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В статье характеризуются скифские погребения Северо-Западного Причерноморья конца V — первой четверти 
II в. до н. э., в которых были обнаружены раковины речных и морских моллюсков. Из привозных наибольшее 
распространение получили раковины Cypraea (Персидский залив и Красное море). Встречены также раковины 
Nassamutabilis (Эгейское море), Euthriacornea (Адриатическое море) и Murex (Средиземное море). Наряду с 
импортами использовались раковины местных моллюсков (Cherithium, Nassa reticulata, Theodoxus, Unio), оби-
тающих в реках северного побережья Чёрного моря либо в самом Чёрном море. Большая часть раковин была 
составной частью погребального инвентаря детей и женщин — рядовых общинников. Известно только одно 
мужское захоронение, в котором раковина играла роль серьги. Анализ показал, что раковины использовались и 
как украшения (в ожерельях и в браслетах), и в качестве амулетов. 
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История исследования скифских памятников Северо-Западного Причерноморья насчитывает 
уже более 120 лет [14, с. 74–76; 20]. Несмотря на значительный объём накопленного материала, неко-
торые артефакты по-прежнему являются крайне редкими находками в скифских захоронениях. Их 
принадлежность к той или иной категории материальной культуры вызывает сомнения, а потому они 
автоматически попадают в разряд «предметов культа». Не совсем ясна роль таких предметов в погре-
бальном обряде. Распределение во времени погребальных комплексов с подобными находками не 
привлекает внимания исследователей. В целом, как правило, они удостаиваются только упоминания 
при перечислении инвентаря погребений. Вместе с тем, считать такие артефакты малоинформатив-
ными нельзя. Их комплексный анализ позволяет уточнить и скорректировать наши представления о 
скифской материальной культуре региона. 

В статье будут рассмотрены раковины морских и речных моллюсков из скифских погребаль-
ных памятников Северо-Западного Причерноморья. Ранее к этой проблеме обращались только тезис-
но [8], при этом находки из раскопок 2017 г. учтены не были. Ниже приводится краткая характери-
стика скифских погребений, где были обнаружены раковины, при этом захоронения приводятся в 
хронологическом порядке. Особое внимание уделяется размещению раковин в комплексах. 

Итак, в Северо-Западном Причерноморье раковины (28 экз.) известны в 16 скифских погребе-
ниях. 

1. Погребение 1/1 у с. Манта на левобережье Прута. Захоронение ребёнка 3–4 лет совершено в 
яме. Раковина рода Cypraea с продольным спилом обнаружена в ожерелье, в состав которого входили 
также четыре бусины [1, с. 115, рис. 2 — 3–5]. На основании краснофигурной пелики комплекс дати-
руется рубежом V–IV вв. до н. э. [13, с. 357]. 

2. Погребение 4/6 у с. Никольское на левобережье Нижнего Днестра. Захоронение ребёнка 5–6 
лет совершено в яме. Раковина рода Cypraea обнаружена под левым коленом погребённого [2, с. 44]. 
На основании бронзовых наконечников стрел из синхронных захоронений кургана 4 комплекс дати-
руется рубежом V–IV вв. до н. э. 

3. Погребение 11/3 у с. Нагорное на левобережье Нижнего Дуная. Захоронение женщины, со-
вершённое в яме, ограблено. Раковина рода Cypraea найдена в перемещённом заполнении погребения 
[3, с. 39, рис. 4 — 1]. На основании многочисленных керамических импортов комплекс датируется 
концом первой — началом второй четверти IV в. до н. э. [13, с. 298]. 

4. Погребение 3/1 могильника Хаджидер I в Дунай-Днестровском междуречье. Захоронение ре-
бёнка возрастом не более 10 лет1 совершено в яме. Пять раковин рода Cypraea с продольными спилами 

                                                            
1 Возраст ребёнка в публикации не указан, но при длине ямы 1,55 м и наличии свободного места за головой и в 
ногах, очевидно, он не превышал 10 лет, а скорее всего, составлял 7–8 лет. 
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найдены в ожерелье, в состав которого входила также «стеклянная гемма» [18, с. 23, рис. 20 — 4–9]. На 
основании ножки гераклейской амфоры из кургана 3 комплекс датируется второй — третьей четвертью 
IV в. до н. э. [13, с. 582]. 

