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На городищах и неукрепленных поселениях VII–III вв. до н.э. в днепро-донской лесостепи часто встречаются кости людей. 
Объясняющие это явление гипотезы сводятся к четырем подходам. Ряд археологов допускают каннибализм. Другие авторы 

находки костей, прежде всего черепов, связывают с человеческими жертвоприношениями. Останки нередко рассматривают как 

следствие военных конфликтов, в них видят и свидетельство погребальной практики выставления трупов. Имеющиеся интер-
претации не бесспорны, в разной мере отражают все многообразие имеющихся данных. Однако в итоге полувекового изучения 

находимые на поселениях антропологические материалы приобрели статус важного источника информации о различных аспек-

тах жизни оседлого населения скифской лесостепи. 
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Останки людей, обитавших в VII–III вв. до н.э. в  

днепро-донской лесостепи, погребены не только в кур-

ганных и грунтовых могильниках. Есть они и на поселе-

ниях, где иногда встречаются полные скелеты, но чаще – 

отдельные их части. Человеческие кости попадались там 

уже первым раскопщикам [1. С. 238–239; 2. С. 95, 96, 98], 

но оставались непонятыми. Так, В.А. Городцов отметил, 

что на Бельском городище в Поворсклье они отличаются 

от кухонных отбросов, появлением же своим обязаны «ка-

кой-то необъяснимой случайности» [3. С. 151].   

В середине прошлого века, когда лесостепные посе-

ления начали масштабно изучать, стало очевидным, что 

находки такого рода отнюдь не спорадичны. Сейчас по 

всей скифской лесостепи уже известно свыше трех де-

сятков бытовых памятников, в культурном слое, жилых 

или хозяйственных сооружениях которых обнаружены 

разрозненные кости людей, нередко довольно много-

численные и разнообразные по половозрастным пока-

зателям [4]. В попытке истолковать это явление архео-

логи выдвигали разные гипотезы, общей оценке кото-

рых и посвящена данная статья. 

Первым было высказано предположение о том, что 

оседло-земледельческое население лесостепи практи-

ковало каннибализм. Именно так Б.А. Шрамко объяс-

нил многочисленные костные остатки на Басовском го-

родище в Посулье [5. С. 154–155]. Исследователь считал, 

что находки подтверждают сообщение Геродота (Геро-

дот. История. Кн. IV: Мельпомена. Л., 1972) о питав-

шихся человеческим мясом андрофагах. 

Однако с такой трактовкой не согласилась В.А. Иль-

инская, собственно и открывшая массовые антрополо-

гические материалы не только на вышеназванном  

памятнике, но еще и на Ширяевском городище в По-

сеймье. Она полагала, что людоедство не согласуется  

с высоким уровнем развития культуры местного насе-

ления, причина же появления костей в городищенских 

слоях неясна, но со временем получит «какое-то иное, 

более будничное объяснение» [6. С. 41; 7. С. 35].  

Как известно, археологически проследить канниба-

лизм сложно: возможными признаками этого явления 

считаются различные повреждения человеческих ко-

стей [8. С. 144–145]. Среди тех костей, что находят на 

лесостепных поселениях, много целых – это обстоя-

тельство особо подчеркивается исследователями [9.  

С. 128]. Именно отсутствие следов кухонной обработки 

служит одним из веских аргументов против людоедства 

[10. С. 10]. Впрочем, можно привести и доказательства 

обратного. Все же нередко кости находят в расколотом 

состоянии, без эпифизов. Неудивительно поэтому, что 

некоторые скифологи вполне убеждены в существова-

нии у лесостепных племен бытовой или культовой ан-

дрофагии [11. С. 85; 12. С. 10], другие же допускают ее 

наличие [13. Л. 8; 14. С. 228]. Все же, как представля-

ется, гипотеза о каннибализме пока выглядит в значи-

тельной степени умозрительной. Разумеется, полно-

стью отвергать ее не следует, особенно в тех случаях, 

когда имеются основания предполагать некие культо-

вые манипуляции с человеческими костями. 

Нередко останки на поселениях связывают с челове-

ческими жертвоприношениями. Пожалуй, эта точка 

зрения является среди специалистов наиболее популяр-

ной – ведь и неординарность, и антураж находок по-

буждали многих исследователей искать для них риту-

альную подоплеку. Именно в контексте жертвенных 

практик древних обществ рассматривают кости, встре-

чающиеся в зольниках и строительных сооружениях на 

лесостепных поселениях скифского времени, Б.А. Ры-

баков [15. С. 317] и И.П. Русанова [16. С. 113, 128, 137].  

