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С .О .П ы с е н н а

МОГИЛЬНИК ЭПОХИ БРОНЗЫ 
В УРОЧИЩАХ БАБИНА ГОРА -

ДЕДОВ ШПИЛЬ 
У С.БУЧАК ПОД КАНЕВОМ

Abstract
This paper describes graves o f Bronze Age from both tracts Babina Gora and Dedov Shpiel near 

v.Buchak o f Kanev district.
These graves are considered by author to be one cemetery where natural hills serve as barrow. A 

comparison o f published information on graves o f Babina Gora with archive materials is also presented.
It was concluded that most o f finds published earlier as inventory o f  this graves, as a matter o f  fact, 

descend from cultural layer o f the monument.

Комплекс многослойных памятников в урочи
щах Бабина Гора и Дедов Шпиль расположен в 20 
км на север от Канева, между с.Селище и с.Бучак, 
в 2, 5 км на юг от последнего (3,4 и З, 1 км на юго- 
восток от пристани с.Бучак, 1, 8 и 1, 6 км на юго- 
восток от тригонометрического знака 244, 3 м соо
тветственно) (Рис. 1:1-2; схематический план уро
чищ приводится на основании прорисовки в поле
вом дневнике: Бондарь, Максимов, 1971/14-6, 
ф.експ.№7046, с.84).

БАБИНА ГОРА представляет собой останец 
высокого правого берега Днепра (высота 35 м над 
уровнем воды), стоящий в виде отдельного холма 
на самом берегу реки. Склоны крутые, эскарпиро
ванные в начале 70-х гг. 20 в.; вершина плоская. В 
плане гора имеет форму подковы, концы которой 
выходят к Днепру. Вершина очень узкая (всего 
несколько метров), ее длина не превышает 100 м. 
С юга проходит яр, с северо-запада и севера гору 
окружает еще один яр.

Памятник открыт в 1963 г. Поросским отря
дом Лесостепной экспедиции ИА АН СССР 
под руководством В.Г.Петренко. В 1969-1975 
гг. здесь проводили раскопки Е.В.Максимов и 
Н.Н.Бондарь. В 1979 г. урочище было осмотре
но экспедицией "Славутич", а в 1993 г. -  экспе
дицией В.А.Петрашенко. На памятнике выяв
лены слои поселений эпохи ранней бронзы (ке
рамика типа Пивихи -  Рогачика), средней брон
зы (керамика типа Псковщины), периода пере
ходного от средней к поздней бронзе (керамика 
бабинского типа), зарубинецкой культуры (Пе
тренко, 1963/55, с.4, п.30; Бондарь, Максимов, 
1969/19; 1970/15; 1971/14-6, с.6-17; Максимов, 
Петровская, Бондарь, 1972/16, с. 17-22; Бондарь, 
1974, с.85-86, "поселение Селище IV (урочище 
Бабина гора)"; Телегин, Круц, Нужный, 
1979/18, с. 10; Петрашенко, Козюба, Таєвська, 
1993/6, с.81-82, п.63, рис.111).

В 1971 г. на Бабиной Горе было выявлено 
погребение эпохи бронзы, впоследствии отне
сенное С.С.Березанской к культуре многовали- 
ковой керамики (бабинской) (Березанская, 
1982; 1986). Погребение, сопровождавшееся 
(по публикациям) богатым инвентарем, выде
ляется на фоне преимущественно безинвентар- 
ных погребений, относимых к КМК. Учитывая 
явную неординарность погребения, остановим
ся на нем подробно.

Первая публикация погребения относится к 
1982 г. (Березанская, 1982, рис.4:8-15). Описа
ние погребения в монографии отсутствует, 
представлены лишь прорисовки погребения и 
инвентаря: "Рис.4. Культура многоваликовой 
керамики (погребения)....8-15 -  Бабья Гора". 
Погребенный изображен лежащим в очень сла
бо скорченной позе, туловище -  на спине, ко
лени развернуты вправо; правая рука согнута в 
локте и направлена к правому плечу, левая рука 
вытянута вдоль корпуса; череп изображен ли
цевой частью вверх [Ск.ІУ-Пр/Сп-2/8-З]. Среди 
инвентаря погребения на рисунке изображены 
две костяные пряжки типа КГБ (круглая од
нодырчатая с бортиком)) и К1 (круглая одно
дырчатая), бронзовая мотыжка, костяная 
мотыжка, бронзовая проколка, костяная 
проколка [здесь и далее инвентарь выделен ку
рсивом С.Л.]. Кроме того, на рисунке изобра
жен слабопрофилированный горшок, орнамен
тированный насечками по венчику, тремя гори
зонтальными линиями по шейке, паркетным 
орнаментом по плечику, тремя горизонтальны
ми линиями по максимальному расширению 
корпуса, вертикальными "елочками" вершина
ми вверх и вниз по всей поверхности нижней 
части сосуда (характер нанесения линий, "пар
кета" и "елочек" -  углубленный орнамент или 
налепные валики -  из рисунка не ясен).

