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Dear friends,
In recent years, the growth of interest 

in the ancient history of mankind 
has become particularly noticeable. 
Magnificent buildings of ancient Egypt and 
Mesopotamia, Mesoamerica and the Indus 
Valley, ancient Greece and Rome capture 
our imagination. However, amazing secrets 
are stored not only in the centers of ancient 
civilizations. Historic region of Eurasia – 
the Great Steppe, extending from Mongolia 
to the Danube, has been the scene of large-
scale historical milestones, resettlement of 
peoples, flourishing and death of cultures 
for thousands of years. Sometimes the 
only witnesses of bygone events are burial 
mounds, which as a time capsule open 
pictures of the past for us.

Dniester Region is a unique piece of 
Eurasia. There, many cultures made a contact 
and synthesis in the borderlands of Steppes 
and Forests over millennia. Only the famous 
Tripolye culture here shows that the west of 

Дорогие друзья! 

В последние годы особенно заметной 
стала тенденция роста интереса к древ-
нейшей истории человечества. Наше во-
ображение поражают величественные 
сооружения Древнего Египта и Месо-
потамии, Мезоамерики и долины Инда, 
Древней Греции и Рима. Однако удиви-
тельные тайны хранят не только очаги 
древних цивилизаций. Исторический 
регион Евразии – Великая степь, про-
стирающаяся от Монголии до Дуная, на 
протяжении тысячелетий была ареной 
масштабных исторических свершений, 
переселений народов, расцвета и гибели 
культур. Подчас единственными свидете-
лями былых событий остаются курганы, 
которые, как капсулы времени, раскрыва-
ют для нас картины прошлого.

Приднестровье – уникальный уголок 
Евразии: здесь, в пограничье Степи и 
Леса, на протяжении тысячелетий проис-
ходил контакт и синтез многих культур. 
Наличие только известной трипольской 
культуры говорит о том, что запад Вели-
кой степи отнюдь не находился на пе-
риферии исторического процесса. Ким-
мерийцы, скифы, сарматы – обитатели 
широких евразийских пространств – были 
активными участниками военно-полити-
ческих событий и социально-экономиче-
ских потрясений, зафиксированных в со-
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the Great Steppe was not on the periphery 
of the historical process. The Cimmerians, 
the Scythians, the Sarmatians, inhabitants 
of the wider Eurasian space, were active 
participants in the military-political events 
and socio-economic shocks recorded in the 
survived written historical sources. They left 
evidence of their stay on the banks of the 
Dniester as well. The Greek colonization, the 
Roman conquests, growth and death of the 
Ermanaric ‘‘kingdom’’, the Hun invasion, 
resettlement of the Alans, the Bulgars, the 
Magyars and the Torks, the emergence of 
the ancient Russian nationality ... These 
and many more mysteries are hidden here, 
in Dniester Region. Archaeological science 
enables us to expand the boundaries of our 
knowledge of the past, to get an idea about 
the life of the people of those eras.

In 2016, the Pridnestrovian archeology 
celebrates two glorious anniversaries. The 
first field works on the study of ancient 
burial mounds began 120 years ago in our 
land. Hundreds of cemeteries were studied 
on the territory of the Dniester Region in the 
last century, and the finds today are in major 
museums of Russia, Ukraine, Moldova. 
Active formation of the archaeological 
science of the Pridnestrovian Moldavian 
Republic started 25 years ago. Only some 
outcomes of these long-term studies have 
been published in the fundamental scientific 
monograph “Scythian Cemetery of 3rd – 
2nd centuries BC near Glinoe Village” by 
renowned Pridnestrovian archaeologists 
N.P. Telnov, I.A. Chetvericov, V.S. Sinika.  

хранившихся письменных исторических 
источниках. Оставили они свидетельства 
своего пребывания и на берегах Днестра. 
Греческая колонизация, римские завоева-
ния, рост и гибель державы Германариха, 
гуннское нашествие, переселение ала-
нов, булгар, торков и мадьяр, зарождение 
древнерусской народности – многие тай-
ны хранит земля Приднестровья. Расши-
рить границы нашего знания о прошлом, 
получить представление о жизни людей 
тех эпох нам позволяет археологическая 
наука.

В 2016 году приднестровская археоло-
гия отметила два славных юбилея. 120 
лет назад на нашей земле впервые нача-
лись полевые работы по исследованию 
древних курганов. В прошлом веке были 
раскопаны сотни могильников на терри-
тории Приднестровья, а обретённые на-
ходки сегодня хранятся в крупнейших 
музеях России, Украины, Молдовы. 25 лет 
назад началось активное становление ар-
хеологической науки Приднестровской 
Молдавской Республики. Только неко-
торые результаты этих многолетних ис-
следований были опубликованы в фун-
даментальной научной монографии 
известных приднестровских археологов 
Н.П. Тельнова, И.А. Четверикова и В.С. 
Синики «Скифский могильник III – II вв. 
до н.э. у с. Глиное». 

Сегодня успехи археологической нау-
ки Приднестровья привлекают внимание 
учёных из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Все находки из археологических 
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памятников Приднестровья, исследован-
ных на протяжении последних 25 лет, 
хранятся в Музее археологии Поднестро-
вья Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко. Однако 
они, в том числе и редчайшие артефакты, 
а также уникальные коллекции различ-
ных эпох, практически неизвестны широ-
кой общественности за пределами Прид-
нестровья. Издание, которое Вы держите 
сейчас в руках, призвано исправить эту 
несправедливость. 

В настоящем альбоме представлена от-
носительно небольшая часть археологи-
ческих сокровищ нашего края, поскольку 
фонды Музея археологии Поднестровья 
насчитывают более 50 тысяч единиц хра-
нения. Тем не менее, каждый из пред-
ставленных предметов содержит в себе 
бесценную научную информацию. Неко-
торым археологическим объектам сотни 
тысяч лет, другим – десятки тысяч лет, 
третьим – тысячи либо сотни лет. Это ин-
вентарь могильников, предметы, найден-
ные на местах стоянок древних людей и 
поселений.

Имеющиеся в распоряжении археоло-
гов Приднестровья артефакты не просто 
способны удивить и восхитить даже само-
го искушённого ценителя – они пролива-
ют свет на страницы мировой истории, 
неотъемлемой частью которой является 
история нашего Приднестровского края.

Виталий Игнатьев,
Министр иностранных дел ПМР

Today, the success of archaeological 
science of Pridnestrovie attracts attention 
of scientists from countries near and far 
abroad. All the finds from the archaeological 
sites of the Dniester Region, studied in the 
past 25 years, are stored in the Museum 
of Archaeology  of  the  Dniester  Region  
of  T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University. However, they with the rarest 
artifacts, as well as a unique collection of 
different eras are almost unknown to the 
general public outside Pridnestrovie. The 
publication, which you are holding in hands, 
is intended to correct this injustice.

This album contains a relatively small part 
of the archaeological treasures of our region, 
as the funds of the Museum of Archaeology 
of the Dniester Region include more than 50 
thousand depository items. Nevertheless, 
each of the presented items contains priceless 
scientific information. Some archaeological 
sites are hundreds of thousands of years, 
others – tens of thousands of years, the 
third – thousands or hundreds of years. 
These are goods from burial grounds, items 
found at local stations of ancient people and 
settlements.

The artifacts at the disposal of 
Pridnestrovian archeologists surprise 
and delight even the most sophisticated 
connoisseur and shed light on the pages of 
world history, which our Pridnestrovian 
land history is an integral part of.

Vitaly Ignatiev,
Minister of Foreign Affairs of the PMR
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Just recently, the time range of the oldest 
Stone Age sites discovered on the territory 
of the Dniester Region was considered not 
to exceed 350 thousand years. However, 
judging by the latest archaeological data, the 
first human groups appeared here about 1 
million years ago. One of the most ancient 
sites on the territory of the Dniester Region is 
the Early Paleolithic station – Bajraki, found 
on the outskirts of Dubossary.

The highly intensified contacts between 
carriers of different cultural traditions 
(sometimes fixed in the Stone Age, especially 
in its later phase – the Neolithic or the New 
Stone Age) were traced there from the 
beginning of the 5th century BC, when the 
Chalcolithic period (the Copper and Stone 
Age) has begun in the Dniester Region. At 
that time, the Cucuteni-Tripolye cultural-
historical community became widespread 
there; its sites are reported mainly from 
the forest steppe Rybnitsa and Kamenka 
districts.

The most active trade and economic 
connections and cross-cultural contacts can 
be traced from the last quarter of the 4th 
millennium BC, i.e. from the beginning of 
the Bronze Age. Here, on the western edge 
of the zone of the Eurasian steppes, the 
nomadic peoples from the East (from India, 
the Iranian Plateau and Mongolia) met with 

Совсем недавно считалось, что воз-
раст древнейших памятников каменно-
го века, обнаруженных на территории 
Приднестровья, не превышает 350 тыс. 
лет. Однако, судя по современным архе-
ологическим данным, первые человече-
ские коллективы появились здесь около 
1 млн. лет назад. Одним из древнейших 
памятников на территории Приднестро-
вья является раннепалеолитическая сто-
янка Байраки, обнаруженная на окраине 
г. Дубоссары.

Интенсификация контактов носителей 
различных культурных традиций (изред-
ка фиксируемая в каменном веке, особен-
но в его позднейшей фазе – неолите или 
новом каменном веке) ощущается с нача-
ла V тыс. до н.э., когда в Приднестровье 
начинается эпоха энеолита (медно-ка-
менного века). В это время здесь получила 
распространение культурно-историче-
ская общность Кукутень-Триполье, па-
мятники которой известны, в основном, 
на территории лесостепных Рыбницкого 
и Каменского районов.

Наиболее активно торгово-экономи-
ческие связи и межкультурные контакты 
прослеживаются с последней четверти 
IV тыс. до н.э., т.е. с начала эпохи брон-
зы. Здесь, на западной окраине пояса ев-
разийских степей, сталкивались кочевые 

Приднестровье археологическое

The Dniester Region and Archaeology
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народы с востока (от Индии, Иранского 
нагорья и Монголии) с оседлыми куль-
турами Восточной Европы и Северных 
Балкан. В то же время Верхнее и Сред-
нее Поднестровье в различные эпохи яв-
лялось зоной контактов оседлых племён 
Восточной и Центральной Европы и ко-
чевых племён Нижнего Поднестровья.

Здесь, последовательно сменяя друг 
друга, проживали носители ямной куль-
турно-исторической общности (послед-
няя четверть IV – конец III тыс. до н.э.), 
катакомбной культурно-исторической 
общности (вторая половина III тыс. до 
н.э.), бабинской культурно-исторической 
общности (XX-XVII вв. до н.э.), сабатинов-
ской культуры (XVII-XIII вв. до н.э.), бе-
лозёрской культуры (XIII–X вв. до н.э.). 

Начало I тыс. до н.э. ознаменовано 
наступлением эпохи раннего железа в 
Приднестровье. В IX – первой половине 
VII в. до н.э. в степной зоне проживали 

sedentary cultures of Eastern Europe and 
the Northern Balkans.

At the same time the Upper and Middle 
Dniester at different times was a contact 
zone of sedentary tribes of Eastern and 
Central Europe and the nomadic tribes 
of the Lower Dniester. Here, consistently 
replacing each other, lived representatives of 
the Pit Graves cultural-historical community 
(the last quarter  of  the 4th – end of the 
3rd millennium BC), the Catacomb Graves 
cultural-historical community (the second 
half of the 3rd millennium BC), the Babino 
cultural-historical community (the 20th–17th 
centuries BC), the Sabatinovka culture (the 
17th –13th centuries BC), Belozerka culture 
(the 13th–10th centuries BC).

Beginning of the 1st millennium BC is 
marked by the onset of the Early Iron Age 
in the Dniester Region. In the 9th – the first 
half of the 7th century BC the Cimmerians 
– people, mentioned by Herodotus, the 

Рис. 1. Курганная насыпь – типичное украшение ландшафта степей Приднестровья 
(с. Чобручи, Слободзейский район)

Fig. 1. Barrow is a typical decoration of the landscape of the Dniester steppes (Chobruchi village, Slobodzeya district)
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киммерийцы – народ, упоминаемый «от-
цом истории» Геродотом, на смену кото-
рым приходят скифы (рис. 1). В то же вре-
мя в лесостепи зафиксировано множество 
памятников фракийских племён (рис. 2). 
К середине I тыс. до н.э. в устье Днестра, 
на северном побережье Чёрного Моря, 
возникают первые поселения греков-ко-
лонистов, которые вносят ещё большее 
разнообразие в и без того пёструю эт-
ническую картину Нижнего и Среднего 
Приднестровья (скифы, фракийцы).

С начала I тыс. н.э. на смену грекам в 
Нижнее Приднестровье приходят рим-
ляне, которые наиболее активно контак-
тировали с сарматскими, германскими 
(черняховская культура) и дакийскими 
племенами.

С эпохи раннего средневековья на на-
шей территории кочевали авары, пече-
неги и торки, позже половцы, ассимили-
рованные татарскими завоевателями, и 

Father of History– lived in the steppes, 
which later were replaced by the Scythians 
(fig. 1). At the same time, numerous sites 
of the Thracian tribes   were  found  in  the  
forest  steppe  (fig. 2). By the middle of the 
1st millennium BC, the first settlements of 
the Greek colonists appeared at the mouth 
of the Dniester River, on the Northern Black 
Sea coast, which brought even more variety 
to the already motley ethnic picture of the 
Lower and Middle Dniester Region (the 
Scythians, the Thracians).

Since the beginning of 1st millennium 
the Romans, who most actively were in 
contact with the Sarmatian, German (the 
Cherniakhov culture) and Dacian tribes, 
came to replace the Greeks in Lower Dniester 
Region.

From the Early Middle Ages, the Avars, 
the Pechenegs and the Torks, the Cumans 
later assimilated by the Tatar invaders, and 
the Nogais moved through our territory.

Рис. 2. Вид на гетское городище (IV-II вв. до н.э.) у с. Строенцы Рыбницкого района

Fig. 2. View of the Gaetic settlement (the 4th-2nd centuries BC) near Stroentsy village, Rybnitsa district
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All tribes and nations, who lived in 
the region, left a considerable amount of 
archaeological sites. Only due to their study 
we can reconstruct the history of the North-
West Pontic Region, and in particular of the 
Dniester  Region,  up to  the 18th century 
(fig. 3).

ногайцы.
Все племена и народы, которые про-

живали в нашем регионе, оставили зна-
чительное количество археологических 
памятников. Только благодаря их иссле-
дованию мы можем реконструировать 
историю Северо-Западного Причерно-
морья и, в частности, Приднестровья до 
XVIII в. н.э. включительно (рис. 3).

Рис. 3. Бендерская крепость (фото С.О. Симоненко 2016 г.)

Fig. 3. Bendery Fortress (photo by S.O. Simonenko 2016)
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Впервые археологические памятники 
Приднестровья стали объектами науч-
ных исследований ещё в конце XIX – на-
чале XX в.

С 1896 г. по 1911 г. смотритель зем-
ской больницы и арестантского дома, 
штабс-капитан в отставке Иоиль Яков-
левич  Стемпковский  в  окрестностях                
г. Тирасполь и близлежащих сёл раскопал 
412 курганов. Исследования осуществля-
лись на левом берегу Днестра в бывшем 
Тираспольском уезде Херсонской губер-
нии, возле сс. Красногорка, Парканы, 
Терновка, Суклея, Карагаш, Слободзея, 
Чобручи, Глиное и Коротное. До настоя-
щего времени по количеству изученных 
памятников эти раскопки остаются наи-
более значительными из проведённых в 
Поднестровье.

Раскопки курганов на левобережье 
Нижнего Днестра И.Я Стемпковским в 
1896 г. означают начало археологических 
исследований в Приднестровье. Именно 
поэтому в 2016 г. мы отмечаем 120-летие 
археологии Приднестровья.

Практически в это же время, в 1899 г. 
и в 1900 г., в лесостепной части Придне-
стровья раскопки проводил генерал-лей-

For the first time archaeological sites 
of the Dniester Region became objects of 
scientific research in the end of the 19th – the 
beginning of the 20th century.

From 1896 to 1911, warden of the zemstvo 
hospital and detention house, retired Staff 
Captain Ioil’ Iakovlevich Stempkovskii 
excavated 412 barrows in the outskirts of 
Tiraspol and the surrounding villages. 
Researches were carried out on the left bank 
of the Dniester in the former Tiraspol county 
of Kherson Governorate, near the villages of 
Krasnogorka, Parkany, Ternovka, Sukleya, 

120 лет археологии Приднестровья
и 25 лет археологии 

Приднестровской Молдавской Республики

120 Years of Archaeology of Dniester Region and 25 Years
of Archaeology of the Pridnestrovian Moldavian Republic

Рис. 4. Николай Ефимович Бранденбург –
исследователь курганов в северной части 
Приднестровья

Fig. 4. Nikolai Efimovich Brandenburg, the researcher of barrows in 
the northern part of the Dniester Region
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тенант Николай Ефимович Бранденбург. 
У с. Каменка и с. Кузьмин он исследовал 
22 кургана, содержавших погребения 
эпохи бронзы, раннего железного века и 
средневековья. Материалы из раскопок 
пополнили фонды Артиллерийского му-
зея в Санкт-Петербурге, директором ко-
торого с 1872 г. являлся Н.Е. Бранденбург 
(рис. 4).

В настоящее время находки из раско-
пок И.Я. Стемпковского и Н.Е. Бранден-
бурга хранятся в крупнейших музейных 
собраниях – в Государственном Эрмита-
же (Россия) и различных музеях Украины.

В советское время на территории Прид-
нестровья был выявлен целый ряд уни-
кальных и эталонных археологических 
памятников. Их изучали крупнейшие со-
ветские исследователи.

Например, в 1952, 1955 и 1959 гг. экс-
педицией по исследованию позднетри-
польского могильника у с. Выхватинцы 
Рыбницкого района МССР руководила 

Karagash, Slobodzeya, Chobruchi, Glinoe 
and Korotnoe. So far, these excavations 
remain the most significant in the Dniester 
Region in terms of the number of sites 
studied.

Beginning of excavation of barrows on 
the left bank of the Lower Dniester by I. Ia. 
Stempkovskii in 1896 captures the beginning 
of archaeological research in the Dniester 
Region. For this reason we can talk about the 
120-year anniversary of the archaeology of 
the Dniester Region in 2016.

Almost at the same time, in 1899 and in 
1900, Lieutenant General Nikolai Efimovich 
Brandenburg conducted excavations in the 
forest-steppe part of the Dniester Region. He 
had studied 22 barrows near Kamenka and 
Kuzmin villages that contained the burials 
of the Bronze Age, Early Iron Age and the 
Middle Ages. Materials from the excavation 
joined the funds of Artillery Museum in 
Saint Petersburg, which N.E. Brandenburg 
directed since 1872 (fig. 4).

Currently findings from the excavations 
by I. Ia. Stempkovskii and N.E. Brandenburg 
are kept in the largest museum collections 
such as the Hermitage (Russia) and various 
museums of Ukraine.

In Soviet times, a number of unique and 
gauge archaeological sites were found in the 
territory of the Dniester Region. They were 
studied by the greatest Soviet researchers.

For example, in 1951, 1952, 1955 and 1959 
expedition to examine the late Tripolye 
cemetery at Vyhvatintsy village in Rybnitsa 
district of the MSSR was headed by Tatiana 

Рис. 5. Татьяна Сергеевна Пассек –
исследователь Выхватинского могильника

Fig. 5. Tatiana Sergeevna Passek – a researcher of 
the cemetery at Vyhvatintsy village
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Татьяна Сергеевна Пассек (Москва, Ин-
ститут археологии АН СССР) – один из 
ведущих специалистов по неолиту, эне-
олиту и бронзовому веку юга Восточной 
Европы (рис. 5). В итоге была вскрыта пло-
щадь ок. 900 м2, исследовано 63 захороне-
ния. С тех пор и до настоящего времени 
этот памятник является эталонным для 
изучения медно-каменного века и эпохи 
ранней бронзы не только Приднестро-
вья, но и всей Восточной Европы (рис. 6).

В 1970-х гг. на левобережье Днестра 
проводила исследования курганов Анна 
Ивановна Мелюкова (Москва, МГУ им. 
М.В. Ломоносова) – выдающийся скифо-
лог, основоположник изучения скифской 
археологической культуры на юго-западе  
СССР (рис. 7). Именно она в 1962 г. опу-
бликовала скифские курганы из раско-
пок И.Я. Стемпковского 1896-1911 гг. В 
1970, 1972, 1973 гг. руководила экспедици-
ей по исследованию курганов у с. Буто-
ры Григориопольского района МССР. В 
итоге было исследовано 15 насыпей с за-
хоронениями различных культурно-хро-
нологических горизонтов, в том числе и 
скифские (рис. 8).

На территории Приднестровья рабо-
тал в разное время Николай Антонович 
Кетрару (рис. 9) – один из крупнейших 
специалистов в области изучения камен-
ного века юга Восточной Европы. В 1962, 
1968, 1971, 1972 гг. он исследовал стоянку 
верхнепалеолитического времени Раш-
ков VII в Каменском районе МССР. Кро-
ме того, в 1978 г. завершил исследования 

Sergeevna Passek (Moscow, 
Institute of Archaeology of 
the USSR) – one of the leading 
specialists in the Neolithic, 
the Chalcolithic and the 
Bronze Age in Southern 
Eastern Europe (fig. 5). As 
a result, about 900 m2 were 
unearthed and 63 burials 
were examined.  Since then 
and to date this site has been 
a gauge for the study of  the 
Chalcolithic and the Early 
Bronze Age not only of the 
Dniester Region, but also 
the whole  Eastern   Europe   
(fig. 6).

A.I. Meliukova (Lomonosov Moscow 
State University), an outstanding scholar 
and the founder of the study of the Scythian 
archaeological culture in the southwest of 
the Soviet Union (fig. 7), conducted research 
of barrows in 1970s on the left bank of the 
Dniester. It was she who in 1962 published 
the materials from I.Ia. Stempkovskii’s 
excavation of Scythian barrows in 1896-1911. 
In 1970, 1972, 1973 she led an expedition on 
the study of barrows near Butory village, 
Grigoriopol district of the MSSR. There were 
examined 15 mounds with burials of various 

Рис. 6. Женская статуэтка из погребения 42 
(раскопки 1959 г.) Выхватинского могильника. 
Глина.
Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург)

Fig. 6. Clay female statuette from the grave 42 (excavations of 1959)
of the Vyhvatintsy cemetery.
The State Hermitage Museum (St. Petersburg)
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курганов у с. Буторы Григориопольского 
района МССР. Однако наибольшую из-
вестность исследователь получил в свя-
зи с  раскопками  на  протяжении 1980-
1987 гг. в Дубоссарском районе МССР 

– у г. Дубоссары, сс. 
Погребя, Дороц-
кое, Дзержинское, 
Красный Виногра-
дарь, Дубово.  Экс-
педицией под его 
руководством была 
исследована 41 на-
сыпь. Обнаружено 
144 разновремен-
ных погребения. В 
1981 г. Н.А. Кетра-

cultural and historical horizons, including 
Scythian (fig. 8).

At different times Nikolai Antonovich 
Ketraru (fig. 9) – one of the greatest specialists 
in the study of the Stone Age of the south of 
Eastern Europe – worked on the territory of 
the Dniester Region. In 1962, 1968, 1971, 1972 
he explored a station of the Upper Paleolithic 
Rashkov VII in the Kamenka district of the 
MSSR. In addition, he completed studying 
of kurgans in 1978 at Butory village, 
Grigoriopol district of the MSSR. However, 
the researcher became best known for the 
excavation in Dubossary district of the MSSR 
during 1980-1987 – in Dubossary, villages of 
Pogrebya, Dorotskoe, Dzerzhinskoe, Krasnyj 
Vinogradar’, Dubovo. The expedition under 
his guidance explored 41 mounds. They 
found 144 burials of different ages. In 1981, 
N.A. Ketraru found a gold hryvna near 
Dubossary, which has become at that time 
the archaeological “trademark” of Moldavia 
(fig. 10).

In 1990 Tatiana Shcherbakova (fig. 11) – a 
specialist in the Late Roman period of North-
West Pontic Region – led an expedition to 
study barrows near Mokra village of Rybnitsa 
district of the MSSR. In total 5 mounds were 
explored. 27 burials of different times and 
a religious complex of the Scythian period 
were found there. The Sarmatian burials 
containing bright and diverse inventory 
became the most widely known (fig. 12).

