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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КЛАДЫ 
КАК ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРАДНОГО 
УБРАНСТВА НОСИТЕЛЕЙ КОМАРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

© 2017 г. С.С. Лысенко, С.Д. Лысенко

В статье анализируются металлические украшения, происходящие из погребальных 
комплексов комаровской культуры поздней бронзы, с целью реконструкции особенно-
стей костюмного комплекса и элементов убранства. Авторами использовались данные 
по взаимовстречаемости украшений в закрытых комплексах (погребения, клады), их 
расположения относительно костей скелета, анализировались параметры украшений. 
Сравнительная редкость металлических украшений в погребениях комаровской куль-
туры, отсутствие местных источников сырья для их производства позволяют рассма-
тривать украшения в захоронениях, особенно таких металлоёмких, как булавки, брас-
леты, шейные гривны, в качестве элементов парадного (свадьба, похороны) убранства 
лиц высокого социального статуса. Полный комплект парадного убранства северных 
групп комаровской культуры включал в себя булавку, шейную гривну и браслет/брас-
леты. Наиболее устойчивое сочетание крупных украшений наблюдается в волынской 
и киево-черкасской группах: булавка, шейная гривна, пара многоспиральных брасле-
тов (на запястья) и пара браслетов со спиральными щитками (на плечи?). В галицкой 
группе браслеты со спиральными щитками не известны, а место многоспирального 
браслета занимает массивный литой браслет, также отмечаются три категории мелких 
украшений. Элитные погребения подольской группы комаровской культуры включают 
большое количество мелких украшений: колец-подвесок, подвесок и ожерелий из ян-
тарных бус, заменивших шейные гривны.

Ключевые слова: археология, эпоха поздней бронзы, комаровская культура, по-
гребение, украшения, костюмный комплекс.

Костюм и его элементы являются 
одним из важнейших источников для 
изучения материальной и духовной 
культуры древнего населения, соци-
альной структуры общества, культур-
ных связей (Древняя одежда..., 1986; 
Доде, 2005, с. 305; Яценко, 2006, 
с. 7; Куприянова, 2008). Однако для 
археологических культур позднеброн-
зового периода, распространенных 
на территории современной Украи-
ны не известно ни остатков древней 
одежды в погребениях, ни подробных 
изобразительных материалов, позво-
ляющих восстановить крой одежды, 
ее пространственную форму, манеру 

ношения, комплекс убранства, что ис-
ключает применение аутентичной и 
аподектической моделей реконструк-
ции костюма (Доде, 2005, с. 307). В 
большинстве случаев возникают про-
блемы и при выяснении того, как рас-
полагались украшения относительно 
костей скелета, что делает сомнитель-
ной и использование гипотетической 
модели реконструкции древней одеж-
ды (Доде, 2005, с. 307). 

Материалы как более ранних, так и 
новых полевых исследований позво-
ляют сделать вывод, что достоверного 
ответа на вопрос: «Как выглядел ко-
стюм населения Украины эпохи позд-
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ней бронзы?» – исходя из имеющих-
ся на сегодняшний день данных дать 
невозможно (Лысенко Св., Лысенко, 
2014). Вероятно, это связано не с со-
стоянием изученности территории, а с 
особенностями погребального обряда 
и характером почв, в которых практи-
чески не сохраняется органика.

Невозможность реконструкции 
древней одежды как таковой, однако, 
не исключает необходимости поиска 
общих особенностей костюмного ком-
плекса и элементов убранства. Источ-
ником для таких построений являют-
ся взаимовстречаемость украшений 
в закрытых комплексах (погребения, 
клады), редкие случаи достоверного 
взаиморасположения украшений от-
носительно костей скелета, а также 
анализ параметров украшений и эм-
пирические исследования возможных 
вариантов их ношения (Лысенко Св., 
Лысенко, 2012).

Все сказанное в полной мере каса-
ется и комаровской культуры тшинец-
кого культурного круга (ТКК), рас-
пространенной в позднем бронзовом 
веке в лесостепной зоне Северного 
Причерноморья от Карпат до доли-
ны Днепра (Румыния, Молдова, ПМР, 
Украина), датирующейся (вместе с 
заключительным – белогрудовским – 
этапом) XVII–XI вв. до н. э. (Лысенко, 
2012; 2013; 2015).

К комаровской культуре (включая 
белогрудовский этап) может быть от-
несено около 400 погребений. Кроме 
того, определенную сложность вы-
зывает культурная атрибутация боль-
шинства безынвентарных погребений 
эпохи поздней бронзы, расположен-
ных в южной и восточной части ареа-
ла комаровской культуры, в зоне взаи-
моналожения с культурными кругами 
Бабино, срубным, Сабатиновка-Ноа-

Кослоджень, которые при подсчетах 
не учитывались.

Погребения с металлическими из-
делиями, в том числе украшениями, 
в комаровской культуре достаточно 
редки. Обусловлено это отсутствием 
месторождений меди в ареале кома-
ровской культуры и ориентацией, в 
первую очередь, на импорт метал-
ла из Карпато-Балканского региона 
(Гошко, 2011) (вопрос об использова-
нии самородной меди Волыни в эпоху 
поздней бронзы остается открытым). 
Всего нам известно 79 погребений, 
содержавших украшения из метал-
ла, преимущественно из бронзы. Из 
них в северных группах комаровской 
культуры (галицкой, волынской, ки-
ево-черкасской) – 48 погребений. В 
подольской группе зафиксировано 
31 погребение с металлическими 
украшениями, причем 23 из них – на 
Гордеевском могильнике в Тульчин-
ском районе Винницкой области. 