Лисенко С.Д. -  канд. іст. наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України.
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В 1986 г. в коллективной монографии 
"Культуры эпохи бронзы на территории Украи
ны" С.С.Березанская приводит следующие дан
ные про погребение на Бабиной Горе: "В качес
тве примера погребений с вытянутым скелетом 
приведем захоронение, обнаруженное в

уроч.Бабина Гора близ с.Селище Каневского р- 
на....Захоронение перекрывалось поселением, в 
верхних слоях которого находилась славянская 
керамика, а в нижних -  керамика эпохи бронзы, 
чья культурная и хронологическая позиция ос
тается не вполне ясной.

3

0 - постная пряжка 
g-костяная мошка
1- костяная прокалка Ц

Рис. 1. 1 -  Вид на Бабину Г ору и Дедов Шпиль с юга. 2 -  Схема взаиморасположения холмов Бабина 
Гора и Дедов Шпиль. 3 - Схема расположения раскопов на Бабиной Горе. 4 -Схема Южного раскопа

на Бабиной Горе.
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Керамика состоит из двух групп: большей -  
с многоваликовой орнаментацией, меньшей -  
со шнуровой. При раскопках четко прослежен 
уровень, с которого выкопана погребальная яма
-  0, 55 м. Глубина ямы от древней поверхности 
1,2 м. Форма ямы прямоугольная, ее длина 1, 8 
м, ширина 0, 75 м. Дно могильной ямы и ниж
няя часть стен выложены мелкими камнями. 
Погребенный лежал на спине с небольшим раз
воротом на левый бок [на рисунке череп повер
нут лицом к правому плечу -  С.Л.], ориентиро
ван головой на запад, ноги чуть согнуты в ко
ленях, левая рука вытянута вдоль туловища, 
правая немного согнута в локте; кисть руки на 
костях таза [В-Сп-6а/8-3]. При погребенном 
обнаружен довольно богатый инвентарь. У ле
вого плеча лежал кремневый отщеп, на груди
-  зуб акулы, служивший, вероятно, подвеской- 
амулетом. Возле кисти правой руки найдено 
бронзовое шильце, в области таза -  две костя
ные пряж ки  и костяная мотыжка. Местона
хождение бронзового топорика-мотыж ки 
осталось не установленным" [На рисунке также 
среди инвентаря изображена костяная проко
лка  -С .Л .] (Березанская, 1986, с. 19, рис.5:4).

Далее в тексте монографии топорик используе
тся в подразделе "Хронология": ”...В погребении 
Бабина Гора в составе инвентаря найден медный 
резачок, аналог которому имеется в Турбинском 
могильнике, датируемом XVI-XV вв. до н.э. (Ба
дер, 1964, с.85)" (Березанская, 1986, с.22).

Возвращаясь к монографии С.С.Бетрезанской 
1982 г., отметим, что, несмотря на уникальность 
бронзового топорика с Бабиной Горы для терри
тории Украины, в подразделе "Орудия труда" при
водится следующий вывод: "Широким [? -  С.Л.] 
распространением пользовались также долота и 
тесла различной формы: маленькие тесловидные 
топорики иодтреугольной формы (рис.4:11)..." 
(Березанская, 1982, с.29).

Данные, приводимые С.С.Березанской в моно
графии 1986 г. были использованы Р.А.Лит- 
виненко в статье "Погребения КМК с производст
венным инвентарем": "К древообрабатывающим 
можно было бы причислить и набор инструментов 
из грунтового погребения в урочище Бабина Гора 
(бронзовое тесло, "шило", кремневый отщеп, кос
тяные проколка и мотыжка ?), однако связь брон
зового тесла с этим комплексом остается неуста
новленной (Березанская, 1986, с. 18, 19, рис.5:4)" 
(Литвиненко, 1998, с. 102).

При сопоставлении прорисовок в монографиях 
С.С.Березанской 1982 (Рис.2:1) и 1986 г. (Рис.2:2) 
сразу бросается в глаза ряд несоответствий. Учи
тывая, что погребение уже широко вошло в исто
риографию и содержит важные артефакты, испо
льзуемые для культурно-хронологических опреде

лений, социальных реконструкций и т.д., считаем 
необходимым обратиться к первоисточнику, како
вым являются отчет о раскопках, полевые чертежи 
и полевой дневник.

В публикации С.С.Березанской 1986 г. стоит 
ссылка на "Отчет о работе Каневской археоло
гической экспедиции в 1972 г." (№34 по списку 
литературы) (Бондарь, Максимов, 1972/16). 
Однако описание погребения находим в отчете 
Н.Н.Бондаря и Е.В.Максимова за 1971 г. (Бон
дарь, Максимов, 1971/14-6).

В отчете погребение описано очень скупо: "На 
вершине Бабиной Горы, на площади Южного рас
копа (кв.14, 15) обнаружено погребение эпохи ме
ди-бронзы. Скелет с вытянутыми конечностями 
лежал на спине головой на Запад. В правой руке 
умершего находилось медное шильце, на груди -  
амулет (зуб акулы)" (Бондарь, Максимов, 1971/14- 
б, ф.експ_№7043, с. 17).