Currently archeological research on the 
territory of the Pridnestrovian Moldavian 
Republic is conducted by the staff of the 

Рис. 7. Анна Ивановна Мелюкова –
основоположник изучения скифской
археологической культуры на юго-западе  СССР

Fig. 7. Anna Ivanovna Meliukova, the founder of the study of the 
Scythian archaeological culture in the southwest of the USSR

Рис. 8. Антропоморфная стела из скифского 
кургана 5 у с. Буторы Григорипольского района 
Национальный музей
истории Молдовы (г. Кишинёв)

Fig. 8. Anthropomorphic stele from the Scythian barrow no. 5 near 
Butory village of Grigoripol district
The National Museum of History of Moldova (Chişinǎu)
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ру возле г. Дубоссары была обнаружена 
золотая шейная гривна, которая стала 
тогда археологической «визитной кар-
точкой» Молдавии (рис. 10).

В 1990 г. Татьяна Александровна Щер-
бакова (рис. 11) – специалист в области 
изучения позднеримского времени Се-
веро-Западного Причерноморья – руко-
водила экспедицией по исследованию 
курганов у с. Мокра Рыбницкого района 
МССР. Всего было исследовано 5 насыпей. 
Обнаружено 27 разновременных погре-
бений и культовый комплекс скифского 
времени. Наиболее широкую известность 
получили сарматские захоронения, со-
державшие яркий и разнообразный ин-
вентарь (рис. 12).

В настоящее время на территории 
Приднестровской Молдавской Республи-
ки археологические исследования про-
водятся силами сотрудников научно-ис-
следовательской лаборатории (НИЛ) 

“Archaeology” research laboratory (RL) of 
the T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University (Tiraspol). This research unit was 
established in 1992. Various excavations 
of archaeological sites have been carried 
out since then, some of them are still being 
studied.

So, already in 1992 the first archaeological 

Рис. 9. Николай Антонович Кетрару – видный 
советский исследователь памятников каменного 
века

Fig. 9. Nikolai Antonovich Ketraru, the prominent Soviet researcher 
of the Stone Age

Рис. 10. Золотая гривна 
из кургана № 5
у с. Красный 
Виноградарь
Дубоссарского района. 
Национальный музей 
истории Молдовы
(г. Кишинёв)

Fig. 10. Golden hryvna
from the barrow no. 5
near Krasnyi Vinogradar,
 Dubossary district.
The National Museum of History 
of Moldova (Chişinǎu)
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«Археология» Приднестровского госу-
дарственного университета (ПГУ) им. Т.Г. 
Шевченко (г. Тирасполь). Это научное 
подразделение было образовано в 1992 г. 
С тех пор и до настоящего времени были 
проведены раскопки различных археоло-
гических памятников, исследования не-
которых из них продолжаются.

Так, уже в 1992 г. была организована 
первая археологическая экспедиция, ра-
ботавшая у пгт. Слободзея. В ходе экс-
педиции был исследован уникальный 
киммерийский курган, содержавший бо-
гатый набор престижного погребального 
инвентаря – золотое и бронзовое височ-
ные кольца, длинный железный меч, ка-
менный оселок, а также набор предметов 
конской упряжи – четыре пары роговых 
псалиев и бронзовых удил, бронзовые 

expedition was organized, which worked 
near urban-type settlement Slobodzeya. 
During the expedition a unique Cimmerian 
barrow was investigated containing a rich set 
of prestigious burial items – gold and bronze 
temporal rings, a long iron sword, a stone 
hone, and objects of horse harness set – four 
pairs of antler cheek-pieces and bronze bits, 
bronze round horse brasses and spreaders of 
straps (fig. 13).

Since 1993 and so far, although with 
pauses, the work has been carried out on 
the multi-layer settlement near Chobruchi, 
Slobodzeya district (fig. 14), in total dating 
back to the 7th century BC – 2nd century 
AD. The earliest chronological horizon of the 
settlement belongs to the 7th–5th centuries 
BC and is probably connected with the 
Thracian population. From the 4th century 
BC to the 1st century BC the settlement 
belonged to the Scythians, although a Greek 
component is also noticeable at that time 
(fig. 15). Exactly in this period here come 
the Greek amphorae, used for the carriage 
of wine. These amphorae belong to different 
centers – Heraclea Pontica, Sinop, Rhodes, 
Kos, Thassos, Paros, Akanthos.

Materials obtained while studying of the 
settlement near Chobruchi convincingly 
show that the settlement flourished in the 
3rd-2nd centuries BC. Certainly, this is a 
discovery as it was previously thought that 
there was no population in the steppes of the 
Dniester Region and the entire North Pontic 
Region in the 3rd century BC.

No  less  important  discovery  was  the 

Рис. 11. Татьяна Александровна Щербакова – 
первооткрыватель курганных древностей
у с. Мокра Рыбницкого района

Fig.11. Tatiana Alexandrovna Shcherbakova, the discoverer of burial 
antiquities near Mokra village, Rybnitsa district
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круглые бляхи и распределители ремней 
(рис. 13).

С 1993 г. и до сих пор проводятся, хотя 
и с перерывами, работы на многослойном 
поселении у с. Чобручи Слободзейского 
района (рис. 14), суммарно датирующем-
ся VII в. до н.э. – II. в н.э. Наиболее ранний 
хронологический горизонт данного посе-
ления относится к VII-V вв. до н.э. и свя-
зан, вероятно, с фракийским населением. 
С IV в. до н.э. и по I в. до н.э. поселение 
принадлежало скифам, хотя в это время 
заметен и греческий компонент (рис. 15). 
Именно в этот период на памятник посту-
пают греческие амфоры, предназначав-
шиеся для перевозки вина. Эти амфоры 
принадлежат различным центрам – Гера-
клее Понтийской, Синопе, Родосу, Косу, 
Фасосу, Паросу, Аканфу. 

Материалы, полученные при иссле-
довании поселения у с. Чобручи, убеди-
тельно показывают, что в III-II вв. до н.э. 
поселение процветало. Безусловно, это 
является открытием, поскольку ранее 
считалось, что в III в. до н.э. в степях Прид-
нестровья, да и всего Северного Причер-
номорья, не было никакого населения.

Не менее важным стало открытие в 
1995 г. скифского могильника у с. Глиное 
Слободзейского района. Этот могиль-
ник исследовался непрерывно вплоть до 
2012 г. (рис. 16). Результаты этих раско-
пок без преувеличения можно назвать 
самым значительным открытием в обла-
сти скифской археологии за последние 60 
лет. До начала исследования этого архео-

Рис. 12. Перстень со стилизованными головками 
драконов из сарматского погребения 2 кургана II 
у с. Мокра. Золото, гранат, паста.
Национальный музей истории Молдовы 
(г. Кишинёв)

Fig. 12. Finger ring with stylized dragon heads from the Sarmatian 
burial 2 of the barrow II near Mokra village. Gold, garnet, paste. The 
National Museum of History of Moldova (Chişinǎu)

Рис. 13 Роговые псалии и бронзовые
распределители ремней конской упряжи из 
киммерийского захоронения 3 кургана III
у пгт. Слободзея

Fig. 13. Elk antler cheek-pieces and bronze spreaders of straps from 
the Cimmerian burial 3 barrow 3 near Slobodzeya
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логического памятника в Приднестровье 
считалось, что скифская археологическая 
культура прекращает своё существование 
в степях Северного Причерноморья если 
не в конце IV в. до н.э., то в первой трети 
III в. до н.э. Исследователи указывали, что 
скифы после этого компактно проживали 
только в так называемых «Малых Скифи-
ях» в Добрудже, на Нижнем Днепре и в 
Крыму.

Тысячи находок (украшения, предме-
ты быта (рис. 17) и орудия труда, посуда, 
предметы культа, оружие, конское снаря-
жение), обнаруженных при исследовании 
более сотни курганов скифского могиль-

ника у с. Глиное, позволяют существенно 
скорректировать, а в некоторых случаях 
и пересмотреть наши представления о 
ходе исторического развития не только 

finding of the Scythian cemetery near 
Glinoe village, Slobodzeya district, 
in 1995. This cemetery had been 
investigated continuously until 2012 
(fig. 16). The results of these excavations 
without exaggeration can be called the 
most significant discovery in the field of 
Scythian archeology over the past 60 years. 
Prior to the study of this archaeological 
site in the Dniester Region it was believed 
that the Scythian archaeological culture 
ceased to exist in the steppes of the North 
Pontic Region either at the end of the 4th 
century BC, or in the first third of the 
3rd century BC. The researchers pointed 
out that the Scythians after that lived 
compactly only in the so-called “Scythia 
Minor” in Dobruja, the Lower Dnieper 
Region and the Crimea.

Thousands of findings (jewelry, 
household items (fig. 17) and tools, 
vessels, religious objects, weapons, horse 
harness) found during the study of more 
than a hundred barrows of the Scythian 
cemetery near Glinoe village allow to 
significantly adjust and in some cases 
revise our knowledge on the historical 
development of not only the North-West 
Pontic Region, but the entire south of 
Eastern Europe in the 3rd-2nd centuries 
BC. An amazing degree of conservation 

Рис. 14. Студенческая археологическая
практика на многослойном поселении
у с. Чобручи Слободзейского района
(фото 2005 г.)

Fig. 14. Student’s archaeological practice at multi-layer settlement 
near Chobruchi village of Slobodzeya district (photo of 2005)

Рис. 15. Фрагмент 
керамической статуэтки 
Кибелы из раскопок на 
поселении Чобручи

Fig. 15. Fragment of a ceramic 
statuette of Cybele from the 
excavations at Chobruchi 
settlement
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Северо-Западного Причерноморья, но и 
всего юга Восточной Европы в III-II вв. до 
н.э. Поразительная степень сохранности 
могильника (практически все погребения 
остались не ограбленными) стала залогом 
формирования уникальной коллекции, 
которая хранится и экспонируется в Му-
зее археологии Поднестровья Придне-
стровского государственного универси-
тета.

В 2012-2016 гг. у с. Глиное Слободзей-
ского района были исследованы курга-
ны эпохи бронзы. В ходе раскопок были 
получены уникальные материалы от 
эпохи ранней бронзы до позднейшего 
предскифского времени. Проведены ра-
диоуглеродное датирование комплексов, 
изучение антропологического материа-
ла, палеоботанические, палеопочвовед-
ческие (рис. 18) и археозоологические  
исследования. За счёт проведения иссле-
дований на высочайшем современном 
уровне получены уникальные данные об 
историческом развитии нашего региона в 
III-II тысячелетиях до н.э.

В 2014 г. у с. Ближний Хутор Слобод-
зейского района были проведены спаса-
тельные раскопки курганов. Под одной 
из насыпей было обнаружено основное 
погребение ребёнка с серебряными ви-
сочными кольцами. Это захоронение 
было  совершено  в  первой  половине 
III тыс. до н.э. и относится к эпохе ран-
ней бронзы (ямная культурно-историче-
ская общность). Другой курган содержал 
единственное сарматское погребение 

of the burial ground (almost all burials were 
not robbed) was the recipe to the formation 
of a unique collection, which is kept and 
exhibited in the Museum of Archaeology of 
the Dniester Region in the Pridnestrovian 
State University.

In 2012-2016 near Glinoe village of 
Slobodzeya district kurgans of the Bronze 
Age were investigated. The excavations have 
resulted in unique materials from the Early 
Bronze Age to the later pre-Scythian time. 

Рис. 16. Раскопки на скифском могильнике
III-II вв. до н.э. у с. Глиное Слободзейского 
района. Студенческая археологическая 
практика (фото 2006 г.)

Fig. 16. Excavations of the Scythian cemetery of the 3rd-2nd centuries 
BC near Glinoe village of Slobodzeya district. Student’s archaeological 
practice (photo of 2006)

Рис. 17. Лепной двухрожковый светильник из 
скифского погребения 2 кургана 54 могильника 
у с. Глиное Слободзейского района

Fig. 17. Moulded two-burner lamp from the Scythian burial 2 of 
barrow 54 from the cemetery near Glinoe village, Slobodzeya district

23



второй половины II в. н.э. В нём, несмотря 
на ограбление, была найдена уникальная 
орнаментированная чаша (рис. 19),  кото-
рая  свидетельствует о торгово-экономи-
ческих связях сарматов Нижнего Придне-
стровья с восточно-карпатским регионом.

There were conducted radiocarbon dating of 
the complexes, the study of anthropological 
materials, palaeobotanical, paleopedologic 
(fig. 18) and archaeozoological researches. 
Due to the research at the highest modern 
level, there were received unique data about 
the historical development of our region in 
the 3rd-2nd millennia BC. 

In 2014 near Blizhnii Khutor village in 
Slobodzeya district rescue excavations of 
barrows  were held.  In one of kurgans the 
main burial of the child with silver temporal 
rings was found. This burial has been made 
in the first half of the 3rd millennium BC 
and refers  to  the  Early  Bronze Age  (the  
Pit  Graves cultural-historical community). 
Another barrow contained the only 
Sarmatian burial of the second half of the 
2nd century AD. In spite of the robbery, 
an unique ornamented bowl (fig. 19) was 
found therein, which indicates the trade and 
economic relations of the Lower Dniester 
Sarmatians with the Eastern Carpathian 
Region.

2015 was marked by the discovery 
of an unique  complex of  the Usatovo 
archaeological culture (the last quarter of 
the 4th millennium BC) of the early Bronze 
Age near Glinoe village, Slobodzeya district. 
The mound, remarkably, was built over 
the only burial of an infant. This burial 
was accompanied with 11 pits, where 
anatomically complete skeletons of dogs and 
sheep and goats, as well as bones of other 
animals – cattle and horses – have been 
found (fig. 20).

Рис. 18. Работа почвоведов на кургане эпохи 
бронзы № 1 группы «Сад» у с. Глиное
Слободзейского района. Раскопки 2013 г.

Fig. 18. The work of soil scientists in the Bronze Age barrow no. 
1 of the “Sad” group near Glinoe village of Slobodzeya district. 
Excavations of 2013

Рис. 19. Гончарная чаша из сарматского
кургана 1 группы «Спутник»
у с. Ближний Хутор Слободзейского района
(раскопки 2014 г.)

Fig. 19. Pottery bowl from a Sarmatian barrow 1,
“Sputnik” group near Blizhnii Hutor village,
Slobodzeya district (excavations of 2014)
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2015 г. ознаменовался открытием у с. 
Глиное Слободзейского района уникаль-
ного комплекса усатовской археологи-
ческой культуры (последняя четверть IV 
тыс. до н.э.) эпохи ранней бронзы. Кур-
ганная насыпь, что примечательно, была 
возведена над единственным захороне-
нием младенца. Это захоронение сопро-
вождалось 11 ямами, в которых были най-
дены анатомически целые костяки собак 
и мелкого рогатого скота, а также кости 
других животных – крупного рогатого 
скота и лошади (рис. 20).

Помимо этого, были исследованы и 
скифские гробницы: в одной из них была 
обнаружена чернолаковая чаша грече-
ского производства, а в другом – украше-
ние-оберег из стекла, на котором оттис-
нуто изображение сидящего мужчины со 
свитком в руках (рис. 21). Последняя на-
ходка не имеет аналогов в Северном При-
черноморье.

2016 год стал юбилейным для архе-
ологии Приднестровской Молдавской 
Республики. Состоялась 25-я археологи-
ческая экспедиция. Она была проведена 
у с. Глиное Слободзейского района. Изу-
чению подверглись пять курганов, два из 
которых были сооружены в эпоху ранней 
бронзы, а три – в скифское время (рис. 22). 
В итоге были получены новые материалы, 
значительно углубляющие представления 
об историческом развитии Приднестро-
вья с конца IV тыс. до н.э. до IV в. до н.э.

Наиболее информативными оказа-
лись два скифских захоронения, одно из 

In addition, Scythian tombs were 
investigated as well: one of them contained 
black-glazed bowl of Greek production, 
another one – an amulet made of glass with 
a stamped image of a sitting man with a 
scroll in his hands (fig. 21). The latter finding 

Рис. 20. План кургана 4 группы «Сад»
у с. Глиное Слободзейского района.
Красным цветом выделено основное
захоронение младенца последней четверти IV 
тыс. до н.э., оранжевым – сопровождающие
ритуальные ямы.
Раскопки 2015 г.

Fig. 20. Plan of the barrow 4 of the “Sad” group near Glinoe village, 
Slobodzeya district. The red filling highlights the main burial of 
an infant dated by the last quarter of the 4th millennium BC; the 
accompanying ritual pits are painted orange. Excavations of 2015

Рис. 21. Фотография и рисунок скарабеоида из 
скифского погребения 6 кургана 4 группы «Сад» 
у с. Глиное Слободзейского района.
Раскопки 2015 г.

Fig. 21. The glass scarabiod bead from the Scythian burial 6 of the 
barrow 4 of the “Sad” group near Glinoe village, Slobodzeya district 
Excavations of 2015
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которых содержало чернолаковую чашу 
с тамгой, а второе – представительный 
набор инвентаря: греческую амфору, 
два копья и один дротик, колчанный на-
бор из 68 бронзовых и трёх роговых на-
конечников стрел, каменный оселок, два 
железных ножа с роговыми рукоятями, 
бронзовую фибулу, роговой гребень и 
деревянный сосуд с тремя обожжёнными 
гальками внутри (рис. 23).

is unique in the North Pontic Region.
2016 was the anniversary for the  

archeology of the Pridnestrovian Moldavian         
Republic. The 25th  archaeological  
expedition has  taken  place.  It  was  carried  
out  near Glinoe village, Slobodzeya district. 
Five barrows were studied, two of which 
were built in the Early Bronze Age, and 
three – in the Scythian time (fig. 22). This 
resulted in new materials, greatly enhancing 
understanding of the historical development 
of the Dniester Region from the end of the 
4th millennium BC to the 4th century BC.

The most informative were two Scythian 
burials, one of which contained a black-
glazed bowl with tamga, and the second – 
a representative set of equipment – Greek 
amphora, two spears and a javelin, quiver 
set of 68 bronze and three antler arrowheads, 
stone hone, two iron knives with antler 
handles, bronze fibula, horn comb and a 
wooden vessel with three burnt pebbles (fig. 
23).

Рис. 22. Раскопки кургана 4 группы «Водовод»
у с. Глиное Слободзейского района 2016 г.
Фото с квадрокоптера

Fig. 22. Excavation of barrow 4 of the “Vodovod” group
near Glinoe village, Slobodzeya district, in 2016.
Quadrocopter view

Рис. 23. Скифское
погребение 12 кургана 2 
группы «Водовод» 
у с. Глиное Слободзейского 
района. Раскопки 2016 г.

Fig. 23. Scythian burial 12 of barrow 2 of 
the “Vodovod” group near Glinoe village, 
Slobodzeya district. Excavations of 2016
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Отдельные свидетельства древнейшей 
истории нашего региона можно уви-
деть в различных музеях – Тирасполь-
ском объединённом музее, Бендерском 
историко-краеведческом музее, Исто-
рико-краеведческом музее г. Дубосса-
ры, Слободзейском историческом музее, 
Историко-краеведческом музее г. Рыбни-
ца и др.

В то же время абсолютное большинство 
артефактов из археологических памятни-
ков  Приднестровья, исследованных с 1992 
г. и поныне, хранится в Музее археологии 
Поднестровья. Этот  музей  был  открыт  1 
марта 1997 г., хотя временная экспозиция 
существовала и раньше.

В настоящее время Музей археологии 
является основным хранилищем памят-
ников материальной и духовной культу-
ры населения, проживавшего в различ-
ные исторические эпохи на территории 
современной Приднестровской Молдав-
ской Республики (рис. 24).

Музей осуществляет функции учебно-
го и научно-просветительского подразде-
ления в составе Факультета обществен-
ных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко. На базе 
музея постоянно проводятся открытые 

Some evidences of the most ancient  history 
of the region can be seen in various museums 
– Tiraspol Integrated Museum, Bendery 
Museum of Local History, Dubossary 
Museum of Local History, Slobodzeya 
Historical Museum, Rybnitsa Museum of 
Local History, and others.

At  the  same time, the vast majority  of 
artifacts from archaeological sites of the 
Dniester Region, studied since 1992 and until 
now, is kept in the Museum of Archaeology 
of the Dniester Region. The Museum was 
opened on 1 March 1997, although there 
existed a temporary exhibition before.

At the moment the Museum is the main 
repository of sites of material and spiritual 
culture of the peoples, who lived in 
different historical periods in the territory 
of contemporary Pridnestrovian Moldavian 
Republic (fig. 24).

The Museum performs functions of 
scientific and educational unit within the 
Faculty of Social Sciences of T.G. Shevchenko 
Pridnestrovian State University. Annually 
the Museum  provides a basis for open 
classes, lectures, thematic excursions, and 
students’ muzeum practice.

The main objectives of the Museum are 

Археологическая «кладовая»
 Приднестровья

Archaeological “Storehouse“ of the Dniester Region
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занятия, тематические лекции и экскур-
сии, музейная практика студентов.

Основными задачами музея являются 
пополнение коллекций археологически-
ми находками с территории ПМР, их на-
учное описание, хранение и экспониро-
вание. Экскурсии и лекции различной 
тематики проводятся в музее с учётом  его 
экспозиции и особенностей региона. Му-
зей поддерживает научные связи с Одес-
ским археологическим музеем, Тирас-
польским, Бендерским и Слободзейским 
краеведческими музеями.

Тематико-экспозиционный план музея 
разрабатывался на основе относящихся 
к различным культурно-историческим 
эпохам находок, обнаруженных археоло-
гами университета в процессе исследова-
ний на территории Республики.

Кроме археологических находок, в экс-
позиции представлены фотографии ра-

collections development with archaeological 
finds from the territory of Pridnestrovie, 
their scientific description, storage, and 
exhibition. Excursions and lectures on 
various subjects are held in the Museum in 
view of expositions and characteristics of 
the region. The Museum maintains scientific 
relations with the Odessa Archaeological 
Museum, Tiraspol, Bendery and Slobodzeya 
museums of local history.

The specialized exhibition plan of the 
Museum was done on the basis of finds 
of different cultural-historical epochs 
discovered by archaeologists of the 
University during investigations in the 
territory of the Republic.

In addition to archaeological finds, the 
exhibition shows photographs of working 
moments at excavation of settlements and 
cemeteries, art illustrations, and texts.

The exhibition introduces visitors to 

Рис. 24. Экспозиция Музея археологии Поднестровья Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко

Fig. 24. Exposition at the Museum of Archaeology of the Dniester Region in T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University
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бочих моментов раскопок поселений и 
могильников, художественные иллюстра-
ции и тексты.

Экспозиция знакомит посетителей с 
наиболее интересными археологически-
ми памятниками различных культур, но-
сители которых проживали в этом регио-
не в период от 500 тысяч лет тому назад до  
I тысячелетия н. э., и включает в себя око-
ло 500 экспонатов. Среди них – уникаль-
ные археологические коллекции: орудия 
из камня и кости, древнее оружие, кера-
мика, изготовленная местными масте-
рами, а также привезённая из античных 
центров, украшения из бронзы и стекла.

Только малая часть перечисленных ар-
тефактов представлена в настоящем из-
дании, однако и она позволяет составить 
представление о тех археологических 
«сокровищах», которые уже обнаружены 
в Приднестровье.

the most interesting archaeological sites of 
different cultures, whose carriers lived in 
this region for the period from 500 thousand 
years ago to 1st millennium of our era, and 
includes about 500 exhibits. Among them the 
unique archaeological collections of stone 
and bone tools, ancient weapons, ceramics 
made by local craftsmen or brought here 
from the ancient centers, and jewelry made 
of bronze and glass.

Only a small part of these artifacts is 
presented in this publication; however, as we 
believe, this will allow to get an idea about 
the archaeological “treasures“ that have 
already been discovered in Pridnestrovie.
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КАМЕННЫЙ ВЕК
 

THE STONE AGE 

Каменный век – самый продолжитель-
ный период в истории человечества. Он 
делится на три периода – палеолит (древ-
ний или ранний каменный век), мезолит 
(средний каменный век) и неолит (новый 
каменный век). В свою очередь, палеолит 
делится на ранний/нижний, средний и 
поздний/верхний.

Палеолит (2,6 млн. – 12 тыс. лет назад). 
В палеолите произошли существенные 
изменения в жизни людей: человек окон-
чательно сформировался как биологиче-
ский вид, научился изготавливать орудия 
труда из камня, кости, дерева, добывать 
огонь и пользоваться им, совершился пе-
реход от стадного образа жизни к перво-
бытной общине и родовому строю, заро-
дились культура, искусство и религия, 
произошло становление и развитие язы-
ка.

