гривна происходит из захоронения 4/2
(последней четверти IV в. до н.э.) могильника Буторы I на левобережье Нижнего Днестра
(Синика, Разумов, Тельнов 2013: 46, 117, рис. 22: 8).

78

О.А. Закордонец

МАИАСП
№ 14. 2022

Гривна из погребения Глиное 60/1 (левобережье Нижнего Днестра) (рис. 2: 1)
В 2003 г. в ходе исследования погребения 1 кургана 60 могильника у с. Глиное на
правом запястье одного из костяков было обнаружено железное изделие. В монографическом
исследовании эта находка описывается и анализируется как браслет (Тельнов, Четвериков,
Синика 2016: 367, рис. 208: 13). Спустя пять лет после публикации было проведено
повторное изучение изделие, в результате которого стало понятно, что на правой руке
погребённого находились фрагменты железной гривны, вторично использованной в качестве
браслета.
Три сохранившиеся фрагмента гривны длиной от 42 мм до 55 мм позволяют
реконструировать диаметр изделия (около 195 мм). При этом сохранилось одно из окончаний
в виде слегка расширяющейся к середине и сужающейся к торцу лопаточки (длина около 22
мм; размеры сечения до 7 × 3 мм).
Обнаруженные в погребении Глиное 60/1 две фибулы (раннелатенской конструкции с
плоской спинкой из бронзы и фибулы среднелатенской конструкции со скобой на спинке)
позволили датировать захоронение последней четвертью III в. до н.э. (Тельнов, Четвериков,
Синика 2016: 958, 965).
По классификации В.Г. Петренко гривна принадлежит 6 типу (окончания расклёпаны по
форме змеиной головки), она изготовлена из прямоугольной в сечении проволоки (Петренко
1978: 47, табл. 28: 6).
Единственная прямая аналогия гривне из погребения Глиное 60/1 в Северо-Западном
Причерноморье была найдена в захоронении 5 кургана 7 группы «Сад» у с. Глиное
(последняя четверть IV в. до н.э.). Данное украшение — это изделие с уплощёнными
лопаточковидными окончаниями, снаружи украшенными чеканным орнаментом —
параллельными и пересекающимися под углами отрезками (Синика, Тельнов, Лысенко 2018:
131, 136, рис. 6: 9).
В то же время браслеты с лопаточковидными окончаниями широко известны в регионе:
браслет с насечками на окончаниях из погребения второй четверти IV в. до н.э. (Mateevici
2007: cat. 122, 126; Кац 2007: 429, прил. V: 4; Кетрару и др. 2014: 171) Дивизия 20/2
(Субботин и др. 1992: 18, рис. 15: 13); два браслета — один из грунтового погребения
Николаевка 9 (третьей четверти IV в. до н.э.: Синика, Тельнов, 2018: 254) — с косыми
насечками (Мелюкова 1975: 186), а второй — из грунтового захоронения Николаевка I/5
(второй половины IV в. до н.э.) — с одним орнаментированным лопаточковидным
окончанием (Дзис-Райко 1965: 66, рис. 4: 10; Петренко 1978: 35, табл. 22: 6).
Важно, что в более позднее время подобные браслеты — с лопаточковидными
окончаниями — достаточно хорошо известны. Найдено 17 таких украшений в скифских
погребениях Северо-Западного Причерноморья III—II вв. до н.э.: Глиное 12/2, 18/1, 19/2,
33/2, 53/1, 56/2 (2 экз.), 69/2, 74/2, 76/1, 88/1, 96/1, 102/2, 103/1, 107/3, 116/1 (Тельнов,
Четвериков, Синика 2016: 121, 152, 165, 232, 332, 352, 426, 447, 458, 521, 574, 601, 610, 635,
рис. 49: 5, 6; 68: 12, 15; 74: 12, 13; 117: 9, 13; 184: 22; 196: 6—9; 238: 4; 252: 4, 5; 258: 1; 292:
14, 15; 323: 14; 340: 9; 344: 5; 358: 16, 19, 20; Синика, Тельнов 2018: 232, рис. 6: 5, 6);
Мреснота Могила 21/2 (Гудкова и др. 1985: 96—100, рис. 60: 1). Кроме того, они широко
известны и в гетских памятниках региона (Синика 2022: 411).