На полевом чертеже (Бондарь, Максимов, 
1971/14-6, ф.експ.№7044, рис. 19) к медному 
шильцу и зубу акулы добавляется костяная 
пряжка. В верхнем левом углу чертежа над
пись: "Бабина гора-71. Погребение№1. Южный 
раскоп. М 1:10". Скелет на чертеже изображен 
лежащим вытянуто на спине с незначительным 
разворотом на левый бок головой на 3 (275°). 
Череп также несколько повернут влево [а не 
вправо, как в публикации !]. Ноги сведены в 
коленях; руки очень слабо согнуты в локтях 
(левая -  по направлению к туловищу, правая -  
от туловища), ладони развернуты вниз [В-Сп- 
8а/8-3.3(275°)]. Слева от черепа проставлена 
глубина -1, 70 м, справа от таза -2, 03 м. Боль
шая часть скелета (до колен) находится в кв. 15, 
остальная -  в кв.14. Первоначально правая рука 
была на чертеже значительно более согнута в 
локте и кисть ее располагалась на правом кры
ле таза (изображение стерто, на чертеже сохра
нился четкий след); на окончательном варианте 
чертежа кисть правой руки расположена в 5 см 
справа от крыла таза. Среди костей правой кис
ти, острием в сторону пяток изображено брон
зовое ш ило  (позиция "1"). Справа от 5-го от 
таза позвонка поверх-ребра заштрихованным 
ромбом изображен зуб акулы  (позиция "2"). 
Ниже левой ключицы, над левой лопаткой 
кружком с точкой изображена костяная пря
жка (позиция "3"). Ниже чертежа в столбик 
приведена экспликация: "1 -  медное шило. 2 -  
зуб акулы-амулет. 3 -  костяное кольцо". Над
пись "3 -  костяное кольцо" нанесена другим 
почерком, чем две предыдущие, с большим на
жатием карандаша. При этом обращает внима
ние и то, что цифры позиций "1" и "2" на чер
теже проставлены рядом с костями, а цифра "3" 
выведена поверх ключицы, хоть рядом есть до
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статочно свободного места (Рис.З). По сообще
нию Р.В.Терпиловского, выполнившего расс
матриваемый чертеж, пряжка нанесена не им.

Наиболее подробное описание погребения и 
его "инвентаря", а также последовательность вы
явления "инвентаря" находим в Полевом дневни
ке (Бондарь, Максимов, 1971/14-6. Дневник архе

ологических раскопок городища "Бабина Гора" в 
1971 г. Вел: М.Б.Щукин, Е.В.Максимов;
ф.експ.№7046). С 8 по 30 июля дневник ведет 
М.Б.Щукин; записи со 2 по 23 августа произведе
ны Е.В.Максимовым. Приведем выдержки из 
дневника в хронологическом порядке.

Рис. 2. 1 -  Изображение погребения на Бабиной Горе и инвентаря из него в публикации 
С.С.Березанской 1982 г. 2 -  Изображение погребения на Бабиной Горе и инвентаря из него в публика

ции С.С.Березанской 1986 г. 3 -  Прорисовка костяной пряжки и костяной мотыжки, найденных в 
кв.50 Южного раскопа на Бабиной Горе (Бондарь, Максимов, 1971/14-6, ф.експ.№7046, с.62).
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9 июля [Северный раскоп]. "...C утра основ
ные силы были брошены на раскоп северный, 
где по всей площади раскопа счищен травяной 
покров и пройден первый штык. Особенно вы
дающихся находок не сделано. Можно отме
тить лишь донышко амфоры в кв._ и неболь
шую бронзовую мотыжку в кв.27. Последняя 
не имеет отношения, очевидно, к зарубинецко- 
му поселению. Подобные вещи характерны для 
эпохи бронзы. Среди зарубинецкой керамики 
на этом раскопе спорадически встречаются и 
черепки эпохи бронзы." [ф.експ.№7046, с.9, 11].

22 июля [Южный раскоп]. "...Продолжаем 
углубляться в кв.47 и 50. В кв.50 две интерес
ные находки эпохи бронзы -  круглая костяная 
пряжка и костяная мотыжка." [ф. експ. 
№7046, с.61, рис. на с.62] (Рис.2:3).

26 июля [Южный раскоп]. "...Продолжаем 
углубляться в кв. 19 и 20. Находок сравнительно 
мало, керамика преимущественно эпохи брон
зы, хотя попался в кв.20 один черепок черный 
лощенный. Здесь же была найдена костяная 
прокопка. В кв. 19 около бровки в сев. углу ква
драта грунт несколько более мягкий, чем в дру
гих местах, но выявить при зачистке какое- 
либо пятно не удается." [ф.експ.№7046, с.73].

27 июля [Южный раскоп]. "...Зачищаем бровку 
[западную ? -  С.Л.] в квЗО-42. Нашли два облом
ка "крышек-мисок" и костяную поделку в виде 
кружочка с отверстием посередине, аналогичную 
находке из кв.50". [ф.експ.№7046, с.79].

28 июля [Южный раскоп]. "...Траншейки, ко
торые вчера начали копать в южной части раско
па, довели до конца. Четко видно постепенное 
падение материка к югу. Так в кв. 19 материк за- 
легаег на глубине 1, 4 м, а в кв.15 на глубине 1, 
85 м. Находок почти нет, лишь несколько костей. 
Одна из них очень напоминает правую ключицу 
человека.". [ф.експ.№7046, с.81, 83].