Для примера приведем стати-
стику по отдельным памятникам, 
наиболее полно изученным плано-
мерными раскопками. На Комаров-
ском могильнике в Галицком ра-
йоне Ивано-Франковской области 
погребения комаровской культуры 
обнаружены в 31 кургане (Sulimirski, 
1936; Makarowicz, 2010, rys. 4.14); 
украшения найдены только в трех 
(Swiesznikow, 1967). На могильни-
ке Буковна в Тлумачском районе той 
же области в разные годы раскопано 
17 курганов; украшения найдены в 
четырех (Лисенко, Шкляревський, Ра-
зумов, Макарович, 2015). На Войце-
ховском могильнике у с. Колодяжное 
Романовского района Житомирской 
области в 19 курганах, раскопанных 
в разные годы, обнаружено 41 по-
гребение; украшения зафиксированы 
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только в 8 погребениях курганной 
группы № 1 (Лагодовська, 1948; Лаго-
довська, Захарук, 1956; Лысенко Св., 
Лысенко, 2013). На Малополовецком 
могильнике в Фастовском районе Ки-
евской области к различным этапам 
комаровской культуры отнесено 56 
погребений; украшения содержали 4. 
На могильнике Козаровичи в Киево-
Святошинском районе Киевской обла-
сти из 9-ти погребений эпохи поздней 
бронзы бронзовое украшение найде-
но лишь в одном (Лысенко, 2015а). 

Исключение на этом фоне пред-
ставляет лишь элитный Гордеевский 
могильник в Побужье, состоявший из 
40 погребений эпохи поздней брон-
зы, обнаруженных в 38 курганах. 
Несмотря на то что практически все 
погребения были ограблены в древ-
ности, металлические украшения 
здесь зафиксированы в 23 погребени-
ях, а еще 6 содержали только мелкие 
украшения из янтаря и 1 – из кости 
(Berezanskaja, Kločko, 1998; Бере-
занська, Клочко, 2011). Отметим, что 
для Подолии янтарь также является 
предметом импорта (вне зависимости 
от решения вопроса об его происхож-
дении – из Прибалтики или из Волын-
ского Полесья).

Таким образом, сравнительная 
редкость бронзовых украшений в 
погребениях комаровской культуры, 
на фоне импорта сырья для их про-
изводства, позволяет рассматривать 
украшения в качестве элементов па-
радного убранства лиц высокого со-
циального статуса.

Закрытые комплексы комаров-
ской культуры с украшениями

Галицкая (комаровская) груп-
па (рис. 1): Бер емяны (Swiesznikow, 
1967, s. 40, 53); Буковна, к. 3-1937 
(Siwkόwna, 1937, rys. 1–2); к. 1; к. 2; 

к. 3 (Лисенко, Шкляревський, Разу-
мов, Макарович, 2015, рис. 9); Васи-
льев, п. 1 (Свєшніков, 1967/52, с. 1); 
Городище, к. 1 (Swiesznikow, 1967, 
tab. X: 7–10); Комаров, к. 6; к. 8; 28 
(Sulimirski, 1936); Скурч (Kozlowski, 
1928, s. 102, tab. XIII); Чижиков (Swi-
esznikow, 1967, s. 67, tabl. VII: 4–8).

Волынская группа (рис. 2; 3): Во-
йцеховка, к. 2, п. 2, 3; к. 5, п. 2–3; к. 6, 
п. 2 (Лагодовська, 1948); к. 9, п. 1, 2; 
к. 11, п. 2; к. 12, п. 1 (Лагодовська, За-
харук, 1956); Детиничи, к. 1; к. 2 (Бе-
резанская, 1972, с. 58–59); Дорогоща, 
к. 1, п. 2, 3 (Винокур, Гуцал, Мегей, 
1998); Иванье, к. 2, п. 1, 4, 5; к. 3-1938; 
к. 4 (Свешников, 1968); Кордышев, к. 
3, п. 1, 4, 9 (Ільчишин, 2016); Нетешин, 
к. 8, п. 2, 3, 4 (Березанська, Гошко, Са-
молюк, 2004); Чаруков (Березанская, 
1972, с. 200).

Киево-черкасская группа (рис. 4): 
Вергуны, п. 5, 14, 19 (Куштан, 2013, 
рис. 76); Гуляй-Город, к. 41 (Бобрин-
ский, 1887, с. 102, табл. IX: 7, 8; VIII: 
14, 16; IX: 15); Канев, ур. Пилипен-
кова Гора, п. 1 (Бондар, 1972, c. 89, 
рис. 5); Козаровичи, п. 43 (Лысенко, 
2015а); Малополовецкое, п. 1, 63, 68, 
72 (Лысенко, Лысенко, 2001); Текли-
но, к. 343 (Бобринский, 1901, c. 18, 
табл. II: 4, 9); Худяки, к. 1-1994, п. 4 
(Куштан, 2013, рис. 82: 13–16).

Подольская группа (рис. 5): Бар 
(Sulimirski, 1968, p. 171); Белый Ка-
мень, п. 2, 3 (Макаревич, 1941, с. 465); 
Гордеевка (Berezanskaja, Kločko, 1998; 
Березанська, Клочко, 2011); Мошуров 
(раскопки С.Н. Рыжова, 1996; Лысен-
ко Св., 2002); Печера, к. 1/5; 2/7; 5/8 
(Рыбалова, 1961, c. 21–23); Чеботарка 
(Козловська, 1930).