Древние люди (Homo erectus) появи-
лись на территории Приднестровья, со-
гласно новейшим данным, около 1 млн. 
лет тому назад, в период раннего пале-
олита. Человек использовал в качестве 
жилища естественные укрытия: пещеры, 
гроты, скальные навесы, а также селился в 

The Stone Age is the longest period in the 
history of mankind. It is divided into three 
subperiods: the Paleolithic (the Ancient or 
Early Stone Age), the Mesolithic (the Middle 
Stone Age) and the Neolithic (the New Stone 
Age). In its turn, the Paleolithic is subdivided 
into early/lower, middle and late/upper 
periods.

The Paleolithic (2.6 millions – 12 
thousand years ago). Significant changes in 
people’s lives occurred in the Paleolithic: 
the humans finally emerged as a biological 
species, has learned to make tools from 
stone, bone, wood, make fire and use it, 
made the transition from herding lifestyle 
to the primitive community and the tribal 
system; culture, art and religion originated; 
there was the emergence and development 
of language.

Ancient people (Homo erectus) appeared 
on the territory of the Dniester Region, 
according to the latest data, about 1 million 
years ago, during the Early Paleolithic. The 
man used natural covers (caves, grotto, 
rock shelters) as dwellings and dwelt in 
the Dniester frith region, which went up 
to Dubossary, where stations Dubossary - 
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прибрежной зоне Днестровского лимана, 
поднимавшегося вплоть до  г. Дубоссары, 
в окрестностях которого были открыты 
стоянки Дубоссары – Большой Фонтан, 
Байраки, Креценешты. Эти памятники 
были выявлены и частично исследова-
ны сотрудниками НИЛ «Археология» 
Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко и Отде-
ла палеолитоведения Института исто-
рии материальной культуры Российской 
Академии наук в ходе совместных прид-
нестровско-российских экспедиций 2010-
2016 гг. (рис. 25).

В среднем палеолите (250-35 тыс. лет 
назад) люди (Homo neanderthalensis) на-
учились искусственно добывать огонь и 
использовать его для своих нужд. В это 
же время строятся жилища с деревянным 
каркасом на фундаменте, сооружённом 
из костей мамонта. Помимо долговре-

Bol’shoi Fontan, Bajraki, Kretseneshty were 
found. These sites have been identified 
and partially explored by employees of 
“Archeology”   Research   Laboratory   of  
T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University and the Paleolithic Department, 
Institute for History of Material Culture, 
Russian Academy of Sciences in the course 
of joint Pridnestrovian-Russian expedition 
of 2010-2016 (fig. 25).

In the Middle Paleolithic (250-35 thousand 
years ago) people (Homo neanderthalensis) 
learned to make fire artificially and use it 
for their needs. At the same time, they built 
houses with wooden frame and foundation 
made of mammoth bones. In addition to 
the long-term settlements, seasonal camps, 
short-term stations and temporary hunting 
camps (workshop-stations of Grushka and 
Balka Kremennaya, Vyhvatintsy rock shelter, 
Frunzovka, Kolkotova Balka), as well as 

Рис. 25. Работы 
приднестровско-
российской
экспедиции
по изучению
стоянки Байраки
у г. Дубоссары 
(фото 2011 г.)

Fig. 25. Work of the 
Pridnestrovian-Russian 
expedition to study
Bajraki station
near Dubossary
(photo of 2011)
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менных поселений, были распростране-
ны сезонные стойбища, кратковремен-
ные стоянки, стоянки типа временных 
охотничьих лагерей (стоянки-мастерские 
Грушка и Балка Кременная, грот Выхва-
тинцы, Фрунзовка, Колкотова балка), а 
также стоянки на высоких террасах (Раш-
ков X  и Хоробра). 

Поздний палеолит (35-12 тыс. лет назад) 
характеризуется увеличением количества 
населения, представленного, прежде все-
го, кроманьонцами (Homo sapiens), вытес-
нившими неандертальцев. В этот период 
появляется метательное оружие (копья 
и дротики, копьеметалки, гарпуны, лук 
и стрелы), роговые топоры и кинжалы. 
Совершенствуется техника изготовления 
кремнёвых орудий труда.  Распространя-
ются археологические культуры, такие 
как эпиориньяк (охотники на мамонтов) 
и эпиграветт (охотники на северного оле-
ня).

Наиболее известными памятниками 
верхнего палеолита в Приднестровье 
являются стоянки Рашков VII и Рашков 
VIII. Раскопки последней ведутся силами 
сотрудников НИЛ «Археология» Прид-
нестровского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко с 2004 г. по на-
стоящее время (рис. 26).

Мезолит (11-8 тыс. лет назад). Этот пе-
риод являлся переходным от палеолита 
к неолиту. Характеризуется климатиче-
скими изменениями, связанными с нача-
лом послеледниковой эпохи – голоцена. 
В результате меняется образ жизни чело-

stations on the high terraces (Rashkov X and 
Khorobra) were common.

The Late Paleolithic (35-12 thousand 
years ago) is characterized by an increase 
in the number of people represented, above 
all, by Cro-Magnon men (Homo sapiens), 
which displaced the Neanderthals. During 
this period throwing weapons (spears 
and javelins, spear throwers, harpoons, 
bows and arrows), horn axes and daggers 
appeared. Technique of manufacturing flint 
tools improved. Archaeological culture, such 
as the Epi-Aurignac (mammoths hunters) 
and the Epi-Gravette (reindeer hunters) 
extended.

The most famous sites of the Upper 
Paleolithic in the Dniester Region are 
stations Rashkov VII and Rashkov VIII. 
Employees    of    “Archaeology”    RL    of   
T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University have conducted excavations in 
the latter from 2004 to the present (fig. 26).

The Mesolithic (11-8 thousand years 
ago). This period was the transition 
from the Paleolithic to the Neolithic. It is 
characterized by climatic changes associated 
with the beginning of the post-glacial epoch, 
the Holocene. This resulted in changes in 
lifestyle of human groups. The individual 
hunting with bow and arrows, equipped 
with microlithic arrowheads, fishing and 
gathering were of great importance.

On the territory of the North-West Pontic 
Region in this epoch lived population that 
left sites of the Kukrek and the Grebeniki 
archaeological cultures.
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веческих коллективов. Большое значение 
приобретает индивидуальная охота с лу-
ком и стрелами, оснащёнными микроли-
тическими наконечниками, рыболовство 
и собирательство.

На территории Северо-Западного 
Причерноморья в эту эпоху обитало на-
селение, оставившее памятники кукрек-
ской и гребениковской археологических 
культур. В Приднестровье на настоящий 
момент отсутствуют раскопанные стоян-
ки людей среднего каменного века, од-
нако кремнёвые орудия этой эпохи неод-
нократно были найдены сотрудниками 
НИЛ «Археология» при разведках на бе-
регах рек и склонах степных балок.

Неолит (8-6,5 тыс. лет назад). В эту эпо-
ху зародилась и распространилась про-

Currently, in Pridnestrovie there are 
no excavated stations of the Middle Stone 
Age, but the flint tools of this epoch have 
been found repeatedly by “Archaeology” 
Research Laboratory in the time of surveys 
on the banks of rivers and slopes of steppe 
creeks.

The Neolithic (8-6.5 thousand years 
ago). In this epoch productive economy 
(agriculture and cattle breeding) emerged 
and spread, which caused a radical change 
in the history of mankind, called ‘Neolithic 
Revolution’. Mastering new effective ways 
of getting food reduced the influence of 
natural factors limiting the population and 
led to the growth of the human population 
in a geometrical progression. Archaeological 
criterion of the Neolithic is, first of all, the 

Рис. 26. Палаточный лагерь археологов в лесу возле стоянки Рашков VIII

Fig. 26. Archaeologists campground in the wood near Rashkov VIII station
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изводящая экономика (земледелие и жи-
вотноводство), что вызвало радикальные 
изменения в истории человечества, полу-
чившие название «неолитическая рево-
люция». Овладение новыми эффектив-
ными способами получения продуктов 
питания уменьшило влияние природных 
факторов, ограничивавших численность 
населения, и привело к росту человече-
ской популяции в геометрической про-
грессии. Археологическим критерием 
неолитической эпохи является, прежде 
всего, распространение керамической по-
суды.

Под влиянием ранних земледель-
цев Среднедунайской неолитической 
общности на территории от Прута до 
Южного Буга в VII тыс. до н.э. форми-
руется Буго-Днестровская культура. На 
территории Приднестровья известны 
лишь отдельные находки неолитических 
артефактов, сделанные в результате архе-
ологических разведок. 

Уже к середине V тыс. до н.э. на Сред-
нем Днестре появляются памятники 
культурно-исторической общности Ку-
кутень-Триполье, что знаменовало собой 
начало следующей археологической эпо-
хи – энеолита. 

spread of ceramic pottery.
Influenced by early farmers of the 

Middle Danube Neolithic community in the 
territory from the Prut River to the Southern 
Bug formed the Bug-Dniester culture in the 
7th millennium BC. Only few finds of the 
Neolithic are known from the territory of 
Pridnestrovie as a result of archaeological 
surveys.

The sites of the the Cucuteni-Tripolye  
cultural-historical community have appeared 
here by the middle of the 5th millennium BC 
already, which marked the beginning of the 
next archaeological epoch – the Chalcolithic.
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1. Чоппер на крупной
плитчатой гальке
Нижний палеолит
Песчаник
13,2 х 11 х 6,8 см
Стоянка Байраки
(г. Дубоссары)
Раскопки 2010 г.

Chopper on a large platy pebble
The Lower Paleolithic
Sandstone
13.2 x 11 x 6.8 cm
Bajraki station (Dubossary)
Excavations of 2010

3. Остроконечник
Средний палеолит
Кремень
Длина 4,5 см
Местонахождение у с. Фрунзовка
Каменского р-на
Находка 2005 г.

Sharp-pointed weapon
The Middle Paleolithic
Flint. Length of 4.5 cm
Location near Frunzovka village, Kamenka district 
Found in 2005

2. Чоппер
Нижний палеолит
Кремень
7,8 х 6,8 х 5,2 см
Карьер у с. Зозуляны
Находка 2016 г.

Chopper
The Lower Paleolithic
Flint.
7,8 x 6,8 x 5,2 cm
Quarry near Zozuljany village
Found in 2016
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5. Наконечник копья. Верхний палеолит. Бивень мамонта. Длина 29,6 см
Стоянка Рашков VIII. Раскопки 2007 г.

Spearhead. The Upper Paleolithic. Mammoth tusk. Length of 29.6 cm. Rashkov VIII station. Excavations of 2007

6. Двугранный резец
Верхний палеолит
Кремень
Длина 5,9 см
Стоянка Рашков VIII
Раскопки 2007 г.

Dihedral burin
The Upper Paleolithic
Flint
Length of 5.9 cm 
Rashkov VIII station
Excavations of 2007

7. Концевой скребок
Верхний палеолит
Кремень
Длина 4,4 см
Стоянка Рашков VII
Раскопки 2007 г.

End scraper
The Upper Paleolithic
Flint
Length of 4.4 cm 
Rashkov VIII station
Excavations of 2007

4. Заготовка двусторонне
обработанного изделия
Верхний палеолит
Кремень
8,1 х 5,4 х 1,7 см
Местонахождение
Грушка 3
Находка 2016 г.

Preform of the bifacial tool
The Upper Paleolithic
Flint
8,1 x 5,4 x 1,7 cm
Location Grushka 3
Found in 2016
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8. Рукоять с вкладышем. Верхний палеолит. Рог, кремень.
Длина рукояти 15,2 см, длина вкладыша 7,1 см
Стоянка Рашков VIII. Раскопки 2006 г.

Handle with liner. The Upper Paleolithic. Antler, flint. Length of the handle is 15.2 cm, liner length is 7.1 cm 
Rashkov VIII station. Excavations of 2006

9. Пест-тёрочник
Верхний палеолит
Песчаник
10 х 9,5 см
Стоянка Рашков VIII 
Раскопки 2006 г.

Pestle-grindstone 
The Upper Paleolithic
Sandstone
10 x 9.5 cm
Rashkov VIII station
Excavations of 2006

10. Наконечники стрел
Верхний палеолит
Кремень
Длина 6 см, 5,9 см, 5,3 см
Стоянка Рашков VIII
Раскопки 2006 г.

Arrowheads
The Upper Paleolithic
Flint
Length of 6 cm, 5.9 cm, 5.3 cm
Rashkov VIII station
Excavations of 2006
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11. Концевые скребки
Верхний палеолит
Кремень
Длина 6,7 см, 2,8 см
Стоянка Рашков VIII
Раскопки 2006 г.

End scrapers
The Upper Paleolithic
Flint
Length of 6.7 cm, 2.8 cm 
Rashkov VIII station
Excavations of 2006

12. Резец
Верхний палеолит
Кремень
Длина 5,4 см
Стоянка Рашков VIII
Раскопки 2006 г.

Burin
The Upper Paleolithic
Flint
Length of 5.4 cm 
Rashkov VIII station
Excavations of  2006

13. Орудие
Верхний палеолит
Рог северного оленя
Длина 37 см
Стоянка Рашков VIII
Раскопки 2006 г.

Tool
The Upper Paleolithic
Reindeer antler
Length of 37 cm
Rashkov VIII station
Excavations of 2006
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Эта эпоха была переходной от каменно-
го века к эпохе бронзы. В эпоху энеолита 
происходит окончательное становление 
производящего хозяйства и овладение 
первым металлом – медью. 

Металлические изделия были большой 
редкостью, их находки представлены в 
основном престижными предметами – 
украшениями и оружием, поэтому ору-
дия из камня ещё долго сохраняют свои 
позиции. Основными производствами в 
этот период были гончарство, обработка 
кожи, камня, дерева, кости и рога, ткаче-
ство. Развитие земледелия, животновод-
ства и ремёсел создавало условия для ре-
гулярного обмена.

Увеличивается численность населения, 
что повлекло за собой увеличение коли-
чества и размеров поселений, миграции 
больших коллективов людей на дальние 
расстояния.

В верованиях дальнейшее развитие по-
лучают различные культы плодородия, 
что находит своё отражение в глиняной 
пластике и монументальной скульптуре.

В эпоху энеолита на территории Прид-
нестровья обитали коллективы скотово-
дов степной зоны и племена земледель-

This epoch was the transition from 
the Stone Age to the Bronze Age. In the 
Chalcolithic the final formation of the 
productive economy and mastering of the 
first metal, the copper, took place.

Metal products were very rare and their 
finds are presented mainly by the prestigious 
items – jewelry and weapons, so the stone 
tools had retained their positions for a 
long time. The main manufactures in this 
period were pottery, working with leather, 
stone, wood, bone abd antler, and weaving. 
The development of agriculture, livestock 
farming and crafts created conditions for 
regular exchange.

Population was increasing, which resulted 
in an increase in the number and size of 
settlements, migration of large groups over 
long distances.

In regard to the beliefs, different cults of 
fertility received further development, which 
is reflected in the clay and monumental 
sculpture.

In the Chalcolithic groups of pastoralists 
of a steppe zone and tribes of farmers 
– representatives of different groups of 
the Cucuteni-Tripolye cultural-historical 
community (the Tripolye culture) lived on 

ЭПОХА ЭНЕОЛИТА
 

THE CHALCOLITHIC
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цев – представители различных групп 
культурно-исторической общности Ку-
кутень-Триполье (трипольской культу-
ры). 

Памятники этой культуры являются 
одним из самых ярких культурных фено-
менов энеолита юго-востока Европы. 

Трипольцы были оседлыми земледель-
цами и животноводами. Особых успехов 
они достигли в производстве керамики и 
домостроительстве. В этот  период появ-
ляются поселения, занимавшие площадь 
в десятки гектаров,  для которых харак-
терна круговая планировка и строитель-
ство просторных двухъярусных жилищ. 
Эпоха расцвета характеризуется высокой 
плотностью населения.

Основная масса орудий труда изго-
тавливалась из камня, кости и рога. По-
степенно осваивались довольно сложные 
процессы ковки, а позднее литья самород-
ной меди. Совершенствуется прядение и 
ткачество. Керамическое производство 
достигает высокого уровня. По разноо-
бразию форм посуды, качеству выделки 
и искусной полихромной росписи три-
польская керамика занимает одно из пер-
вых мест в Европе того времени.

Могильники (известные только для 
позднетрипольского периода) указыва-
ют на развитые родоплеменные тради-
ции и наличие определённых религиоз-
ных представлений. Центральное место 
в них отводилось женскому началу – ве-
ликой богине плодородия, и мужскому 
– в виде небесного (солнечного или лун-

the territory of the Dniester Region.
Sites of this culture are one of the 

most striking cultural phenomena of the 
Chalcolithic in South-East Europe.

The Tripolyens were sedentary farmers 
and pastoralists. They achieved particular 
success in the manufacture of ceramic wares 
and house-building. During this period the 
settlements appeared which covered an area 
of dozens of hectares and were characterized 
by circular planning and construction of 
spacious two-storey dwellings. This ‘‘golden 
age’’ is marked by high population density. 

Most of the tools were made of stone, 
bone, and antler. Gradually they mastered 
rather complicated processes of forging and 
later casting of native copper. Spinning and 
weaving were developing. Potting reached 
a high level. In terms of diversity of wares, 
the quality of manufacture and exquisite 
polychrome painting the Tripolye ceramic 
wares occupy one of the first places in Europe 
of that time.

Cemeteries (known only for the Late  
Tripolye period) indicate the development of 
tribal traditions and the presence of certain 
religious beliefs. The centerpiece there 
was given to feminine – the great goddess 
of fertility, and masculine – in the form of 
Heavenly Bull (solar or lunar). The Late 
Tripolye cemetery at Vyhvatintsy village 
of Rybnitsa district has become widely 
known, as it has been investigated by Soviet 
archaeologists over the years.

The most studied settlement sites of the 
Tripolye culture in the Dniester Region are 
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ного) быка. Широкую известность по-
лучил позднетрипольский могильник у                   
с. Выхватинцы Рыбницкого района, на 
протяжении ряда лет исследовавшийся 
советскими археологами.

Наиболее изучены поселенческие па-
мятники трипольской культуры в Прид-
нестровье у сс. Рашков и Хрустовая 
Каменского района, а также у с. Жура 
Рыбницкого района. В то же время по 
данным археологических разведок из-
вестны десятки трипольских поселений, 
большая часть которых концентрирует-

located near Rashkov and Hrustovaya 
villages of Kamenka district, as well as at 
Zhura village of Rybnitsa district. At the 
same time, according to archaeological 
surveys dozens of the Tripolye settlements 
are known, most of which are concentrated 
in Kamenka and Rybnitsa districts of the 
Pridnestrovian Moldavian Republic.

Chalcolithic population of the steppe 
zone coexisted with carriers of the Tripolye 
culture in the middle and later stage of its 
development – in the 5th and 4th millennia 
BC. These steppe pastoralists were the first 

Рис. 27. Раскопки кургана 110 у с. Глиное Слободзейского района и расчистка основного 
энеолитического погребения

Fig. 27. Excavations of barrow 110 near Glinoe village, Slobodzeya district, and clearing of the main Chalcolithic burial
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ся в Каменском и Рыбницком районах 
Приднестровской Молдавской Республи-
ки. 

Энеолитическое население степной 
зоны сосуществовало с носителями три-
польской культуры на среднем и позднем 
этапе её развития – в V и IV тысячелетиях 
до н.э. Именно степные скотоводы первы-
ми начали сооружать над могилами своих 
умерших искусственные земляные холмы 
– курганы, с той поры ставшие неотъем-
лемой частью исторического ландшафта 
региона.

Подкурганные энеолитические погре-
бения были раскопаны у г. Дубоссары и у 
сс. Буторы и Красное Григориопольского 
района в 1970-х – 1980-х гг. Кроме того, в 
кургане 9 у с. Красное Григориопольско-
го района наряду с погребальными ком-
плексами, содержавшими интересный 
инвентарь, было исследовано энеолити-
ческое святилище. В 2012 г. у с. Глиное 
Слободзейского района сотрудниками 
НИЛ «Археология»  Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко и Института археологии На-
циональной Академии наук Украины в 
ходе совместной экспедиции было иссле-
довано ещё одно энеолитическое подкур-
ганное погребение (рис. 27).

to build artificial earthen hills – barrows – 
abobe the graves of their dead, which since 
then has become an integral part of the 
historical landscape of the region.

Under-barrow Chalcolithic burials were 
excavated near the town of Dubossary and 
Butory and Krasnoe villages of Grigoriopol 
district in the 1970s – 1980s. In addition, 
an Chalcolithic sanctuary was investigated 
in kurgan 9 near Krasnoe village of 
Grigoriopol district along with burial 
complexes containing interesting items. In 
2012, at Glinoe village of Slobodzeya district 
emploees  of  the “Archaeology”  RL  of 
the  T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University and the Institute of Archaeology 
of the National Academy of Sciences of 
Ukraine in the course of joint expedition 
investigated one more under-barrow 
Chalcolithic burial (fig. 27).
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14. Сосуд
IV тыс. до н.э.
Трипольская культура
Глина
Высота 59 см.
Поселение Рашков XI
Раскопки 2002 г.

Vessel
The 4th millennium BC
The Tripolye culture
Clay
Height of 59 cm
Settlement Rashkov XI
Excavations of 2002

15. Статуэтка бычка
Трипольская культура
Глина
Длина 9,2 см
Поселение Рашков XI
Раскопки 2002 г.

Statuette of a bull
The Tripolye culture 
Clay 
Length of 9.2 cm
Settlement Rashkov XI
Excavations of 2002
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17. Крышка сосуда
Трипольская культура
Глина
Высота 5,2 см
Поселение Рашков XI
Раскопки 2002 г.

Vessel lid
The Tripolye culture 
Clay 
Height of 5.2 cm
Settlement Rashkov XI
Excavations of 2002

16. Чашка
Трипольская культура
Глина
Высота 4,3 см
Поселение Рашков XI
Раскопки 2002 г.

Bowl
The Tripolye culture 
Clay 
Height of  4.3 cm
Settlement Rashkov XI
Excavations of 2002

18. Наконечник стрелы
на сколе подправки лезвия шлифованного топора
Энеолит / Ранний бронзовый век 
Кремень
2,6 х 1,7 см
Поселение Незавертайловка V
Находка 2015 г.

Arrowhead on the flake of fixing up of polished ax blade
The Chalcolithic / The Early Bronze Age
Flint
2.6 x 1.7 cm
Settlement Nezavertailovka V
Found in 2015
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Рис. 28. Реконструкция гончарного горна трипольской культуры (автор Г.М. Зыков)

Fig. 28. The Tripolye culture potter’s hearth. Painting by Gh.M. Zykov





БРОНЗОВЫЙ ВЕК
 

THE BRONZE AGE

Это период в истории, когда широкое 
распространение получает бронза – пер-
вый искусственный сплав, открытый че-
ловеком. 

Преимущества бронзы перед медью 
– твёрдость и сравнительно низкая тем-
пература плавления. Использование 
орудий труда из бронзы привело к про-
грессивным сдвигам в хозяйственной де-
ятельности людей. На территории степей 
Восточной Европы влажный климат сме-
нился засушливым, неблагоприятным 
для примитивного земледелия, что при-
вело к развитию животноводства.

Расселение племён скотоводов сопро-
вождалось распространением колёсного 
транспорта, налаживанием постоянных 
путей сообщения, усовершенствовани-
ем вооружения и военного дела (появ-
ление боевых колесниц, а позднее – вои-
нов-всадников).

Возможность накопления богатств –
стад скота и металлических изделий – 
способствовала обособлению правящей 
элиты в лице глав больших патриархаль-
ных родов и военных вождей.

The Bronze Age is the period in history 
when bronze became widespread, the first 
artificial alloy, discovered by a man.

Advantages of bronze over copper are 
in its hardness and a relatively low melting 
point. The use of tools made of bronze 
has resulted in a progressive shift in the 
economic activity. At the steppes of Eastern 
Europe humid climate changed to arid one, 
unfavorable for primitive agriculture, which 
led to the development of cattle breeding.

Settling of pastoralists’ tribes was 
accompanied by the proliferation of wheeled 
transport, establishment of permanent 
communication ways, development of 
weapons and military art (the appearance of 
chariots, and later – warriors-horsemen).