29 июля [Южный раскоп]. "...B самом конце 
траншеи в кв.15, в самом глубоком ее месте 
при зачистке лопатой наткнулись на человечес
кий череп. Зачистив его убедились, что перед 
нами скелет молодого субъекта, лежащий на 
левом боку, головой на запад. Его правая клю
чица, расположенная выше всего и была добы
та вчера, вызвав естественно, некоторое недо
умение. Около левой ключицы найден кремне
вый отщеп. Расчистить полностью костяк пока 
невозможно, нижняя часть его туловища ухо
дит под бровки между кв.15, 14 и 12. В данном 
случае мы имеем дело с погребением довольно 
ранней поры, во всяком случае раньше культу
ры многоваликовой керамики, культурный слой 
которой перекрывает это погребение, если то
лько захоронение не было совершено на посе
лении.". [ф.експ.№7046, с.89, 91].

2 августа. "Раскоп Ю. Здесь продолжалась 
расчистка погребения, обнаруженного накану
не в кв.15. Кости сохранились хорошо. Погре
бенный находился на глуб.1, 7 м от современ
ной поверхности. Погребенный лежал на спине, 
головой на 3, ноги вытянуты, руки вдоль туло
вища вытянуты, но правая немного согнута в 
локте. На груди (5 позвонок от таза) лежал зуб 
ископаемой акулы”. [ф.експ.№7046, с.97].

3 августа. "Раскоп Ю. Погребение №1. При 
зачистке скелета обнаружено медное шильце, 
лежавшее между пальцами правой руки. Этот 
предмет может датировать погребение време
нем энеолита. Погребение совершено в матери
ке светложелтого цвета (песчано-глинистый 
грунт, содержащий много мелких камней). В 
этот материк погребение опущено на глуб. 0, 4 
м. Культурный слой мощностью 1, 2-1, 3 м, на
ходящийся над погребением, содержал в ниж
ней своей части материал эпохи бронзы (вре
мени многоваликовой керамики). В бровках, 
расположенных над погребением, нарушений в 
грунте -  культурном слое -  нет. Это также ука
зывает на ранний возраст погребения.". 
[ф.експ.№7046, с.99].

9 августа. "На раскопе Ю разобрали скелет по
гребенного в эпоху ранней бронзы. Дно могиль
ной ямы было вымощено мелким камнем и нахо
дилось на глуб. 1, 8 м от соврем, поверхности, бу
дучи впущено в материк на глуб. 0,55 м. Материк 
здесь имеет желтый цвет и хорошо отделяется от 
черного по цвету культурного слоя. И тот и другой 
имеют в своем составе мелкий камень.

Могильная яма по стенам была обложена 
камнем. Нижние ряды этой обкладки хорошо 
фиксировались по дну погребальной ямы. Ее 
ширина, в связи с наличием такой каменной 
обкладки, четко определяется 0, 75 м, а длина 1,
8 м". [ф.експ.№7046, с. 111].

Обращает на себя внимание отсутствие упо
минания костяных пряжек при описании погре
бения, и в дневнике и в окончательном тексте 
отчета (судя по дневнику, обе пряжки были 
найдены далеко от погребения, в кв.30-42 и 50) 
(Рис. 1:4; схема Южного раскопа приводится на 
основании прорисовки в полевом дневнике: 
Бондарь, Максимов, 1971/14-6, ф.експ.№7046, 
с.54; вещи нанесены на основании приведен
ных выше записей в полевом дневнике). Непо
нятным образом пряжка появляется на чертеже 
в отчете [рис. 19] около левой ключицы, там, 
где, исходя из текста дневника, был найден 
кремневый отщеп. Отметим еще раз, что по
черк, которым подписана позиция "3-костяное 
кольцо" отличается от почерка, которым по
дписаны позийии 1 и 2. Представляется, что 
позиция "3" была изображена на чертеже уже
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после написания текста отчета, в результате 
чего напрашивается мысль о преднамеренной 
позднейшей фальсификации чертежа (кем? и 
зачем?!). И совсем уже непонятно, каким обра
зом в публикации С.С.Березанской 1986 г. обе 
пряжки оказались локализованы "в области та
за", равно как и костяная мотыжка. Так же со
вершенно непонятно на основании чего 
С.С.Березанская связала с погребением костя
ную проколку и бронзовый топорик (послед
ний, исходя из текста дневника, происходит 
даже с другого раскопа !) (Рис. 1:3; схема рас
копов на Бабиной Горе приводится на основа
нии прорисовки в полевом дневнике: Бондарь, 
Максимов, 1971/14-6, ф.експ.№7046, с.74). От
куда взялся горшок на рисунке в публикации 
1982 г., который в публикации 1986 г. "исчез" без 
всяких коментариев? Не было прокоментировано 
С.С.Березанской и "изменение" погребенным по
зы в период между 1982 и 1986 гт. (тем более, что 
обе опубликованные прорисовки погребения от
личаются от полевого чертежа в отчете 
Н.Н.Бондаря и Н.В.Максимова 1971 г.).

