
жения [Тараян, 1989, с. 21-22], а соответственно, бе
га времени. Четырехчастные вихревые розетки (сва
стики) и построенные на их основе композиции с 
участием биоморфных персонажей (например, в пе
реднеазиатских и близких к ним традициях) можно 
охарактеризовать как вариант космограммы, отоб
ражающий динамические аспекты единого про
странственно-временного континуума, четырехчас
тного по горизонтали (речь, разумеется, идет о мо
делировании сакрального, т.е. мифологического, а 
не реально существующего, пространства-времени, 
универсального для архаического мировидения). 
Таким образом, 4-х частные (и более простые 2-х 
частные) зооморфные композиции с осевой симмет
рией правомерно относить к числу космограмм, 
отображающих способ существования мироздания. 
Понимание вихревой розетки в более широком зна
чении, чем однозначно солярный символ, как она 
обычно трактуется в литературе, наблюдается в раз
личных, не связанных между собой, культурных 
традициях. В частности, это наглядно демонстри
руют древнегерманские свастические изображения 
со змеями (существами, противопоставляемыми со
лярному началу), а также 2-х и 4-х частные динами
чные композиции с осевой симметрией в декоре ке
рамики и некоторых других изделий, встречающие
ся во многих доколумбовых культурах Центральной

и Южной Америки, для изобразительности кото
рых не характерна выраженная солярная символика.

Образная система ранних кочевников Евразии 
демонстрирует несколько иной подход к вихревым 
зооморфным композициям. Наиболее часто здесь 
используются символические фигуры в виде вихре
вых розеток с зооморфными дополнениями. Разное 
количество голов зооморфных составляющих 
(=лучей) розетки, не обязательно кратное четырем, 
и солярная символика наиболее характерных зоо
морфных элементов (хищные птицы, грифоны, ло
шади) позволяет предполагать, что, в евразийской 
степной традиции скифского времени упор действи
тельно делался на солярный аспект космической 
символики. Восприятие вихревых розеток в целом, и 
особенно свастики, как солярного символа, засвиде
тельствовано во многих этнографически фиксируе
мых системах символов в разных частях света (в ча
стности, славяне, народы Индии и др.), солярная со
ставляющая предположительно доминирует также в 
свастикообразных орнитоморфных изображениях в 
некоторых североамериканских культурах (хотя в 
этом случае также не исключено воплощение более 
широкой солярно-космической модели). Универса
лизм такой символики динамичных фигур может 
связываться с представлениями о солнце как опре
деляющей силе, которой обусловлено существова
ние динамичных аспектов модели мира.
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Бабенко Л.И., Чижова Ю.А. (г. Харьков) 

ЗЕРКАЛА ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ ПЕСОЧИНСКОГО КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА

К одной из неотъемлемых составляющих скифс
кой культуры, помимо традиционных элементов 
«триады», относятся зеркала. Фундаментальный 
свод, составленный Т.М. Кузнецовой [Кузнецова, 
2002], можно дополнить зеркалами, обнаруженными 
при раскопках курганного могильника у с. Песочин 
близ Харькова [Бородулин, 1979; 1980],

Бронзовые или биметаллические зеркала были 
найдены в 5 погребениях могильника (исключите
льно в парных или коллективных захоронениях, в 
которых одним из погребенных была женщина): в 4 
-  целые экземпляры, еще в одном обнаружена желе
зная ручка от зеркала. Отличается разнообразием 
местоположение зеркал, которые располагались 
справа от погребенной, на уровне груди (курган № 
8/1), между бедренными костями ног (курган №

18/1), в юго-западном углу могилы, выше черепа по
гребенной (курган №22), в северо-восточном углу, 
противоположном от местоположения костяков, со 
стороны ног одного из основных покойников и го
ловы сопровождающего покойника (курган №25). В 
некоторых случаях зеркала находились в холщевых 
(курган №18/1) или комбинированных (?), из ткани 
и кожи, чехлах (курган № 8/1).