The ability to accumulate wealth – cattle 
herds and metal products – contributed to 
the isolation of the ruling elite, represented 
by the heads of large patriarchal clans and 
military leaders.

Mass construction of barrows became 
common for the burial rite. The development 
of spiritual culture and art was reflected 
in the monumental anthropomorphic 
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Для погребального обряда становит-
ся характерным массовое строительство 
курганов. Развитие духовной культуры и 
искусства нашло отражение в монумен-
тальной антропоморфной скульптуре, 
разнообразных изделиях из кости, камня 
и металла, многочисленных вариантах 
орнаментации керамики.

На территории Приднестровья в конце 
IV – III тыс. до н.э. обитали племена уса-
товской культуры, ямной и катакомбной 
культурно-исторических общностей, во II 
тыс. до н.э. – бабинской культурно-исто-
рической общности (культуры многова-
ликовой керамики), сабатиновской и бе-
лозёрской культур.

Синкретическая усатовская культура, 
объединяющая традиции трипольских 
земледельцев и степных скотоводов, дати-
руется на территории Северо-Западного 
Причерноморья концом IV – началом III 
тыс. до н.э. и знаменует переход к брон-
зовому веку. Под курганами-святилища-
ми, представлявшими собой довольно 
сложные культовые сооружения, распо-
лагались погребения и ритуальные ямы 
(рис. 29). Они содержали керамические 
сосуды, в том числе и расписные, бронзо-
вые украшения, орудия труда и оружие, 
кремнёвые орудия и наконечники стрел, 
глиняные статуэтки, бусы из раковин 
и птичьих костей. Сотрудниками Дне-
стровской археологической экспедиции 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко были исследова-
ны неординарные погребальные ком-
плексы усатовской  культуры у г. Слобод-

sculptures, a variety of products made of 
bone, stone and metal, numerous styles of 
ceramic ornamentation.

At the end of the 4th – the 3rd millennium BC  
tribes  of the Usatovo culture, the  Pit  Graves 
and the Catacomb Graves cultural-historical 
communities, in the 2nd millennium BC – 
the Babino cultural-historical community 
(aka the Multi-Cordoned Ware culture), 
the Sabatinovka and the Belozerka cultures 
inhabited on the territory of the Dniester 
Region.

Syncretistic Usatovo culture that combines 
traditions of the Tripolye farmers and steppe 
pastoralists existed in the North-West Pontic 
Region at the end of the 4th – beginning 
of the 3rd millennium BC and marked 
the transition to the Bronze Age. Under 
barrows-sanctuaries there were found rather 
complex cult constructions, burials, and 
ritual pits (fig. 29). They contained ceramic 
vessels, including painted ones, bronze 
adornments, tools and weapons, flint tools 
and arrowheads, clay figurines, necklaces of 
shells and bird bones.

The  emploees of the Dniester 
archaeological expedition of                                                                                        
T.G. Shevchenko Pridnestrovian State 
University investigated  extraordinary  
burial complexes of the Usatovo culture in 
the town of Slobodzeya in 1994 and near 
Glinoe village, Slobodzeya district, in 2015.

In the Early and Middle Bronze Age 
the territory of the Dniester Region was 
inhabited by tribes of the Pit Graves cultural-
historical community (end of the 4th – the 
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зея в 1994 г. и у с. Глиное Слободзейского 
района в 2015 г.

В раннем и среднем бронзовом веке  
на территории Приднестровья обитали 
племена ямной культурно-исторической 
общности (конец IV – III тыс. до н.э.). 

Культурно-историческая общность в 
археологии определяется множеством 
сходных проявлений культуры (погре-
бальный обряд, керамика, домострои-
тельство и т.п.), бытовавших в определён-
ных географических пределах в условиях 
хозяйственной и исторической близости 
обитавшего на этой территории населе-
ния. В пределах общностей выделяются 
отдельные археологические культуры и/
или локальные варианты (типы памятни-
ков). Так, для территории Приднестровья 
характерен буджакский тип памятников 
ямной культурно-исторической общно-
сти.

Большинство степных курганов на-
сыпано именно племенами ямной куль-
турно-исторической общности. Погре-
бальное сооружение представляет собой 
прямоугольную яму, перекрытую де-
ревом или камнем. В перекрытиях и на 
подкурганном пространстве встречаются 
каменные антропоморфные скульптуры. 
Тела умерших, уложенные на спине или 
на боку с подогнутыми ногами, окраши-
вались красной минеральной краской – 
охрой.

Погребения сопровождались керами-
кой, изделиями из камня, кости и метал-
ла, деталями деревянных повозок. В част-

3rd  millennium BC).
Cultural-historical community in 

archeology is determined by many similar 
cultural manifestations (funeral rite, ceramic 
wares, house-building, etc.), which were 
common in certain geographical limits in 
terms of economic and historical closeness 
of population living in the area. Within 
the communities separate archaeological 
cultures and/or local versions (types of sites) 
stand out. So, for example, the territory of 
the Dniester Region is marked by the Bugeac 
type of the Pit Graves cultural-historical 
community.

Most of the steppe barrows were 
heaped by tribes of the Pit Graves cultural-
historical community. Funeral construction 
is a rectangular pit covered with wood or 
stone. In the coverings and on the under-
barrow surface were sometimes found stone 
anthropomorphic sculptures. The bodies of 
the dead, laid on the back or on one side with 

Рис. 29. Ритуальная яма с костяком особи
мелкого рогатого скота в кургане 4 группы 
«Сад» у с. Глиное Слободзейского района

Fig. 29. Ritual pit with sheep or goat skeleton in barrow 4 of the 
“Sad” group near Glinoe village, Slobodzeya district
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ности,  детали  повозки  были  найдены   
в 1981 г. в ямном погребении у с. Бычок 
Григориопольского района. Характер-
ными для ямной культурно-историче-
ской общности Приднестровья являются 
баночные сосуды и амфоры с налепны-
ми ушками и шнуровой орнаментаци-
ей, бронзовые и серебряные височные 
кольца, кремнёвые орудия и наконеч-
ники стрел. Эти артефакты были найде-
ны при раскопках курганов у с. Окница 
и Кузьмин Каменского района, с. Мокра 
Рыбницкого района, у г. Дубоссары и с. 
Дойбаны-2 Дубоссарского района, у с. Бу-
торы Григориопольского района, возле г. 
Слободзея, а также у с. Глиное (рис. 30) и 
Ближний Хутор Слободзейского района.

Племена ямной культурно-историче-
ской общности были носителями индоев-
ропейских языков.

В среднем бронзовом веке в Поднестро-
вье обитали племена катакомбной куль-
турно-исторической общности (середина 
III – начало II тыс. до н.э.). 

bent legs, were painted with red mineral dye 
– ochre.

Usually, the graves contain ceramic wares, 
items from stone, bone and metal, and parts 
of wooden carts. In particular, the cart parts 
were found in 1981 in the Pit Graves burial 
near Bychok village of Grigoriopol district. 
The Pit Graves cultural-historical community 
in the Dniester Region is characterized by 
jar vessels and amphorae with little handles 
and corded decoration, bronze and silver 
temporal rings, flint tools, and arrowheads. 
These artifacts were found during excavations 
of barrows at Oknitsa and Kuzmin villages of 
Kamenka district, Mokra village of Rybnitsa 
district, town of Dubossary and Doibany-2 
village of Dubossary district, Butory village 
of Grigoriopol district, near the town of 
Slobodzeya, as well as at Glinoe (fig. 30) 
and Blizhnii Khutor villages of Slobodzeya 
district.

The tribes of the Pit Graves cultural-
historical community were, most probably, 
the Indo-European speaking peoples.

Рис. 30. Погребение 15
ямной культурно-
исторической общности
в кургане 1 
группы «Сад»
у с. Глиное
Слободзейского района

Fig. 30 Burial 15 of the Pit Graves 
cultural-historical community
 in barrow 1 of the “Sad” group
near Glinoe village,
Slobodzeya district
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В Северо-Западном Причерноморье 
представлена в основном ингульская 
культура. Известны здесь отдельные па-
мятники раннекатакомбной, донецкой и 
манычской катакомбных культур.

Катакомбные погребения были впуще-
ны в насыпанные ранее энеолитические 
и ямные курганы. Погребальное сооруже-
ние представляет собой катакомбу, состо-
ящую из входной шахты, входа-дромоса 
и подземной камеры, где было уложено 
вытянуто на спине или на боку тело по-
койного. Входная шахта и камера обычно 
были округлой формы, реже – многоу-
гольной или прямоугольной. На дне ка-
меры находилась подстилка в виде шкур 
или циновок (рис. 31). Дромос закрывался 
деревянным либо каменным заслоном, на 
котором иногда размещались кости жерт-
венных животных.

Погребения сопровождались керами-
ческими сосудами – горшками и чашами 
с прочерченным либо шнуровым орна-
ментом, изделиями из камня, кости и ме-
талла – оружием, орудиями труда, укра-
шениями.

 Воинственность катакомбных племён 
подтверждается находками каменных на-
верший боевых топоров-молотов и булав, 
кремнёвых наконечников стрел и дроти-
ков, бронзовых кинжалов. Нередко встре-
чаются следы боевых ранений на костях 
погребённых в катакомбах мужчин. Наи-
более яркие погребальные комплексы 
катакомбной культурно-исторической 
общности изучены у с. Окница Камен-

In the Middle Bronze Age the territory of 
the Dniester Region was inhabited by tribes 
of the Catacomb Graves cultural-historical 
community (middle of the 3rd – beginning 
of the 2nd millennium BC).

The North-West Pontic Region is 
represented mainly by the Ingul culture of 
the Catacomb Graves cultural-historical 
community. There are known to be specific 
sites of the Early Catacomb Graves, the 
Donetsk and the Manych Catacomb Graves 

Рис. 31. План погребения 12 ингульской
катакомбной культуры в кургане 1 группы «ДОТ» 
у с. Глиное Слободзейского района и его 
графическая реконструкция
(автор С.Н. Разумов)

Fig. 31. Plan of burial 12 of the Ingul Catacomb Graves culture in 
barrow 1 of the “DOT” group near Glinoe village, Slobodzeya district, 
and its graphical reconstruction (after S. Razumov)
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ского района, у г. Дубоссары, у г. Тирас-
поль, у с. Глиное Слободзейского района. 
Уникальной для Северо-Западного При-
черноморья является находка набора из 
трёх гадальных костей (параллелепипеды 
из рога благородного оленя с вырезанны-
ми на гранях символами) из погребения 
11 кургана 1 группы «Сад» у с. Глиное.

На территории Северо-Западного При-
черноморья во второй половине III тыс. 
до н.э. прослеживаются контакты племён 
катакомбной и ямной культурно-истори-
ческих общностей.

В позднем бронзовом веке (II тыс. до 
н.э.) на территории Приднестровья оби-
тали племена бабинской культурно- 
исторической общности (культуры мно-

cultures. 
The catacombs were sunk in the already 

existing Chalcolithic and the Pit Graves 
barrows. The burial construction is a 
catacomb, consisting of entrance well, 
dromos-entrance, and underground 
chamber, where a body was laid stretched on 
the back or one side. The entrance well and 
the chamber were usually rounded, rarely 
polygonal or rectangular. At the bottom of 
the chamber there was an underlay of animal 
skins or mats (fig. 31). Dromos could have 
been closed by a wooden or stone screen, 
sometimes with the bones of sacrificial 
animals put upon it.

The burials were accomponied by ceramic 
vessels – pots and bowls with incised or cord 
decoration, wares of stone, bone and metal – 
weapons, tools, jewelry.

Militancy of the Catacomb Graves tribes is 
confirmed by the finds of stone end-pieces of 
battle axes-hammers and maces, flint arrow-
heads and javelins, and bronze daggers. Also, 
the traces of battle wounds are frequently 
displayed on the bones of men buried in the 
catacombs. The most outstanding funerary 
complexes of the Catacomb Graves cultural-
historical community are studied near 
Oknitsa village, Kamenka district, near the 
town of Dubossary, near the city of Tiraspol, 
near Glinoe village, Slobodzeya district.

The unique finding for the North-West 
Pontic Region is a set of three fortunetelling 
dices (parallelepipeds of red deer antler with 
symbols carved on the sides) from the burial 
11, barrow 1, the “Sad” group near Glinoe 

Рис. 32. Погребение 2 бабинской культурно-
исторической общности в кургане 1 группы 
«Сад» у с. Глиное Слободзейского района

Fig. 32. Burial 2 of the Babino cultural-historical community in the 
barrow 1 of the “Sad” group near Glinoe village, 
Slobodzeya district
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говаликовой керамики), сабатиновской и 
белозерской культур. 

Бабинская культурно-историческая 
общность (XX-XVII вв. до н.э.) представ-
ляет переходный период от среднего к 
позднему бронзовому веку. Для неё ха-
рактерны погребения в ямах и подбоях 
с сильно скорченными на боку костяка-
ми, сопровождаемые лепной керамикой 
и костяными пряжками. Наиболее инте-
ресные погребальные комплексы бабин-
ской культурно-исторической общности 
были изучены в курганах у г. Дубоссары, 
у с. Буторы Григориопольского района, а 
также у с. Глиное Слободзейского района 
(рис. 32).

Формирование сабатиновской куль-
туры связано с благоприятной климати-
ческой ситуацией (влажный и тёплый 
климат) в течение XVII-XIII вв. до н.э. 
Наступает время развития комплексного 
скотоводческо-земледельческого хозяй-
ства, резко увеличивается число поселе-
ний. В частности, поселения сабатинов-
ской     культуры      исследовались      у     
сc. Терновка и Незавертайловка Слобод-
зейского района.

Именно на это время приходится рас-
цвет бронзолитейного производства. На 
смену мышьяковистым  окончательно 
пришли оловянистые бронзы. Совершен-
ствование технологий, рост добычи руд, 
расширение торговых связей привели к 
распространению кладов бронзовых из-
делий.

Начиная с XII века до н.э. происходи-

village.
There can be traced contacts of tribes of 

the Catacomb Graves and the Pit Graves 
cultural and historical communities in the 
second half of the the 3rd millennium BC 
on the territory of the North-West Pontic 
Region.

In the Late Bronze Age (the 2nd  
millennium BC) the territory of the Dniester 
Region was inhabited by tribes of the Babino 
cultural-historical community (aka the Multi-
Cordoned Ware culture), the Sabatinovka 
and the Belozerka cultures.

The Babino cultural-historical  commu-
nity (the 20th-17th centuries BC) represents a 
transition period from the Middle to the Late 
Bronze Age. It is characterized by burials 
in pits and undercutsnear-bottom niches 
with skeletons strongly crouched on the 
side, accomponied by hand-made pottery 
and bone belt buckles. The most interesting 
funerary complexes of the Babino cultural-
historical community have been studied in 
barrows near the town of Dubossary, Butory 
village, Grigoriopol district, as well as near 
Glinoe village, Slobodzeya district (fig. 32).

Formation of the Sabatinovka culture 
is associated with favorable climatic 
situation (wet and warm climate) during 
the 17th-13th centuries BC. That was the 
time of development of complex pastoral-
agricultural economy; the number of 
settlements increased sharply. In particular, 
settlements of the Sabatinovka culture were 
studied near Ternovka and Nezavertailovka 
villages, Slobodzeya district.
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ли негативные изменения климата (он 
становился холоднее и суше), что вызва-
ло отток населения. Резко снизилась или 
прекратилась добыча медной руды, со-
кращается металлообрабатывающее про-
изводство. Но одновременно осваивают-
ся, хотя и медленно, навыки обработки 
железа и кочевое скотоводство. В этот пе-
риод на территории Приднестровья оби-
тало население, связанное с белозёрской 
культурой. На материалах поселений и 
погребений прослеживаются интенсив-
ные связи с Балкано-Дунайским регио-
ном, проявляющиеся в распространении 
высококачественной лепной керамики, 
различных типов бронзовых, золотых и 
стеклянных украшений. Неординарные 
погребальные комплексы белозерской 
культуры были изучены у с. Погребя Ду-
боссарского района в 1980 г., а также у с. 
Глиное Слободзейского района в 1982 г. и 
в 2012 г. (рис. 33).

At this time bronze production flourished. 
Tin bronze had finally replaced arsenical 
bronze. Improved technologies, increased 
ore extraction, and expansion of trade 
relations had led to the spread of the hoards 
of bronze items.

Starting from the 12th century BC there 
were negative changes in the climate (it 
became colder and drier), which caused the 
outflow of population. The exploitation of 
copper ore deposits has been nearly stopped, 
metal-working manufacturing scaled down. 
But at the same time, people were mastering, 
though slowly, iron processing skills and 
nomadic pastoralism. During this period, the 
territory of the Dniester Region was  inhabited 
by population, associated with the Belozerka 
culture. Materials of settlements and burials 
demonstrate intensive connections with 
the Balkan-Danube Region, manifested 
in the spread of high-quality hand-made 
pottery, various types of bronze, gold and 
glass adornments. Extraordinary funerary 
complexes of the Belozerka culture were 
studied near Pogrebia village, Dubossary 
district, in 1980, as well as near Glinoe 
village, Slobodzeya district, in 1982 and 2012 
(fig. 33).

Рис. 33.Фиксация сосуда на перекрытии
погребения 7 белозёрской культуры
в кургане 110 у с. Глиное
Слободзейского района

Fig. 33. Fixing the vessel on the overlap
of the Belozerka culture burial 7
in barrow 110 near Glinoe village,
Slobodzeya district
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19. Бисер, бусины. Конец IV тыс. до н.э. Усатовская культура
Кость птичья. Диаметр 0,15-0,2 см, 0,4-0,6 см
Слободзея. Курган 1, погребение 28
Раскопки 1994 г.

Beads. End of the 4th millennium BC. The Usatovo culture. Bird’s bone. Diameter of 0.15-0.2 cm, 0.4-0.6 cm 
Slobodzeya. Barrow 1, burial 28. Excavations of 1994

20. Фрагмент
отбойника-ретушёра
Усатовская культура
Риолит яшмовидный
Длина 5,5 см
Слободзея
Курган 1, погребение 28
Раскопки 1994 г.

Fragment of hammerstone-retoucher
The Usatovo culture 
Jasperlike rhyolite
Length of 5.5 cm
Slobodzeya
Barrow 1, burial 28
Excavations of 1994
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21. Вкладыш серпа на ножевидной пластине
Усатовская культура
Кремень
Длина 6,2 см
Слободзея
Курган 1, погребение 28
Раскопки 1994 г.

Insert of sickle on the knife-like blade
The Usatovo culture
Flint
Length of 6.2 cm 
Slobodzeya
Barrow 1, burial 28
Excavations of 1994

22. Посоховидная булавка
Усатовская культура
Медь
Длина 5,2 см
Слободзея
Курган 1, погребение 28
Раскопки 1994 г.

Staff-like pin
The Usatovo culture
Copper
Length of 5.2 cm
Slobodzeya
Barrow 1, burial 28
Excavations of 1994

23. Трансверсальные наконечники стрел
Усатовская культура
Кремень
2,5 х 1,5 см, 1,7 х 1,35 см
Слободзея
Курган 1, погребение 28
Раскопки 1994 г.

Transversal arrowheads
The Usatovo culture
Flint
2.5 x 1.5 cm, 1.7 x 1.35 cm
Slobodzeya
Barrow 1, burial 28. 
Excavations of 1994
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26. Наконечники стрел
Первая пол. III тыс. до н.э. Ямная культура
Кремень. Длина2,35 см, 2,9 см, 2,9 см, 1,9 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «ДОТ»
Курган 1, погребение 2
Раскопки 2013 г.

Arrowheads
First half of the 3rd millennium BC. The Pit Graves culture 
Flint. Length of 2.35 cm, 2.9 cm, 2.9 cm, 1.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district), “DOT” group 
Barrow 1, burial 2
Excavations of 2013

24. Наконечник стрелы
Ямная культура
Кремень. Длина 1,9 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 110, погребение 3
Раскопки 2012 г.

Arrowhead
The Pit Graves culture
Flint. Length of 1.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 110, burial 3
Excavations of 2012

25. Наконечник стрелы
Ямная / Катакомбная культура
Кремень. Длина 2,2 см
Поселение Токмазея I
Находка 2016 г.

Arrowhead
The Pit Graves / Catacomb Graves culture
Flint
Length of 2.2 cm
Settlement Tokmazeya I
Found in 2016

27. Бусина
Ямная культура
Ископаемая раковина
2,2 х 1,9 х 1,4 см
Глиное (Слободзейский р-н),
группа «ДОТ»
Курган 1, погребение 9
Раскопки 2013 г.

Bead 
The Pit Graves culture
Fossil shell
2.2 x 1.9 x 1.4 cm
Glinoe (Slobodzeya district), “DOT” group 
Barrow 1, burial 9
Excavations of 2013

28. Наконечник дротика
Ямная /
/ Катакомбная культура
Кремень
Длина 6,4 см
Поселение НезавертайловкаV
Находка 2010 г.

Javelin-head 
The Pit Graves /
/ Catacomb Graves culture
Flint 
Length of 6.4 cm 
Settlement Nezavertailovka V
Found in 2010
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29. Нож
Ямная культура
Бронза
Длина 11,7 см
Поселение Токмазея I
Находка 2015 г.

Knife
The Pit Graves culture
Bronze
Length of 11.7 cm
Settlement Tokmazeya I
Found in 2015 30. Нож на отщепе

Ямная культура. Кремень. Длина 6,3 см
Дойбаны-2
Курган 1, погребение 5
Раскопки 2007 г.

Knife on flake
The Pit Graves culture. Flint. Length of 6.3 cm 
Dojbany-2
Barrow 1, burial 5
Excavations of 2007

31. Долото
Ямная культура
Кость
Длина 13,5 см
Дойбаны-2
Курган 1, погребение 5
Раскопки 2007 г.

Adze
The Pit Graves culture
Bone
Length of 13.5 cm 
Dojbany-2
Barrow 1, burial 5
Excavations of 2007

32. Ретушёр
Ямная культура
Рог благородного оленя
Длина 9,6 см
Дойбаны-2
Курган 1, погребение 5
Раскопки 2007 г.

Retoucher
The Pit Graves culture 
Red deer antler
Length of 9.6 cm
Dojbany-2
Barrow 1, burial 5
Excavations of 2007
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34. Амфора
Ямная культура. Глина. Высота 17,6 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 110, погребение 3
Раскопки 2012 г.

Amphora
The Pit Graves culture. Clay. Height of 17.6 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 110, burial 3
Excavations of 2012

33. Растиральник-отбойник
Ямная культура. Песчаник
9 х 7 х 7,7 см
Дойбаны-2
Курган 1, погребение 3
Раскопки 2007 г.

Crumbler-hammerstone
The Pit Graves culture
Sandstone
9 x 7 x 7.7 cm
Dojbany-2
Barrow 1, burial 3
Excavations of 2007

35. Поильник
Ямная культура. Глина. Высота 3,8 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «ДОТ»
Курган 1, погребение 6
Раскопки 2013 г.

Feeding cup
The Pit Graves culture
Clay. Height of 3.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district), “DOT” group
Barrow 1, burial 6
Excavations of 2013

36. Амфора
Ямная культура. Глина. Высота 24 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «Сад»
Курган 1, погребение 15
Раскопки 2013 г.

Amphora
The Pit Graves culture
Clay. Height of 24 cm
Glinoe (Slobodzeya district), the “Sad” group
Barrow 1, burial 15
Excavations of 2013
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37. Сосуд
Вторая пол. III тыс. до н.э. Катакомбная культура
Глина. Высота 16 см. Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 43. Раскопки 1995 г.

Vessel 
Second half of the 3rd millennium BC. The Catacomb Graves culture
Clay. Height of 16 cm. Glinoe (Slobodzeya district). Barrow 1, burial 43
Excavations of 1995

38. Наконечник дротика
Катакомбная культура
Кремень
Длина 4,6 см
Поселение Парканы II
Находка 2015 г.

Javelin-head 
Catacomb Graves culture 
Flint
Length of 4.6 cm 
Settlement Parkany II
Found in 2015

39. Заготовка каменного
навершия булавы
Катакомбная культура
Базальт. Высота 4,8 см
Глиное (Слободзейский р-н) 
группа «ДОТ»
Курган 2, погребение 7
Раскопки 2016 г.

Half-finished stone mace head
The Catacomb Graves culture 
Basalt. Height of 4.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district),
“DOT” group
Barrow 2, burial 7
Excavations of 2016

40. Сосуд
Катакомбная культура. Глина. Высота 15,3 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 31
Раскопки 1995 г.

