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СКИФСКИЙ КУРГАН С ДЕТСКИМИ ПОГРЕБЕНИЯМИ 
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ НИЖНЕГО ДНЕСТРА

в . с . с и н и к а , н . п . т е л ь н о в , с . д . Лы с е н к о 1

Ключевые слова: левобережье Нижнего Днестра, рубеж IV-III вв. до н. э., скифы, курган, 
детские погребения.

В статье публикуются и анализируются материалы, полученные при исследовании 
скифского кургана 6 группы «Водовод» у с. Глиное Слободзейского р-на на левобережье 
Нижнего Днестра. Курган был сооружен на рубеже IV-III вв. до н. э. и содержал четыре 
захоронения в ямах. Основное погребение 2 было полностью ограблено в древности. Два 
впускных захоронения, судя по размерам ям, являлись кенотафами. Яма сохранившегося 
впускного погребения 1 имела деревянное перекрытие, на котором находились жертвен
ная пища, абразивный инструмент и кресальный кремень. В самой яме обнаружены же
лезный нож среди костей животных от еще одной порции жертвенной пищи и бронзовый 
наконечник стрелы. Показательно, что под насыпью находились только детские захороне
ния, что является в настоящее время вторым, достоверно зафиксированным случаем в Се
веро-Западном Причерноморье. Сооружение кургана было обусловлено высокой детской 
смертностью у скифского населения второй половины IV-II вв. до н. э. в Нижнем Подне- 
стровье, что подтверждается большим количеством детских погребений в курганах групп 
«Водовод» и «Сад».

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-18-69-79

Раскопки могильника III-II вв. до н. э. у с. Глиное Слободзейского р-на на лево
бережье Нижнего Днестра можно причислить к важным достижениям в скифской 
археологии Северного Причерноморья за последние десятилетия. Полевые иссле
дования проведены в 1995-2012 гг.2 сотрудниками НИЛ «Археология» ПГУ. Ста
ло очевидно, что в Северо-Западном Причерноморье скифская степная культура 
в конце IV — первой четверти/трети III в. до н. э. не прекратила существование, 
а развивалась непрерывно, по крайней мере до конца II в. до н. э. (Тельнов и др. 
2016б: 1001). В III-II вв. до н. э. основные виды вооружения, конского снаряже
ния, орудий труда, посуды, украшений, аксессуаров костюма, предметов туалета

1 В. С. Синика — НИЛ «Археология», ПГУ, г. Тирасполь, 3300, Республика Молдова; НИЛ исто
риографии и полевых методов археологии, Нижневартовский ГУ, г. Нижневартовск, 628605, Россия; 
Н. П. Тельнов — Отдел античной и средневековой археологии, Институт культурного наследия АН 
Республики Молдова, г. Кишинев, 2001, Республика Молдова; С. Д. Лысенко — Отдел энеолита — 
бронзового века, ИА НАНУ г. Киев, 04210, Украина.

2 Еще один курган этого могильника был исследован в 2017 г.
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и культа не претерпели существенных изменений по сравнению с материальной 
культурой скифов предшествующего времени (V-IV вв. до н. э.). В то же время 
с рубежа IV—III вв. до н. э. наблюдаются серьезные изменения в погребальном 
обряде и материальной культуре скифов Нижнего Поднестровья. В частности, 
с первой половины III в. до н. э. на смену ямам и катакомбам I типа (подбои) при
ходят Т-образные катакомбы III типа, а вместо широтной ориентировки погре
бенных стала доминировать меридиональная. Достаточно заметны и некоторые 
изменения в материальной культуре скифов III-II вв. до н. э., ставшие следствием 
греческого, фракийского и латенского влияний. Последние, в свою очередь, были 
обусловлены переходом скифов от кочевого и полукочевого образа жизни к пре
имущественно оседлому (Там же: 967-985).