В.Г. Петренко отмечает, что широкое использование образа змеи во фракийском
искусстве и частое применение этого мотива в орнаментации различных украшений
свидетельствует о фракийском влиянии на появление у скифов данного типа браслетов
(Петренко 1978: 52—53, табл. 39: 14, 15, 21). С ней соглашается А.И. Мелюкова, которая
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указывает на находку серебряного браслета с окончаниями в виде змеиных головок в составе
клада у с. Матеуцы (Мелюкова1979: 231, рис. 34: 23).
В полной мере эти наблюдения о фракийском влиянии относятся к гривнам из
погребений Дервент 13/1 (со змеиными головками на окончаниях) и Глиное 60/1 (с
лопаточковидными окончаниями, имитирующими змеиные головки).
Гривна из погребения Глиное 116/1 (левобережье Нижнего Днестра) (рис. 2: 2—5)
Особняком стоит гривна из кургана 116 могильника у с. Глиное. В северной камере
основного погребения 1 данного кургана было совершено парное детское погребение,
которое, кроме гривны, сопровождалось и другим неординарным инвентарём — золотыми
серьгами, серебряным многовитковым браслетом, двумя поясными бляхами с
изображениями мужских лиц, бронзовым зеркалом с железной ручкой в тканевом футляре, а
также составными украшениями. В восточной камере этой же катакомбы было сооружено
деревянное гробовище для захоронения знатного воина, на костяке которого зафиксированы
три фибулы.
Итак, трёхъярусная гривна была обнаружена in situ на шее ребёнка (вероятно, девочки).
Три части этого изделия представляют собой удлиненные цилиндрические пронизи из
бронзовой пластины диаметром до 5,6 × 4,3 мм, выгнутые в форме неправильных
несомкнутых окружностей. Все звенья были плакированы золотой фольгой толщиной до 0,1
мм. Обнаруженные волокна дерева позволяют предположить использование деревянного
прута в качестве основы украшения. Наложенные друг на друга три звена украшения от
большего к меньшему составляют трёхъярусную гривну, максимальный диаметр которой
совпадает с размерами нижнего (большего) звена — 127 × 111 мм.
Нижнее звено имело размеры 127 × 111 мм. Отверстия для крепления верхних звеньев
находятся в нижней трети изделия на расстоянии 102 мм, торцы изделия открытые, без
плакировки (Синика, Тельнов 2018: 231, рис. 6: 4).
Среднее звено диаметром 123 мм, его торцы заканчиваются небольшим уступом и
покрыты золотой фольгой. С двух сторон от края каждого торца, на расстоянии 3—4 мм,
были пробиты отверстия диаметром 2 мм для крепления к нижнему звену на расстоянии 100
мм между собой. Высота всего элемента гривны здесь составляет 82 мм (Синика, Тельнов
2018: 231, рис. 6: 3).
Верхнее звено отличается от предыдущих двух наличием орнаментации в виде
выпуклых поперечных «волн» (по три «волны» ближе к окончаниям, и по две «волны» —
ближе к центру), разделённых выпуклыми поперечными линиями. Торцы элемента также как
и у среднего звена, выделены небольшим уступом и покрыты золотой фольгой. Отверстия
для крепления данного элемента были зафиксированы на расстоянии 95 мм друг от друга и
на расстоянии 10 мм от торцов. Расстояние между торцами по внешнему краю 115 мм,
высота элемента 44 мм (Синика, Тельнов 2018: 231, рис. 6: 2).
Исходя из найденных в погребальном комплексе Глиное 116/1 (восточная камера) трёх
раннелатенских фибул разной конструкции и фрагментов гераклейской амфоры из рва,
данное погребение датировано первой половиной III в. до н.э. (Синика, Тельнов 2018: 260).