В публикации 1986 г. допущен и ряд других 
неточностей. Так глубина 0, 55 м, которая в за
писи в Дневнике от 9 августа приводится как 
уровень впуска дна ямы в материк, в публика
ции почему-то становится "уровнем, с которого 
выкопана погребальная яма". Величина 1,2 м -  
мощность культурного слоя над погребением в 
записи в Дневнике от 3 августа -  вдруг стано
вится в публикации "глубиной ямы от древней 
поверхности". Таким образом, реальная глуби
на ямы по отношению к публикации сокращае
тся в двое, и представляет собой не исключите
льное, а вполне рядовое явление.

В прилагаемом к отчету альбоме фотоиллю- 
стараций [ф.експ.№7044], изображения всех 
упомянутых выше вещей, которые, якобы, про
исходили из погребения отсутствуют. Учиты
вая тщательно проиллюстрированные фрагмен
ты керамики эпохи бронзы и зарубинецкой 
культуры, индивидуальные находки зарубине
цкой культуры, такое "невнимание" к "инвен
тарю" неординарного (если исходить из после
дующих публикаций) погребения по меньшей 
мере вызывает удивление. Напомним, в тексте 
отчета весь "инвентарь" также ни разу не упо
мянут, за исключением шила и зуба акулы в 
коротком, в 5 строчек описании погребения.

Исходя из текста дневника и отчета, становит
ся совершенно очевидным, что погребение 1 на 
Бабиной Горе сопровождали только три вещи: 
бронзовое шило в левой руке, зуб акулы в районе 
живота и кремневый отщеп около левой ключи
цы (последний мог попасть в яму и при засыпке). 
В результате из уникального богатого захороне

ния в глубокой яме, которое сопровождали 8 ве
щей, мы получаем вполне рядовое погребение. И 
уж тем более инвентарь этого погребения не дает 
никаких оснований говорить о деревообрабаты
вающей специализации погребенного, реконст
руируемой Р.А.Литвиненко на основании публи
кации С.С.Березанской.

После того, как погребение "лишилось" пря
жек и бронзового тесла-топорика, остается отк
рытым вопрос его датировки. Авторы отчета в 
Дневнике отнесли погребение к более раннему, 
чем керамика бабинского типа, времени (3 авгус
та -  энеолит; 9 августа -  ранняя бронза). Однако в 
записи от 29 июля М.Б.Щукиным было высказа
но предположение, что не исключено совершение 
погребения на поселении "культуры многовали- 
ковой керамики". Кроме того, не исключено, что 
найденная на памятнике керамика бабинского 
типа относится не к поселению, а к тризновому 
слою могильника; тогда перекрытие погребения 
слоем с керамикой бабинского типа будет также 
вполне логичным.

Остальные, приведенные выше вещи (2 кос
тяные пряжки, костяная мотыжка, костяная 
проколка, бронзовое тесло-топорик), возможно, 
происходили из других погребений эпохи брон
зы, разрушенных зарубинецким поселением.

ДЕДОВ ШПИЛЬ. Холм расположен на север 
от Бабиной Горы, за яром. Возвышение вытянуто 
на 250 м вдоль реки с севера-северо-запада на юг- 
юго-восток; высота холма около 30 м над уров
нем Днепра. На запад лежит широкая долина, а с 
севера проходит яр, за которым расположено ур. 
Борисовщина. Склоны Дидова Шпиля эскарпи
рованы и засажены сосной. Вершина довольно 
ровная, площадью 200x20 м.

В 1971-1973 гг. на памятнике проводили ра
скопки Е.В.Максимов и Н.Н.Бондарь. Вскрытая 
площадь достигает 3600 м2. Выявлено 44 по
гребения, преимущественно позднескифского 
времени и зарубинецкой культуры. Исследован 
также раннескифский склеп 6 в. до н.э. и 2 по
гребения эпохи бронзы. Могильник занимает 
южную и центральную часть вершины холма и 
его ЮВ склон, причем погребения эпохи брон
зы расположены в южной части вершины. Мо
гильнику предшествовали поселения трипольс
кой культуры и эпохи ранней бронзы (Макси
мов, Петровская, Бондарь, 1972/16, с.1-13; Ма
ксимов, Петровская, Терпиловский, Циндровс- 
кая, 1973/19; Максимов, Петровская, 1973, 
с.304). В 1979 г. памятник был осмотрен экспе
дицией "Славутич", а в 1993 г. -  экспедицией 
В.А.Петрашенко (Телегин, Круц, Нужный, 
1979/18, рис.1; Петрашенко, Козюба, Таєвська, 
1993/6, с.80-81, п.62, рис.11).

Приведем описание погребений эпохи бронзы.
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ПОГРЕБЕНИЕ 6 (1972 г.) (Рис.4:1-2). Распо
лагалось в 27, 5 м на 3 от репера, на вершине 
холма. Яма подпрямоугольной формы с сильно 
закругленным западным углом, размерами 2x0, 
9 м, ориентирована с северо-запада на юго- 
восток. Глубина от СП 1, 1 м. Контуры чита
лись четко. Скелет лежал в очень слабо скор
ченной позе, на левом боку, головой на юго- 
восток (154°), руки в позиции адорации [Ck.IV- 
Лв-2/2-Ю. 1(154°)]. Инвентарь отсутствует (Ма
ксимов, Петровская, Бондарь, 1972/16, с.1-13, 
черт.6, табл.9).