Вместе с тем проблема трансформации классической скифской культуры в 
позднескифскую в Северо-Западном Причерноморье далеко не раскрыта. В этой 
связи интерес вызывают скифские погребальные памятники — курганы и погре
бения, в том числе впущенные в насыпи раннего бронзового века, исследованные 
в 2015-2017 гг. в курганных группах «Водовод» и «Сад». Они расположены в непо
средственной близости друг от друга (группа «Водовод» севернее), причем южная 
оконечность группы «Сад» находится в 1,8 км к северу от северной оконечности 
скифского могильника Глиное. Всего в курганных группах «Сад» и «Водовод» ис
следованы 18 насыпей, из которых 15 были сооружены скифами и содержали 48 
скифских погребений. Кроме того, еще семь скифских захоронений были впуще
ны в насыпи трех курганов, возведенных в раннем бронзовом веке. Отдельные 
элементы погребального обряда (сочетание под одной насыпью ям и катакомб 
различных типов; асинхронное захоронение в катакомбе I типа; погребение соба
ки во входной яме катакомбы I типа; промежуточная ориентировка погребенных, 
и др.) и ряд вещевых находок (деревянная чашка с обожженными гальками вну
три; железная конская узда; фибулы фракийского типа; гривна фракийского обли
ка; железные ножи с деревянными рукоятями, и др.) из этих захоронений свиде
тельствуют о трансформации скифской культуры в конце IV — начале III в. до н. э. 
Только курган 1 группы «Водовод» (с двумя скифскими погребениями) был воз
веден в третьей четверти IV в. до н. э. (Синика, Тельнов 2016а: 48). Все остальные 
скифские погребения были совершены в последней четверти IV — первой трети 
III в. до н. э. Часть скифских комплексов введена в научный оборот (Синика, Тель
нов 2016а; 2016б; 2016в; 2017а; 2017б; 2017в; Панковский, Синика 2017; Синика и 
др. 2017), материалы других готовятся к печати.

В настоящей работе публикуются и анализируются материалы, полученные 
при исследовании скифского кургана 6 группы «Водовод» — даны описание кур
гана, исследованные в нем скифские погребения, а также сопровождающий ин- 
вентарь3.

Курган 6 в рельефе не прослеживался. Он исследован параллельными траншея
ми, с одной центральной бровкой (20 х 0,6 м) в направлении С-Ю. В кургане обна
ружены четыре скифских захоронения (рис. 1, 1-3).

3 Чертежи плана кургана и профилей бровки, планы погребений и их разрезы, а также рисунок 
кресального кремня выполнены к. и. н. С. Н. Разумовым, за что выражаем ему благодарность.
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Рис. 1. Курган 6 группы «Водовод» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра: 1 — план; 
2 — западный профиль бровки; 3 — восточный профиль бровки (а — пахотный слой; 
б — погребенная почва и предматериковый суглинок; в — материковый суглинок; 
г — выкид материкового суглинка в профиле; д — выкид материкового суглинка в плане); 
4-5 — погр. 2; 6-7 — погр. 3; 8-9 — погр. 4. Масштабы: а — для № 1-3; б — для № 4-9
Fig. L Barrow No. 6 of the Vodovod» group near the village of Glinoe on the left bank of the 
Dniester: 1 — plan; 2 — western balk stratigraphy, 3 — eastern balk stratigraphy (a — ploughed 
layer; б — buried soil and loam; в — native loam; г — spoil of native loam in profile; 
д — spoil of native loam in plan); 4-5 — burial 2; 6-7 — burial 3; 8-9 — burial 4.
Scales: a — for Nos. 1-3; б — for Nos. 4-9
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Рис. 2. Группа «Водовод», курган 6, погребение 1: 1, 2 — планы (1 — кресальный кремень;
2 — абразив; 3 — наконечник стрелы; 4 — нож; 5 — кости животного); 3 — разрез;
4-7 — инвентарь. Масштабы: а — для № 4, 6; б — для № 5, 7; в — для № 1-3
Fig. 2. od» group, barrow 6, burial 1: 1, 2 — plans (1 — fire-making flint; 2 — abrasive;
3 — arrowhead; 4 — knife; 5 — animal bones); 3 — cross section; 4-7 — inventory.
Scales: а — for Nos. 4, 6; б — for Nos. 5, 7; в — for Nos. 1-3
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Погребение 1 (впускное) находилось в южной части кургана, в 7,5 м к югу и в 1,1 м 
к западу от R0.4 Совершено в яме (рис. 2, 1-3). Контуры прямоугольной ямы с за
кругленными углами (2,2 х 0,8 м) зафиксированы на глубине -0,75 м от Rq. За счет 
расширения всех стен ко дну размеры ямы, ориентированной по линии З-С З — В- 
ЮВ, составили 2,35 х 0,9 м. Дно ямы зафиксировано на глубине -2,02 м. Яма была 
перекрыта деревом, характер перекрытия установить не удалось. На перекрытие в 
западной части ямы была положена жертвенная пища (мясо лошади), от которой 
сохранились кости, зафиксированные на глубине -0,79 м. Под западной частью ско
пления костей на глубине -1,10 м найдены абразив и кресальный кремень.

