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Сарматские погребения с перламутровыми крестиками на 
территории Северо-Западного Причерноморья 

В районе Северо-Западного Причерноморья открыто большое количество 
памятников сарматской культуры. Однако закрытые комплексы среди них встречаются 
не часто. Бусы и другие мелкие украшения, зачастую, являются единственным 
датирующим материалом для многих разрушенных погребений. Типология античных 
бус Северо-Западного Причерноморья разработана достаточно подробно 
Алексеевой Е. М.1 Тем не менее, обращают на себя внимание и другие мелкие 
украшения которые не были изучены. Среди них встречаются изделия из перламутра в 
виде крестиков, которые большинство исследователей относят к бусам или пронизям. 

Погребения из сарматского могильника Старые Куконешты II являются наиболее 
ранними памятниками, где были зафиксированы крестовидные изделия из перламутра, 
данный комплекс датируется I - II вв. н.э.2. В погребении 1 (пятно 32) Гроссу В. И.3

были найдены останки молодой женщины. Кости погребенной были смещены в 
результате действий грызунов, из-за чего местоположение найденных вещей 
устанавливается приблизительно. Интересующее нас перламутровое изделие было 
найдено у черепа (автор раскопок позиционирует его как бусину). Данное изделие 
имело вид косого крестика с уплощенными концами, вырезанного из плоского кусочка 
перламутра квадратной формы. В форме крестика не были соблюдены правильные 
пропорции, возможно из-за хрупкости обрабатываемого материала, который, вероятно, 
затруднял сделать более точный рисунок изделия. Также в погребении, возле левой 
бедренной кости, найден бронзовый браслет из круглой в сечении проволоки с 
расплющенными несомкнутыми концами. Второй браслет из сегментовидной в сечении 
проволоки с накрученными друг на друга концами был найден вместе с лучевой костью 
правой руки рядом с черепом. В области головы было собрано: 14 стеклянных бусин в 
виде плоских цилиндриков, пять стеклянных многогранных бусин, четыре граненные 
сердоликовые бусины, четыре пастовые, две янтарные и шесть коралловых бусин. В 
районе щиколоток собрано около полусотни бисерин. У левого коленного сустава 
найдены остатки железного шильца с отпечатками истлевшей деревянной ручки4. 

Пятно 10 этого же могильника содержало единственное погребение, где был 
похоронен подросток. Около костей черепа погребенного находилось три крестовидные 
и одна овальная бусина из перламутра (данные крестовидные изделия идентичны 
крестику из погребения 1 пятно 32 описанному выше), также 

1. Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // САИ. - 1975. - Вып. Г. 1-12; 
Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // САИ. - 1978. - Вып. Г. 1-12; 
Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // САИ. - 1982. - Вып. Г. 1-12.  

2. Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья. -
Кишинев: Штиница, 1990. - С. 71-72. 

3. Дергачев В.А. Материалы раскопок археологической экспедиции на среднем Пруте (1975 - 1976 
гг.). - Кишинев: Штиница, 1982. - С. 116-117. 

4. Там же. - Рис. 40, П. 

 

были найдены стеклянная, коралловая и две пастовые бусины и бронзовый стерженек-
подвеска. У щиколоток собрано более 150 бисеринок. У левой височной кости найдена 
сережка из бронзовой проволоки с простым петлевидным ушком и щитком5. 

В погребении 1 (пятно 38) был обнаружен скелет взрослого человека плохой 
сохранности. В различных частях ямы собраны многочисленные мелкие украшения, 
среди которых - одиннадцать крестиков и семь плоских цилиндриков из перламутра. В 
центре ямы найдено зеркальце из белого металла с рельефным орнаментом на одной 
плоскости с короткой под-прямоугольной ручкой6. 