Кроме того, в ареале комаров-
ской культуры найдены 3 кла-
да, включавшие бронзовые укра-
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Рис. 1. Комаров, курган 8.Металлические украшения.
Fig. 1. Komarov, barrow 8. Metal adornments.
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Рис. 2. Иванье, курган 2, погребение 1.Металлические украшения.
Fig. 2. Ivanie, barrow 2, burial 1. Metal adornments.
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Рис. 3. Кордышев-8, курган 3, погребение 1,  
Металлические украшения и сосуд. 

Fig. 3. Kordyshev-8, barrow 3, burial 1. Metal adornments and a vessel.
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шения. Клады из Пересопницы 
(Ровенская область, Ровенский рай-
он) (Węgrzynowicz, 2001, s. 41) и 
Черногородки-2 (Киевская область, 
Фастовский район) (Лысенко Св., 
Лысенко, 2015) (рис. 6) были помеще-
ны внутрь тюльпановидных сосудов 
тшинецкого типа. Кладом (или инвен-
тарем разрушенного погребения?), ве-
роятно, являются браслет и кинжал из 
Каменки Бугской (Львовская область) 
(Swiesznikow, 1967, tabl. XI: 1–2).

В отличие от кладов тшинецкой 
культуры ТКК в Польше (Дратув, Ста-
вищице), содержавших по несколько 
десятков вещей (Miśkiewicz, 1978, 
s. 178–189), клады комаровской куль-
туры небольшие, «камерные»; созда-
ется впечатление, что входившие в 
них вещи являлись личными вещами 
отдельных индивидуумов.

Взаимовстречаемость украше-
ний в закрытых комплексах

В работе учтен 81 комплекс 
(79 погребений и 2 клада), содер-
жавших украшения. Из них крупные 
украшения (булавки, браслеты, грив-
ны) найдены в 53 комплексах (39 в се-
верных группах и 14 – в подольской), 
а в остальных зафиксированы толь-
ко всевозможные подвески, фибулы, 
кольца, бляхи, пронизи. Среди мас-
сивных украшений наиболее редкими 
являются шейные гривны (12 экз. из 
11 комплексов), за ними по количе-
ству идут браслеты и булавки.

Шейные гривны найдены в 11 по-
гребениях. В 5 погребениях вместе с 
гривнами были обнаружены браслеты 
и булавки (Комаров, к. 8; Иванье, к. 2, 
п. 1; Кордышев, к. 3, п. 1; Малополо-
вецкое-3, п. 1, 63). Наиболее богатым 
из них является погребение в к. 8 в 
Комарове, из которого также проис-
ходят 4 перстня со щитками и ожере-

лье, включавшее подвески и пронизи. 
Погребения в Малополовецком (п. 1), 
Иванье (к. 2, п. 1), Кордышеве (к. 3, 
п. 1/2) содержали также по 4 браслета: 
2 многоспиральных и 2 со спиральны-
ми щитками.

В двух случаях вместе с гривнами 
найдено по 1 булавке (Войцеховка, 
к. 2, п. 3; Малополовецкое, п. 72) и 
еще в двух – только браслеты (Иванье, 
к. 2, п. 5 – 2 экз.; Бар – 1 экз.). В одном 
случае (Теклино) вместе с гривной 
найдена двущитковая фибула. В по-
гребении 68 в Малополовецком обна-
ружено только 2 гривны. По 2 гривны 
обнаружены только на Малополовец-
ком могильнике (погребения 1; 68).

Булавки найдены в 36 погребени-
ях. Только в одном погребении (Гор-
деевка, к. 16) обнаружено 4 булавки 
(2 из них – булавки-жезлы). По две 
булавки обнаружены в 5 погребени-
ях, среди них в четырех – однотип-
ные (Гордеевка, к. 27; Гуляй-Город; 
Кордышев, к. 3, п. 1; Чеботарка), в 
одном– булавка и фрагмент булавки 
(Гордеевка, к. 24). В Гуляй-Городе и 
Кордышеве погребения были парные 
и по одной булавке зафиксировано 
при каждом из скелетов. Поэтому ис-
пользование более 1 булавки в убран-
стве комаровской культуры можем 
считать скорее исключением, нежели 
правилом.

В 13 погребениях с булавками об-
наружены браслеты, из них в 5 случа-
ях вместе с шейными гривнами, а еще 
два погребения содержали булавки 
только с гривнами. В 4 погребениях 
с булавками и браслетами (Комаров, 
к. 8 вместе с гривной; Гордеевка, к. 
6, 16, 24) найдены перстни или коль-
ца (от 3 до 6 шт.), а также подвески и 
бусы разных типов, суммарное коли-
чество которых превышало 20. Еще в 
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Рис. 4. Малополовецкое-3, погребение 1. Металлические украшения.
Fig. 4. Malopolovetskoe-3, burial 1. Metal adornments.

одном погребении (Чеботарка) вместе 
с 2 булавками и 2 браслетами были 
найдены 2 многоспиральных кольца. 
Четыре погребения, содержавшие од-
новременно булавки, браслеты и пер-
стни или кольца относятся к подоль-

ской группе (Гордеевка, Чеботарка), 
1 – к галицкой группе (Комаров).