Остатки жертвоприношений усматривают, как пра-

вило, в черепах или их обломках. Много таковых было 

обнаружено Б.А. Шрамко в 1960–1980-х гг. на Бель-

ском городище, преимущественно в постройках и хозяй-

ственных ямах, а также в сооружении, интерпретирован-

ном как святилище. Среди находок оказалось немало че-

репных крышек, некоторые из которых имеют следы 

обработки. Краниологические остатки исследователь 
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уже не относил к пищевым отходам. Опираясь, прежде 

всего, на скифский логос Геродота (Геродот. Указ. соч.), 

он считал, что это военные трофеи: черепа врагов и вы-

деланные из них ритуальные чаши [17. С. 186; 18. С. 94]. 

Сравнительно недавно при раскопках зольников  

в одном из урочищ этого городища были обнаружены 

два черепа в большом скоплении костей животных и 

еще один, вмонтированный в глиняный жертвенник. 

Как остатки жертвоприношений расценивают эти ком-

плексы как археологи С.В. Махортых и Р.А. Ролле [19. 

С. 5], так и антропологи Д.А. Козак и М. Шульц [20, 21]. 

И.Н. Кулатова с ритуальным убийством рабыни или 

наложницы связала череп девушки, найденный в одной 

из ям хозяйственного облика в другом бельском уро-

чище [22. С. 141]. Проведя одонтологический анализ, 

А.В. Артемьев пришел к выводу о неместном проис-

хождении жертвы [23. С. 148]. Огромное Бельское  

городище, изученное уже на значительной площади, вы-

деляется объемом полученных краниологических мате-

риалов. Но общее количество последних росло и за счет 

находок на других лесостепных памятниках оседлости.  

Три черепа, разбросанные среди обломков глиня-

ного жертвенника, были обнаружены на Кировском го-

родище в бассейне Среднего Дона, а неподалеку от них 

лежала каменная антропоморфная фигурка. По мнению 

П.Д. Либерова, здесь находилось культовое место, на 

котором совершались человеческие жертвоприноше-

ния [24. Л. 572]. Поддержав этот вывод, А.И. Пузикова 

соотнесла жертву с культом земледельческого боже-

ства, образ которого, по ее мнению, как раз и представ-

ляла упомянутая фигурка [25. Л. 295]. Впрочем, иссле-

довательница высказывала и иное суждение, соотнеся 

черепа с тем же рассказом Геродота о практике скифов 

брать в качестве трофеев головы поверженных против-

ников и говоря, что эти «обычаи проникли и к лесостеп-

ным племенам» [26. С. 79]. 

Как жертву, возможно, строительную, В.Д. Березуц-

кий и А.Т. Синюк объяснили появление костей ребенка 

на дне рва другого среднедонского городища, располо-

женного у хутора Мостище [27. С. 101]. На Кнышев-

ском городище, расположенном на р. Псел, человече-

ские черепа и кости были найдены также возле жерт-

венников. Исходя из этого обстоятельства, П.Я. Гавриш 

расценил их как следы жертв [28. С. 152]. Относительно 

сильно поврежденного мужского черепа, лежавшего 

около городищенского вала, он вместе с коллегами 

предположил, что тот принадлежал пленнику, ритуально 

умерщвленному у стен крепости [29. С. 83]. Полные ко-

стяки и отдельные кости встречались в строительных 

котлованах Мотронинского городища в Поросье. Иссле-

дователи памятника С.С. Бессонова и С.А. Скорый тоже 

связывают их с жертвоприношениями [30. С. 9, 23, 52]. 

По существу, о жертве пишет и А.В. Гейко, интерпрети-

руя краниологические остатки, обнаруженные около 

оборонительной линии Глинского городища в Посулье. 

Он полагает, что черепа в свое время были выставлены 

на гребне вала для устрашения врагов [31. С. 248]. 

Говоря о жертвенных практиках, исследователи в 

основном отталкивались от источника, учитывая архео-

логический контекст анализируемых находок и привле-

кая широкие аналогии. Впрочем, высказывались и суж-

дения, фактически никак не обоснованные. В этой 

связи нельзя признать корректными ссылки на Геро-

дота, когда воинские традиции кочевников априори пе-

реносились в иную этнокультурную среду.  

