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Изделия из кости представлены: подвеской из клыка, обломком ложки (Рис.2, 56,57) и фрагментом 

костяной детали (Рис.2, 58), вероятно являющейся украшением верхнего конца луКа, на который натягивается 
тетива. Подобные находки известны по курганам № 2 у с. Волковцы, № 503 у с. Броварки, кургану Роменской 
группы, кургану № 319 Гуляй-Город и др.[4, с.98; 5, с.104].

В результате раскопок экспедиций П. Д. Либерова и Ю. В. Буйнова исследовано пять жилищ. Все они 
оказались наземными -  столбовой или шатровой конструкции, что отличает этот памятник как от соседнего 
Люботинского, так и многих других лесостепных городищ Днепровского Левобережья.

Основные выводы по итогам трех полевых сезонов можно дать следующие.
1.Городище в ур. Городище датируется с начала VI до рубежа ІУ-ІІІ вв. до н.э.
2.Вопреки предположению Б. Н. Гракова, оно'не является центром союза трех племен, а может быть только 
главным укрепленным пунктом в северо-донецкой группе памятников скифского времени.
3.Местные жители занимались преимущественно скотоводством, в меньшей степени земледелием, 
бронзолитейным производством (о чем свидетельствуют находки льяЧек, бронзовых слитков, бракованных стрел), 
охотой и домашними промыслами.
4.Прослеживаются активные торгово-обменные связи с древнегреческими полисами Северного Причерноморья 
и населением Среднего Дона.
5.Городищё не погибло в результате нападения, а было заброшено его жителями на рубеже (У-Ш вв. до н. э. 
или в самом начале III в. до н.э.
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Пеляшенко К. Ю.
Уздечные бляхи, выполненные в зверином стиле, на территории Днепровской

Левобережной Лесостепи

Одним из видов украшений конской сбруи, который появляется в кон. УІ-в начале V вв. до н.э., являются 
бронзовые бляхи выполненные в зверином стиле. Появление этих блях обусловлено изменениями в материальной 
культуре племен скифского периода, происшедшими на рубеже У\-У вв. до н.э. На территории Левобережья 
Днепровской Лесостепи они получили довольно широкое распространение. По мнению А. И. Шкурко, эти бляхи 
являются одним из доказательств существования на Левобережной Лесостепи самостоятельного художественного 
центра [9, с.93]. А. И. Шкурко отмечает, что в V в. до н.э. складываются локальные особенности звериного 
стиля Лесостепного Поднепровья, и изображения отличаются друг от друга многими деталями декоративно
орнаментального оформления, при оперировании одними и теми же мотивами, что и позволяет предполагать 
несколько художественных центров Лесостепи. Однако, если провести сравнительную характеристику блях
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подобного рода, то это мнение можно поставить под вопрос.

В. А. Ильинская при рассмотрении конской узды, предложила классификацию блях выполненных 
в зверином стиле, которые встречаются на Левобережье Днепровской Лесостепи [4, с.126-128]. Она выделяет 
следующие типы: бляхи в виде головы лося; в виде головы грифона; орлиной головы; головы льва; медвежьей 
лапы; «петушков»; головы кабана; зверь припавший на передние лапы; в виде медвежьей головы; в виде 
свернувшегося в кольцо хищника. Оказывается,дчто многие типы блях найденные на территории Левобережной 
Лесостепи находят аналогии как на Днепровском4Швобережье, так и на Среднем Дону, а также в других районах 
Скифии.

Так, бляха в виде головки лося с греческой пальметтой в центре найденная в кургане № 2 у с. Брозна 
имеет аналогии в курганах № 401 у с. Журовка, № 494 у с. Турия, № 198 у с. Тенетинка [4, с. 126; 6, с.67]. Бляхи 
в виде лося с повернутой назад головой, найденные в кургане № 484 у с. Плавинищи (Посулье) и на городище 
в ур. Городище (бассейн Сев. Донца) находят аналогии в кургане у с. Журовка на Правобережье Лесостепи, 
в кургане №7 Частые курганы на Ср. Дону, а также в Ольвии [4, с.126; 2; 6, с.76; 5, с.44]. То же можно сказать 
и о бляхах в виде орлиной головы, в виде свернувшегося в кольцо хищника, в виде головы кабана и др. 
Исключением являются лишь бляхи в виде зверя припавшего на передние лапы, которые не имеют аналогии за 
пределами Левобережной Лесостепи [4, с.127]. Таким образом, эти данные не подтверждают мнение 
о существовании локальных вариантов в зверином стиле на территории Лесостепи.

Возникает также вопрос о центрах производства этих изделий. Поискам этих центров уделялось 
значительное внимание. Ряд исследователей высказывают предположение об античном происхождении 
некоторых блях, ссылаясь при этом на находки тальковых форм из Ольвии [8, с.38; 5, с.34]. В пользу ольвийского 
происхождения ряда бляшек говорят и данные спектроаналитических анализов [3, с.98; 7, с.70]. 
Бронзолитейщики Ольвии часто использовали сплавы на медной основе с искусственной примесью сурьмы. По 
анализам Т.Б. Барцевой, мы видим, что многие бляшки в зверином стиле из Посулья действительно имеют 
легирующую примесь сурьмы (2-4%) [1, с.51]. Однако мы не можем с уверенностью говорить об ольвийском 
происхождении этой части бляшек, так как в это время (кон. УІ-У вв. до н.э.) большая доля бронзовых изделий 
отлита из сплавов «вторичного использования».

Многие исследователи настаивают на местном производстве бронзовых бляшек, что на наш взгляд, 
является более вероятным, так как следы металлообработки на территории Лесостепи известны, еще с VII- 
VI вв. до н.э., то есть до установления связей с античными центрами Северного Причерноморья.

Таким образом? мы можем говорить о том, что художественное оформление уздечных бляшек в конце 
УІ-У вв. до н.э. на территории Лесостепи было унифицированным, и выделять локальные варианты будет не 
правомерно. И на основании косвенных данных доказывающих существование металлообрабатывающих 
бронзолитейных центров Лесостепи, мы можем предполагать местное производство основной части блях.
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Сапєгін С. В.
Городцов В. О. та дослідження пам’яток селітрового виробництва 

на Більському городищі

Ім’я відомого російського археолога, професора В. О. Городцова (1860-1945) тісно пов’язане з історією 
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Певне місце в його наукових пошуках займало Більське городище 
на Полтавщині. Він один із перших провів тут масштабні дослідження, результати яких не втратили наукового 
значення до нашого часу [1, с. 12].

За один польовий сезон 1906 р. вченим досліджені культурні нашарування на Західному городищі та 
в межах Великого укріплення, 22 кургани і майдани, проведені розвідки на селищі біля с. Довжик, на попелищах 
в урочищах Осняги і Саранчеве поле [2, с.8].

В. О. Городцов охарактеризував особливості матеріальної культури, хронологію та топографію цієї 
унікальної пам’ятки. Досліджуючи Західне городище, вчений звернув увагу на майданоподібні споруди у валах 
городища (Рис.1), поставивши перед собою завдання з’ясувати причину та час появи цих споруд і встановити 
їхнє відношення до Західного і Великого городищ [3, с.З].

Типових майданів у валах Західного городища В. О. Городцовим було нараховано 24. З них 23 мали