Находки на перекрытии: 1. Абразив из желтовато-серого, местами розоватого 
песчаника размерами 7,4 х 6,3 х 3,7 см (рис. 2, 7); 2. Кресальный кремень на фраг
менте речной гальки размерами 3,3 х 1,6 х 2,3 см. Кремень темно-серый непрозрач
ный, часть поверхностей окатана, на гранях — забитость (рис. 2, 4).

Скелет ребенка 10-11 лет (Lukasik 2018b: 8-9) лежал по центру камеры, занимая 
ее восточную часть. Умерший был положен головой на запад, в вытянутом положе
нии на спине, руки были вытянуты вдоль тела, ноги лежали прямо. Под скелетом 
и на дне большей части камеры зафиксирован светло-серый тлен от органической 
подстилки (1,95 х 0,65 м).

Состав и расположение находок. На краю подстилки, у западной стенки ямы за 
головой погребенного, лежали кости мелкого рогатого скота (остатки жертвенной 
пищи) и нож. Слева от погребенного, около левой плечевой кости и северной стен
ки, найден бронзовый наконечник стрелы острием на СЗ.

Инвентарь: 1. Бронзовый трехгранный наконечник стрелы со скрытой втулкой 
(длина наконечника — 2,1 см, диаметр втулки — 0,4 см; рис. 2, 4). На одной грани 
расположено отверстие диаметром 0,25 см (дефект литья?). 2. От железного ножа 
с горбатой спинкой сохранился фрагмент лезвия (5,9 х 1,9 см, толщиной до 0,4 мм; 
рис. 2, 5). Деревянная рукоять (?) истлела.

Погребение 2 (основное) обнаружено в центре кургана, в 4 м к Ю от Rq. Совершено в 
прямоугольной яме (1,75 х 0,85 м, глубина от уровня древнего горизонта — 1,35 м; рис. 
1, 4, 5), ориентированной по линии З-В с незначительным отклонением к Ю. Контуры 
ямы обнаружены на глубине -0,73 м. К ЮВ от ямы на глубине -0,5 м зафиксирован 
сегментовидный в плане материковый выкид (длина по линии ССВ-ЮЮЗ — до 3,7 м, 
ширина — до 1 м и толщина — до 0,1 м). За счет расширения стен ко дну размеры 
ямы по дну составили 2,1 х 0,9 м. Дно ямы зафиксировано на глубине -1,85 м.

Погребение ограблено в древности. Череп и нижняя челюсть ребенка 8-9 лет 
(Lukasik 2018b: 9) обнаружены в перемещенном состоянии под западной стенкой 
ямы. У восточной стенки ямы in situ находились берцовые кости левой ноги, судя по 
их размещению, погребенный лежал в вытянутом положении на спине, головой на 
запад.

Инвентарь в погребении не найден.
Погребение 3 (впускное) обнаружено в центральной части кургана, в 2,5 м к Ю 

и в 1,7 м к З от Ro. Совершено в подпрямоугольной яме (0,85 х 0,45 м), ориентиро
ванной по линии ЮЗ-СВ (рис. 1, 6, 7). Контуры ямы отмечены на глубине -0,75 м, 
дно — на глубине -1,32 м. Стенки ямы отвесные.