ПОГРЕБЕНИЕ 32 (1973 г.) (Рис.4:3-4). На
ходилось в 6, 5 м к С от репера 2. Яма 1, 4x1 м, 
глубиной 0, 65 м от СП (уровень фиксации 0, 
35 м), ориентирована север-юг. Скелет женщи
ны (45-55 лет) лежал в средне скорченной позе, 
на левом боку, головой на юго-запад (210°), 
руки скрещены, кисти перед лицом [Ск.Н-Лв- 
2/2-Ю.4(210°)]. Сохранность костей средняя. 
Возле правой руки (у локтя) найден очень оки
слившийся железный предмет, круглый в се
чении стержень (шило или проволока), диамет
ром 3-4 мм. Первоначальная длина шила (?)
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достигала, вероятно, 6-7 см (Максимов, Петро
вская, Терпиловский, Циндровская, 1973/19, 
с.22, черт.16, табл.31).

***
Комплекс погребений эпохи бронзы на Ба

биной Горе и Дедовом Шпиле, видимо, пред
ставляет собой один могильник, разрушенный 
впоследствии зарубинецкими могильником и 
поселением. Все выявленные погребения эпохи 
бронзы, расположены в южных частях обоих 
холмов (Рис. 1:2).

В Среднем Поднепровье автором учтено 139 
впускных погребений эпохи поздней бронзы 
(включая "многоваликовые"). Из них 80 (57, 6%) 
впущены в южный сектор кургана. Возможно, 
расположение погребений на Бабиной Горе и Де
довом Шпиле, было связано с той же идеологиче
ской парадигмой, которая обусловливала преоб
ладание южного сектора впуска в курганы (руко
творные холмы). Исходя из этого предположе
ния, можно рассматривать погребения на Баби
ной Горе и Дедовом Шпиле не как грунтовые а 
как своего рода "впускные", а оба урочища, как 
своеобразный "курганный" могильник, где в ка
честве "курганов" были использованы природные 
всхолмления (отметим, что в ряде мест России 
курганы называют "сопками", этим же термином 
обозначают и естественные холмы, т.е. наблюда
ется отсутствие различия в обозначении природ
ных и искусственных холмов).

Традиция использования естественных хол
мов для погребений восходит к катакомбному 
времени. Интересные данные приводит 
А.Г.Плешивенко: "...хотелось бы обратить вни
мание на архитектуру ранних катакомбных соо
ружений и на своеобразное отношение "катако- 
мбников" к месту захоронения -  кургану. В от
личие от ямников они редко возводили собст
венные курганы (Писларий, 1988). Традиция 
устраивать могилы в готовых курганах, соору
жая досыпки в исключительных случаях, поро
дила существование у племен КК "впускного 
комплекса". Известны ситуации, когда строите
льство кургана предшествовало погребению у 
его подножия (Рассамакин, Колосов, 1992, с.20- 
21; Плешивенко, 1993, с.148); или когда для за
хоронения использовали естественную возвы
шенность (Попандопуло, 1992, с.90), подразуме
вая в нем ту же реалию, что и насыпанный кур
ган. То есть процесс сооружения курганной на
сыпи для катакомбного населения был чужд, во 
всяком случае, они не придавали ему сущест
венного значения" (Плешивенко, 1998, с.39-40).

В.И.Клочко датирует катакомбную культуру 
в Среднем Поднепровье периодом 2050-1950 
ВС (Klochko, 1999, P.195, tabl.2), синхронизи
руя катакомбные погребения со среднеднепро

вскими. Кроме сравнительно небольшого коли
чества катакомбных погребений на Черкащине 
и в бассейне Роси, проникновение катакомбни- 
ков в Среднее Поднепровье, подтверждается 
наличием катакомбных материалов на среднед
непровских поселениях круга культур шнуро
вой керамики (тип Псковщина). С.Ж.Пус- 
товалов относит это проникновение к позднему 
этапу ингульской катакомбной культуры и объ
ясняет резким повышением засушливости кли
мата на рубеже 3-2 тыс. до н.э.: сток Днепра с 
конца 3 тыс. до н.э. упал к первым векам 2 тыс. 
до н.э. с 115% (от современного уровня) до 86% 
(в отдельные годы сток Днепра падал на 40- 
50% от современной нормы). Открытая степь 
становится непригодной для ведения подвиж
ного скотоводства и носители ингульской ката
комбной культуры начинают весной-летом вы
гонять скот не в открытую степь, а отгонять на 
север, возвращаясь на зимовку в Нижнее По
днепровье (Пустовалов, 1998, с.64-65).