Vessel 
The Catacomb Graves culture. Clay. Height of 15.3 cm
Glinoe (Slobodzeya district). Barrow 1, burial 31
Excavations of 1995
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41. Гадальные кости
Катакомбная культура. Рог оленя. 24 × 21 × 20 мм, 25 × 23 × 21 мм, 24 × 20 × 18 мм
Глиное (Слободзейский р-н), группа «Сад». Курган 1, погребение 11
Раскопки 2013 г.

Fortunetelling dice set
The Catacomb Graves culture. Red deer antler. 24 × 21 × 20mm, 25 × 23 × 21mm, 24 × 20 × 18 mm
Glinoe (Slobodzeya district), the “Sad” group. Barrow 1, burial 11
Excavations of 2013

42. Шило-проколка
Катакомбная культура
Бронза. Длина 3,6 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 31
Раскопки 1995 г.

Awl-borer
The Catacomb Graves culture 
Bronze. Length of 3.6 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 1, burial 31
Excavations of 1995

43. Шило-проколка
Катакомбная культура
Кость. Длина 7 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 43
Раскопки 1995 г.

Awl-borer
The Catacomb Graves culture
Bone. Length of 7 cm 
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 1, burial 43
Excavations of 1995
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44. Наконечник стрелы,
застрявший в гиоидной кости мужчины
Катакомбная культура
Кремень. Длина 2 см
Глиное (Слободзейский р-н)
группа «Сад»
Курган 1, погребение 6
Раскопки 2013 г

Arrowhead stuck in a man’s hyoid bone
The Catacomb Graves culture. Flint. Length of 2 cm 
Glinoe (Slobodzeya district), the “Sad” group 
Barrow 1, burial 6
Excavations of 2013

45. Шило-проколка
Катакомбная культура
Бронза. Длина 5,2 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 44
Раскопки 1995 г

Awl-borer
The Catacomb Graves culture
Bronze. Length of 5.2 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 1, burial 44
Excavations of 1995

46. Топор-молот
Катакомбная культура
Базальт
Длина 7 см
Глиное (Слободзейский р-н) 
группа «ДОТ»
Курган 1, погребение 12
Раскопки 2013 г.

Ax-hammer
The Catacomb Graves culture
Basalt
Length of 7 cm
Glinoe (Slobodzeya district),
“DOT” group
Barrow 1, burial 12
Excavations of 2013
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48. Кружка
Первая пол. II тыс. до н.э. Бабинская культура
Глина. Высота 5,8 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «Сад»
Курган 1, погребение 2
Раскопки 2013 г.

Cup
First half of the 2nd millennium BC. The Babino culture. Clay. Height of 5.8 cm 
Glinoe (Slobodzeya district), the “Sad” group. Barrow 1, burial 2
Excavations of 2013

47. Пряжка
Бабинская культура
Кость
4,2 х 3,9 см
Мокра
Курган 1, погребение 12
Раскопки 1994 г.

Buckle 
The Babino culture
Bone 
4.2 x 3.9 cm
Mokra 
Barrow 1, burial 12
Excavations of 1994

49. Топор-молот
Бабинская культура. Сланец. Длина 9,8 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «Сад». Курган 1, погребение 13
Раскопки 2013 г.

Axe-hammer
The Babino culture. Shale. Length of 9.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district), the “Sad” group. Barrow 1, burial 13
Excavations of 2013
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50. Сосуд
Бабинская культура
Глина
Высота 6,6 см
Глиное (Слободзейский р-н)
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 2
Раскопки 2016 г.

Vessel
The Babino culture 
Clay
Height of 6.6 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
“Vodovod” group 
Barrow 2, burial 2
Excavations of 2016

51. Пест-скипетр
Бабинская культура
Глина
Высота 4,8 см
Поселение Незавертайловка V
Находка 2009 г.

Pestle-sceptre 
The Babino culture
Clay
Height of 4.8 cm 
Settlement Nezavertailovka V
Found in 2009

52. Нож
XVII-XVI вв. до н.э.
Бабинская /Сабатиновская 
культура. Бронза
Длина 8,5 см
Поселение Терновка I
Находка 2015 г

Knife 
The 17th-16th centuries BC. The Babino 
/ The Sabatinovka culture
Bronze. Length of 8.5 cm 
Settlement Ternovka I
Found in 2015

53. Нож-бритва
Бабинская /
/ Сабатиновская культура
Бронза
Длина 10,9 см
Поселение Терновка I
Находка 2015 г.

Knife-razor 
The Babino / The Sabatinovka culture
Bronze
Length of 10.9 cm 
Settlement Ternovka I
Found in 2015
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55. Булавка
Сабатиновская культура
Кость
Длина 11,7 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 110, погребение 6
Раскопки 2012 г.

Pin
The Sabatinovka culture 
Bone. Length of 11.7 cm 
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 110, burial 6
Excavations of 2012

56. Серп
XIII в. до н.э.
Сабатиновская культура
Бронза
Длина по хорде 18,5 см
Поселение Терновка II
Находка 2007 г.

54. Навершие
Сабатиновская культура
Бронза
Высота 3,4 см
Поселение Токмазея I
Находка 2015 г.

Finial
The Sabatinovka culture 
Bronze
Height of 3.4 cm
Settlement Tokmazeya II
Found in 2015

Sickle
The 13th century BC
The Sabatinovka culture
Bronze
Length along the chord is 18.5 cm
Settlement Ternovka II
Found in 2007

67



57. Крючок рыболовный
Вторая пол. II тыс. до н.э.
Бронза
6,3 х 3,9 см
Поселение Парканы II
Находка 2015 г.

Fishing hook 
Second half of the 2nd millennium BC
Bronze
6.3 x 3.9 cm
Settlement Parkany II
Found in 2015

58. Крючок рыболовный
Вторая пол. II тыс. до н.э.
Бронза
8,8 х 3,8 см
Поселение Индия
Находка 2015 г.

Fishing hook 
Second half of the 2nd millennium BC
Bronze
8.8 x 3.8 cm
Settlement India
Found in 2015
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60. Сосуд
XII-XI вв. до н.э. Белозёрская культура
Глина. Высота 10,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 110, погребение 7
Раскопки 2012 г.

Vessel 
The 12th-11th centuries BC. The Belozerka culture
Clay. Height of 10.5 cm. 
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 110, burial 7
Excavations of 2012

59. «Бритва»
Белозёрская культура
Бронза
Длина 8,7 см
Карагаш,
поселение «Дачи»
Находка 2016 г.

“Razor”
Belozersky culture 
Bronze
Length of 8.7 cm
Karagash,
settlement “Dachi” 
Found in 2016

61. Булавка
Белозёрская культура
Бронза
Длина 11,9 см
Поселение Терновка I
Находка 2015 г.

Pin
The Belozerka culture
Bronze. Length of 11.9 cm
Settlement Ternovka I
Found in 2015

62. Сосуд
Белозёрская культура
Глина. Высота 8 см. Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 110, погребение 7
Раскопки 2012 г.

Vessel
The Belozerka culture
Clay. Height of 8 cm. Glinoe (Slobodzeya district). Barrow 110, burial 7
Excavations of 2012
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Наступление железного века в истории 
каждого конкретного региона мира свя-
зывается с изготовлением основных форм 
орудий труда и оружия на основе железа 
рудной, а не метеоритной, природы и с 
распространением железной металлур-
гии и кузнечного дела. Уже в середине 
II тыс. до н.э. начинается эпоха раннего 
железа в Малой Азии. Первые изделия из 
рудного, или кричного, железа упомина-
ются в хеттских клинописных табличках 
XV-XIII вв. до н.э. В конце II тыс. до н.э. че-
рез греческие города Малой Азии желе-
зоделательные навыки распространяют-
ся на Эгейские острова и в европейскую 
Грецию. В это же время первые изделия 
из рудного железа становятся известны-
ми в археологических памятниках Прид-
нестровья, знаменуя собой начало эпохи 
железа в нашем регионе.

В Приднестровье в это время в лесо-
степной зоне преимущественно обитали 
древние фракийцы, а в степной – кимме-
рийцы.

Древние фракийцы (X-VII вв. до н.э.) 
жили в неукреплённых поселениях, в на-

РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
 

 THE EARLY IRON AGE

The beginning of the Iron Age in the 
history of each particular region of the world 
is associated with the manufacture of the 
main forms of tools and weapons of iron 
extracted from ore, but not from meteorite, 
and the spread of ferrous metallurgy and 
blacksmithing.

As early as middle of the 2nd millennium 
BC there begins the Early Iron Age in Asia 
Minor. The first products from the ore-
based and bloomery iron mentioned in the 
Hittite cuneiform tablets dated the 15th-
13th centuries BC. At the end of the 2nd 
millennium BC through the Greek cities in 
Asia Minor ironworks skills spread to the 
Aegean islands and European Greece. In the 
same time the first products of iron extracted 
from ore are known to be found in the 
archaeological sites of the Dniester Region, 
marking the beginning of the Iron Age in our 
region.

In that period the Dniester Region was 
mainly inhabited by the ancient Thracians in 
the forest-steppe zone and the Cimmerians 
in steppe.

The ancient Thracians (the 10th-7th 
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земных глинобитных домах, в которых 
располагалась большая патриархальная 
семья. Фракийцы занимались скотовод-
ством и земледелием, а также выплавкой 
и обработкой бронзы, а позже – железа. 
Развито у них также было изготовление 
орудий из кости и рога, производство 
глиняной посуды, прядение и ткачество. 
Поселения фракийцев известны по ар-
хеологическим разведкам в Рыбницком 
и Дубоссарском районах. В могильниках 
этого времени погребения совершались 
по обряду трупосожжения и трупополо-
жения. В частности, два погребения Са-
харно-Солонченской группы (конец IX – 
начало VII в. до н.э.) были обнаружены и 
исследованы в 1956 г. у с. Большой Моло-
киш Рыбницкого района. Эти захороне-
ния были совершены в каменных ящиках 
и оказались безынвентарными. 

Киммерийцы (IX-VII вв. до н.э.) издав-
на обитали в степях Северного Причер-
номорья. Они были скотоводами и вели 
кочевой образ жизни. Это первый народ, 
самоназвание которого нам известно из 
сообщений древнегреческих авторов. За-
метное место в истории ираноязычных 
киммерийских племён занимали военные 
походы в древневосточные государства 
(Урарту, Ассирию, Фригию, Лидию), что 
нашло отражение в письменных источ-
никах VIII-VII вв. до н.э.

Об имущественном и социальном рас-
слоении киммерийцев нам известно в ос-
новном по сохранившимся и исследован-
ным погребальным памятникам, а также 

centuries BC)  lived in unfortified settlements 
in terraneous wattle-and-daub houses within 
large patriarchal family. The Thracians were 
engaged in cattle-breeding and agriculture, 
as well as the smelting and processing of 
bronze, and later – iron. Also, the developed 
areas were manufacturing of tools of 
bone and antler, clay wares, spinning and 
weaving. Thracian settlements are known 
from archeological survey investigations in 
Rybnitsa and Dubossary districts. Cremation 
and inhumation burial rites took place in 
the cemeteries of this period. In particular, 
two burials of the Saharna-Solonceni group 
(end of the 9th – beginning of the 7th century 
BC) were discovered and studied in 1956 
near Bolshoi Molokish village, Rybnitsa 
district. These burials were made in stone 
cists and appeared to be without goods. 

The Cimmerians (the 9th-7th centuries BC) 
have long lived in the steppes of North Pontic 
Region. They were cattle breeders and led a 
nomadic life. This is the first nation the name 
of which we know from the works of ancient 
Greek authors. A prominent place in the 
history of Iranian-speaking Cimmerian tribes 
was occupied by the military campaigns in 
ancient East states (Urartu, Assyria, Phrygia, 
Lydia), which is reflected in written sources 
dated back to the 8th-7th centuries BC. 

Basically, we learn about property and 
social stratification of the Cimmerians 
from the preserved and investigated burial 
sites, as well as from hoards and accidental 
discoveries. As a rule, the Cimmerians buried 
their tribesmen in barrows of the previous 
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по кладам и случайным находкам. Как 
правило, киммерийцы хоронили своих 
соплеменников в курганах предшеству-
ющего времени – в ямах или подбоях. 
Крайне редко фиксируются возведение 
курганов над основными киммерийски-
ми захоронениями и бескурганный об-
ряд погребения. В мужские захоронения 
клали предметы конского снаряжения, 
оружие, оселки, посуду и жертвенную 
пищу. В женских захоронениях встреча-
ются посуда, орудия труда и украшения. 
Для киммерийского искусства характер-
ны геометрические орнаменты в виде 
одинарных и концентрических кружков, 
розеток, разнородных спиралей, меан-
дров и ромбовидных фигур.

Ряд неординарных киммерийских за-
хоронений был раскопан на террито-
рии Приднестровья. В 1992 г. на окраине 
Слободзеи был исследован курган с дву-
мя киммерийскими погребениями (ос-
новным и впускным), упомянутый нами 
при описании истории археологических 
исследований в Приднестровье. В 1994 г. 

time – in pits or near-bottom niches. There 
are just a few records about construction 
of barrows over main Cimmerian burials 
and burial rites without barrows. They put 
items from horse equipment, weapons, 
whetstones, pottery, and sacrificial food in 
male graves. Pottery, tools, and adornments 
are found in female graves. The Cimmerian 
art is characterized by geometric ornaments 
in the form of single and concentric circles, 
rosettes, diverse spirals, meanders, and 
rhombic figures.

Several extraordinary Cimmerian graves 
were unearthed on the territory of the 
Dniester Region. In 1992, a barrow with two 
Cimmerian burials (main and secondary) on 
the outskirts of Slobodzeya was investigated, 
which we have mentioned above, when 
describing the history of archaeological 
research in the Dniester Region. In 1994 
near Mokra village, Rybnitsa district, a 
Cimmerian secondary burial was found, and 
a year later, one more – near Glinoe village 
of Slobodzeya district. Only 20 years later, 
in 2015, near the same village, Slobodzeya 

Рис. 34. Киммерийские 
погребения 16 и 17
в кургане 4 группы «Сад»
у с. Глиное 
Слободзейского района

Fig. 34. Cimmerian burials 16 and 17
in the barrow 4 of the “Sad” group
near Glinoe village,
Slobodzeya district
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у с. Мокра Рыбницкого района было най-
дено впускное киммерийское захороне-
ние, а спустя год ещё одно – у с. Глиное 
Слободзейского района. Только через 20 
лет, в 2015 г., у того же села Слободзейско-
го района были обнаружены три кимме-
рийских впускных погребения в одном 
кургане (рис. 34).

Киммерийцев сменили скифы, кото-
рые появились в Приднестровье в конце 
VII в. до н.э. В VI-IV вв. до н.э. скифы были 
скотоводами и вели преимущественно 
кочевой образ жизни. Они разводили 
лошадей, крупный и мелкий рогатый 
скот, поддерживали культурные и тор-
гово-экономические контакты со своими 
соседями – фракийскими племенами на 
западе и северо-западе, и с греческими го-
родами-колониями – на юге и юго-восто-
ке. Скифы были прекрасными наездни-
ками и воинами. «Отец истории» Геродот 
оставил нам подробное описание неудач-
ного похода персидского царя Дария на 
скифов в 512 г. до н.э.

В отличие от своих предшественни-
ков, киммерийцев, скифы, как правило, 
возводили курганные насыпи над захо-
ронениями своих соплеменников. Одна-
ко в Приднестровье известны скифские 
погребения в курганах эпохи бронзы, а 
также бескурганные могильники и скиф-
ские клады. Погребальные сооружения 
скифов различаются – ямы, катакомбы и 
деревянные склепы. Обычно практико-
вали обряд ингумации – умершего укла-
дывали в вытянутом положении, головой 

district, three Cimmerian secondary burials 
were discovered in one barrow (fig. 34).

The Cimmerians were replaced by the 
Scythians, who appeared in the Dniester 
Region since the end of the 7th century BC. 
In the 6th-4th centuries BC the Scythians 
were pastoralists and were mostly nomadic. 
They bred horses, cattle and sheep and goats, 
maintained cultural and trade-economic 
connections with their neighbors – the 
Thracian tribes in the west and northwest 
and Greek cities-colonies in the south and 
southeast. The Scythians were excellent 
horsemen and warriors. The ‘‘Father of 
History’’ Herodotus left us a detailed 
description of the unsuccessful campaign of 
Persian king Darius against the Scythians in 
512 BC. 

Unlike  their  predecessors,  the   
Cimmerians, the Scythians usually erected 
barrows over burials of their fellow 
tribesmen. However, there are known to be 
Scythian burials in barrows of the Bronze 
Age in the Dniester Region as well as soil 
cemeteries and Scythian hoards. Funeral 
constructions of the Scythians seem highly 
various in form; these are pits, catacombs, 
and wooden vaults. Usually, they practiced 
inhumation rite with the deceased laid 
in the extended position with head to the 
west. At the same time the steppes of the 
Dniester Region are known to have Scythian 
cremations; the body of the buried was burnt 
right there in the pit or in the wooden vault 
structure.

Over the past 120 years, hundreds of 
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на запад. В то же время в степях Придне-
стровья известны скифские погребения, 
совершённые по обряду кремации – тело 
погребённого сжигали на месте захороне-
ния (в яме или в деревянном склепе).

За последние 120 лет сотни скифских 
захоронений были исследованы на тер-
ритории Дубоссарского, Григориополь-
ского и Слободзейского районов. Многие 
из них содержали наборы вооружения, 
предметы конского снаряжения, орудия 
труда, предметы быта, посуду, украше-
ния, туалетные принадлежности и пред-
меты культа. Некоторые из находок яв-
ляются выдающимися произведениями 
ювелирного искусства, другие представ-
ляют собой греческие или фракийские 
импорты. За это время в насыпях кур-
ганов было сделано несколько находок 
скифских антропоморфных изваяний. 

Как показали исследования скифско-
го могильника у с. Глиное в 1995-2012 гг.   
(рис. 35), скифская степная культура не 
исчезла в степях Приднестровья в конце 
IV в. до н.э., как считалось ранее. В на-
стоящее время нет сомнений, что скифы 
проживали в степном Поднестровье не-
прерывно, минимум до конца II в. до н.э. 
В III-II вв. до н.э. скифы оседают на зем-
лю. Появляются скифские поселения у 
с. Чобручи и у с. Глиное Слободзейского 
района. В погребениях могильника у с. 
Глиное обнаружены находки, которые 
свидетельствуют о постоянных культур-
ных и торгово-экономических связях с 
греческим населением региона, с фра-

Scythian burials have been investigated in 
Dubossary, Grigoriopol, and Slobodzeya 
districts. Many of them contained weapons 
sets, items of horse equipment, tools, 
household items, wares, adornments, 
toiletries, and cult objects. Some of the 
finds are outstanding works of the jewelry 
art, others are Greek and Thracian imports. 
During this time, several finds of the Scythian 
anthropomorphic sculptures were made in 
barrows.

The studies of the Scythian cemetery in 
Glinoe in 1995-2012 (fig. 35) have revealed 
that the Scythian steppe culture had not 
disappeared in the steppes of the Dniester 
Region at the end of the 4th century BC, as  
it was previously thought. Currently, there 
is no doubt that the Scythians lived in the 
steppe Dniester continuously, at least until 
the end of the 2nd century BC. In the 3rd-
2nd centuries BC the Scythians have been 

Рис. 35. Головной убор на черепе
из погребения 1 кургана 91 могильника
у с. Глиное Слободзейского района
(раскопки 2007 г.)

Fig. 35. The headdress on the skull of the female buried
in the burial 1 barrow 91 in the cemetery 
near Glinoe village, Slobodzeya district (excavations of 2007)
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кийским племенем гетов и с носителями 
латенизированных культур Восточной 
Европы.

В Приднестровье известны и гетские 
памятники. Жили геты (V-II вв. до н.э.) 
как в укреплённых, так и в неукреплён-
ных поселениях. Самым распространён-
ным видом укрепления поселений являл-
ся деревянно-земляной вал со рвом, хотя 
в некоторых случаях при строительстве 
применялся камень. Некоторые горо-
дища были застроены стационарными 
жилищами и, очевидно, были постоян-
но заселены, другие использовались как 
городища-убежища в период опасности, 
угрожавшей жителям окрестных поселе-
ний. Неукреплённые поселения распола-
гались в удобных для земледелия и выпа-
са скота местах, в долинах рек и ручьёв. 
Жилищами гетов служили в основном 
наземные постройки, хотя встречаются 
и полуземляночные. Основными заняти-
ями гетов были земледелие и скотовод-

settling down. The Scythian settlements 
appeared near Chobruchi and Glinoe 
villages, Slobodzeya district. The finds in 
burials of cemetery near Glinoe clearly 
indicate permanent cultural, economic and 
trade relations with the Greek population 
of the region, with the Thracian tribe of the 
Gaetians and carriers of the La-Tene cultures 
of the Eastern Europe.

The Gaetic sites are also found in the 
Dniester Region. The Getae (the 5th-2nd 
centuries BC) lived both in the fortified and 
unfortified settlements. The most common 
type of fortified settlements is a wooden-
earthen rampart with a moat, although 
stone was used in the construction in some 
cases. Some settlements were built with 
stationary dwellings and, obviously, were 
continuously inhabited; others were used as 
shelter-settlements in their danger times that 
threatened the inhabitants of the surrounding 
settlements. Unfortified settlements were 
located in areas convenient for farming 
and grazing in the valleys of rivers and 
streams. The Gaetic dwellings were mostly 
terraneous, although there were also half-
dugouts. The main activities of the Gaetians 
were farming and cattle-breeding. They had 
developed foundry. The Gaetic settlements 
are found in Pridnestrovie in Kamenka 
district (Katerinovka and Rashkov villages), 
Rybnitsa district (Vyhvatintsy, Stroentsy 
villages), Grigoriopol district (Speya village).

There existed cremation and inhumation 
among the Gaetians. The only few Gaetic 
graves in the territory of the left bank of 

Рис. 36. Гетская погребальная урна, найденная
в с. Ташлык в 1958 г. Место хранения – 
Тираспольский объединённый музей

Fig. 36. Gaetic funeral urn found in Tashlyk village in 1958.
Tiraspol Integrated Museum
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ство. У них было развито литейное дело. 
Гетские городища известны в Придне-
стровье в Каменском районе (с. Катери-
новка, с. Рашков), в Рыбницком районе 
(с. Выхватинцы, с. Строенцы), Григорио-
польском районе (с. Спея).

Погребения совершались в основном 
по обряду кремации, реже по обряду ин-
гумации. Немногие гетские захоронения 
на территории левобережного Придне-
стровья были открыты и исследованы у 
с. Рашков Каменского района, у с. Таш-
лык (рис. 36) и с. Спея Григориопольско-
го района, у с. Чобручи Слободзейского 
района.

В первой половине I в. до н.э. в степи 
Северного Причерноморья проникают 
многочисленные племена сарматов. Сар-
маты (I в. до н.э. – IV в. н.э.) были воин-
ственными и постоянно угрожали восточ-
ным границам Римской империи. Будучи 
в основном скотоводами, сарматы распо-
лагали излишками скота, которые обме-
нивали на продукты земледелия в при-
черноморских полисах – Ольвии, Тире, 
Никонии. Считается, что отдельные сар-
матские кланы, судя по нескольким из-
вестным поселениям, переходили к заня-
тию земледелием. Активная торговля с 
римскими факториями и грабительские 
набеги на Мёзию позволяли накапливать 
богатые украшения и утварь, которые не-
редко встречаются как в курганных, так и 
грунтовых погребениях.

Хоронили умерших в основном в ямах. 
Господствует трупоположение, погребён-

the Dniester have been discovered and 
investigated in Rashkov village, Kamenka 
district, near Tashlyk village (fig. 36) and 
Speia village, Grigoriopol district, near 
Chobruchi village,  Slobodzeya district.

In the first half of the 1st century BC 
numerous Sarmatian tribes penetrate in the 
steppes of the North Pontic Region. The 
Sarmatians (the 1st century BC – 4th century 
AD) were quite warlike and constantly 
threatened the eastern borders of the 
Roman Empire. Being mainly pastoralists, 
the Sarmatians had a surplus of livestock, 
especially sheep and horses, which they 
exchanged on agriculture products in the 
poleis of the North Pontic Region – Olbia, 
Tyras, Nikonion. It is believed that some 
Sarmatian clans, according to several 
known settlements, got into agriculture. 
Active trading with Roman factories and 
plundering forays on Moesia allowed them 
to accumulate rich decorations and utensils 
that are often found in the barrow and soil 
burials.