4 Здесь и далее в тексте все глубины приведены от R0.
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Кости человека отсутствовали. Судя по размерам ямы, погребение являлось 
детским кенотафом.

Погребение 4 (впускное) обнаружено в центральной части кургана, в 2,7 м к югу и 
в 6,8 м к западу от Rq. Совершено в подпрямоугольной яме (0,8 х 0,55 м), ориентиро
ванной по линии ЮЗ-СВ (рис. 1, 8, 9). Контуры ямы отмечены на глубине -0,77 м, 
дно — на глубине -1,20 м. Стенки ямы отвесные.

Кости человека отсутствовали. Судя по размерам ямы, погребение являлось 
детским кенотафом.

Анализ материалов из кургана 6 группы «Водовод» у с. Глиное свидетельству
ет, что он был сооружен для погребений рядовых общинников. Ямы захоронений 
являются наиболее распространенным видом погребального сооружения у ски
фов Северо-Западного Причерноморья конца VII — начала III в. до н. э. (Синика 
2007: 12).

Все четыре ямы рассматриваемого кургана, скорее всего, имели деревянное пе
рекрытие, которое не сохранилось в основном погребении 6/25 из-за ограбления, а 
в трех впускных захоронениях (6/1, 6/3 и 6/4), вероятно, из-за небольшой толщины 
плах. Наличие перекрытия в комплексе 6/1 подтверждается костями животных, за
фиксированными на глубинах от -0,79 м до -1,10 м в западной части ямы. По всей 
вероятности, жертвенная пища была положена на перекрытие. Такое же размеще
ние жертвенной пищи известно еще в одном погребальном комплексе из курган
ной группы «Водовод». На поперечное перекрытие впускного (в скифскую насыпь) 
погр. 5/5 была положена жертвенная пища, от которой сохранилась часть тазовой ко
сти крупного копытного животного, возможно, лошади (Синика, Тельнов 2017б: 7). 
Важно отметить, что на перекрытия в обоих захоронениях («Водовод» 5/5 и 6/1) 
были положены дополнительные порции жертвенной пищи, поскольку на дне ям 
были зафиксированы кости от жертвенной пищи, размещенной в изголовье погре
бенных. В Северо-Западном Причерноморье — это два достоверно зафиксирован
ных случая.

Абразивный инструмент и кресальный кремень в погр. 6/1 относятся к доста
точно редким находкам в скифских погребальных памятниках Северо-Западного 
Причерноморья. Бруски для правки лезвий известны только в двух скифских захо
ронениях второй половины IV в. до н. э. на левобережье Нижнего Дуная: погр. 9/2 
могильника Чауш (Гудкова и др. 1982: табл. LVIII, 5) и погр. 22/1 могильника Плав
ни I (Суничук, Фокеев 1984: 112, рис. 2, 25). В последней четверти IV в. до н. э. было 
совершено погр. 7/4 группы «Водовод», на перекрытии которого так же, как и в 
погр. 6/1 соседнего кургана, находился абразивный инструмент. На рубеже тре
тьей — последней четверти IV в. до н. э. был сооружен курган 9 группы «Сад», во 
рву которого лежала плита из ракушечника, возможно, использовавшаяся в ка
честве абразивного инструмента6. Еще один брусок для правки лезвий найден в 
погр. 43 грунтового могильника у с. Николаевка на левобережье Днестровского

5 Здесь и далее при сокращении 6/2 — первая цифра обозначает номер кургана, вторая цифра 
через косую черту — номер погребения.

6 Курган 7 группы «Водовод» и курган 9 группы «Сад» исследованы авторами в 2017 г. Матери
алы находятся в печати.
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лим ана (М елю кова 1975: 91, рис. 51, 7). Н а основании  находок гончарны х канф ара 
(Там же: 160, рис. 42, 2) и лекиф а (Там же: 163, рис. 45, 3; Rotroff 1997: fig. 69, pl. 81, 
cat. 1110) комплекс следует датировать не ранее рубеж а IV—III вв. до н. э.