В остальных 18 из 36 погребений с 
булавками, в 11 случаях булавки най-
дены вместе с мелкими украшениями, 
в 7 погребениях – только булавки. Из 
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11 погребений с булавками и мелки-
ми украшениями в 2 случаях найдены 
кольца, подвески и бусы (Гордеевка, 
к. 26, 31), причем в к. 31 Гордеевки 
найден еще бронзовый диск; в одном 
случае обнаружены кольца и бусы 
(Гордеевка, к. 27). В 4 погребениях 
булавки найдены только с кольцами 
и кольцами-подвесками. В 2 погребе-
ниях вместе с булавками обнаружены 
только подвески и бусы (Гордеевка, 
к. 11; Гуляй-Город), в 2 случаях – 
только подвеска (Иванье, к. 2, п. 4; 
Кордышев, к. 3, п. 9), в одном – только 
пронизь (Худяки, к. 1, п. 4), в одном – 
бляха-пуговица (Чижиков).

Браслеты найдены в 28 погребе-
ниях, в 15 случаях – вместе с булав-
ками (8 погребений), гривнами (2), 
булавками и гривнами (5). В 9 погре-
бениях браслеты обнаружены только 
вместе с мелкими украшениями, в 
4 – только браслеты. Два погребе-
ния кроме браслетов содержали еще 
кольца и бусы (Гордеевка, к. 28, 38), 
из них в одном найден также янтар-
ный диск. Еще в трех погребениях 
вместе с браслетами найдены кольца 
или перстни (Гордеевка, к. 9; Печера, 
к. 5/8; Скурч). Одно погребение кроме 
браслета содержало также щиток дву-
спиральной фибулы (Войцеховка, к. 
2, п. 2), 1 – обломок подвески и бусы 
(Нетешин, к. 8, п. 3), 1 – спиральную 
подвеску (Войцеховка, к. 9, п. 2). 

В кладах, выявленных в ареале 
комаровской культуры, украшения 
представлены лишь браслетами и 
подвесками. Клад из Пересопницы со-
держал три многоспиральных брасле-
та и 2 подвески в виде спирали. Клад 
из Черногородки представлен двумя 
браслетами (с заходящими концами 
и цельнолитым) и четырьмя подве-
сками (2 спиральные лубенского типа 

и 2 двуспиральные с крюком). В Ка-
менке-Бужской – один пластинчатый 
многоспиральный браслет.

В 17 погребениях и двух кла-
дах найдено более чем по 1 брас-
лету. По 4 браслета найдено только 
в четырех погребениях: волынской 
группы – 3 (Скурч; Иванье, к. 2, п. 1; 
Кордышев, к. 3, п. 1/2), киево-черкас-
ской – 1 (Малополовецкое, п. 1). Во 
всех этих погребениях присутствует 
пара многоспиральных браслетов, а в 
Малополовецком и Иванье – по паре 
браслетов со спиральными щитками 
(последние погребения содержали 
также булавки и гривны). Еще в 13 
погребениях найдено по 2 браслета. В 
тех случаях, когда удается установить 
тип браслетов – это парные украше-
ния. В 7 погребениях вместе с двумя 
браслетами найдена булавка, в одном 
(Иванье, к. 2, п. 5) – шейная гривна. 

Из 12 погребений происходят пар-
ные многоспиральные браслеты (Во-
йцеховка, к. 5, п. 2; Гордеевка, к. 6, 
16; Дорогоща, к. 1, п. 3; Иванье, к. 2, 
п. 1, 5; Кордышев, к. 3, п. 1/2; Мало-
половецкое, п. 1, 63; Нетешин, к. 8, 
п. 3; Скурч; Чеботарка). Из Гордеевки 
происходят парные гофрированные 
браслеты (к. 24) и шумящие «брас-
леты» (к. 28). В погребении галицкой 
группы ТКК в Городище найдены 
2 браслета со сходящимися концами. 
Парными были и плоские браслеты 
из узкой пластины со спиральными 
щитками из Васильева; диаметр брас-
лета из Васильева (по прорисовке) – 
5,5 см, поэтому они, вероятно, также 
носились на запястьях, как и все про-
чие из погребений, где найдено по од-
ной паре браслетов.

Фибулы двущитковые спираль-
ные найдены в четырех комплексах: 
3 – волынской группы (Дитиничи, 
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к. 1; Войцеховка, к. 2, п. 2; к. 6), 1 – 
киево-черкасской группы (Теклино). 
В Теклино фибула найдена вместе 
с шейной гривной; в Войцеховке, 
к. 2, п. 2 – вместе с многоспиральным 
браслетом. Один раз фибула обнару-
жена вместе с верболистой подвеской 
(Дитиничи). 

Перстни, кольца и кольца-под-
вески найдены в 27 погребениях. В 
16 из них – в комплексе с крупными 
украшениями: вместе с гривной, бу-
лавкой и браслетом – в 1 погребении 
(Комаров, к. 8); вместе с булавками и 
браслетами – в 4 погребениях (Горде-
евка, к. 6, 16, 24; Чеботарка); только с 
булавками – в 7 погребениях; только с 
браслетами – в 5 погребениях. 

В 9 погребениях вместе с перстня-
ми, кольцами и кольцами-подвеска-
ми найдены только другие категории 
мелких украшений, в двух – только 
кольца. В 1 погребении (Гордеевка, 
к. 37) вместе с кольцом была найдена 
цепь из 6 колец (удила?), а также кру-
глая бляха, костяная пуговица и бусы. 
В одном погребении вместе с много-
спиральными кольцом и пронизью об-
наружена подвеска-амулет (?) в виде 
бронзовой модели колеса (Гордеевка, 
к. 25).