5. Погребение 9 грунтового могильника у с. Николаевка на левобережье Днестровского лимана. 
Захоронение ребёнка возрастом 9–10 лет совершено в катакомбе I типа (подбое). Раковина рода 
Cypraea обнаружена в ожерелье, в состав которого входили также пять бронзовых колечек, бронзовый 
колокольчик, пронизь и 14 бусин [11, с. 73–74]. На основании арибаллического лекифа [24, pl. 38,  
cat. 1140] комплекс датируется третьей четвертью IV в. до н. э.2 

6. Погребение в г. Тирасполь, исследованное в 2002 г., на левобережье Нижнего Днестра. Захо-
ронение женщины было совершено в катакомбе I типа (подбое). Раковина рода Cerithium (вид 
Cerithium vulgatum) с отверстием для подвешивания обнаружена в ожерелье, в состав которого вхо-
дили также 9 бусин [14, с. 95, № 92]. На основании бронзовых наконечников стрел комплекс датиру-
ется второй половиной IV в. до н. э. [17, с. 212, 214, рис. 2 — 2]. 

7. Погребение 2/3 у с. Вапнярка в Днестро-Бугском междуречье. Захоронение ребёнка возрас-
том не более 10 лет3 совершено в яме. Раковина рода Nassa (вид Nassa mutabilis) с отверстием для 
подвешивания обнаружена в ожерелье; в его состав входили также две бусины. Вторая аналогичная 
раковина с отверстием для подвешивания найдена на правом запястье в браслете, куда входили также 
бусина и подвеска из зуба байбака. У левого предплечья находилась раковина рода Euthria (вид 
Euthria cornea) с отверстием для подвешивания [9, с. 118, рис. 9 — 9–11]. На основании бронзовых 
наконечников стрел комплекс датируется второй половиной IV в. до н. э. [21, с. 702]. 

8. Погребение 2/2 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Захоронение взрослого человека совершено в яме. Раковина рода Cypraea с продольным 
спилом найдена в перемещённом заполнении ограбленного погребения. На основании бронзовых на-
конечников стрел из курганов 2 и 3 и фрагмента синопской амфоры из кургана 3 группы «Сад» ком-
плекс датируется последней третью IV в. до н. э. [15]. 

9. Погребение 8/2 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Захоронение маленького ребёнка совершено в яме. Раковина рода Nassa (вид Nassa 
reticulata)4 со сквозным отверстием для подвешивания обнаружена в скоплении находок, в состав ко-
торых входили также две бусины, подвеска из коралла и бронзовое кольцо. Украшения зафиксирова-
ны слева у черепа ребёнка. На основании фибулы фракийского типа из погребения 1 кургана 8, ана-
логичной обнаруженной в захоронении 2/12 группы «Водовод» [16, с. 135, 148–149, рис. 2 — 4], ком-
плекс датируется последней четвертью IV в. до н. э.5 

10. Погребение 7/2 курганной группы «Водовод» у с. Глиное Слободзейского района на левобе-
режье Нижнего Днестра. Захоронение ребёнка совершено в яме. Две раковины рода Cypraea с про-
дольными спилами найдены в ожерелье, в состав которого входили также пять бусин и подвеска из 
коралла. На основании бронзовых наконечников стрел из кургана 7 группы «Сад» комплекс датиру-
ется последней четвертью IV — началом III в. до н. э. 

11. Погребение 7/3 курганной группы «Водовод» у с. Глиное Слободзейского района на левобе-
режье Нижнего Днестра. Захоронение взрослого человека совершено в яме. Четыре раковины рода 
Theodoxus со сквозными отверстиями для подвешивания обнаружены в перемещённом заполнении 
ограбленного погребения. На основании бронзовых наконечников стрел из кургана 7 группы «Сад» 
комплекс датируется последней четвертью IV — началом III в. до н. э. 

12. Погребение 7а/1 могильника Градешка на левобережье Нижнего Дуная. Асинхронное захоро-
нение двух подростков совершено в катакомбе III типа (длинная ось погребальной камеры перпендику-
лярна длинной оси входной ямы, вход в дромос/камеру находится в короткой стенке входной ямы). Три 
раковины рода Cypraea с продольными спилами связаны с женским (пара бронзовых серёг, ожерелье из 
бусин в области шеи) костяком, который был смещён с изначального положения при подзахоронении. 
                                                            