Восемь абразивны х инструм ентов известны  на м огильнике III—II вв. до н. э. у 
с. Глиное. У ниверсальны е точильны е кам ни были найдены  в погр. 6/3 (вторая — 
третья  четверть III в. до н. э.), погр. 28/1 (первая половина III в. до н. э.), погр. 59/1 
(узкая дата не устанавливается), погр. 86/1 (последняя четверть III — первая чет
верть II в. до н. э.) и погр. 98/1 (последняя четверть III — первая четверть II в. до 
н. э.), а такж е во рву  кургана 116 (конец второй  — начало третьей  четверти  III в. 
до н. э.), а бруски для правки  лезвий  — в погр. 20/1 (третья четверть III в. до н. э.) 
и погр. 60/1 (последняя четверть III в. до н. э.) (Тельнов и др. 2016а: рис. 1; 2016б: 
805-806, 965-966, рис. 418, 19-25; С иника, Тельнов 2018: рис. 2, 4).

К ресальны й крем ень из погр. 6/1 группы  «Водовод» увеличивает количество 
подобны х находок в скиф ских погребениях С еверного П ричерном орья. Ранее о т
мечалось, что крем ни, которы е м ож но достоверно определить как кресальны е, 
бы ли найдены  в погр. 4 и 26 м огильника V -IV  вв. до н. э. Дугино Х в дельте Дона 
(П рокоф ьев 2014: 174, 202, рис. 74, 44, 81, 37), а такж е в захоронениях  IV — начала 
III в. до н. э. 4/9, 16/1, 110/2 и 114/1 м огильника М амай-Гора в Н иж нем  П однепро- 
вье (Андрух, Тощев 1999: 36, 101, рис. 8, 3; А ндрух 2001: 174, 183, рис. 72, 10, 76, 2; 
Тельнов и др. 2016а: 135; 2016б: 822). Еще один кресальны й крем ень обнаруж ен в 
заполнении входной ям ы  комплекса «Водовод» 7/5 (IV — первая треть III в. до н. э.), 
располагавш егося к югу от публикуемого в настоящ ей работе кургана 6. На м о 
гильнике III -I I  вв. до н. э. у  с. Глиное кресальны е крем ни обнаруж ены  в восьм и за 
хоронениях  (19/2, 21/1, 54/3, 81/1, 82/1, 94/1, 94/2, 112/1) и использовались в погре
бальном  обряде вне зависим ости  от пола и возраста погребенны х (Тельнов и др. 
2016а: 131-133, рис. 1; 2016б: 819-820). Стоит отм етить, что находки кресальны х 
крем ней в погребениях курганной группы «Водовод» и скиф ского м огильника III -  
II вв. до н. э. у  с. Глиное делаю т более очевидной преем ственность позднескиф ской 
культуры  степного П однестровья I II -I I  вв. до н. э. и скиф ской степной культуры  
С еверного П ричерном орья предш ествую щ его врем ени.

Н ож  и наконечник стрелы из погр. 6/1 являю тся типичны м и находками в скиф 
ских погребальны х комплексах. Н ож и — распространенное орудие труда у скиф ов 
(С иника 2007: 18). О днако в V II-IV  вв. до н. э. значительная часть ножей была снаб
ж ена роговы м и рукоятям и, в то врем я как деревянны е получили ш ирочайш ее р ас
пространение только с самого конца IV до н. э., о чем свидетельствую т материалы 
м огильника III-II  вв. до н. э. у  с. Глиное (Тельнов и др. 2016б: 800). Стрела с б рон зо
вы м наконечником  представляет собой самый распространенны й вид скифского 
вооруж ения (С иника 2007: 18-19). О днако разм ещ ение самого наконечника (к се
веру от левого плеча погребенного, острием  вверх — в сторону головы) указы ва
ет, что стрела была полож ена вдоль тела. П одобное «нетрадиционное» размещ ение 
стрел известно в некоторы х детских погребениях левобереж ья Н иж него Днестра. 
В упом янутом  выш е комплексе «Водовод» 7/5 группы на тело ребенка 7-15  лет 
были положены две стрелы, обе остриям и  вправо: одна — поперек таза, вторая — 
поперек коленей. В катаком бе «Водовод» 8/2 (не ранее рубеж а IV -III вв. до н. э.)7