В целом же сторонники данного интерпретацион-

ного подхода продемонстрировали важное место в ре-

лигиозных представлениях оседлого населения скиф-

ской лесостепи именно краниологических остатков, ма-

нипуляции с которыми явно указывают на существова-

ние некоего культа черепа. Однако внимание исследо-

вателей привлекли лишь наиболее эффектные находки 

на поселенческих памятниках. Причины же попадания 

единичных костей в почвенные напластования и запол-

нения котлованов остались необозначенными. Да и те-

зис о существовании в земледельческих обществах кро-

вавых обрядов вряд ли можно считать доказанным. 

Дело в том, что нет достаточных оснований говорить о 

декапитации жертв именно на месте проведения ритуа-

лов, хотя бы потому, что черепа попадали в жертвенные 

комплексы не только без шейных позвонков, но и без 

нижней челюсти, т.е. явно уже лишенные мягких тканей. 

Третья группа исследователей связывает появление 

на поселениях человеческих останков с военными кон-

фликтами. П.И. Хавлюк полагает, что какое-то наше-

ствие привело к массовой гибели обитателей поселения 

у с.Сорока в Побужье, вследствие чего в культурный 

слой попало большое число разрозненных костей [32. 

С. 51]. Аналогично интерпретируют найденные антро-

пологические материалы Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко, 

возобновившие раскопки Басовского городища [33. С. 42]. 

Они же в специальной монографии детально проанали-

зировали свидетельства разгрома днепровского Трахте-

мировского городища, к каковым отнесли и останки лю-

дей, размещавшиеся в одной из полуземлянок [34. С. 78]. 

П.Я. Гавриш и соавт. предполагают, что на Кнышев-

ском городище некоторые черепа своим появлением 

обязаны военному столкновению [29. С. 83]. Также и 

В.Е. Радзиевская убеждена, что многочисленные чело-

веческие скелеты и разрозненные кости, обнаруженные 

на Коломакском городище в Поворсклье, являются 

останками людей, погибших в результате штурма кре-

пости [35. С. 178–179]. Военными конфликтами и  

А.П. Медведев объясняет появление антропологиче-

ских материалов на верхнедонских Пекшевском и Се-

милукском городищах [36. С. 82, 145–152]. Причем вто-

рое из этих поселений он включил, наряду с Коломак-

ским и Кнышевским городищами, в число памятников, 

сохранивших следы гибельного для всей Скифии наше-

ствия восточных кочевников [37].  

Следует отметить, что сторонники «военной» трак-

товки в своих выводах опираются и на другие, более яв-

ственные, свидетельства конфликтов, такие как следы 

пожаров и разрушений, находки предметов вооружения. 
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Сами же антропологические материалы практически не 

анализируются как самостоятельный источник, а скорее 

используются в качестве иллюстрации к авторским исто-

рическим реконструкциям. При таком подходе, по суще-

ству, игнорируется многое, противоречащее предложен-

ным интерпретациям. Например, то, что разрозненные 

останки людей зачастую их же соплеменниками целе-

направленно помещались в котлованы и в скопления 

костей животных, либо подзахоранивались в погребаль-

ные комплексы. Без учета хотя бы этих фактов любые 

теории выглядят упрощенными и малоубедительными. 

Именно понимание того обстоятельства, что рас-

сматриваемый источник гораздо более многопланов, 

нежели представлялось ранее, легло в основу нового 

интерпретационного подхода. Согласно ему человече-

ские кости в культурных напластованиях, тем более в 

погребальных или строительных комплексах поселе-

ний, своим происхождением обязаны похоронным 

практикам лесостепного населения, включавшим, по-

мимо других погребальных обрядов, и какие-то формы 

выставления трупов. Такое допущение позволило автору 

статьи более или менее согласовать между собой разно-

образные материалы Семилукского городища, где наряду 

с разрозненными останками найдены и многочислен-

ные захоронения людей [38, 39]. Была проведена работа 

по систематизации соответствующих данных и с дру-

гих бытовых памятников лесостепной Скифии [4, 40]. 

К выводу о том, что кости на поселениях представ-

ляют собой остатки труповыставлений, недавно при-

шел и Д.С. Гречко, проанализировавший материалы 

днепровской лесостепи с привлечением этнографиче-

ских параллелей [41; 42. С. 87–95]. Важно подчеркнуть, 

что эта теория, в отличие от остальных, относит всю со-

вокупность поселенческих антропологических остат-

ков к сакральной сфере жизни древних обществ, важ-

нейшей составляющей которой, как известно, являлись 

взаимоотношения живых и умерших. Впрочем, и она 

тоже отнюдь не бесспорна, поскольку основана на кос-

венных археологических наблюдениях, таких как дли-

тельное пребывание частей скелета вне грунта, наличие 

погрызенных хищниками костей, существование сво-

его рода ям-хранилищ человеческих останков и др. 