Гривен, аналогичных обнаруженной в кургане 116 у с. Глиное, в скифских погребениях
Северо-Западного Причерноморья не зафиксировано (Петренко 1978: 41—46). Близкими по
технике изготовления (выгнутые спиралью полые трубки с окончаниями в виде головок
животных, составляющие многоярусные и многовитковые гривны) можно назвать
украшения из Буеровой Могилы (II в. до н.э.); кургана у хут. Карстовый (первой половины II
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в. до н.э.); кургана у хут. Элитный (последней четверти II — первой половины I в. до н.э.) и
из разрушенной гробницы у ст. Ахтанизовской (конца II — первой половины I в. до н.э.)в
Предкавказье (Королькова 2001:74, рис. 9: 1—5; Мордвинцева, Трейстер 2007: кат. В1: 3—5;
А26: 4, В48: 1; А103 а: 2; Власова 2009: 70—72, 78, табл. II: 1—5). Однако следует заметить,
что это весьма отдалённое сходство, так как рассматриваемое нами украшение не
представляет собой единое спиралевидное кольцо, а состоит из трёх ярусов, скреплённых
между собой с помощью нити через вертикальные отверстия в звеньях гривны, формируя в
итоге изделие в виде нагрудника.
Орнамент в виде поперечных «волн» на окончаниях верхнего звена, его деление на зоны
при помощи выпуклых поперечных линий, а также сама трёхъярусная конструкция всего
изделия указывают на то, что обнаруженная в кургане Глиное 116 гривна является репликой
бронзовых многоярусных нагрудников, хорошо известных в кладахпоморской/померанской
культуры южного побережья Балтийского моря (Kneisel 2007: Abb. 6: 1, 4, 5).
Следовательно, данное изделие следует рассматривать как результат контактов скифов
Северо-Западного Причерноморья с носителями центральноевропейских культур.
В завершении анализа гривен из скифских погребений III в. до н.э. Северо-Западного
Причерноморья отметим наиболее важные моменты.
На протяжении первой половины III в. до н.э. скифы указанного региона продолжали
использовать гривны в качестве украшений, продолжая традиции предшествующего
времени. На это указывают находки из погребений Дервент 13/1 и Глиное 116/1. Для второй
половины столетия известна одна гривна, использованная вторично в качестве браслета
(Глиное 60/1). Наряду с предметами вооружения, конского снаряжения и иными категориями
материальной культуры, гривны свидетельствует о преемственности комплекса украшений
III—II вв. до н.э. по отношению к скифской культуре предшествующего времени.
Гривны III в. до н.э., в отличие от изделий более раннего времени, как правило,
изготовленных в греческой ювелирной традиции, демонстрируют другие инокультурные
влияния. Так, находки из погребений Дервент 13/1 и Глиное 60/1 являются маркерами
фракийского влияния на материальную культуру скифов, ставшего особенно заметным в
Северо-Западном Причерноморье со второй половины IV в. до н.э. Уникальная гривна из
катакомбы Глиное 116/1 отражает прямые контакты скифов левобережья Нижнего Днестра с
носителями латенских/германских культур Центральной Европы.
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Рис. 1. Гривна из погребения 1 кургана 13 могильника Дервент на левобережье Нижнего Дуная
(по Островерхов, Редина 2013: рис. 100: 22).
_______________________________________________________________________________________
Fig. 1. Torque from the burial 1 of barrow 13 of the Dervent cemetery on the left bank of the Lower
Danube (after Ostroverhov, Redina 2013: fig. 100: 22).
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Рис. 2. Гривны из катакомб у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего
Днестра: 1 — из погребения 1 кургана 60 (рисунок С.Д. Лысенко); 2 — из погребения 1 кургана 116
(по Синика, Тельнов 2018: рис. 6: 1—4).
_______________________________________________________________________________________
Fig. 2. Torques from the catacombs near the Glinoe village, Slobodzeya district, on the left bank of the
Lower Dniester: 1 — from the burial 1 of barrow 60 (drawing of S.D. Lysenko); 2 — from the burial 1 of
barrow 116 (after Sinika, Telnov 2018: fig. 6: 1—4).