Подвески найдены в 22 погребе-
ниях. В 12 из них вместе с крупны-
ми украшениями: вместе с гривной, 
булавкой и браслетом – в 1 погре-
бении (Комаров, к. 8), с булавкой и 
браслетом – в 3 погребениях (Горде-
евка, к. 6, 16, 24); с булавками – в 6; 
с браслетами – в 2 (Войцеховка, к. 
9, п. 2; Нетешин, к. 8, п. 3). Вместе 
с подвесками только браслеты най-
дены и в двух кладах (Пересопница; 
Черногородка). В одном случае под-
веска зафиксирована вместе с фи-
булою (Дитиничи, к. 1). В 5 случаях 

подвески найдены вместе с прочими 
категориями мелких украшений. Три 
погребения содержат только подвески 
разных типов (Войцеховка, к. 11/к. 2; 
Комаров, к. 28; Мошуров).

Бляхи и пуговицы разных типов из 
бронзы или кости найдены в 9 погре-
бениях, при этом только 1 раз вместе 
с булавкой (Чижиков). Бляхи из кости 
зафиксированы только в трех погре-
бениях Гордеевки (к. 33, 34, 37), при 
этом 2 раза – вместе с бронзовыми 
бляхами. Четыре погребения с кру-
глыми бляхами и пуговицами содер-
жали бусы (Гордевка, к. 5, п. 1; к. 34; 
к. 37; Вергуны, п. 5), а из к. 37 Горде-
евки также происходит кольцо и цепь 
из колец. Из 4 погребений происходят 
только бляхи или бляхи-пуговицы 
(Гордеевка, к. 33; Войцеховка, к. 9, 
п. 1; Печера, к. 2/7; Канев, Пилипенко-
ва Гора, п. 1).

Бусы и пронизи найдены в 28 по-
гребениях при этом в 18 случаях – на 
Гордеевском могильнике, в том числе 
в двух погребениях обнаружены спи-
ральные ленты (Вергуны, п. 5; Гор-
деевка, п.24) для волос (?). В 15 по-
гребениях бусы и пронизи найдены 
вместе с крупными украшениями: 1 
раз вместе с булавкой, гривной и брас-
летом (Комаров, к. 8), в 3 погребениях 
вместе с булавками и браслетами, в 
7 погребениях – вместе с булавками, в 
4 – вместе с браслетами. Из 2 погребе-
ний кроме бус происходят также под-
вески белогрудовского типа и золотые 
многоспиральные кольца (Гордеевка, 
к. 3, 14). В 11 погребениях найдены 
только бусы разных типов (Гордеевка; 
Вергуны, п. 5, 14, 19); из них в 6 слу-
чаях – только янтарные бусы.

Подвески-амулеты разных типов 
зафиксированы в 3 погребениях Гор-
деевского могильника, два раза – вме-
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сте с крупными украшениями: с бу-
лавкой в кургане 31 (бронзовый диск); 
с браслетом в кургане 38 (янтарный 
диск). В кургане 25 бронзовый амулет 
в виде колесика со ступицами обнару-
жен вместе с золотыми спиральным 
кольцом и спиральной пронизью.

Месторасположение украшений 
в погребениях

Месторасположение украшений 
относительно скелета в погребени-
ях в источниках отмечено далеко не 
всегда. Кроме того, многие погребе-
ния были разрушены в древности, со-
держат демембрации (расчленения) 
или являются кенотафами. Поэтому 
остановимся на месторасположении 
только тех украшений, которые най-
дены в непосредственной близости от 
скелета и могли являться элементом 
погребального убранства.

Булавки. Чаще всего эта категория 
украшений зафиксирована в районе 
груди. В парном погребении из Гу-
ляй-Города у грудных костей найдены 
2 бронзовые булавки с пластинчаты-
ми ромбическими головками. Возле 
каждой булавки лежало по 3 бронзо-
вых подвески треугольной формы и 
по 2 небольших бронзовых трубочки-
пронизки. В кургане 1938 г. у с. Ива-
нье с левой стороны грудной клетки 
лежала большая бронзовая булавка с 
пластинчатой треугольной головкой. 
В Кордышеве булавка с маленькой 
гвоздевидной головкой и с попереч-
ным отверстием в расширении стерж-
ня была найдена на груди (к. 3, п. 9). 
В Дитиничах (к. 2) булавка со спи-
ральной головкой обнаружена возле 
правой руки (на костях рук острием к 
телу). 

В Худяках (к. 1, п. 4) булавка с 
петельчатой головкой найдена на за-

пястье левой руки, головкой к горлу; 
рядом с булавкой, как и в Гуляй-Горо-
де, найдены 2 трубчатые пронизи. В 
Кордышеве большая булавка с гвоз-
девидной головкой лежала вдоль 
нижней части предплечья и запястья, 
продолжая их линию, острием от тела 
(к. 3, п. 1/2).