7 Раскопки авторов 2017 г. Материалы находятся в печати.
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в захоронении ребенка 7 -15  лет бы ли найдены  три  наконечника стрел: один лежал 
острием  на Ю, перпендикулярно телу ребенка (стрела полож ена по линии  С -Ю  за 
головой ребенка, под деревянное блюдо с ж ертвенной  пищ ей и ножом); второй 
найден у левого локтя, острием  на В (стрела полож ена у правого  плеча или возле 
него); третий  — находился на правом  кры ле таза, под ф алангам и правой  кисти, 
острием  на Ю З (верхняя часть стрелы  заж ата в кисти  правой  руки). В комплексе 
Глиное 12/2 (ребенок 4 лет) одна стрела была полож ена острием  влево поперек 
грудной клетки  таким  образом , что ее наконечник был заф иксирован  у левого 
плеча; вторая — леж ала острием  вправо, поперек бедер (Тельнов и др. 2016: 121). 
Также поперек бедер, острием  вправо, леж ала стрела (от которой  сохранились на
конечник и часть древка), найденная на скелете 2 (девочка 7-15  лет) в северной 
погребальной кам ере катаком бы  Глиное 116/1. Все эти случаи, по наш ему мнению , 
указы ваю т на сущ ествование у скиф ов какой-то  специальной норм ы  погребаль
ного обряда, реглам ентировавш ей разм ещ ение стрел поверх тел детей или возле 
них. Ч то леж ало в основе этой  практики , в настоящ ее врем я установить н евоз
м ож но. О чевидно только, что эта  норм а не ф иксировала принадлеж ность детей к 
воинском у сословию .

П ри датировке кургана 6 группы  «Водовод» необходим о учиты вать р яд  в аж 
ны х обстоятельств и деталей. Размещ ение дополнительной порции  ж ертвенной  
пищ и на перекры тии  захоронения 6/1 аналогично ситуации, заф иксированной  
в погр. 5/5 этой ж е курганной группы, при этом  последнее датируется рубеж ом  
IV -III вв. до н. э. (С иника, Тельнов 2017б: 10). Размещ ение стрел поверх/возле тел 
детей находит аналогии в ком плексах «Водовод» 7/5 и 8/2, Глиное 12/2 и 116/1, ко 
торы е датирую тся от рубеж а IV -III вв. до н. э. Вероятное наличие у облом ка нож а 
деревянной  рукояти, по наш ему мнению , такж е указы вает, что захоронение 6/1 
было соверш ено не ранее конца IV в. до н. э. Все эти  данны е не противоречат да
тировке на основании  трехгранного  бронзового  наконечника стрелы  со скры той 
втулкой, поскольку самое ш ирокое распространение подобны е наконечники  п о 
лучили во второй  половине IV до н. э. (М елю кова 1964: 25). Таким образом , кург. 
6 группы  «Водовод» мы датируем рубеж ом  IV -III вв. до н. э. Скорее всего, все за 
хоронения в нем были соверш ены  за короткий  пром еж уток времени.

О днако самым прим ечательны м  является  тот факт, что курган 6 группы «Водо
вод» содержал только детские погребения. В захоронениях 6/1 и 6/2 были погребе
ны дети возрастом  от 7 до 15 лет. П огребения-кенотаф ы  6/3 и 6/4, судя по разм ерам  
м огильны х ям  (0,85 х 0,45 м и 0,80 х 0,55 м), предназначались для детей8, возраст 
которых, скорее всего, мог бы ть еще меньш е. О тметим, что наличие под насыпью  
исклю чительно детских погребений было достоверно заф иксировано только вто 
рой  раз в скиф ских курганах С еверо-Западного П ричерном орья. П ервый подоб
ны й случай был отмечен в кург. 90 скифского м огильника III -I I  вв. до н. э. у  с. Гли- 
ное, где под насыпью  было вы явлено единственное захоронение ребенка (младш е 
15 лет) в катакомбе I типа (подбой) (Тельнов и др. 2016б: 531-532, рис. 300).