Из представленных зеркал 3 относятся к односо
ставным с боковой ручкой - 1 класс, II отдел по кла
ссификации Т.М. Кузнецовой (далее -  классифика
ция).,

Зеркало из погребения 1 кургана №  8 имеет пло
ский овальный диск (диаметр поперечный -  20,5 см, 
продольный -  19 см). Ручка подпрямоугольной фо
рмы (длина 12 см), сужаясь посредине, расширялась
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едва кверху и сильнее -  на конце. Рабочая сторона 
гладкая, на оборотной стороне имеется валик сегме
нтовидной в сечении формы (высота -  0,1-0,25 см, 
ширина -  0,9-1,5 см), который проходит в 2-2,5 см 
от края диска и образует овал диаметром 13,5-14,5 
см. Край диска по всему периметру уплощен (рис. 1, 
1). Дата комплекса -  конец третьей-последняя чет
верть IV в. до н. э.

По классификации зеркала с плоской, расширен
ной к концу ручкой относятся VI типу II виду, кото
рый в памятниках Европейской Скифии представлен 
всего двумя экземплярами, причем оба происходят 
из посульских курганов - № 6, погребение 9 у 
с.Волковцы и № 8 в урочище Стайкин Верх [Кузне
цова, 2002, с. 125, табл. 64, 126, 514]. Более широко 
зеркала с ручкой аналогичной формы представлены 
в памятниках савроматской культуры [Хазанов, 
1963, с.60, рис. 1; Смирнов, 1975, с. 139, 140, рис. 55, 
2; Кузнецова, 2002, с. 125, табл. 64, 326-а].

Как аналогия, гораздо большего внимания за
служивает изделие из кургана Огуз, которое Т.М. 
Кузнецова, ссылаясь на рифленый характер поверх
ности диска с обеих сторон, атрибутирует как куль
товую «жаровню» или «курильницу» [Кузнецова, 
2002, с. 125, 126, табл. 65, 387]. Зеркала (остановим
ся пока на их традиционной атрибутации)с подо
бным, отстоящим от края диска валиком, более из
вестны в памятниках савроматской культуры, при
чем следует подчеркнуть особую близость зеркала 
из кургана № 7 в урочище Бис-Оба. По мнению 
К.Ф.Смирнова, подобный валик образовывался в ре
зультате проковки диска только в средней части 
[Смирнов, 1964, с.153, рис. 15, 4а, 35Б, 8, 38, 17], 
однако проблема определения технологических 
приемов, используемых при оформлении валика на 
песочинском зеркале, требует специального иссле
дования. Выборка изделий со столь редким для па
мятников Европейского региона приемом орнамен
тации в виде отстоящего от края диска валика попо
лнилась еще двумя экземплярами. Помимо описан
ного выше зеркала из кургана № 8 Песочинского 
могильника, в эту группу входит серебряное зеркало 
из погребения 1 кургана № 18 могильника Колбино 
I с очень похожим валиком на оборотной стороне 
диска [Гуляев, 2000, с.43, фото; Савченко, 2001, 
рис.40, 11]. Форма ручки у песочинского и огузско- 
го зеркал практически идентична -  плоская, расши
ряющаяся к концу. У колбинского зеркала конец ру
чки оформлен по-иному, но это не классический 
кружок, а, скорее, закругленный конец едва расши
ренной книзу ручки. В то же время, песочинское и 
колбинское зеркала отличает от огузского изделия 
характер лицевой поверхности диска -  плоский, без 
каких-либо следов рифления, причем на песочинс
ком зеркале заметны следы тщательной полировки. 
Не менее, показательна синхронность всех трёх ком
плексов (рубеж третьей-четвертой четверти IV в. до 
н. э.), что позволяет прием орнаментации зеркал в 
виде отстоящего от края диска сегментовидного ва
лика считать довольно надежным хронологическим 
индикатором.