В к. 8 Нетешина булавка с гвозде-
видной головкой лежала чуть ниже 
левого плеча, почти параллельно по-
звоночнику, острием к голове и слегка 
в сторону. В Кордышеве (к. 3, п. 1/1) 
аналогичная булавка несколько боль-
ших размеров лежала перед грудной 
клеткой острием к голове. В другом 
погребении этого же кургана малень-
кая булавка с протуберанцами обна-
ружена около груди сбоку от скелета, 
острием в направлении лица (к. 3, 
п. 4). Подобное расположение була-
вок находит параллели в размещении 
украшений в погребениях эпохи позд-
ней бронзы Центральной Европы, в 
частности, Юго-Западной Германии 
и Южной Баварии (Wels-Weyrauch, 
1991).
Парные булавки в погребениях 

также чаще всего были обнаружены 
в районе груди. В к. 16 Городеевки 
две булавки гордеевского типа обна-
ружены на груди скелета (при этом 
2 булавки-жезла лежали перед ске-
летом в «деревянном футляре»). Еще 
две такие булавки найдены в к. 27 это-
го же могильника в области головы и 
верхней части туловища. В Чеботарке 
две булавки с шаровидными головка-
ми также, по рассказу нашедших по-
гребение местных жителей, лежали 
якобы с правой стороны груди.

Положение булавок в районе груди 
или шеи чаще всего объясняют тем, 
что ими закалывали плащ. Высказы-
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Рис. 5. Гордеевка, курган 16. Металлические и янтарные украшения.
РFig. 5. Gordeevka, barrow 16. Metal and amber adornments.
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Рис. 6. Черногородка-2. Предметы из клада. 
Fig. 6. Chernogorodka-2. Objects from the hoard.
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валось также мнение о закалывании 
булавками савана (Бандрівський, Кру-
шельницька, 1998, с. 224–225).

Более редким является нахождение 
булавок в районе черепа. На Войце-
ховском могильнике «возле черепа» 
была найдена булавка с петельчатой 
головкой в к. 6, п. 2, «среди истлев-
ших костей черепа и шеи» (вместе с 
гривной) в п. 3, к. 2 (по описаниям 
С.С. Гамченко). В Беремянах булав-
ка с грибовидной головкой найдена 
у черепа одного из скелетов с левой 
стороны. В Чернянке (п. 5) булавка с 
петельчатой головкой лежала в районе 
несохранившейся головы скелета.

В п. 1 Малополовецкого могиль-
ника булавка с грибовидной головкой 
лежала вместе с браслетом, двумя 
перевитыми гривнами и фрагментом 
свода черепа № 2 за черепом скелета 
№ 1, являясь скорее подношением, 
нежели непосредственной частью 
погребального убранства. В этом же 
ряду стоит булавка с пластинчатой 
головкой (яхнянский вариант), най-
денная в расчлененном коллективном 
п. 72 в Малополовецком, лежавшая у 
черепа скелета 2, заходя острием под 
основание черепа.

В погребении 2–3 кургана 5 Во-
йцеховки, булавка со спиральной го-
ловкой лежала за спиной северного 
скелета ребенка. 

Браслеты. Многоспиральные 
браслеты соответствуют размеру за-
пястья. По меньшей мере, в 7 погре-
бениях многоспиральные браслеты 
были найдены на лучевых-локтевых 
костях рук погребенных, в четырех из 
них – сразу на обеих руках (Гордеевка, 
к. 16; Кордышев, к. 3, п. 1/2; Нетешин, 
к. 8, п. 3; Чеботарка?). В Войцехов-
ке (к. 5, п. 2–4) браслет был надет на 
правую руку; в Козаровичах (п. 43/3) – 

на левую. Пара пластинчатых брас-
летов со спиральными щитками была 
зафиксирована на костях рук погре-
бенного в Васильеве; незначительный 
диаметр браслетов (5,5 см по прори-
совке) свидетельствует о том, что они 
носились на запястье.

В Кустовцах согласно информа-
ции Й. Костжевского два браслета со 
спиральными щитками были найдены 
на плечах скелета (Kostrzewski, 1923, 
s. 182). 

Описанные в литературе случаи 
фиксации таких браслетов на ногах 
(Иванье, к. 2, п. 1; Войцеховка, к. 9, 
п. 2) не являются достоверными (Лы-
сенко Св., Лысенко, 2014). Также не 
считаем достоверным мнение о раз-
мещении на ногах парных многоспи-
ральных браслетов со спиральными 
щитками в кургане 16 Гордеевки (Лы-
сенко Св., Лысенко, 2014).

Из 22 известных нам браслетов раз-
ных типов со спиральными щитками 
12 найдены в паре. Не имея возмож-
ности однозначной реконструкции 
места этих браслетов в погребальном 
уборе на основании их расположения 
в погребениях, мы можем говорить 
о соответствии их диаметров обхва-
ту руки в районе предплечья-плеча. 
С данным выводом согласуются и 
результаты экспериментальных ис-
следований (Лысенко Св., Лысенко, 
2012).

Гривны. В двух случаях гривны со 
спиральными щитками зафиксирова-
ны в районе костей шеи (Войцеховка, 
к. 2, п. 3; Кордышев, к. 3, п. 1/2). Ин-
формацию о том, что в Иванье (к. 2, 
п. 1) «большой браслет» был найден 
«выше колена левой ноги», не можем 
считать достоверной (Лысенко Св., 
Лысенко, 2014). На Малополовецком 
могильнике, где было найдено 6 таких 
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украшений, все они происходят из де-
мембраций. При этом в одном случае 
(п. 1) гривны были перевиты между 
собой, представляя, по сути, единое 
украшение с четырьмя щитками.