They buried their dead mostly in the pits. 
In the Dniester Region inhumation was 
prevailing, the bodies mainly lay on their 
back with heads usually turned to the north. 
The inventory of male graves consists of 
swords and arrows, bridle set, occasionally 
spears. Many female graves also included 
swords, which confirms the data of ancient 
sources about participation of the young 
female Sarmatians in the fighting, as well 
as adornments, mirrors, knives, and spindle 
whorls. All the graves are marked by 
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ные в основном лежат на спине, в Прид-
нестровье головой, как правило на север. 
Инвентарь мужских погребений состав-
ляли мечи и стрелы, уздечный набор, из-
редка копья. В инвентарь многих женских 
погребений входили мечи, чем подтвер-
ждаются данные античных источников 
об участии молодых сарматок в боевых 
действиях, а также украшения, зеркала, 
железные ножи и пряслица. Для всех по-
гребений характерна жертвенная пища.

Самые яркие сарматские погребения 
были исследованы в 1990 г. у с. Мокра 
Рыбницкого района. Однако сарматские 
захоронения были обнаружены во всех 
районах Приднестровья. Так, в 2014 г. 
на окраине г. Тирасполь был исследован 
курган с основным сарматским захороне-
нием (рис. 37).

На заключительном этапе существова-
ния сарматов в Приднестровье появляет-

sacrificial food.
The most vivid Sarmatian burials were 

studied in 1990 near Mokra village, Rybnitsa 
district. However, Sarmatian graves were 
discovered and investigated in all districts 
of Pridnestrovie. For example, a barrow 
with the main Sarmatian burial (fig. 37) 
was investigated in 2014 on the outskirts of 
Tiraspol.

In the final phase of the existence of the 
Sarmatians, the Cherniakhov archaeological 
culture has formed here, in the Dniester 
Region by the middle of the 3rd – beginning 
of the 5th century. From the Carpathian 
Mountains in the west to the left bank of 
the Dnieper River in the east, this culture, in 
general, was distinguished by uniformity, 
even though it was multiethnic. Terraneous 
constructions dominated in Cherniakhov 
settlements, half-dugouts were used less 
frequently. Inside the houses there were 
found hearths and the remains of furnaces. 
Necessarily, houses had pits for storing 
grain, which was sometimes kept in large 
containers – large pots. Grain farming was 
highly productive for that time that is proved 
by the use of a wooden single-toothed plow 
and plow with an iron tip, which were driven 
by oxen. Cultivation of wheat, emmer wheat, 
millet, barley, rye and oat grains is confirmed 
by the finds of grains and imprints of these 
cereals on the clay. Pottery industry reaches 
high level. The Roman imports were red 
clay ceramic wares, different amphorae and 
various glass cups. Fibulae, rings, earrings, 
bracelets and other adornments were made 

Рис. 37. Сарматское погребение 1 кургана 1 
группы «Спутник» на окраине г. Тирасполь 
после завершения расчистки

Fig. 37. Sarmatian burial 1 of barrow 1 of the “Sputnik” group
on the outskirts of Tiraspol after the clearing
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ся черняховская археологическая культу-
ра (середина III – начало V в.). От Карпат 
на западе до левобережья Днепра на вос-
токе эта культура, в целом, отличалась 
единообразием, хотя была полиэтнич-
ной. На черняховских поселениях пре-
обладали наземные конструкции, полу-
землянки использовались реже. Внутри 
жилищ зафиксированы очаги и остатки 
печей. Обязательно присутствие ям для 
хранения зерна, которое иногда держали 
в больших сосудах – корчагах. О высоко-
продуктивном по тем временам зерновом 
хозяйстве свидетельствует применение 
деревянного рала и плуга с железным 
наконечником, которые приводились 
в движении волами. Культивирование 
пшеницы, полбы, проса, ячменя, ржи и 
овса подтверждается находками зёрен и 
отпечатком этих злаков на глине. Высо-
кого уровня достигает гончарное произ-
водство. В качестве римских импортов 
присутствуют красноглиняная керамика, 
различные амфоры и стеклянные кубки. 
Из бронзы изготавливали фибулы, коль-

of bronze. Gold and silver coins and gold 
jewelry with precious stones have been 
coming here from antique cities.

In Pridnestrovie, due to archaeological 
survey investigations, some dozens of the 
Cherniakhov settlements are found in all 
districts of the Republic (fig. 38).

Much less common were burials, because 
the tribes of the Cherniakhov culture 
normally practiced the soil burials. Funeral 
constructions are simple pits with inhumated 
and cremated burials. In the inhumated 
burials there were often made finds of 
pottery, jewelry, costume accessories, tools 
and household items.

Despite the difficulty of detecting 
Cherniakhov burials, some of them 
were identified. For example, in 1976, 
a Cherniakhov burial was discovered 
in Dzerzhinskoe village, Dubossary 
district. Two pottery vessels then went 
to the Dubossary museum. In 1994, in 
Dubossary, emploees of “Archaeology” 
Research Laboratory investigated another 
Cherniakhov burial, from the inventory of 

Рис. 38. Вид на
поселение
черняховской
культуры
у с. Токмазея

Fig. 38. View
of Cherniakhov
settlement near
Tokmazeya village
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ца, серьги, браслеты и другие украшения. 
Из античных городов сюда попадали зо-
лотые и серебряные монеты, а также зо-
лотые украшения со вставками из драго-
ценных камней.

 В Приднестровье, благодаря археоло-
гическим разведкам, известны десятки 
черняховских поселений во всех районах 
Республики (рис. 38). 

Значительно реже встречаются по-
гребения, т.к. для племён черняховской 
культуры был характерен бескурганный 
обряд захоронения. Погребальные соору-
жения представляют собой простые ямы, 
где фиксируются и ингумации, и кре-
мации. В погребениях, совершённых по 
обряду ингумации, нередки находки по-
суды, украшений, аксессуаров костюма, 
орудий труда и предметов быта.

Несмотря на трудность обнаружения 
черняховских могильников, некоторые 
из них удалось выявить. Так, в 1976 г. чер-
няховское погребение было обнаружено  
в с. Дзержинское Дубоссарского района. 
Два гончарных сосуда попали в Дубос-
сарский музей. В 1994 г. в г. Дубоссары 
сотрудниками НИЛ «Археология» было 
исследовано ещё одно черняховское по-
гребение, из инвентаря которого сохра-
нились пять гончарных сосудов и желез-
ный нож.

В 376 г. гунны (вторая половина IV – 
первая половина V в.), продвигаясь к гра-
ницам Римской империи, разгромили на 
своём пути «державу Германариха» (пле-
мена черняховской культуры).

which five pottery vessels and an iron knife 
have preserved.

In 376, the Huns (second half of IVth 
– first half of Vth century), moved to the 
borders of the Roman Empire, destroyed 
the “Germanarich Kingdom” (Cherniakhov 
culture) in their path.  

The sites of the Huns in the North Pontic 
Region are extremely rare and represented 
only by individual graves. The Huns 
practiced inhumated burials; the head of the 
buried was turned to the north. Often, the 
Huns did not bother themselves with grave 
building using burial constructions of the 
previous period.

Widely known is the rich Hunnish burial 
in a pit, discovered under a stone floor slab 
of the ancient crypt in Belyaus settlement in 
the West Crimea.

A similar situation was recorded by 
emploees of the “Archaeology” RL in 
2001. A Scythian burial construction in 
the form of a catacomb was studied in a 
barrow 50 of cemetery near Glinoe village, 
Slobodzeya district. The funeral chamber of 
this construction was used by the Huns for 
their deceased. At the same time the remains 
of the Scythians and their accompanying 
equipment were thrown out of the funeral 
chamber, and replaced with a coffin with 
the body of a man. The corpse lay stretched 
on his back, head to the north (fig. 39). The 
pottery jar was placed as an accompanying 
item. The headdress was decorated with 
plaques and a bronze gilt-embellished 
rhombic plate. The belt is found to have 
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Рис. 39. Гуннское погребение 2 в скифской 
катакомбе (погребение 1) кургана 50
у с. Глиное Слободзейского района

Fig. 39. Hunnish burial 2 in a Scythian catacomb (burial 1)
of barrow 50 near Glinoe village, Slobodzeya district

Памятники гуннов в Северном При-
черноморье крайне редки и представле-
ны только отдельными захоронениями. 
Практиковался обряд трупоположения, 
погребённые были ориентированы голо-
вой на север. Нередко гунны не утружда-
ли себя устройством могилы, используя 
для захоронений  погребальные сооруже-
ния предшествующего времени.

Широко известно богатое гуннское по-
гребение в яме, обнаруженное под камен-
ной плитой пола античного склепа на по-
селении Беляус в Западном Крыму.

Аналогичная ситуация была зафик-
сирована сотрудниками НИЛ «Археоло-
гия» в 2001 г. В кургане 50 могильника у 
с. Глиное Слободзейского района была 
исследована скифская катакомба. Погре-
бальная камера этого сооружения была 
использована гуннами для захоронения 
своего соплеменника. При этом останки 
скифов и сопровождающий их инвен-
тарь были выброшены из погребальной 
камеры, а на их место было уложено гро-
бовище с телом мужчины. Погребённый 
лежал в вытянутом положении на спине, 
головой на север (рис. 39). В качестве со-
провождающего инвентаря был положен 
кувшин. Головной убор был украшен 
бляшками и ромбовидной бронзовой с 
позолотой пластиной. На поясе обнару-
жена золотая пряжка. В настоящее вре-
мя этот погребальный комплекс является 
единственным гуннским захоронением, 
известным в Приднестровье.

a golden buckle. Currently, the funerary 
complex is the only Hunnish burial known 
in the Dniester Region.
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63. Булавка
Ранний гальштат
Бронза
Длина 9,4 см
Поселение Токмазея II
Находка 2015 г.

64. Сосуд
IX-VIII вв. до н.э. 
Черногоровская культура
Глина
Высота 31 см
Мокра
Курган 1, погребение 16
Раскопки 1994 г.

Vessel
The 9th-8th centuries BC
The Chernogorovka culture
Clay
Height of 31 cm
Mokra
Barrow 1, burial 16
Found in 1994

Pin
Early Hallstatt
Bronze
Length of 9.4 cm
Settlement Tokmazeya II
Found in 2015
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65. Сосуд
Черногоровская культура
Глина
Высота 35 см
Мокра
Курган 1, погребение 16
Раскопки 1994 г.

Vessel 
The Chernogorovka culture 
Clay
Height of 35 cm
Mokra
Barrow 1, burial 16
Found in 1994
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66. Сосуд
Черногоровская культура
Глина
Высота 14 см
Слободзея
Курган 3, погребение 1
Раскопки 1992 г.

Vessel
The Chernogorovka culture 
Clay
Height of 14 cm 
Slobodzeya 
Barrow 3, burial 1
Excavations of 1992



67. Распределители ремней конской упряжи
Черногоровская культура
Бронза. Высота 1,4 см, 1,6 см
Слободзея. Курган 3, погребение 3
Раскопки 1992 г.

Spreaders of straps of the horse-harness
The Chernogorovka culture 
Bronze. Height of 1.4 cm 1.6 cm. Slobodzeya. Barrow 3, burial 3
Excavations of 1992

68. Оселок
Черногоровская культура
Сланец. Длина 13,2 см
Слободзея. Курган 3, погребение 3
Раскопки 1992 г.

Whetstone 
The Chernogorovka culture 
Shale. Length of 13.2 cm. Slobodzeya. Barrow 3, burial 3
Excavations of 1992

69. Псалии
Черногоровская культура
Рог. Длина 12-12,7 см
Слободзея.
Курган 3, погребение 3
Раскопки 1992 г.

Cheek-pieces
The Chernogorovka culture 
Elk antler
Length of 12-12.7 cm
Slobodzeya
Barrow 3, burial 3
Excavations of 1992
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71. Височное кольцо
Черногоровская культура
Золото
Диаметр 2,5 см
Слободзея
Курган 3, погребение 3
Раскопки 1992 г.

Temporal ring 
The Chernogorovka culture 
Gold
Diameter 2.5 cm
Slobodzeya
Barrow 3, burial 3
Excavations of 1992
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70. Меч
Черногоровская культура
Железо
Длина 65,7 см
Слободзея
Курган 3, погребение 3
Раскопки 1992 г.

Sword 
The Chernogorovka culture 
Iron
Length of 65.7 cm
Slobodzeya 
Barrow 3, burial 3
Excavations of 1992
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73. Оселок
Черногоровская культура
Песчаник. Длина 13 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 8
Раскопки 1995 г.

Whetstone 
The Chernogorovka culture 
Sandstone. Length of 13 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 1, burial 8
Excavations of 1995

74. Сосуд
Вторая пол. VIII – нач. VII в. до н.э.
Черногоровская культура
Глина
Высота 14,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 1, погребение 8
Раскопки 1995 г.

Vessel 
Second half of the 8th –
the beginning of the 7th century BC
The Chernogorovka culture 
Clay
Height of 14.5 cm 
Glinoe
(Slobodzeya district).
Barrow 1, burial 8
Excavations of 1995

72. Сосуд
Вторая пол. VIII –
первая пол. VII в. до н.э.
Черногоровская культура
Глина. Высота 17 см
Глиное (Слободзейский р-н), 
группа «Сад»
Курган 4, погребение 16
Раскопки 2015 г.

Vessel
Second half of the 8th –
first half of the 7th century BC
The Chernogorovka culture 
Clay. Height of 17 cm 
Glinoe (Slobodzeya district),
the “Sad” group 
Barrow 4, burial 16
Excavations of 2015



75. Урна погребальная
Рубеж VII-VI вв. до н.э. Фракийцы
Глина. Высота 25,5 см
Слободзея (могильник?)
Находка 1979 г.

Funeral urn 
The border of the 7th-6th centuries BC. The Thracians
Clay. Length of 25.5 cm
Slobodzeya (cemetery?)
Found in 1979

76. Урна погребальная
Фракийцы
Глина. Высота 39,5 см
Слободзея (могильник?)
Находка 1979 г.

Funeral urn 
The Thracians
Clay. Height of 39.5 cm
Slobodzeya (cemetery?)
Found in 1979

77. Миска
Фракийцы. Глина. Высота 9,5 см. Слободзея (могильник?)
Находка 1979 г.

Bowl 
The Thracians. Clay. Height of 9.5 cm. Slobodzeya (cemetery?)
Found in 1979
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78. Застёжка горита
Фракийцы
Рог
Длина 6,5 см
Слободзея (могильник?)
Находка 1979 г.

Gorytos clasp
The Thracians
Antler
Length of 6.5 cm 
Slobodzeya (cemetery?)
Found in 1979

79. Браслет
Фракийцы
Железо. Диаметр 5 см
Слободзея (могильник?)
Находка 1979 г.

Bracelet
The Thracians 
Iron
Diameter 5 cm
Slobodzeya (cemetery?)
Found in 1979

80. Фрагмент сосуда
VII-VI вв. до н.э.
Фракийцы
Глина
10,5 х 7,9 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2002 г.

Fragment of a vessel
The 7th-6th centuries BC
The Thracians 
Clay
10.5 х 7.9 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2002
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81. Амфора
IV в. до н.э. Икос
Глина. Высота 68,5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Amphora
The 4th century BC. Ikos
Clay. Height of 68.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016

82. Амфора
III в. до н.э.
Гераклея
Глина
Высота 59,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 33, погребение 2
Раскопки 2007 г.

Amphora
The 3rd century BC
Heraclea
Clay
Height of 59.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 33, burial 2
Excavations of 2007

83. Амфора
III в. до н.э. Синопа
Глина. Высота 65,8 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 115, погребение 1
Раскопки 2012 г.

Amphora
The 3rd century BC. Sinope. Clay. Height of 65.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 115, burial 1
Excavations of 2012

84. Амфора
II в. до н.э. Родос
Глина. Высота 82,2 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 112, погребение 1
Раскопки 2012 г.

Amphora
The 2nd century BC. Rhodes. Clay. Height of 82.2 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 112, burial 1
Excavations of 2012
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85. Hаконечник дротика
и наконечники копий
IV в. до н.э.
Скифы
Железо
Высота 37,2 см, 42 см, 43,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Javelin-head
and spearheads
The 4th century BC
The Scythians
Iron
Height of 37.2 cm, 42 cm, 43.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016
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86. Наконечники стрел
IV в. до н.э.
Скифы
Бронза, рог
Длина 3,8-4,5 см, 4,3-5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Arrowheads
The 4th century BC
The Scythians
Bronze, antler
Length of 3.8-4.5 cm, 4.3-5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016

87. Оселок
IV в. до н.э. Скифы. Песчаник, железо. Длина 14,9 см
Глиное (Слободзейский р-н), группа «Водовод». Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Whetstone 
The 4th century BC. The Scythians. Sandstone, iron. Length of 14.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district), “Vodovod” group. Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016
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88. Ножи – боевой и столовый
IV в. до н.э.
Скифы
Железо, рог
Длина сохр. 25,9 см;
длина 19,4см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

89. Фибула
IV в. до н.э. 
Бронза
Длина 6,1 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Combat knife and table-knife
The 4rh century BC
The Scythians 
Iron, horn
Length of the preserved is 25.9 cm;
length of 19.4 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016

Fibula
The 4th century BC
Bronze
Length of 6.1 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016
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90. Чашка
IV в. до н.э.
Аттика
Глина
Высота 5 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 3, погребение 2
Раскопки 2016 г.

Cup
The 4th century BC
Attica
Clay
Height of 5 cm
Glinoe (Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016

Тамга на дне чашки

Tamga on the bottom
of the cup
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91. Гребень
IV в. до н.э. 
Рог. 6 х 5,6 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 2, погребение 12
Раскопки 2016 г.

Comb
The 4th century BC  
Red deer antler. 6 x 5.6 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 2, burial 12
Excavations of 2016
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92. Ожерелье
IV в. до н.э.
Стекло, раковина
Длина раковины 4,5 см
Тирасполь
Погребение 2002 г.

Necklace
The 4th century BC
Glass, shell
Shell length is 4.5 cm 
Tiraspol 
Excavations of 2002
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93. Канфар кубковидный
IV в. до н.э.
Аттика
Глина
Высота сохр. 8 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 1, погребение 2
Раскопки 2015 г.

Cup-kantharos
The 4th century BC
Attica.
Clay
Height of preserved is 8 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 1, burial 2
Excavations of 2015

94. Ожерелье
IV в. до н.э.
Стекло
Длина скарабеоида 2,9 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Сад»
Курган 1, погребение 6
Раскопки 2015 г.

Necklace 
The 4th century BC
Glass 
Length of scarabiod is 2.9 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Sad” group 
Barrow 1, burial 6
Excavations of 2015
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95. Горшок
IV в. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 13 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 5, погребение 3
Раскопки 2016 г.

Pot 
The 4th century BC
The Scythians 
Clay
Height of 13 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 5, burial 3
Excavations of 2016

96. Ожерелье
IV в. до н.э.
Стекло, клык хищника
Длина клыка 4,15 см
Глиное
(Слободзейский р-н),
группа «Водовод»
Курган 5, погребение 3
Раскопки 2016 г.

Necklace 
The 4th century BC
Glass, carnivore’s canine
The length of the fang is 4.15 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
“Vodovod” group
Barrow 5, burial 3
Excavations of 2016
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97. Наконечники копий
III-II вв. до н.э.
Скифы
Железо
Длина 26,3 см, 20,5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 25, погребение 1
Курган 86, погребение 1
Раскопки 1998 г. и 2007 г.

Spearheads
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Iron
Length of 26.3 cm, 20.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 25, burial 1
Barrow 86, burial 1
Excavations of 1998 and 2007
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98. Боевые топоры:
двулезвийный и однолезвийный
III-II вв. до н.э. Скифы
Железо. Длина 14,6 см, 21,7 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 14, погребение 2
Курган 31, погребение 1
Раскопки 1999 г. и 2000 г.

99. Оселки
III-II вв. до н.э.
Скифы
Песчаник
Длина 6 см, 10,7 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 20, погребение 1
Курган 28, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Whetstones 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Sandstone
Length of 6 cm, 10.7 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 20, burial 1
Barrow 28, burial 1
Excavations of 1999

Battle axes:
double-edged and single-edged
The 3rd-2nd centuries BC. The Scythians
Iron. Length of 14.6 cm, 21.7 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 14, burial 2
Barrow 31, burial 1
Excavations of 1999 and 2000
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100. Наконечники дротиков
III-II вв. до н.э.
Скифы
Железо
Длина 30,1 см, 30 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 71, погребение 1
Курган 2, погребение 2
Раскопки 1995 г. и 2006 г.

Javelin-heads 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Iron
Length of 30.1 cm, 30 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 71, burial 1
Barrow 2, burial 2
Excavations of 1995 and 2006
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101. Крючки-застёжки
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза
Длина 11 см, 8,2 см, 5,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 95, погребение 1
Курган 18, погребение 1
Курган 3, погребение 1
Раскопки 1996 г., 1997 г. и 2008 г.

102. Крючок-застёжка
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза
Длина сохр. 6,5 см
Поселение Парканы II
Находка 2016 г.

Hooked clasp 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Bronze 
Length of the preserved is 6.5 cm
Settlement Parkany II
Found in 2016

103. Крючок поясной
II-I вв. до н.э. Скифы
Бронза. Длина 3,9 см
Поселение Парканы II
Находка 2015 г.

Belt hook 
The 2nd-1st centuries BC. The Scythians
Bronze. Length of 3.9 cm
Settlement Parkany II
Found in 2015

Hooked clasps
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Bronze
Length of 11 cm, 8.2 cm, 5.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 95, burial 1
Barrow 18, burial 1
Barrow 3, burial 1
Excavations of 1996, 1997 and 2008
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104. Бусина
конского снаряжения 
III-II вв. до н.э. 
Стекло
Высота 3,2 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 17, погребение 1
Раскопки 1997 г.

Bead of horse harness
The 3rd-2nd centuries BC
Glass
Height of 3.2 cm 
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 17, burial 1
Excavations of 1997

105. Бляхи перстневидные 
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза
Высота 2-2,3 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 14, погребение 1
Раскопки 1997 г.

Ring-shaped badges
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Bronze
Height of 2-2.3 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
Barrow 14, burial 1
Excavations of 1997

106. Пронизи крестовидные
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза
2,4 х 2,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 18, погребение 2
Раскопки 1998 г.

Cross-shaped beads 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Bronze
2.4 х 2.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 18, burial 2
Excavations of 1998
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108. Фалар
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза
Диаметр 7 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 14, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Phalera
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Bronze
Diameter of 7 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 14, burial 1
Excavations of 1999

107. Налобники конские
III-II вв. до н.э. Скифы
Бронза. Длина 12,8 см, 6,8 см, 14,7 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 14, погребение 1
Курган 18, погребение 2
Курган 25, погребение 1
Раскопки 1997 г. и 1998 г.

Frontlets
The 3rd-2nd centuries BC. The Scythians
Bronze. Length of 12.8 cm, 6.8 cm, 14.7 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 14, burial 1
Barrow 18, burial 2
Barrow 25, burial 1
Excavations of 1997 and 1998
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109. Седельные пряжки
III-II вв. до н.э.
Скифы
Рог, железо
Длина 6 см, диам. 5,7 см, 4,8 х 4,3 см 
Глиное (Слободзейский р-н) 
Курган 17, погребение 1 
Курган 56, погребение 1 
Курган 18, погребение 1
Раскопки 1997 г. и 2001 г.

110. Амулеты-подвески
III-II вв. до н.э.
Скифы
Когти орла
Длина 3,2 см, 1,85 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 31, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Amulet-pendants
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Eagles’ phalanges
Length of 3.2 cm, 1.85 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 31, burial 1
Excavations of 1999

Saddle buckles 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Elk antler, iron
Length of 6 cm, diameter of 5.7 cm, 4.8 x 4.3 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 17, burial 1
Barrow 56, burial 1
Barrow 18, burial 1
Excavations of 1997 and 2001
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111. Амулет-подвеска
III-II вв. до н.э.
Скифы
Раковина
Длина 5,1 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 69, погребение 2
Раскопки 2006 г.

Amulet-pendant
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Shell 
Length of 5.1 cm 
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 69, burial 2
Excavations of 2006

112. Амулет-подвеска
III-II вв. до н.э. Скифы
Бронза. Длина 2,4 см
Глиное(Слободзейский р-н)
Курган 75, погребение 1
Раскопки 2003 г.