2 С. В. Полин датировал данный комплекс на основании устаревшей работы [23. №№ 86–123, 164–178, 399–402, 
407, 409] второй четвертью IV в. до н. э. [13, с. 365]. 
3 Возраст ребёнка в публикации не указан, но при длине ямы 1,45–1,6 м и наличии свободного места за головой 
и в ногах, очевидно, он не превышал 10 лет, а скорее всего, был меньше. 
4 Благодарим д-ра биол. наук В. В. Антистратенко (г. Киев, Украина) за определение раковин из погребений 8/2 
группы «Сад» и 7/3 группы «Водовод». 
5 Курганы 8 группы «Сад» и 7 группы «Водовод» были исследованы в 2017 г. Материал не опубликован. 
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Две раковины вместе с бронзовой пластиной-подвеской и бронзовым колокольчиком, очевидно, укра-
шали одно из запястий погребённой. На этом же или на другом запястье находился бронзовый браслет. 
Ещё одна раковина была найдена в ногах погребённой в скоплении находок, в составе которого также 
были 4 крупные бусины и бронзовое кольцо-подвеска [6, с. 71–72, табл. 135 — 6, 7]. На основании фи-
бул фракийского типа, бусин с личинами и бронзового зеркала комплекс датируется первой половиной 
III в. до н. э. [21, с. 899, 987]. 

13. Погребение 91/2 могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Захоронение женщины (ожерелье из бусин в области шеи) совершено в катакомбе III типа. 
Одна раковина рода Murex (сохранился только фрагмент сифонального канала) обнаружена на левом 
запястье в браслете, в состав которого также входили 19 бусин, три пронизи, костяная подвеска и 
клык кабана. На основании бусин с носатыми личинами и бронзового зеркала из кургана 91 комплекс 
датируется первой половиной III в. до н. э. [21, с. 537–539, 963, рис. 304 — 4]. 

14. Погребение 69/2 могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Асинхронное захоронение двух женщин и одного мужчины возрастом 20–35 лет совершено 
в катакомбе III типа. Одна раковина рода Murex с двумя сквозными отверстиями для подвешивания 
[14, с. 105, № 111] обнаружена у левого запястья, в области таза женского костяка, связанного с под-
захоронением. По всей видимости, раковина входила в состав браслета вместе с тремя кабаньими 
клыками. На основании фибул и бронзового зеркала комплекс датируется второй четвертью III в. до 
н. э. [21, с. 419, 422, 958, 963, рис. 238 — 13]. 

15. Погребение 41/2 могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Захоронение мужчины 20–35 лет совершено в катакомбе III типа. Створка раковины рода 
Unio(вид Unio pictorum) с отверстием для подвешивания обнаружена у левого виска погребённого. На 
основании фибулы комплекс датируется последней четвертью III — первой четвертью II в. до н. э. 
[21, с. 276, 957–958, рис. 149 — 7]. 

16. Погребение 81/3 могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра. Захоронение девочки 4–5 лет совершено в катакомбе III типа. Одна раковина рода Murex с 
тремя отверстиями для подвешивания [14, с. 105, № 113] найдена в ожерелье, в состав которого входи-
ли также две бронзовые и одна янтарная пронизи, 25 стеклянных бусин, три стеклянные пронизи, четы-
ре стеклянных подвески и 430 бисерин. На основании фибулы из кургана 81 комплекс датируется по-
следней четвертью III — первой четвертью II в. до н. э. [21, с. 484, 487–488, 957–958, рис. 274 — 16]. 

 
*** 

Можно констатировать, что скифы Северо-Западного Причерноморья чаще всего использовали 
раковины Cyprea. Из 28 обнаруженных в скифских захоронениях раковин 15 (т. е. более половины) 
принадлежали именно этому роду. Суммарная датировка погребений с раковинами Cyprea охватыва-
ет период от рубежа V–IV вв. до н. э. (Манта 1/1 и Никольское 4/6) до первой половины III в. до н. э. 
(Градешка 7а/1). В связи этим нужно отметить, что раковины этих моллюсков были популярны у 
скифов не только в архаическое время (вторая половина VII–VI в. до н. э.) на Кавказе, в Днепровской 
Лесостепи и Среднем Поднестровье [4, с. 51–52; 22, р. 236–237, №№ 1–18], но и в более позднее вре-
мя в степях Северо-Западного Причерноморья. 

Во второй половине IV в. до н. э. на смену раковинам моллюсков Cyprea, ближайшие районы 
обитания которых — Персидский залив и Красное море [4, с. 47], приходят привозные раковины из 
Средиземноморья: Nassamutabilis (Вапнярка 2/3: 2 экз.) и Euthriacornea (Вапнярка 2/3: 1 экз.), оби-
тающие, соответственно, в Эгейском и Адриатическом морях [9, с. 197], а также Murex (Глиное 69/2, 
81/3, 91/2: 3 экз.), обитающие в Средиземном море [19, с. 101]. 