Зеркало из кургана № 22 имело круглый (диа
метр 20 см), выпукло-вогнутый диск, украшенный 
по краю выпуклой стороны точечным орнаментом. 
Ручка плоская (длина 15,5 см), расширенная кверху 
и сужающаяся к концу, который оформлен в виде 
кружка диаметром 3 см. В древности диск получил 
повреждение в виде трещины (рис. 1, 2). Тогда же 
были предприняты Меры по предотвращению даль
нейшего разрушения, для чего по обе стороны от 
трещины было пробито по два круглых отверстия 
диаметром 0,3-0,4 см, с помощью которых края раз
рыва были стянуты (скорее всего, кожаными реме
шками). Дата комплекса -  вторая четверть IV в. до 
н. э. Относится к третьему варианту II вида V типа, 
зеркала которого чрезвычайно широко представле
ны среди погребального инвентаря памятников Сте
пи и Лесостепи [Кузнецова, 1987, с.38; 2002, с. 120].

В кургане № 25 обнаружено зеркало с плоским 
круглым диском (диаметр 16 см), имеющим едва 
заметный, сегментовидный в сечении бортик. Ручка 
плоская (длина 12 см), расширенная кверху и су
женная к концу, оформленному в виде кружка диа
метром 4,7 см (рис. 1, 3). По классификации относи
тся ко второму варианту I вида V типа [Кузнецова, 
1987, с.38; 2002, с.93]. Дата комплекса -  конец V -  
первая половина Г/вв. до н. э. Подобные зеркала 
обнаружены в курганах № 1 у с.Аксютинцы [Ильин
ская, 1968, с.35], № 6, погребении 1 у с.Балабаны 
[Чеботаренко, 1973, с. 119, 120, рис.4, 4], № 8, погре
бении 1 Купьевахского могильника [Бойко, Берест- 
нев, 2001, с/11. 12. рис.8, 13].

Сложносоставные зеркала с железной боковой 
ручкой (по классификации -  II класс, II отдел, 2 
группа) обнаружены в курганах № 18 (погребение 1) 
и № 23. Однако описать возможно только первое зе
ркало, так как от второго в могиле сохранилась то
лько часть железной ручки без бронзового диска 
(рис. 1,5).

Зеркало из кургана № 18 имело круглый плоский 
диск (диаметр 15,2 см) с сегментовидным в сечении 
бортиком (шириной 0,2-0,3 см). Железная ручка 
(длина -  13, см, ширина -  1,3-2 см) крепилась к дис
ку при помощи двух заклепок. Конец ручки оформ
лен в виде так называемого «хвоста рыбы» со скруг
ленными концами (рис. 1,4). Подобное название 
условно и едва ли этот термин адекватно отражает 
семантику изображения, подробные детали которого 
из-за сильной коррозии металла разобрать невозмо
жно. Форма нижней части ручки в виде двух соеди
ненных кружков близка оформлению конца бронзо
вой ручки (в виде двух грифоновых головок, обра
щенных друг к другу) зеркала из кургана № 6 у 
с.Басовка [Ильинская, 1968, с.40]. Похожую форму 
имеет и нижняя часть железной ручки зеркала из се
вере -восточной камеры кургана Чертомлык, явля
ющегося ближайшей аналогией песочинскому зер
калу. По мнению ряда исследователей, подобное 
оформление довольно близко форме наверший на 
некоторых скифских мечах V - IV вв. до н. э., - в ви
де волют, стилизованных под клювы или когти хи
щной птицы и соединенных перемычкой [Алексеев,
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Мурзин, Ролле, 1991, с.125, 126]. Дата комплекса- Широкая репрезентативность зеркал среди ве- 
третья четверть IV в. до н. э. щевого набора захоронений Песочинского могиль-

Подобные зеркала относятся к І виду II типа, ника отражает довольно высокую степень «скифи-
представленному у Т.М. Кузнецовой зеркалом из зации» культуры местного населения, отчетливо
кургана № 1 у с.Грудек на Подолье [Кузнецова, прослеживаемой как в погребальной обрядности,
1987, с.40]. так и в составе инвентаря захоронений..
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Рис.1. Зеркала из погребений Песочинского могильника: 1-курган 
№8, погребение 1; 2- курган № 22; 3- курган №25; 4- курган №18, 
погребение 1;5- курган №23. Материал: 1-3 бронза;4-бронза, 
железо;5- железо.