Следует признать, что и привлечение этнографических 

данных, не относящихся к конкретному этносу, мало-

продуктивно в плане укрепления доказательной базы. 

Однако предполагаемое в рамках этой теории многооб-

разие погребальных традиций оседлого населения лесо-

степной Скифии с каждым полевым сезоном находит 

все новые и новые подтверждения. 

Таким образом, высказанные на сегодняшний день 

гипотезы относительно причин появления человече-

ских костей на поселениях сводятся к четырем интер-

претационным подходам. Одни исследователи трак-

туют такого рода находки как свидетельство бытовой 

или культовой андрофагии, другие – как остатки жерт-

воприношений, третьи – как следы вооруженных столк-

новений, наконец, четвертые – как следствие погре-

бальной практики труповыставления. Ни одно из этих 

суждений пока не может быть отвергнуто, как, впро-

чем, и безоговорочно принято. 

Сосуществование различных интерпретаций свя-

зано, прежде всего, с ограниченными информативными 

возможностями имеющихся материалов. Далеко не все-

гда к человеческим костям относились с должным вни-

манием при раскопках поселений, лишь малая их часть 

проанализирована антропологами. Возможно, что и 

причины появления останков людей на бытовых памят-

никах были разнообразны, в каждом конкретном случае 

обусловлены особыми обстоятельствами. Все же за 

полвека изучения этих специфических находок вырабо-

тано понимание закономерности самого явления, к ко-

торому следует относиться как к важнейшему источ-

нику сведений о самых разных аспектах жизни осед-

лого населения скифской лесостепи. 
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SEPARATE HUMAN REMAINS ON SETTLEMENTS OF FOREST-STEPPE SCYTHIA: REVIEW OF INTERPRETATIVE 

APPROACHES 

Keywords: Forest-steppe Scythia; settlements; human bones; interpretative hypotheses. 

On the hillforts and unfortified settlements of the VII-III centuries BC in the Dnieper-Don forest-steppe bones of people are often found. 

The purpose of article consists in identification of level of study of this phenomenon in modern archeology. For its realization the available 

interpretations were analysed, degree of their compliance to archaeological materials was defined. Published and, partly, archival works 

of the Ukrainian and Russian archeologists were sources of a research. As a result of the carried-out work it was succeeded to come to the 

following conclusions. Since 1960-th years researchers differently tried to explain existence of human bones on forest-steppe settlements 

of a Scythian era.  The existing hypotheses come down to four approaches. Some specialists (V.P. Andriyenko, V.P. Belozor,  

B.A. Shramko, etc.) wrote about a domestic or ritual cannibalism among the local population. These assumptions are ill-founded. Other 

authors (S.S. Bessonova, I.N. Kulatova, S.V. Makhortykh, A.I. Puzikova, S.A. Skory, B.A. Shramko etc.) connect bone finds with the 

human sacrifices made on settlements. They rely in their conclusions on the results of research of a number of cult complexes, which 

included clay altars with skulls. Supporters of this approach, perhaps the most popular among specialists, demonstrated the important role 

of craniological materials in the ritual practice of forest-steppe farmers. At the same time, it was not possible to confirm the presence of 

blood rites archaeologically yet. Often, human remains are considered as a consequence of military conflicts in settlements (Y.V. Boltryk, 

A.P. Medvedev, V.E. Radzievskaya, etc.). However, these theories often dissonant with the indisputable and numerous facts of bones 

being manipulated in ancient times. According to another, recently formulated (D.S. Grechko, Y.D. Razuvaev), the anthropological ma-

terials are due to the appearance of the burial rite of exhibiting corpses. Strictly speaking, and this hypothesis is based on indirect data. 
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Unfortunately, only indirect data can be justified: just a long stay of parts of the skeleton outside the ground, the presence of bones bitten 

by predators, the existence of a kind of pits of human remains, etc. Thus, interpretations have not yet been put forward, reflecting  

the diversity of available materials. This is due, first of all, to the limited informative possibilities of sources studied far from the proper 

measure. Perhaps, the reasons for the appearance of disparate remains of people on everyday monuments were varied. The main thing  

is that by now an understanding has been achieved of the importance of these findings for studying various aspects of the life of the 

sedentary population of the Scythian forest-steppe. 
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