Фибулы. Единственная двущит-
ковая спиральная фибула, имеющая 
привязки к костям скелета, проис-
ходит из Дитиничей, хотя сведения 
о ней противоречивы. По данным 
С.С. Березанской, она зафиксиро-
вана на поясе скорченного скелета, 
при этом в петельку, расположенную 
между двумя спиралями, была встав-
лена маленькая булавка гвоздевидной 
формы (Березанская, 1972, с. 59). Од-
нако Т. Сулимирский пишет, что эта 
фибула найдена в остатках кремации 
(Sulimirski, 1968, р. 162) (?).

Перстни и кольца. Место колец и 
перстней в погребальном уборе мог-
ло быть различным. Так, в Комарове 
4 перстня со спиральными щитками 
были найдены в дубовой шкатулке и 
зафиксированы таким образом, что 
Т. Сулимирский счел их деталью оже-
релья. 

Использование колец со спираль-
ными щитками в качестве перстней 
подтверждают находки аналогичных 
украшений в погребениях срубного 
культурного круга. В Хащевом (к. 5, п. 
14) перстень со спиральным щитком 
был найден на среднем пальце правой 
руки, а в Новоподкряже (к. гр. III, 
к. 1, п. 7) – на указательном пальце 
левой руки. В Луганске (к. 1, п. 12) та-
кой перстень обнаружен под черепом 
скелета подростка, лежащего в сильно 
скорченной позе. Многоспиральный 
перстень со спиральными щитками 
был обнаружен среди фаланг пальцев 
на могильнике Возрождение 2 (к. 2, 
п. 5) (Лысенко Св., 2005).

В качестве украшения рук исполь-
зовались и многоспиральные кольца. 
В Скурче многоспиральное кольцо 
было найдено «при руках погребен-
ного». В Чеботарке такое кольцо 
обнаружено в месте скрещивания 
пальцев рук одного из двух погребен-
ных. 

Бронзовые кольца разных типов 
были найдены у черепа, на черепе или 
под черепом в 7 погребениях (много-
спиральные – Белый Камень, п. 2, 3, 
6; Гордеевка, к. 16, 26; Чеботарка; из 
сдвоенной проволоки – Нетешин, к. 8, 
п. 4). Некоторые из колец были пар-
ные. В перечисленных случаях кольца 
могли использоваться в качестве ви-
сочных подвесок. 

Три кольца, продетых одно в дру-
гое, были найдены на груди детского 
скелета в Вергунах (п. 19).

Подвески. Височные подвески в 
непотревоженных погребениях обыч-
но расположены в районе черепа. В та-
кой позиции зафиксированы подвески 
белогрудовского типа в трех погребе-
ниях (Белый Камень, п. 2; Гордеевка, 
к. 16; Мошуров). В большинстве слу-
чаев подвески были парные. Анало-
гично располагались такие подвески 
и в погребениях белозерской культу-
ры (Игрень, п. 1; Кичкасы, п. 35; Ком-
панийцы, п. 1) (Лысенко Св., 2002). В 
районе черепа также были найдены 
височное кольцо в форме листа вербы 
(Дитиничи, к. 1), спиральная подвеска 
лубенского типа (за черепом в районе 
виска) (Кордышев, к. 3, п. 9). 

Подтреугольные подвески с за-
гнутыми углами были найдены в Гу-
ляй-Городе по 3 возле каждой булавки 
вместе с пластинчатыми пронизями 
и, видимо, входили в состав ожерелья 
или подвесок к булавке.
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Бляхи и пуговицы. В Войцеховке 
(к. 9, п. 1) возле черепа мужского ске-
лета лежала бронзовая бляшка с уш-
ком. 

Бусы, пронизи, кулоны, подвески-
амулеты обнаружены в большинстве 
случаев, независимо от формы и ма-
териала, в районе груди, шеи и черепа 
погребенного. В традиционных на-
родных культурах мира встречается 
различное использование бусин. Их 
носили не только в ожерельях, а и 
расшивали ими головные уборы, на-
шивали на одежду, украшали воло-
сы, использовали в составе наборных 
браслетов.

В значительном количестве погре-
бений, о которых есть информация по 
расположению украшений, а их пере-
мещения по погребальной камере или 
за ее пределами не связано с ограбле-
нием, украшения не удается связать 
непосредственно с убранством по-
гребенного. Таково, например, рас-
положение украшений в расчленен-
ных погребениях Малополовецкого 
могильника (п. 1, 63, 68, 72) (Лысен-
ко, Лысенко, 2001); украшения, най-
денные в деревянных шкатулках или 
футлярах (Комаров, к. 8 – булавка, 
гривна, браслет, перстни, ожерелье; 
Гордеевка, к. 16 – булавки-жезлы); 
находки украшений за пределами по-
гребальной ямы у ее края (Дорогоща, 
к. 1, п. 3 – булавка и браслеты; Буковна, 
к. 1-2010, к. 3-2012 – булавки и подве-
ски); в насыпи курганов (Войцеховка, 
к. 6 – фибула и бусина; Печера, к. 1/5 – 
браслет; Комаров, к. 8 – золотая под-
веска) и т.д. Видимо, в данном случае 
мы имеем дело не непосредственно с 
погребальным убранством умерше-
го, а с сопровождающим (когда укра-
шения находятся непосредственно в 
пределах могилы) или сопутствую-

щим (находки за пределами ямы или в 
насыпи) инвентарем (Смирнов, 1997, 
с. 31–32). При этом нельзя исклю-
чать, что часть украшений, найден-
ных непосредственно при скелете, не 
являлись элементами погребальной 
одежды, а также входили в категорию 
«контактного» сопровождающего ин-
вентаря (там же, с. 31). Например, два 
браслета со спиральными щитками 
в Кордышеве (к. 3, п. 1/2), лежавшие 
перед черепом. В качестве контактно-
го сопровождающего инвентаря, а не 
как элементы непосредственного по-
гребального убранства, может рассма-
триваться и помещение в погребения 
заведомо поврежденных украшений 
(Малополовецкое, п. 63; 68; ряд по-
гребений Гордеевки).