О тм еченная в кургане 6 группы  «Водовод» ситуация не вы зы вает особого 
удивления, поскольку при исследованиях курганов в группах «Водовод» и «Сад»

8 Редакция не разделяет мнение авторов о принадлежности небольших ям к детским кенотафам 
(Редколлегия).
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вы явлено наибольш ее количество детских захоронений по сравнению  с другими 
скиф ским и м огильникам и  региона (см.: Eukasik 2016a; 2016b; 2017; 2018а; 2018b). 
В группе «Водовод» изучено ш есть одиночны х детских захоронений (5/3, 6/1, 
6/2, 7/2, 7/5, 8/2), а такж е в могиле 5/5 одним  из двух погребенны х был ребенок. 
П ри этом  количество детских кенотаф ов (7) равн о  количеству детских скелетов 
на могильнике: 5/1 (ям а 1,6 х 0,47 м), 5/2 (ям а 1,65 х 0,55 м), 5/6 (ям а 1,48 х 0,63 м), 
6/3 (ям а 0,85 х 0,45 м), 6/4 (ям а 0,8 х 0,55 м), 8/1 (ям а 0,73 х 0,35-0,45 м) и 8/4 (ям а 
1,25 х 0,65 м). В группе «Сад» исследовано 12 одиночны х детских погребений (2/1, 
3/3, 3/4, 4/3, 4/18, 7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), а такж е в двух ком плексах скеле
ты  детей заф иксированы  вместе со скелетам и взрослы х: в коллективном  (6/1 — 
взрослы й и двое детей) и двойном  (8/5 — взрослы й и ребенок) захоронениях. К ро
ме того, для погребения-кенотаф а 7/3 бы ла вы ры та ям а  разм ерам и  1,05 х 0,48 м.

Таким образом , из 55 скиф ских захоронений, раскопанны х в настоящ ее врем я 
в соседних группах «Сад» и «Водовод», 29 или более 50 % содерж али скелеты де
тей, 18 из них бы ли одиночны м и детским и погребениям и. В трех  погребениях н а
ходились детские скелеты, а восемь, будучи кенотаф ам и, — предназначались для 
сим волических захоронений детей. Если будущ ие исследования п озволят скор
ректи ровать  соотнош ение погребений взрослы х и детей, в лю бом случае очевиден 
вы сокий уровень детской см ертности. И м енно он и стал причиной  сооруж ения 
кургана 6 группы  «Водовод», под насыпью  которого находились только детские 
погребения.
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S C Y T H IA N  B A R R O W  W I T H  C H I L D R E N ’S B U R IA L S  
O N  T H E  L E F T  B A N K  O F  T H E  L O W E R  D N IE S T E R

v. s. s i n i c a ,  n .  p. t e l n o v ,  s . d .  l y s e n k o

Keywords: left bank of the Lower Dniester, late IV — early III cc. BC, Scythians, barrow, children’s 
burials.

The paper presents and analyzes materials from Scythian barrow No. 6 of the “Vodovod” group, 
situated near the village of Glinoe (Slobodzeya district) on the left bank of the Lower Dniester. The 
barrow was erected at the turn of the IV-III cc. BC and contained four burials in pits. The main 
burial (No. 2) was completely ransacked by ancient grave robbers. Two inlet burials, judging by 
their size, were cenotaphs. The pit of well preserved inlet burial No. 1 had wood covering, placed 
on which were abrasive tools, sacrificial food and a fire-making flint. The pit itself contained an 
iron knife, accompanied by animal bones from another portion of sacrificial food, and a bronze 
arrowhead. Remarkably, only children’s burials were under the mound, which for the time being 
is just the second such case documented in the Northwestern Black Sea region. The building of 
the barrow was caused by the high child mortality among the Scythians of the second half of the 
IV-II cc. BC in the Lower Dniester region, as is confirmed by numerous children’s burials in the 
barrows of the “Vodovod” and “Sad” groups.
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