Пребывание катакомбников в Среднем По
днепровье оставило в регионе в эпоху поздней 
бронзы пережитки не только в преобладании 
"впускного комплекса". Среди погребений ле
состепи эпохи поздней бронзы выявлен боль
шой процент демембраций (расчленений) (50 из 
344 учтенных скелетных погребений), включая 
ритуальные действия с черепом погребенного, 
также восходящие к катакомбной культуре 
(Пустовалов, 1991, с.45-51; Отрощенко, 2001, 
с.36). Вытянутое положение погребенных на 
спине является преобладающей в ингульской 
катакомбной культуре (Братченко, Шапошни
кова, 1985, с.416). Отметим, что вытянутые на 
спине погребения эпохи поздней бронзы Сред
него Поднепровья (учтено 27), выявлены пре- 
имущевственно именно на Черкащине и в По- 
росье, т.е. в регионах, подвергшихся наиболь
шему влиянию катакомбной культуры.

Одним из древнейших на памятнике можно 
считать погребение 1 на Бабиной Горе. Доста
точно ранняя хронологическая позиция погре
бения определяется фактом перекрывания его 
слоем, содержащим керамику бабинского типа. 
Погребения западной ориентации в узких ямах 
встречаются среди наиболее поздних погребе
ний ингульской катакомбной культуры (в каче
стве примера можем привести погребение "ве
дьмы" из к.б/п.1 около с.Чкаловое в Крыму: 
Отрощенко, 2001, с.30-32, рис.3:5). Однако, 
учитывая характер погребального сооружения, 
позу и ориентацию скелета, отсутствие на кос
тях охры, погребение 1 Бабиной Горы, видимо 
все-таки следует соотнести уже с многовалико- 
вым горизонтом (1800-1600 ВС), переходным 
от средней к поздней бронзе, возможно, с са
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мым его началом. В Среднем Поднепровье это 
период формирования Киево-Черкасской груп
пы Комаровской линии развития Тшинецкого 
культурного круга (ТКК) (Лисенко, 2001). Мо
жно предполагать, что погребение было совер
шено на поселении (Или керамика была связана с 
тризной или другими ритуальными действиями 
??). К многоваликовому горизонту могут быть 
отнесены и костяные пряжки, видимо происхо
дившие из разрушенных погребений (?).

Бронзовое тесло-топорик, найденеє в 
центральной части холма, возможно, было свя
зано с определенными ритуальными, но не по
гребальными действиями. Как было справедли
во отмечено С.С.Березанской, ближайшим ана
логом теслу являются находки сейминско- 
турбинского периода из Канинской пещеры на 
Северном Урале (Черных, Кузьминых, 1989, 
рис.56:18-20). Связь сейминско-турбинского 
массива с Поднепровьем фиксируется и рядом 
других находок (Черных, Кузьминых, 1989, 
с.80, 114, рис.2; Лысенко, 1999, с .11-12). Кани- 
нская пещера вплоть до 20 в. была одним из 
наиболее почитаемых жертвенных мест хантов 
и манси (Черных, Кузьминых, 1989, с.23-24). 
Возможно, таким культовым местом были и 
рассматриваемые холмы у с.Бучак (во всяком 
случае, раскопками зафиксировано использова
ние Ледового Шпиля в качестве могильника на 
протяжении многих эпох).

Б.А.Рыбаков считает культ священных гор и 
холмов (точнее использование гор в качестве 
места проведения культов) явлением общече
ловеческим и относит его появление к концу 
бронзового века (Рыбаков,, 1981, с.285-295). 
Уже сами названия урочищ "Бабина Гора -  Де
дов Шпиль", представляя собой бинарную оп
позицию, связывают холмы в единый комплекс. 
Возможно, возникновение названия объясняет
ся естественной формой всхолмлений (продол- 
говатый-"фаллоидный" Дедов Шпиль и более 
подокруглая Бабина Гора). Прямым "аналогом" 
холмов, как по форме, так и по ориентации в 
пространстве (случайное совпадение ?), являю
тся большие камни из погребения 5 Малополо
вецкого могильника. Камни имели подокруг
лую и продолговатую форму (на последнем ле
жал свод черепа) и были ориентированы юг- 
юго-восток -  север-северо-запад (Лысенко, 
1998, рис.4:9); преднамеренное использование 
камней в погребении в качестве бинарной оп
позиции не вызывает сомнений. Не навевала ли 
форма холмов в древности ассоциации с какой- 
то подобной мифологемой? И не явилось ли это 
одной из причин выбора места могильника? 
Возьмем на себя смелость предположить (чисто
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гиппотетически), что традиция названия уро
чищ может восходить к периоду, когда естест
венные всхолмления были использованы в ка
честве "курганов", т.е. были включены в орбиту 
идеологии местного населения.