Крупные украшения из драгоцен-
ных металлов в комаровской культу-
ре известны только на Гордеевском 
могильнике – 2 гофрированных брас-
лета (к. 24). В погребениях северных 
групп в пяти погребениях обнаружено 
9 мелких золотых украшений: 7 кала-
чиковидных подвесок (Комаров, к. 8 
(4 экз.), 28 (2 экз.); Буковна, к. 3-2012), 
2 кольца-подвески из сдвоенной про-
волоки (Комаров, к. 6; Иванье, к. 2, 
п. 4). В Гордеевке мелкие украшения 
из золота происходят из 18 погребений 
(перстни, кольца и кольца-подвески; 
подвески; бусы и пронизи), из серебра – 
из одного (к. 26; 2 подвески белогру-
довского типа). В 8 случаях изделия 
из драгметаллов здесь сопровожда-
ли крупные украшения, отсутствие 
которых в остальных погребениях, 
вероятно, связано с ограблением мо-
гильника. Железные украшения в ко-
маровской культуре представлены 
только обломком стержня булавки из 
Городища, найденным вместе с двумя 
бронзовыми браслетами.
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Подводя итоги, отметим, что пол-
ный комплект парадного убранства 
северных групп комаровской культу-
ры включал в себя булавку, шейную 
гривну и браслет/браслеты. Наиболее 
устойчивое сочетание крупных укра-
шений наблюдается в волынской и 
киево-черкасской группах: булавка, 
шейная гривна, пара многоспираль-
ных браслетов (на запястья) и пара 
браслетов со спиральными щитками 
(на плечи?) (Иванье, к. 2, п. 1; Кор-
дышев, к. 3, п. 1/2; Малополовецкое, 
п. 1). Погребения развитых этапов 
этих групп поражают своей строго-
стью, здесь, при значительном ко-
личестве погребений с гривнами, 
булавками и браслетами, достаточ-
но редким является использование 
в погребальной практике мелких ка-
тегорий украшений (подвесок, бу-
син); среди последних преобладают 
бронзовые пластинчатые пронизи. 
Использование только мелких укра-
шений (кольца-подвески, небольшие 
бляхи-пуговицы) характерно для за-

ключительного (белогрудовского) эта-
па, в частности, на могильнике Вергу-
ны киево-черкасской группы.

В галицкой группе браслеты со 
спиральными щитками неизвестны, 
место многоспирального браслета 
занимает массивный литой браслет. 
При этом парадность комплекса под-
черкивается дополнительным исполь-
зованием еще трех категорий мелких 
украшений (Комаров, к. 8).

В подольской группе комаровской 
культуры шейные гривны неизвестны 
(за исключением раннего погребе-
ния в Баре). В отличие от основного 
массива лесостепных групп 
комаровской культуры, элитные 
погребения подольской группы 
создают ощущение «празднич-
ности» убранства, благодаря задей-
ствованию большого количества 
мелких украшений, прежде всего, 
колец-подвесок, подвесок и оже-
релий из янтарных бус, за-
менивших шейные гривны 
(Гордеевка, к. 6, 16, 24).
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BURIAL COMPLEXES AND HOARDS AS SOURCES 
FOR THE RECONSTRUCTION OF CEREMONIAL ADORNMENTS 

OF THE REPRESENTATIVES OF KOMAROVO CULTURE

S. S. Lysenko, S. D. Lysenko

The article features an analysis of metal adornments from burial complexes of the 
Komarovo culture dating back to the late Bronze period for the reconstruction of the 
characteristics of the costume complex and adornment elements. The authors used the 
information on the mutual occurrence of adornments in closed complexes (burials, hoards), 
their location with respect to skeleton bones, and analyzed the parameters of the adornments. 
The relative scarcity of metal adornments discovered in burials of Komarovo culture and 
the absence of local sources of raw materials for their manufacture allow to consider the 
adornments contained in burials, especially with such high metal content as pins, bracelets 
and neck torcs as elements of ceremonial (wedding, funeral) adornments belonging to persons 
of highest social standing. A complete set of ceremonial adornments of the northern groups of 
Komarovo culture consisted of a pin, a neck torc and a bracelet/multiple bracelets. The most 
stable combination of large adornments is observed in Volyn and Kiev-Cherkasy groups: a 
pin, a neck torc, a pair of multi-spiral (wrist) bracelets and a pair of (shoulder?) bracelets with 
spiral shields. There are no bracelets with spiral shields corresponding to the Galitsia group, 
the multi-spiral bracelet is substituted by the massive cast bracelet, and three categories of 
small adornments are observed. Elite burials of the Podolsk cultural group contain a large 
number of  small adornments: pendant rings, pendants and necklaces of amber beads which 
replaced neck torcs.

Keywords: archaeology, late Bronze Age, Komarovo culture, burial, adornments, cos-
tume complex.
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