В это же время в скифские захоронения Северо-Западного Причерноморья попадают раковины 
моллюсков Cherithium (Тирасполь-2002: 1 экз.), Nassa reticulata (Глиное/Сад 8/2: 1 экз.), Theodoxus 
(Глиное/Водовод 7/3: 4 экз.) и Unio (Глиное 41/2: 1 экз.), обитающие в реках северного побережья 
Чёрного моря (в т. ч., в р. Днестр) либо в самом Чёрном море [10, с. 39–40, 44–45, 143, 328]. 

Важно подчеркнуть, что наличие привозных или местных раковин в скифских захоронениях не 
указывает на высокий социальный статус погребённых. Трудозатраты на погребальное сооружение и 
состав сопровождающего инвентаря свидетельствуют, что все указанные захоронения принадлежали 
рядовым общинникам. Погребением «зажиточной» скифянки можно назвать только комплекс 11/3 у 
с. Нагорное, где в яме размерами 4,1×1,8 м и глубиной 2,1 м, среди прочего инвентаря, были обнару-
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жены 11 греческих керамических сосудов (лекана, миска, канфар, килика, скифос, две ойнохои, два 
кувшина, лекиф, гераклейская амфора), серебряный кувшин и бронзовый киаф [3, с. 39, 41, 43–44]. 

При этом раковины, как правило, были составной частью погребального инвентаря детей и 
женщин. Девять погребальных комплексов с раковинами моллюсков были захоронениями де-
тей/подростков (Вапнярка 2/3, Глиное 81/3, Глиное/Водовод 7/2, Глиное/Сад 8/2, Градешка 7а/1, 
Манта 1/1, Николаевка 9, Никольское 4/6, Хаджидер I 3/1). Погребений взрослых с раковинами — 
семь. Четыре из них (Глиное 69/2, Глиное 91/2, Нагорное 11/3, Тирасполь-2002), судя по инвентарю, 
были женскими, и только одно (Глиное 41/2) — мужским. В двух ограбленных комплексах (Гли-
ное/Водовод 7/3, Глиное/Сад 2/2) пол погребённых не устанавливается. 

Обычно раковины включались в состав ожерелий и браслетов. В ожерельях они зафиксированы 
в семи комплексах: Вапнярка 2/3, Глиное 81/3, Глиное/Водовод 7/2, Манта 1/1, Николаевка 9, Тирас-
поль-2002, Хаджидер I 3/1. Ещё в пяти случаях раковины отмечены в браслетах: Вапнярка 2/3 (брас-
лет на правом запястье), Вапнярка 2/3 (раковина на левом предплечье), Глиное 69/2 (браслет на левом 
запястье), Глиное 91/2 (браслет на левом запястье), Градешка 7а/1 (браслет с двумя раковинами на 
одном из запястий). 

Особого внимания заслуживают находки раковин в скоплениях украшений, лежавших не на кос-
тяках погребённых, а отдельно. Так, в захоронении Глиное/Сад 8/2 такое скопление (раковина, две бу-
сины, подвеска из коралла и бронзовое кольцо) находилось за черепом ребёнка, а в комплексе Градеш-
ка 7а/1 — в ногах подростка (раковина, четыре бусины и бронзовое кольцо). Очевидно, они тоже явля-
лись либо ожерельями, либо браслетами. Обычай помещения в могилу украшений, не надетых на по-
гребённых, ранее уже неоднократно отмечался в скифских захоронениях Северо-Западного Причерно-
морья. В частности, отдельно лежавшие браслеты из бусин найдены в погребениях 86/1 и 95/1 могиль-
ника III–II вв. до н. э. у с. Глиное Слободзейского района левобережья Нижнего Днестра [21, с. 508, 510, 
563, 868]. На этом же памятнике в погребении 103/1 были найдены два скопления украшений: одно из 
них, лежавшее между левым локтём и грудной клеткой погребённой, представляло собой браслет; 
второе (слева у таза) — ожерелье. В захоронении 107/3 могильника у с. Глиное слева у таза женщины 
были зафиксированы один или два браслета. Эти украшения были «запасными», поскольку и ожере-
лья, и браслеты найдены в области шеи и на запястьях погребённых в указанных комплексах  
[21, с. 875–876]. В настоящее время с учётом датировки погребения Глиное/Сад 8/2 необходимо кон-
статировать, что помещение украшений, не надетых на умершего, практиковалось скифами с IV в. до 
н. э., а не только в III–II вв. до н. э. (Градешка 7а/1, Глиное 86/1, 95/1, 103/1, 107/3). 