Amulet-pendant
The 3rd-2nd centuries BC. The Scythians
Bronze. Length of 2.4 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 75, burial 1
Excavations of 2003

113. Амулет-подвеска
III-II вв. до н.э.
Скифы
Раковина
Длина сохр. 4,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 81, погребение 3
Раскопки 2004 г.

Amulet-pendant
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians
Shell
Length of the preserved is 4.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 81, burial 3
Excavations of 2004
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114. Зеркала
III-II вв. до н.э. Скифы
Бронза, кость
Диаметр диска 18 см, 11,1 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 14, погребение 2
Курган 56, погребение 2
Раскопки 2000 г. и 2007 г.

Mirrors 
The 3rd-2nd centuries BC. The Scythians
Bronze, bone
Disc diameter is 18 cm, 11.1 cm 
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 14, burial 2
Barrow 56, burial 2
Excavations of 2000 and 2007

115. Застёжка
III-II вв. до н.э.
Скифы
Серебро, стекло
5,55 х 3,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 81, погребение 3
Раскопки 2004 г.

Clasp
The 3rd-2nd centuries BC.
The Scythians 
Silver, glass
5.55 x 3.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 81, burial 3
Excavations of 2004
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116. Зеркала
III-II вв. до н.э.
Скифы
Бронза, железо
Диаметр диска 12,1 см, 11,7 см, 7,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 23, погребение 1
Курган 55, погребение 1
Курган 91, погребение 1
Раскопки 1998 г., 2001 г. и 2007 г.

Mirrors 
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Bronze, iron
Disc diameter is 12.1 cm, 11.7 cm, 7.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 23, burial 1
Barrow 55, burial 1
Barrow 91, burial 1
Excavations of 1998, 2001 and 2007
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117. Фибула
III-II вв. до н.э. 
Серебро
Длина 7,1 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 3, погребение 1
Раскопки 1996 г.

Fibula
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
Length of 7.1 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 3, burial 1
Excavations of 1996

118. Фибула
III-II вв. до н.э. 
Бронза
Длина 6,5 см
Поселение Токмазея II
Находка 2016 г.

Fibula
The 3rd-2nd centuries BC
Bronze
Length of 6.5 cm
Settlement Tokmazeya II
Found in 2016

119. Фибула
III-II вв. до н.э.
Серебро
Длина 7 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 115, погребение 1
Раскопки 2012 г.

Fibula 
The 3rd-2nd centuries BC
Silver.
Length of 7 cm
Glinoe
(Slobodzeya district),
Barrow 115, burial 1
Excavations of 2012
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121. Бусина-ворворка
с двумя носатыми
личинами
III-II вв. до н.э.
Стекло
Высота 4,55 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 91, погребение 1
Раскопки 2007 г.

Conical bead with
two big-nosed masks 
The 3rd-2nd centuries BC
Glass
Height of 4.55 cm 
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 91, burial 1
Excavations of 2007

120. Ожерелье
III-II вв. до н.э.
Стекло
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 55, погребение 1
Раскопки 2001 г.

Necklace 
The 3rd-2nd centuries BC
Glass
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 55, burial 1
Excavations of 2001
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122. Монета
II в. до н.э. Серебро. 18,5 х 17,5 мм. Вес 2,5 г
Варварское подражание македонской монете Филиппа II
Аверс – кельтизированное изображение головы Зевса в лавровом венке вправо
Реверс – варваризированное изображение всадника на коне с ветвью
под крупом коня и знаком в виде косого креста позади всадника
Слободзейский район. Находка 2009 г.

Coin
The 2nd century BC. Silver. 18.5 x 17.5 mm. Weight 2.5 g
Barbaric imitation of a Macedonian coin of Philip II 
Avers – Celticized image of the Zeus head in a laurel wreath to the right
Reverse – Barbarized image of a rider on a horse with a branch under
the horse’s croup, and a sign in the form of an oblique cross behind the rider
Slobodzeya district. Found in 2009

123. Височное кольцо
III-II вв. до н.э.
Серебро
Диаметр 1,7 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 54, погребение 1
Раскопки 2007 г.

Temporal ring
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
Diameter 1.7 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 54, burial 1
Excavations of 2007

124. Перстень
III-II вв. до н.э.
Серебро
2,15 х 2 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 107, погребение 3
Раскопки 2011 г.

Finger ring 
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
2.15 х 2 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 107, burial 3
Excavations of 2011
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126. Серьга
III-II вв. до н.э.
Серебро
1,65 х 1,3 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 65, погребение 1
Раскопки 2001 г.

Earring
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
1.65 x 1.3 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 65, burial 1
Excavations of 2001

125. Браслеты
III-II вв. до н.э.
Серебро
Диаметр 5,1 см и 5,3 см (пара), 6,7 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 35, погребение 2 
(пара браслетов вверху)
Курган 107, погребение 3
Раскопки 2007 г.

Bracelets
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
5.1 cm diameter and 5.3 cm (a pair),
6.7 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 35, burial 2 
(a pair of bracelets at the top)
Barrow 107, burial 3
Excavations of 2007
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127. Серьги
III-II вв. до н.э.
Золото
Диаметр 2,3 см и 1,9 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 31, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Earrings
The 3rd-2nd centuries BC
Gold
Diameter of 2.3 cm and 1.9 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 31, burial 1
Excavations of 1999

128. Серьги
III-II вв. до н.э.
Серебро
Диаметр 1,3 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 19, погребение 2
Раскопки 1998 г.

Earrings
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
Diameter of 1.3 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 19, burial 2
Excavations of 1998

129. Серьги
III-II вв. до н.э.
Бронза
Диаметр 2,1 см и 2 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 9, погребение 1
Раскопки 1997 г.

Earrings 
The 3rd-2nd centuries BC
Bronze 
Diameter of 2.1 cm and 2 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 9, burial 1
Excavations of 1997
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130. Серьги
III-II вв. до н.э.
Золото
Диаметр 1,7 см и 1,8 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 33, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Earrings
The 3rd-2nd centuries BC
Gold
Diameter of 1.7 cm and 1.8 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 33, burial 1
Excavations of 1999

131. Серьги
III-II вв. до н.э.
Серебро
Диаметр 1,9 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 6, погребение 2
Раскопки 1996 г.

Earrings
The 3rd-2nd centuries BC
Silver
Diameter of 1.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 6, burial 2
Excavations of 1996

132. Височное кольцо
III-II вв. до н.э.
Электр
Диаметр 2 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 66, погребение 1
Раскопки 2002 г.

Temporal ring 
The 3rd-2nd centuries BC
Electr
Diameter of 2 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 66, burial 1
Excavations of 2002
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133. Курильница
III-II вв. до н.э. Скифы
Глина
Высота 16,6 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 109, погребение 1
Раскопки 2011 г.

Incense cup
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 16.6 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 109, burial 1
Excavations of 2011

134. Курильница
III-II вв. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 17,1 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 66, погребение 2
Раскопки 2006 г.

Incense cup
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 17.1 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 66, burial 2
Excavations of 2006
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135. Миска
III-II вв. до н.э.
Глина
Высота 16,4см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 45, погребение 1
Раскопки 2000 г.

Bowl
The 3rd-2nd centuries BC
Clay 
Height of 16.4 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 45, burial 1
Excavations of 2000

136. Чашка
III-II вв. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 3,9 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 47, погребение 1
Раскопки 2000 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 3.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 47, burial 1
Excavations of 2000

137. Светильник
III-II вв. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 6,8 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 56, погребение 1
Раскопки 2001 г.

Lamp
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 6.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 56, burial 1
Excavations of 2001
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139. Сосуд
III-II вв. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 35,2 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2005 г

Vessel
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 35.2 cm
Chobruchi settlement 
Excavations of 2005

138. Сосуд
III-II вв. до н.э.
Скифы
Глина
Высота 42,7 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2005 г.

Vessel
The 3rd-2nd centuries BC
The Scythians 
Clay
Height of 42.7 cm
Chobruchi settlement 
Excavations of 2005
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140. Миска
III-II вв. до н.э.
Глина
Высота 9,7 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 21, погребение 1
Раскопки 1998 г.

Bowl
The 3rd-2nd centuries BC
Clay
Height of 9.7 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 21, burial 1
Excavations of 1998

141. Чашка
III-II вв. до н.э.
Глина
Высота 4 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 7, погребение 1
Раскопки 1996 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Clay
Height of 4 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 7, burial 1
Excavations of 1996

142. Чашка
III-II вв. до н.э.
Книд
Глина
Высота 7,5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 84, погребение 1
Раскопки 2006 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Cnidos
Clay
Height of 7.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 84, burial 1
Excavations of 2006
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143. Чашка
III-II вв. до н.э.
Родос
Глина
Высота 5,5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 88, погребение 1
Раскопки 2007 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Rhodes
Clay
Height of 5.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 88, burial 1
Excavations of 2007

144. Чашка
III-II вв. до н.э.
Пафос?
Глина
Высота 4,8 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 89, погребение 2
Раскопки 2007 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Pathos?
Clay
Height of 4.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 89, burial 2
Excavations of 2007

145. Чашка
III-II вв. до н.э.
Эгина
Глина
Высота 6 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 23, погребение 1
Раскопки 1998 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Aegina
Clay
Height of 6 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 23, burial 1
Excavations of 1998
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146. Чашка
III-II вв. до н.э.
Аргос?
Глина
Высота 5,9 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 97, погребение 1
Раскопки 2009 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Argos?
Clay
Height of 5.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 97, burial 1
Excavations of 2009

147. Чашка
III-II вв. до н.э.
Глина
Высота 5,9 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 97, погребение 1
Раскопки 2009 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Clay
Height of 5.9 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 97, burial 1
Excavations of 2009

148. Чашка
III-II вв. до н.э.
Родос
Глина
Высота 6 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 52, погребение 1
Раскопки 2001 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Rhodes
Clay
Height of 6 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 52, burial 1
Excavations of 2001
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149. Чашка
III-II вв. до н.э.
Родос
Глина
Высота 5,8 см
Глиное
(Слободзейский р-н) 
Курган 34, погребение 1
Раскопки 1999 г.

150. Чашка
III-II вв. до н.э.
Аттика
Глина
Высота 5,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 24, погребение 1
Раскопки 1998 г.

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Rhodes 
Clay
Height of 5.8 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 34, burial 1
Excavations of 1999

Cup
The 3rd-2nd centuries BC
Attica
Clay
Height of 5.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 24, burial 1
Excavations of 1998
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151. Кувшинчик
III-II вв. до н.э. 
Глина
Высота 9,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 33, погребение 2
Раскопки 2007 г.

Jar
The 3rd-2nd centuries BC  
Clay
Height of 9.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 33, burial 2
Excavations of 2007

152. Канфар
III-II вв. до н.э. 
Глина
Высота сохр. 8,7 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 85, погребение 1
Раскопки 2007 г.

Kantharos
The 3rd-2nd centuries BC  
Clay 
Height of the preserved is 8.7 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 85, burial 1
Excavations of 2007
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153. Унгвентарий
III-II вв. до н.э.
Глина
Высота 14,3 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 32, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Ungventarium
The 3rd-2nd centuries BC  
Clay 
Height of 14.3 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 32, burial 1
Excavations of 1999

154. Амфориск
III-II вв. до н.э.
Аттика?
Глина
Высота 8,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 44, погребение 2
Раскопки 2000 г.

Amphoriskos 
The 3rd-2nd centuries BC
Attica?
Clay
Height of 8.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district) 
Barrow 44, burial 2
Excavations of 2000
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155. Светильник
III-II вв. до н.э.
Аттика?
Глина
Высота 2,8 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 84, погребение 1
Раскопки 2006 г.

Lamp
The 3rd-2nd centuries BC
Attica?
Clay
Height of 2.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 84, burial 1
Excavations of 2006

156. Светильник
III-II вв. до н.э.
Аттика
Глина
Высота 3,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 84, погребение 1
Раскопки 2006 г.

Lamp 
The 3rd-2nd centuries BC
Attica
Clay
Height of 3.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 84, burial 1
Excavations of 2006

157. Светильник
III-II вв. до н.э. 
Глина
Высота 6,1 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 33, погребение 2
Раскопки 2007 г.

Lamp
The 3rd-2nd centuries BC
Clay
Height of 6.1 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 33, burial 2
Excavations of 2007
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158. Светильник
III-II вв. до н.э. 
Бронза
Высота 7,3 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 31, погребение 1
Раскопки 1999 г.

Lamp
The 3rd-2nd centuries BC
Bronze
Height of 7.3 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 31, burial 1
Excavations of 1999
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159. Игла
III-II вв. до н.э. 
Рог
Длина 13,6 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2005 г.

Needle 
The 3rd-2nd centuries BC 
Red deer antler 
Height of 13.6 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2005

160. Гребень
III-II вв. до н.э. 
Рог
Длина 13 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2004 г.

Comb
The 3rd-2nd centuries BC 
Red deer antler
Length of 13 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2004

161. Грузила
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Высота 6 см, 9,2 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2002 г. и 2004 г.

Sinkers / Loom weighters
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay 
Height of 6 cm, 9.2 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2002 and 2004

162. Пряслица
III-II вв. до н.э. 
Глина. Высота 3 см, 3,4 см
Поселение Чобручи
Раскопки 1995 г. и 2002г.

Spindle whorls 
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay. Height of 3 cm, 3.4 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 1995 and 2002
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163. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Высота 22,5 см
Поселение Чобручи
Раскопки 1995 г.

Statuette of Cybele
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay 
Height of 22.5 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 1995

164. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Высота сохр. 20 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2004 г.

Statuette of Cybele
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay
Height of the preserved is 20 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2004
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165. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Высота сохр. 8 см
Поселение Чобручи
Находка 1994 г.

Statuette of Cybele 
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay 
Height of the preserved 8 cm
Chobruchi settlement 
Found in 1994

166. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина. Высота сохр. 4,6 см
Поселение Чобручи
Находка 1996 г.

Statuette of Cybele 
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay. Height of the preserved 4.6 cm
Chobruchi settlement 
Found in 1996
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167. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Высота сохр. 11 см
Поселение Чобручи
Раскопки 2004 г.

Statuette of Cybele
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay 
Height of the preserved 11 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 2004

168. Статуэтка Кибелы
III-II вв. до н.э. 
Глина
Высота сохр. 6 см
Поселение Чобручи
Находка 1993 г.

Statuette of Cybele
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay
Height of the preserved 6 cm
Chobruchi settlement
Found in 1993
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169. Зооморфная статуэтка
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Длина 6 см
Поселение Чобручи
Раскопки 1995 г.

171. Зооморфная статуэтка
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Длина 4,5 см
Поселение Чобручи
Раскопки 1994 г.

Zoomorphic statuette
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay
Length of 6 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 1995

170. Статуэтка бычка
III-II вв. до н.э. 
Глина 
Длина сохр. 6,8 см
Поселение Чобручи
Находка 1994 г.

Statuette of a bull
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay
Length of the preserved is 6.8 cm
Chobruchi settlement
Found in 1994

Zoomorphic statuette
The 3rd-2nd centuries BC 
Clay
Length of 4.5 cm
Chobruchi settlement
Excavations of 1994
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172. Сосуд
III-IV вв. Сарматы
Глина 
Высота сохр.13,5 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 2, погребение 1
Раскопки 1995 г.

Vessel 
3rd-4th centuries
The Sarmatians
Clay 
Height of the preserved is 13.5 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 2, burial 1
Excavations of 1995

173. Игла
Сарматы
Бронза. Длина11,3 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 2, погребение 1
Раскопки 1995 г.

174. Пряслице
Сарматы
Глина
Высота 2,8 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 2, погребение 1
Раскопки 1995 г.

Spindle whorl 
The Sarmatians 
Clay
Height of 2.8 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 2, burial 1
Excavations of 1995

Needle 
The Sarmatians
Bronze. Length of 11.3 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 2, burial 1
Excavations of 1995
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175. Гребень
Сарматы
Рог
10 х 7,5 см
Глиное 
(Слободзейский р-н)
Курган 2, погребение 1
Раскопки 1995 г.

Comb
The Sarmatians 
Horn 
10 х 7.5 cm
Glinoe 
(Slobodzeya district)
Barrow 2, burial 1
Excavations of 1995

176. Фибула
Сарматы
Бронза
Длина 4,3 см
Глиное
(Слободзейский р-н)
Курган 38, погребение 2
Раскопки 2000 г.

Fibula
The Sarmatians 
Bronze
Length of 4.3 cm
Glinoe
(Slobodzeya district)
Barrow 38, burial 2
Excavations of 2000
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177. Кувшин
Сер. III – нач. V в. 
Черняховская культура
Глина
Высота 22,7 см
Дубоссары 
Разрушенное погребение
Раскопки 1994 г.

Jur
Middle of the 3rd – beginning of the 
5th century
Cherniakhov culture 
Clay
Height of 22.7 cm
Dubossary  
Destroyed burial
Excavations of 1994

178. Фибула
Первая пол. IV в. 
Черняховская культура
Серебро, железо
Длина 3,4 см
Местонахождение 
Токмазея III

Fibula 
First half of the 4th century 
Cherniakhov culture 
Silver, iron
Length of 3.4 cm
Location Tokmazeia III
Found in 2015
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179. Сосуд
Черняховская культура
Глина
Высота 10,8 см
Дубоссары 
Разрушенное погребение
Раскопки 1994 г.

180. Сосуд
Черняховская культура
Глина
Высота 9,3 см
Дубоссары 
Разрушенное погребение
Раскопки 1994 г.

Vessel
Cherniakhov culture 
Clay
Height of 9.3 cm
Dubossary 
Destroyed burial
Excavations of 1994

Vessel
Cherniakhov culture 
Clay
Height of 10.8 cm
Dubossary
Destroyed burial
Excavations of 1994
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181. Сосуд
Черняховская культура
Глина
Высота 11 см
Дубоссары 
Разрушенное погребение
Раскопки 1994 г.

182. Кувшин
Черняховская культура
Глина
Высота 11,3 см
Дубоссары 
Разрушенное погребение
Раскопки 1994 г.

Jar
Cherniakhov culture 
Clay
Height of 11.3 cm
Dubossary  
Destroyed burial
Excavations of 1994

Vessel
Cherniakhov culture 
Clay
Height of 11 cm
Dubossary  
Destroyed burial
Excavations of 1994
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183. Кувшин
Первая пол. V в.
Гунны
Глина
Высота 11,7 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 50, погребение 2
Раскопки 2001 г

Jar
First half of the 5th century
Huns
Clay
Height of 11.7 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 50, burial 2
Excavations of 2001

184. Пряжка
Гунны
Золото
3,45 х 2,65 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 50, погребение 2
Раскопки 2001 г.

Buckle
Huns 
Gold
3.45 х 2.65 см
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 50, burial 2
Excavations of 2001

185. Бляшки
Гунны
Серебро, позолота
Диаметр 1,15-1,3 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 50, погребение 2
Раскопки 2001 г.

Plaques
Huns 
Silver, gold plating
Diameter of 1.15-1.3 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 50, burial 2
Excavations of 2001
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Средневековье охватывает длительный 
период, насыщенный многообразными со-
бытиями. Он ознаменовался возникнове-
нием и развитием новых форм экономиче-
ской и общественно-политической жизни, 
значительным прогрессом в развитии ма-
териальной и духовной культуры по срав-
нению с предыдущими историческими 
эпохами.

В отечественной историографии сред-
ние века понимаются, прежде всего, как 
время возникновения, господства и упадка 
феодальной общественно-экономической 
формации, сменившей рабовладельческий 
или первобытнообщинный строй, а затем, 
в Новое Время, уступившей историческую 
арену капитализму. Историю средних ве-
ков принято делить на три основных пе-
риода: 1) конец V – середина XI в. – раннее 
средневековье, когда феодализм только 
складывается как господствующий способ 
производства; 2) середина XI в. – конец XV 
в. – период развитого феодализма, когда 
феодальный строй достиг наивысшего рас-
цвета; 3) XVI в. – первая половина XVII в. 
– период разложения феодализма, когда в 
недрах феодального общества зарождают-

The Middle Ages cover a long period 
full of diverse events. It was marked by the 
emergence and development of new forms of 
economic and socio-political life, significant 
progress in the development of material and 
spiritual culture as compared to the previous 
historical epochs.

In native historiography, the Middle 
Ages are understood primarily as the time 
of occurrence, dominance and decline of 
the feudal socio-economic formation, which 
replaced the slave or the primitive communal 
system, and then, in Modern Times, giving 
the historical arena to capitalism. History of 
the Middle Ages can be divided into three 
main periods: 1) end of the 5th – the middle 
of the 11th century – Early Middle Ages, 
when feudalism was only formed as the 
dominant mode of manufacturing; 2) middle 
of the 11th century – end of the 15th century 
– period of developed feudalism, when the 
feudal system reached its zenith; 3) the 16th 
century – first half of the 17th century – 
decomposition of the feudalism, when in its 
subsoil capitalist relations emerge and start 

СРЕДНИЕ ВЕКА
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ся и начинают складываться капиталисти-
ческие отношения. В Приднестровье эпоха 
средневековья завершается к концу XVIII 
в., когда оно вошло в состав Российской им-
перии.

В средневековую эпоху в южной степной 
части Приднестровья обитали общности 
скотоводов-кочевников, в центральной и 
северной части проживали земледельче-
ские славянские племена.

Интенсивно заселяться славянами эти 
земли стали в VI в. Письменные источни-
ки указывают, что земли Приднестровья 
были заселены славянскими племенами 
склавинов и антов. Археологические дан-
ные позволили выделить материальную 
культуру антов – пеньковскую, и матери-
альную культуру склавинов – пражско-кор-
чакскую. Ареалы этих культур в основном 
совпадают с сообщениями письменных 
источников о размещении склавинов и ан-
тов в VI–VII вв. Как письменные, так и ар-
хеологические источники свидетельству-
ют о том, что славяне являлись оседлым 
земледельческим народом. Их хозяйство 
было основано на пахотном земледелии и 
приселищном скотоводстве. В VIII–XII вв. 
на территории Приднестровья, по пись-
менным известиям, проживали славянские 
племена тиверцев, к которым в X в. начали 
подселяться уличи. Большинство славян-
ских тиверских селищ не имели фортифи-
кации, но к концу IX – началу X в. у них 
появляются и укреплённые поселения – го-
родища. Со временем развитие пахотного 
земледелия и повышение его продуктивно-
сти создали условия для выделения ремес-
ла и появления ремесленных мастерских. 

to develop. In the Dniester Region medieval 
epoch ends at the end of the 18th century, 
when it became part of the Russian Empire.

In the medieval epoch nomadic herders 
communities lived in the southern steppes 
of the Dniester Region,  whereas the 
agricultural Slavic tribes lived in the central 
and northern part of it.

These lands started to be intensively 
populated by the Slavs in the 6th century. 
Written sources indicate that the lands of 
the Dniester Region were populated by  
Slavic tribes – the Sklavins and the Ants. 
Archaeological evidences made it possible 
to identify the material culture of the Ants – 
the Pen’kovka, and material culture of  the 
Sklavins – the Praha-Korchak. The area of 
these cultures coincides approximately with 
information in written sources about location 
of the Sklavins and the Ants in the 6th-7th 
centuries. The written and archaeological 
sources testify that the Slavs were sedentary 
agricultural people. Their   economy was 
based on arable agriculture and near-
settlement cattle breeding. According to 
written sources,  Slavic tribes of the Tivertsi 
lived in the Dniester Region in the 8th-12th 
centuries, then in 10th century the Uliches 
began to settle near. Majority of the Slavic 
settlements were unfortified, but to the end 
of the 9th – the beginning of the 10th century 
fortified settlements – hillforts – appeared. 
Over time, the development of arable 
agriculture and increase of its productivity 
created the conditions for separation of 
crafts and emergence of craft workshops. 
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Кроме железоделательного, кузнечного и 
ювелирного дела, заметное развитие полу-
чило керамическое производство. Входит 
в употребление гончарный круг. След-
ствием обособления ремесла, в частности 
– гончарного, было зарождение товарного 
производства и внутреннего обмена, кото-
рый мог осуществляться посредством ме-
новой торговли. Начиная с IX в. у славян 
Приднестровья зарождаются феодальные 
отношения. Все более заметной становится 
имущественная и социальная дифферен-
циация. Возникают первые предгосудар-
ственные объединения племён, которые 
в русской летописи названы княжениями. 
К середине X в. тиверцы и уличи вошли в 
состав Древнерусского государства. Наибо-
лее исследованные славянские памятники 
в Приднестровье находятся в Каменском и 
Рыбницком районах.