Синхронным погребению 1 на Бабиной Горе, 
или несколько более поздним, можно считать 
погребение 6 на Дедовом Шпиле. Погребений в 
очень слабо скорченной позе (Ск.ГУ), включая 
погребение 6 Дедова Шпиля, в Среднем Подне
провье автором учтено всего 6. Все учтенные 
погребения со степенью скорченности Ck.IV так 
же, как и вытянутые на спине, происходят с Че- 
ркащины и Поросья. Четыре погребения были 
ориентированы в западном секторе: Ирклиев, 
к.2-87/п.З (Григорьев, Сиволап, 1987/131, с.76, 
рис.54); Лящевка, к.2-88/п.1 (Григорьев, Сиво
лап, 1988/53, с.5-10); Малополовецкое-3, п.25 
(Лысенко, 1998, рис.18:10); Подольское, к.6- 
89/п.2 (Григорьев, Баштовой, 1989/134). В трех 
из них руки вытянуты вдоль корпуса (в Ирклие- 
ве сохранились только ноги), два -  совершены в 
яме с подбоем (Малополовецкое; Подольское). 
Погребение 25 Малополовецкого имеет дату С- 
14 (Кі 6213, 3430+/-35 ВР, 15 1862-1850, 1758- 
1678, 25 1874-1838, 1816-1802, 1782-1620). ^ги 
погребения могут быть отнесены к многовали
ковому горизонту. Еще одно погребение (Мало
половецкое-3, п.11) было впущено в насыпь 
комплекса 2 горизонта МП-П (1600-1500 ВС) и 
имеет радиоуглеродную дату (Кі 6354, 3310+/-50 
ВР, 15 1668-1662, 1628-1520, 25 1732-1724, 1686- 
1504, 1488-1450 cal. ВС) (Лысенко, 1998,
рис.5:6); Kovalyukh, Skripkin, Klochko, Lysenko, 
1998, s. 130-140). Скелет в погребении ориенти
рован головой на север. Слабо скорченные по
гребения северной ориентации находят аналоги 
в покровской срубной культуре (Отрощенко, 
2001, с.125, 152-153). Подобно погребению 6 
Делового Шпиля, руки в погребении 11 Мало
половецкого располагались перед лицом (по 
крайней мере левая; правая была снесена в сто
рону плугом). Таким образо, погребение 6 Дедо
ва Шпиля, на основании позы, может быть отне
сено к многоваликовому или малополовецкому 
(1600-1500 ВС) горизонтам Киево-Черкасской 
группы ТКК (Лисенко, 2001).

Наиболее поздним из выявленных погребе
ний эпохи бронзы является погребение 32 на 
Дедовом Шпиле, содержавшее железный 
штырь. Обломок железной иглы (шила, иглы 
булавки) круглой в сечении найден в кургане 1 
в Городище (Комаровская группа ТКК) 
(Swiesznikow, 1967, s.41, 49, 52, 68, tabl.X:7-10).
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Рис.4. -  Дедов Шпиль: 1-2 -  погребение 6; 3-4 -  погребение 32.

И.К.Свешников на основании железной бу
лавки относит курган к третьему этапу Комаро
вской культуры и считает возможным датиро
вать его 8 в. до н.э. (Swiesznikow, 1967, s.72, 73; 
Свешников, 1990, с.86). Г.И.Смирновой столь

поздняя датировка комплекса из Городища на 
основании всего одного невыразительного же
лезного изделия представляется неубедитель
ной; верхнеюю дату Комаровской культуры она 
относит к 11 в. до н.э. (Смирнова, 1976, с.127,
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129). В погребениях Гордиевского могильника 
в Побужье (Гордиевско-Белогрудовская группа 
ТКК) изделия из железа появляются, начиная с 
горизонта Hord.IV (НаВ/1100-1000 v.Chr. -  кур
ганы 32, 35, 37) (Klochko, 1998, abb.4).

В Среднем Поднепровье, кроме погребения 
на Дедовом Шпиле, в позднюю бронзу извест
ны находки еще двух изделий из железа. Это 
черешково-ромбический наконечник стрелы, 
происходящий с площади южного холма лебе- 
довского могильника Бобрица (Даниленко, 
1956, табл.VIII: 11), и иголка с расплющенной 
головкой и овальным отверстием-ушком, прои
сходящая из белогрудовского жилища в 
ур.Подгородище под Обуховом (Петровская, 
1974/24-а, с.7, рис.30). Оба памятника относят
ся к Белогрудовскому горизонту (1200-1000 
ВС) соответственно Киево-Житомирской и Ки
ево-Черкасской групп ТКК (Лисенко, 2001). 
Считаем возможным отнести к последней и 
погребение 32 Дедова Шпиля.

Обработка железа на Украине в конце эпохи 
бронзы только начинает осваиваться (Давня істо

70 __________________________________________

рія України, 1997, с.462-463). В бронзовом веке 
даже в древнейших государствах Древнего Вос
тока железо ценилось дороже золота. В гробнице 
Тутанхамона, к примеру, было найдено всего не
сколько железных предметов, оправленных в зо
лото; из Митгани и Хетгского царства изделия из 
железа посылались в подарок египетским фарао
нам (Чмихов, Кравченко, Черняков, 1992, с. 185). 
"Седое железо" приводится среди призов, выне
сенных Ахиллесом на состязаниях колесничих 
после погребения Патрокла (Гомер. Ил. 
ХХШ:261). В кургане 35 Гордиевки найден об
ломок железного однолезвийного ножа с рукоят
кой, обложенной тонким золотым листом 
(Berezanskaja, Klocko, 1998, taf.69:1). Поэтому, 
наличие в погребении на Дедовом Шпиле изде
лия из железа выделяет его из массы скорченных 
погребений региона, отражая, возможно, особый 
социальный статус погребенного. Таким образом, 
косвенно еще раз подтверждается значимость 
урочища для населения данной местности эпохи 
поздней бронзы.
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