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Ðанниé æелеçнûé âек

///////////////////////////////

Курган Чмырева Могила, исследовавшийся в несколь-
ко этапов  — в  1898  г. Ф.  А.  Брауном, в  1909–1910  гг. 
Н. И. Веселовским, в 1994 г. Ю. В. Болтриком и Е. Е. Фи-
алко, отличает яркий погребальный инвентарь, в состав 
которого входили также два комплекта бронзовых на-
верший, обнаруженных в два приема, оба раза – не архе-
ологами. В  1898  г. близ Чмыревой Могилы крестьяне 
выпахали 4  бронзовых навершия в  виде бородатого 
оленя на втулке, которые вместе с  другими находками 
поступили на хранение в Государственный Эрмитаж (Дн 
1898, 1/326-329). В 1932 г. по решению Паритетной комис-
сии одно из указанных наверший (1/327) было оставлено 
в Эрмитаже для снятия гальванокопии. Три прочих на-
вершия были переданы в Украину и сейчас входят в кол-
лекцию Харьковского исторического музея.

В 1977 г. местными механизаторами возле Чмыревой 
Могилы были подобраны еще три навершия в виде ажур-
ных грушевидных бубенцов, увенчанных фигуркой 
грифона, которые были переданы на хранение в  Запо-
рожский краеведческий музей.

Чуть позже А.  Ю.  Алексеев обратил внимание на 
хранящийся в коллекции вещей из Чмыревой Могилы 
обломок втулки бронзового навершия, поступившего 
в Эрмитаж в 1937 г. (Дн 1898, 1/331). Допуская принад-
лежность этого обломка комплексу Чмыревой Могилы, 
исследователь предположил, что возможное число на-
верший, происходящих из этого кургана (с учетом на-
ходки 1977 г.), могло равняться восьми. Ю. В. Болтрик не 
поддержал подобную атрибуцию эрмитажной втулки, 
исходя из определенных орнаментальных особенностей, 
и полагал ее происхождение из иного комплекса.

Однако по внешнему виду (гладкая полоска поднож-
ки, на которую была водружена фигурка животного, го-
ризонтальный ряд крупных рельефных полуов, обращен-
ных кверху, пирамидальная подпрямоугольная втулка 
с  парой сквозных отверстий для фиксации крепления 
к древку) данная втулка ничем не отличается от серии 
чмыревских. На подножке сохранилась даже часть копы-
та задней правой ноги оленя, выдвинутой далеко вперед. 
Незначительные отличия в деталях объясняются техно-

логическими особенностями, связанными с  литьем по 
утрачиваемой восковой модели. Таким образом, морфо-
логические особенности втулки Дн 1898, 1/331 полностью 
соответствуют группе наверший 1898 г.

Однако если предположить, что эта втулка принад-
лежала отдельному навершию, то число изделий данной 
серии из Чмыревой Могилы возрастет до 5, что совер-
шенно несвойственно для скифской погребальной обряд-
ности. В целом ряде курганов Северного Причерноморья 
IV  в. до н.  э.  — Слоновской Близнице, Чертомлыке, 
Краснокутском кургане, Александрополе, Малой Лепе-
тихе, Гаймановой Могиле, Бердянском кургане, Камен-
ской Близнице — выявлены серии именно из 4 наверший, 
украшавших углы погребальной повозки.

Объяснение происхождению втулки Дн 1898, 1/331 
можно найти, обратившись к записям инвентарной кни-
ги Эрмитажа. Еще до передачи в Украину одно из навер-
ший (Дн 1898, 1/329) состояло из двух фрагментов, пред-
ставленных ¾  втулки и  фигурой «оленя без ног и  без 
конца морды», длиной 9,4 см. В настоящее время в кол-
лекции Харьковского исторического музея хранится один 
из этих фрагментов, а именно — часть фигурки оленя, 
длина которого совпадает с  указанными параметрами. 
Поэтому можно предположить, что во время передачи 
материалов в Украину поступил только один фрагмент 
этого экземпляра навершия в виде части фигурки оленя, 
а втулка по неизвестной причине была оставлена в Эр-
митаже. Позже, согласно записи в  инвентарной книге 
Государственного Эрмитажа, «обломок втулки четырех-
гранной бронзового навершия» был «получен из САО 
19.III.37 г.», обретя инвентарный номер Дн 1898, 1/331.

Таким образом, в настоящее время фрагментиро-
ванное навершие из Чмыревой Могилы хранится 
в коллекции двух музеев — Государственного Эрмита-
жа и Харьковского исторического музея. В целом же, 
как справедливо полагает Ю. В. Болтрик, два комплекта 
наверший из Чмыревой Могилы (4 + 3, всего 7 экзем-
пляров) соответствуют остаткам двух повозок, причем 
комплект 1977 г., вероятнее всего, сохранился не в полном 
составе.

Л. И. Бабенко (Харьков)

о количестве наверший из чмыревой могилы