Кочевническое население степной зоны, 
занимаясь скотоводством, имело разно-
плановые контакты с оседлым земледель-
ческим славянским населением. Довольно 
часто между ними происходили военные 
столкновения, заканчивающиеся данниче-
скими отношениями. На протяжении всего 
средневековья кочевые народы переселя-
лись в Северное Причерноморье, враждуя 
друг с другом и сменяя друг друга в при-
черноморских степях, в том числе и в юж-
ной части Приднестровья.

По письменным источникам известно, 
что в V–VI вв. в Приднестровье кочевали 
болгарские племена кутригуров, ранее вхо-
дившие в гуннское объединение.

С середины VI в. новые кочевники, ава-
ры, будучи этнически родственны гуннам, 

Besides ironworks, blacksmith and 
jewelry, pottery industry was developing 
significantly. Potter’s wheel came into use. 
The craft separation resulted in emergence 
of commodity production and internal 
exchange, which could be carried out by 
means of barter. Starting from the 9th century 
the Slavs of the Dniester Region cultivated 
feudal relations. Property and social 
differentiation became more noticeable. 
First pre-state tribal formations appeared, 
which in Russian chronicles are called 
‘‘principalities’’. By the middle of  the 10th 
century the Slavs of the Dniester Region, the 
Tivertsi and the Uliches, became part of the 
Old Russian state. The most studied Slavic 
sites in the Dniester Region are located in 
Kamenka and Rybnitsa districts.

Nomadic population of the steppe zone, 
engaged in cattle breeding, had diverse 
contacts with the settled agricultural Slavic 
population. Quite often, in between there 
were military clashes ending with tributary 
arrangements. Throughout the Middle Ages 
the nomadic people moved in the North 
Pontic Region, clashing with each other 
and replacing one another in the Black Sea 
steppes, including in the southern part of the 
Dniester Region.

According to written sources in the 5th-
6th centuries the Bulgarian tribes of the 
Kutrigurs, which previously had been a part 
of the Hunnish association, nomadised in 
the Dniester Region.

From the middle of the 6th century new 
nomadic tribe, the Avars, being ethnically 
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приняли активное участие в событиях на 
юго-востоке Европы. В 557–558 гг. они выш-
ли к границам Византийской империи. По 
пути на Дунай авары покорили болгарские 
племена утигуров и кутригуров, а затем и 
славян – антов и дулебов. Славяне обяза-
ны были платить аварам дань. Память об 
этом сохранили письменные источники, в 
том числе и русские летописи. Власть авар 
в Приднестровье продержалась около двух 
столетий.

В 837 г. на территории Приднестровья 
появляются венгры. Здесь они обоснова-
лись на несколько десятилетий. В 898 г. в 
результате войны с болгарским царём Си-
меоном и под натиском с востока печенегов 
они были вытеснены с этой территории и 
поселились на Среднедунайской низмен-
ности в Паннонии. В начале X в. южная 
часть Приднестровья была заселена пече-
негами. В лесостепной части региона они 
уничтожили славянские поселения и кон-
тролировали эту территорию. В первой по-
ловине XI в. печенегов начинают теснить 
другие тюркоязычные кочевники – торки. 
Они вытеснили значительную часть пече-
негов из Приднестровских земель за Дунай, 
в пределы Византийской империи. Вско-
ре торков постигла участь печенегов. Они 
были также вытеснены за Дунай на терри-
торию Византии другими, более сильными 
кочевниками – половцами. Часть торков из 
Приднестровья переселилась в Венгерское 
королевство.

Появившись впервые в Северном При-
черноморье, половцы (кыпчаки, куманы) 
господствовали там вплоть до монгольско-
го нашествия. А вся великая Евразийская 

related to the Huns, took an active part in the 
events in the South-East of Europe. In 557-
558 they came to the borders of the Byzantine 
Empire. On the way to the Danube, the 
Avars conquered the Bulgarian tribes of 
the Utigurs and the Kutrigurs, and then the 
Slavs – the Ants and the Dulebs. The Slavs 
were obliged to pay tribute to the Avars. 
The memory of this is preserved in written 
sources, including Russian chronicles. The 
Avars’ dominance in the Dniester Region 
lasted about two centuries.

In 837 the Hungarians came in the territory 
of the Dniester Region. Here they settled for 
several decades. In 898, as a result of the war 
with the Bulgarian king Simeon and under 
pressure from the Pechenegs from the East, 
they were driven from here and settled on 
the Middle Danube plain in Pannonia. In the 
beginning of the 10th century the southern 
part of the Dniester Region was inhabited 
by the Pechenegs. In the forest-steppe part 
of the region they destroyed the Slavic 
settlements and controlled this territory. In 
the first half of the 11th century other Turkic-
speaking nomads – the Torks – began to 
press up the Pechenegs. The Torks forced 
out a significant part of the Pechenegs from 
the Dniester lands across the Danube, in the 
Byzantine Empire. Soon the Torks suffered 
the fate of the Pechenegs. They were also 
forced out across the Danube in the territory 
of Byzantium by other, stronger nomads, the 
Cumans. Part of the Torks from the Dniester 
Region moved to the Hungarian Kingdom.

Appearing for the first time in the North 
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степь со второй половины XI в. в восточных 
источниках называется Дешт-и-Кипчак, 
то есть Половецкая степь, западной окра-
иной которой были степные районы Кар-
пато-Дунайских земель. На территории 
между Днестром и Дунаем половцы обра-
зовали так называемую Чёрную Куманию. 
Отсюда они совершали свои походы в Ви-
зантию, Венгрию и другие земли. Постоян-
ное присутствие кочевников в южной ча-
сти Днестровско-Карпатских земель в X–XII 
вв. и их разорительные походы на соседние 
территории привели к разрушению зна-
чительного числа славянских поселений и 
уничтожению большого количества древ-
нерусского населения. Из опасной зоны 
многие жители ушли в пределы Галицко-
го княжества, под его защиту. Часть осед-
лого населения продолжала жить в глухих 
лесистых местах, но запустение региона 
и упадок материальной культуры жите-
лей, изолированных от основных центров 
Древнерусского государства, наблюдается 
довольно ясно. Ситуацию осложнило мон-
голо-татарское нашествие в 1240 г. После 
этого часть Приднестровья вошла в состав 
Золотой Орды, а часть осталась в составе 
Галицко-Волынского княжества.

Таким образом, южная степная часть 
Приднестровья на протяжении значитель-
ного времени находилась под властью ко-
чевников. Об истории кочевого населения 
в этом регионе известно только по сравни-
тельно редким упоминаниям в средневеко-
вых письменных источниках. В археологи-
ческом же плане, в силу их кочевого образа 
жизни, известны только редкие погребе-
ния, которые совершены чаще всего в кур-

Pontic Region, the Polovtsi (the Kipchaks, 
the Cumans) prevailed there until the 
Mongol invasion. The entire great Eurasian 
steppe from the second half of the 11th 
century in the eastern literature is called 
Dasht-i-Kipchak, i.e., Polovets steppe, 
where the western outskirts were steppe 
regions of the Carpathian-Danubian lands. 
In the territory between the Dniester and the 
Danube  the  Polovtsi  formed the  so-called 
Black Cumania. From there they made their 
campaigns to Byzantium, Hungary and other 
lands. The constant presence of the nomads 
in the southern part of the Carpathian-
Dniester lands in the 10th-12th centuries and 
ruinous campaigns to neighboring territories 
have led to the destruction of a significant 
number of Slavic settlements and killing of 
а large number of Old Russian people. From 
the danger area, many residents went to the 
Galician principality, under its protection. 
Part of the settled population continued 
to live in the dense wooded areas, but the 
desolation of the region and the decline 
of the material culture of the inhabitants, 
isolated from the main centers of the Old 
Russian state, can be traced quite clear 
there. The situation was complicated by the 
Mongol-Tatar invasion in 1240 after a part 
of the Dniester Region became part of the 
Golden Horde, and another part remained 
in the Galitsia-Volyn’ principality.

Thus, the southern steppe part of the 
Dniester Region for a considerable time 
was ruled by nomads. The history of the 
nomadic population in the region is known 
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ганах, сооружённых в более раннее время. 
Правда, изредка встречаются и отдельные 
могильники средневековых кочевников. 
По этим захоронениям и инвентарю из них 
и приходится судить об их материальной 
культуре, общественной и духовной жиз-
ни.

Первый кочевнический могильник на 
территории Приднестровья был исследо-
ван более ста лет назад. В 1899 г. Н.Е. Бран-
денбург провёл небольшие разведки по 
Днестру и обнаружил в окрестностях Ка-
менки группу курганов из 14 небольших 
каменных насыпей, представлявшую собой 
единое кладбище, независимое от несколь-
ких разбросанных вокруг него крупных 
курганов. В 1900 г. этот же исследователь 
продолжил работы в окрестностях Камен-
ки и невдалеке от выявленного ранее мо-
гильника обнаружил такое же кладбище 
из 20 каменных насыпей. Но в 1900 г. эти 
насыпи раскопать ему не удалось.

Все раскопанные Н.Е. Бранденбургом 
малые курганы первого могильника харак-
теризуются, прежде всего, единством кон-
струкции насыпи, сложенной из крупных 
камней с примесью мелких обломков из-
вестняка, перемешанных с землёй. Особен-
но густо камни набросаны над могилой. По 
устройству погребального сооружения по-
гребения делятся на две группы.

В первую группу входит пять погребе-
ний с оригинальным обрядом захороне-
ния. Все погребённые были размещены в 
отдельных ямах на спине и ориентированы 
головой на запад. Рядом с погребёнными, 
в отдельных ямах, находились остовы ко-
ней, уложенных на животе с подогнутыми 

only by relatively rare references in medieval 
written sources. From the archaeological 
perspective, due to  their movable way of 
life, only rare burials are found more often 
in the barrows, which had been constructed 
at an earlier time. However, occasionally 
there are also some cemeteries of medieval 
nomads. These graves and inventory therein 
allow to estimate their social and spiritual 
life and to study the material culture.

The first nomadic cemetery on the territory 
of the Dniester Region was investigated 
over   a   hundred   years  ago. In  1899   N.E. 
Brandenburg held a small survey on the 
Dniester and found a group of barrows from 
14 small stone mounds, which formed a 
cemetery separated from few large barrows 
scattered around in the vicinity of Kamenka. 
In 1900 the researcher continued  to  work  
in the outskirts of Kamenka village and 
little way off from the previously identified 
cemetery found a similar cemetery of 
20 such stone mounds. But he did not 
manage to excavate these mounds in 1900.

All small barrows of the first cemetery 
excavated by N.E. Brandenburg are 
characterized, above all, by the unity of the 
mound construction, built of large stones 
with an admixture of small fragments of 
limestone mixed with earth. Stones are 
especially densely put over the burial. Graves 
can be divided into two groups according to 
their construction. 

The first group encompasses five burials 
made with accordance to the original funeral 
rite. All the buried were placed in separate 
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ногами. Шея коня вытянута вдоль стенки 
вверх так, что череп находился на уровне 
подошвы кургана. Ориентирован конь, как 
и человек, головой на запад.

Вторая группа захоронений под камен-
ными насыпями состоит из девяти погре-
бальных комплексов, резко отличавшихся 
по погребальному обряду от захоронений 
первой группы. Погребённые этой группы 
были уложены на спине и ориентированы 
головой на восток. В этой группе скелеты 
коней отсутствовали. И всего лишь в не-
скольких мужских погребениях коня заме-
няла конская сбруя.

Выделение этих двух групп по некото-
рым признакам позволяет предположить 
этнические различия погребённых в Ка-
менском могильнике людей. При этом ин-
вентарь, их сопровождавший, одинаков. В 
обеих группах есть наконечники стрел и 
копий, кинжалы в ножнах и ножи, кресала, 
удила, шилья, ножницы, серьги и зеркала. 
Очень существенна также хронологиче-
ская связь обеих групп. Все могилы следует 
отнести ко второй половине XIII – первой 
половине XIV в.

Таким образом, кроме различий, обе 
группы могильника характеризуются 
единообразием многих черт, сходством и 
датировкой инвентаря, очевидной еди-
новременностью погребений, прослежива-
ющейся в конструктивных деталях могил, 
но надёжное этническое определение по-
гребённых затруднено. Уверенно можно 
говорить, прежде всего, что это кочевниче-
ский могильник. А были ли это конкретно 
половцы, или какое-то разноплеменное 
объединение поздних кочевников, сказать 

pits on the back with the head turned to the 
west. Next to the buried, in separate pits, 
skeletons of horses, laid on stomach with 
bent legs, were found. Neck of the horse 
was pulled up along the wall so that the 
skull was at the foot of the barrow. Both the 
horse’s and the human heads were turned to 
the west.

The second group of burials beneath stone 
mounds consists of nine funeral complexes, 
which differ markedly from those of the 
first group concerning the funeral rite. In 
this group the bodies were laid on the back 
with heads to the east. There were no horses’ 
skeletons found, and only a few graves of 
the male individuals yielded some harness 
equipment instead of real horses. 

The identification of these two groups on 
the basis of certain attributes may suggest 
some ethnic differences between the buried 
in the Kamenka cemetery. At the same time, 
the accompanying inventory seems to be the 
same. Both groups include arrowheads and 
spears, daggers in scabbards, and knives, 
flint stones, bits, awls, scissors, earrings, and 
mirrors. The chronological relationship of 
both groups is also essential. All the graves 
should refer to the second half of the 13th – 
the first half of the 14th century.

Thus, except for the differences, both 
groups of the studied cemetery are 
characterized by many common features, 
similarity and dating of inventory, obvious 
simultaneity of burials that can be traced 
through the constructional details of graves, 
but a reliable ethnic determination of the 
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трудно.
Также в конце XIX – начале XX в. в юж-

ной части Приднестровья несколько сотен 
курганов раскопали супруги Стемпков-
ские. Среди многочисленных погребений 
разных периодов и культур в них были 
выявлены и захоронения, относящиеся к 
средневековым кочевникам.

Особой удачей следует считать раскоп-
ки кургана  у  Слободзеи,  проведённые  в   
1994 г. сотрудниками НИЛ «Археология» 
под руководством Т.А. Щербаковой. В кур-
гане был исследован, кроме погребений 
ранних периодов, раннесредневековый ко-
чевнический могильник, насчитывавший 
26 захоронений. Анализ погребального 
обряда позволил выделить ряд устойчи-
вых признаков, характерных для кочевни-
ческих раннесредневековых памятников – 
простая форма ям, западная ориентировка 
с сезонными отклонениями погребённых, а 
также ритуальное разрушение могил с це-
лью проведения обряда обезвреживания.

Подобные черты были широко распро-
странены в могильниках, связываемых ис-
следователями с древними болгарами, и 
известны в пределах Волжской Болгарии, 

buried is difficult. We can say confidently 
that first of all it is a nomadic burial. It is hard 
to say for a fact whether it was specifically 
Polovtsi or some different tribes union of 
later nomads.

Also in th end of the 19th – the beginning 
of the 20th century several hundreds of 
barrows were excavated by Stempkovskie 
spouses in the southern part of the Dniester 
Region. Among numerous burials from 
different periods and cultures graves related 
to the medieval nomads were identified.

A special good luck was excavation of a 
barrow in Slobodzeya in 1994 by emploees of 
“Archaeology” Research Laboratory headed 
by T.A. Shcherbakova. Except for burials 
of the earlier periods, an early medieval 
nomadic cemetery was studied there, which 
included 26 graves. Analysis of the funeral 
rite has allowed to identify a number of 
stable features of nomadic early medieval 
sites – simple form of pits, west orientation 
of the buried with seasonal variations, as 
well as the ritual destruction of the graves in 
order to conduct the rite of neutralization of 
the dead.

Such features were common in the 
cemeteries that are ascribed by researchers 
to the ancient Bulgarians and known within 
the Volga Bulgaria, the Don and up to the 
Danube Bulgaria during the First Bulgarian 
Empire before the adoption of Christianity. 
The study of burial inventory from the early 
medieval cemetery at Slobodzeya showed 
that it is typical for nomadic Eurasian 
antiquities and is dated by the end of the 8th 

Рис. 40. Погребение средневекового кочевника 4 
в кургане 1 группы «ДОТ» у с. Глиное
Слободзейского района

Fig. 40. Burial of a medieval nomad 4 in barrow 1 of the “DOT” 
group near Glinoe village, Slobodzeya district
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Подонья и до Дунайской Болгарии перио-
да Первого Болгарского царства до приня-
тия христианства. Изучение погребально-
го инвентаря из могильника у Слободзеи 
показало, что он является типичным для 
кочевнических древностей Евразии и дати-
руется концом VIII – IX в.

По своему облику погребальный инвен-
тарь оказался весьма близким к степному 
болгарскому варианту салтово-маяцкой 
культуры. В то же время своеобразие мате-
риалов Слободзейского могильника позво-
ляет некоторым исследователям относить 
его к Субботцевскому типу памятников, 
которые, по их мнению, принадлежали 
венграм. Если исходить из того, что памят-
ники Субботцевского типа принадлежали 
венграм, то анализ письменных и архео-
логических источников позволяет сделать 
вывод, что Приднестровье является тем 
регионом, где венгры вступили в тесные 
контакты с восточными славянами перед 
переселением на свою новую родину. Даль-
нейшее изучение в регионе кочевнических 
древностей IX в. позволит или подтвердить 
эту точку зрения и приблизиться к реше-
нию венгерской проблемы, или более ар-
гументированно выяснить другие аспекты 
истории населения IX в. в Нижнем Прид-
нестровье.

Кроме этого, как в 70–80-е гг. XX в., так 
и в последние годы при раскопках курга-
нов в разных районах Приднестровья были 
исследованы погребения средневековых 
кочевников, что позволяет уже сейчас со-
ставить намного более глубокое представ-
ление  о  средневековой  истории  края 
(рис. 40).

– the 9th century.
The grave goods types in question seem 

to be very similar to those from the steppe 
Bulgarian group of the Saltov-Mayaki 
culture.  At the same  time a certain  originality 
of materials of Slobodzeya  cemetery allows  
some researchers to refer it to the Subottsy 
type of sites which, as they believe, belonged 
to the Hungarians. Assuming that sites  
of  the Subbottsy  type belonged  to  the 
Hungarians, the analysis of both written 
and archaeological sources leads to the 
conclusion that the Dniester Region is the 
area where the Hungarians were in very 
close contact with the eastern Slavs before 
moving to their new homeland. Further 
study of the region’s nomadic antiquities 
of the 9th century will allow to confirm this 
viewpoint and to approach the solution of 
the Hungarian problem, or to clarify more 
convincingly other aspects of the history of 
the population of the Lower Dniester in the 
9th century.

Besides all above mentioned, the medieval 
nomadic burials have been studied along with 
other prehistoric graves while excavating  
barrows in various places of Pridnestrovie 
both in 70-80-ies of the 20th century and in 
the recent years. The archaeological records 
can be of a help for us to try and produce 
some more profound ideas of this period 
(fig. 40).
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186. Амулет
VII–X вв.
Раннесредневековые
кочевники
Бронза
4 х 3,7 см
Поселение Парканы II
Находка 2016 г.

Amulet
The 7th-10th centuries
Early medieval nomads
Bronze
4 х 3.7 cm
Settlement Parkany II
Found in 2016

187 Амулет
VII–X вв. 
Раннесредневековые
кочевники
Бронза
2,9 х 1,5 см
Поселение Терновка II
Находка 2016 г.

Amulet
The 7th-10th centuries
Early medieval nomads
Bronze
2.9 х 1.5 cm
Settlement Ternovka II
Found in 2016

188. Матрица для изготовле-
ния наконечников ремней
VIII-IX вв.
Раннесредневековые кочевники
Бронза
2,8 х 1,8 см
Поселение Слободзея VI
Находка 2016 г.

Matrix for belt tips manufacturing 
The 8th-9th centuries
Early medieval nomads
Bronze
2.8 х 1.8 cm
Settlement Slobodzeya VI
Found in 2016
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189. Кувшин
Кон. VIII –IX в. 
Раннесредневековые кочевники
Глина
Высота сохр. 25 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Jar 
End of the 8th – 9th century
Early medieval nomads 
Clay
Height of the preserved is 25 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994

190. Горшок
Раннесредневековые кочевники
Глина
Высота 14,5 см
Слободзея
Курган 1, погребение 40
Раскопки 1994 г.

Pot
Early medieval nomads 
Clay
Height of 14.5 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 40
Excavations of 1994 
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191. Накладки на лук
Раннесредневековые
кочевники
Кость
Длина 10,4 см, 16,1 см, 
16,1 см, 11,4 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Cover plates for the bow
Early medieval nomads 
Bone 
Length of 10.4 cm, 16.1 cm,
16.1 cm, 11.4 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994

192. Крючок колчанный
Раннесредневековые кочевники
Железо
Длина 4,9 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Quiver hook
Early medieval nomads 
Iron.
ength of 4.9 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994

193. Наконечник стрелы
Раннесредневековые кочевники
Железо
Длина 12,4 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Arrowhead
Early medieval nomads 
Iron
Length of 12.4 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994
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194. Стремя
Раннесредневековые
кочевники
Железо
Высота 17 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Stirrup
Early medieval nomads 
Iron
Length of 17 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994

195. Стремя
Раннесредневековые 
кочевники
Железо
Высота 18 см
Слободзея
Курган 1, погребение 36
Раскопки 1994 г.

Stirrup
Early medieval nomads 
Iron
Length of 17 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994
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196. Нож
Раннесредневековые кочевники
Железо
Длина сохр. 13,2 см
Слободзея
Курган 1, погребение 37
Раскопки 1994 г.

197. Амулеты
Раннесредневековые
кочевники
Кость
2,2 х 2 см, 2,4 х 2 см, 3 х 2,4 см
Слободзея
Курган 1, погребение 37
Раскопки 1994 г.

Amulets
Early medieval nomads 
Bone
2.2 х 2 cm, 2.4 х 2 cm, 3 х 2.4 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 37
Excavations of 1994

198. Копоушка
Раннесредневековые
кочевники
Бронза
Длина 4,5 см
Слободзея
Курган 1, погребение 37
Раскопки 1994 г.

Ear cleaner 
Early medieval nomads 
Bronze
Length of 4.5 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 37
Excavations of 1994

Knife
Early medieval nomads 
Iron
Length of the preserved is 13.2 cm
Slobodzeya
Barrow 1, burial 37
Excavations of 1994
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199. Детали поясного набора
Раннесредневековые
кочевники
Серебро
Пряжка 5,6 х 3 см
Накладки 2,3 х 1,7 см, 1,9 х 1,8 см
Слободзея
Курган 1, погребение 18
Раскопки 1994 г.

Belt set details
Early medieval nomads
Silver 
Buckle 5.6 х 3 cm
Plates 2.3 х 1.7 см, 1.9 х 1.8 см
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 18
Excavations of 1994
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200. Браслет
Раннесредневековые 
кочевники
Бронза
7,5 х 6 см
Слободзея
Курган 1, погребение 37
Раскопки 1994 г.

Bracelet
Early medieval nomads
Bronze
7.5 х 6 см
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 37
Excavations of 1994

201. Серьги
Раннесредневековые 
кочевники
Серебро
Длина 6,4 см
Слободзея
Курган 1, погребение 23
Раскопки 1994 г.

Earrings 
Early medieval nomads
Silver
Length of 6.4 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 23
Excavations of 1994
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202. Пряжка
Раннесредневековые кочевники
Бронза
2,3 х 1,8 см
Слободзея
Курган 1, погребение 24
Раскопки 1994 г.

Buckle 
Early medieval nomads
Bronze
2.3 х 1.8 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 24
Excavations of 1994

203. Серьги
Раннесредневековые кочевники
Серебро, позолота
Длина 8,7 см
Слободзея
Курган 1, погребение 29
Раскопки 1994 г

Earrings 
Early medieval nomads
Silver, gold plating 
Length of 8.7 cm
Slobodzeya 
Barrow 1, burial 29
Excavations of 1994

204. Серьга
X-XIII вв.
Печенеги / Торки / Половцы
Серебро. Диаметр 2,5 см
Глиное (Слободзейский р-н)
Курган 13, погребение 2
Раскопки 2008 г.

Earring
The 10th-13th centuries
Pechenegi / Torks / Polovtsi
Silver. Diameter of 2.5 cm
Glinoe (Slobodzeya district)
Barrow 13, burial 2
Excavations of 2008
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