В связи с этим представляет интерес ещё один комплекс, исследованный на грунтовом могильни-
ке Никония на левобережье Днестровского лимана. В погребении 5/2 было найдено ожерелье (или 
браслет), в состав которого входили 4 раковины роды Cyprea с продольными спилами и 5 бусин. Судя 
по публикации [5, с. 304–305, табл. 1], дата захоронения не выходит за пределы IV в. до н. э. Погре-
бальное сооружение описано как подбой: погребальная камера длиной 1,45 м устроена в северной стене 
входной ямы длиной 1,65 м [5, с. 298, рис. 12 — 1, 13 — 9]. Очевидно, что, при указанной длине каме-
ры, она предназначалась для захоронения ребёнка, а не взрослого человека. Вне зависимости от того, 
был ли данный комплекс кенотафом [5, с. 298], или кости ребёнка не сохранились, здесь также зафик-
сирован обычай помещения составных украшений, не надетых на тело умершего. Однако в настоящее 
время делать выводы об истоках данного обряда (греческих или скифских) преждевременно. 

Находка створки раковины у левого виска мужчины в погребении 41/2 могильника у с. Глиное 
Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра также позволяет считать данный артефакт 
украшением. Отверстие для подвешивания указывает, что раковина играла роль серьги. Данная си-
туация не является исключением, поскольку в 4 мужских захоронениях этого же могильника (13/1, 
43/2, 45/1, 98/1) зафиксировано по одной серьге у виска [21, с. 882, 920]. 

Раковины рода Cyprea из погребений 2/2 группы «Сад» у с. Глиное и 11/3 у с. Нагорное, а так-
же раковины рода Theodoxus из захоронения 7/3 группы «Водовод» у с. Глиное, хотя и были найдены 
в перемещённом заполнении ограбленных комплексов, тоже являлись украшениями. Об этом свиде-
тельствуют продольные спилы и сквозные отверстия, позволявшие надевать раковины на шнурок 
ожерелья или браслета. 

Только раковину в погребении 4/6 у с. Никольское мы не можем уверенно назвать украшением. 
Во-первых, она была найдена под левым коленом ребёнка; во-вторых, в публикации не указано, был 
ли на этой раковине (рода Cyprea) продольный спил. Этот комплекс демонстрирует, что раковины 
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использовались и как амулеты [21, с. 919–920]. В частности, об этом свидетельствует серебряное из-
делие в виде раковины [12, рис. 102 — 2] из захоронения первой половины III в. до н. э. 21/2 могиль-
ника Мреснота Могила на левобережье Нижнего Дуная [16, с. 149]. Находка зафиксирована возле 
нижней челюсти погребённой [7, с. 98, рис. 58 — 6], и использование её только в качестве украшения 
представляетсясомнительным. 

Суммируя изложенное, заключим, что большинство раковин из скифских захоронений Северо-
Западного Причерноморья конца V — первой четверти II в. до н. э. были привозными. Со второй по-
ловины IV в. до н. э. в скифских погребальных комплексах появляются раковины местных моллю-
сков, обитающих в Чёрном море и в реках Северного Причерноморья. Раковины не являются маркё-
ром высокого социального статуса погребённых и встречаются чаще всего в детских и женских захо-
ронениях. Анализ размещения раковин показывает, что они, как правило, были составной частью ук-
рашений — ожерелий и браслетов. При этом их использование в то же время в качестве амулетов не 
подлежит сомнению. 
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V.S. Sinika, O.A. Zakordonets 
SHELLS FROM THE SCYTHIAN BURIALS OF THE NORTH-WESTERN BLACK SEA REGION 
 
The article deals with analyzing the Scythian burials from the North-Western Black Sea region of the end of the 5th – 
the first quarter of the 2nd cc. B.C., in which shells of river and sea mollusks were found. The Cipraea (Persian Gulf and 
Red Sea) shells were the most widely spread of the imported. Nassamutabilis (Aegean Sea), Euthria cornea (Adriatic 
Sea) and Murex (Mediterranean Sea) were also found. Along with imports, shells of local mollusks (Cherithium, 
Nassareticulata, Theodoxus, Unio) were used, which inhabit the rivers of the Northern Black Sea coast or the Black 
Sea. Most of the shells were a component of the grave goods of children and women, who were ordinary members of 
the community. There is only one male burial in which the shell played the role of an earring. The analysis showed that 
the shells were used both as decorations (in necklaces and bracelets), and as amulets. 
 
Keywords: Early Iron Age, Scythians, North-West Black Sea Region, burials, shells. 
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