На территории Молдавии в 2 км к северо-востоку от с. Пашканы Криулян- ского 
района, во время рытья траншеи, было разрушено древнее погребение, в котором вместе 
с костяком были найдены предметы домашнего обихода, украшения и туалетные 
принадлежности. При исследовании выброшенной из ямы земли и засыпки могилы 
удалось собрать остатки погребального инвентаря. Среди бус были найдены два целых 
и несколько фрагментов крестовидных изделий, сделанных из речных ракушек7. Кроме 
этого погребенную сопровождали следующие предметы: миниатюрный бронзовый 
колокольчик, лепная керамическая крышка и горшочек, бронзовая подвеска (кулончик), 
одноручный краснолаковый горшочек, глиняное пряслице, фрагменты двух разбитых 
зеркал, зеркальце из белого металла с тамго-образным сарматским знаком на оборотной 
стороне, ожерелье из дискообразных и шарообразных бусин различной расцветки, а 
также бронзовая шарнирная подвеска. 

III в. н.э. датируется погребение 6 из сарматского могильника открытого вблизи с. 
Криничное Болградского района Одесской области8. В данном погребении (яма с 
подбоем) был расчищен скелет молодой женщины. На голове погребенной лежали 
остатки кожаной диадемы с перламутровыми крестиками (см. рис. 1). Всего обнаружено 
61 целый крестик и примерно 30 в обломках, высотой от 1,2 см. По мнению автора 
раскопок, крестики нашивались или наклеивались на матерчатую или кожаную основу 
диадемы. Совершенно идентичный перламутровый крестик был обнаружен в 
сарматском могильнике III в. н.э. у г. Фокшаны в Румынии9. Авторы помещают этот 
крестик в разделе «бусы», что не совсем точно, так как крестик не имеет отверстия для 
подвешивания, а судя по погребению из Криничного, такие крестики служили для 
украшения диадемы. Кроме описанных перламутровых изделий рядом с погребенной из 
Криничного были найдены 2 бронзовые серьги, глиняное пряслице, стеклянные, 
сердоликовые и несколько перламутровых бусин составляющих ожерелье. Также были 
найдены пряжка, бронзовое зеркало, остатки железного предмета, возможно ножа, 
литое бронзовое кольцо, а на среднем пальце правой руки - бронзовый римский 
перстень. 

И завершает исследуемую группу погребение из сарматского могильника Нагорное 
Ренийского района Одесской области, которое также датируется 
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III в. н.э.10. Погребение было единственным в кургане и находилось в его центре. 
Несмотря на ограбление, в погребении сохранился богатый инвентарь. Авторы 
раскопок упоминают подвески из перламутра в виде крестиков, по форме идентичные 
описанным выше. В заполнении также были найдены следующие артефакты: 
каменный растиральник, несколько стеклянных бусин, обломки стеклянных сосудов, 
нашивные золотые бляшки и трубчатые пронизи, 2 лепные курильницы в виде 
чашечки, лепное пряслице, а также обломки лепных сосудов. 

Таким образом, на сегодняшний день, известно 7 сарматских погребений, где 
было зафиксировано различное количество крестовидных изделий из перламутра. 
Обозначенные погребения датируются в пределах I-III вв. н.э., но наибольшее 
распространение подобные украшения получают в I-II вв. н.э. 

Все найденные крестики, в стилистическом плане, практически идентичны, 
отличие состоит лишь в глубине боковых углублений. Возможно, для их изготовления 
делались плоские квадратные заготовки из перламутра. Затем, посередине каждой 
стороны квадрата вырезали глубокий полукруг параллельно противоположной 
стороне. Таким образом, получался косой крестик с уплощенными концами. Высота 
найденных экземпляров не превышала 1,2 см. 

Функциональное назначение подобных изделий хорошо прослеживается на 
примере находок из погребения у с. Криничное. Здесь крестики были найдены в 
районе головы с остатками кожаной или матерчатой диадемы, украшением которой 
они и являлись. Такому предположению не противоречат и остальные погребения из 
этой серии, где находки были найдены в относительно не потревоженном состоянии. В 
большинстве случаев, крестики находились в районе головы, в других же случаях 
установить их первоначальное местоположение не представлялось возможным. 

Так как на крестиках отсутствуют какие-либо отверстия, скорее всего, они, 
наклеивались, или нашивались с помощью петли из нитки на основу диадемы или на 
любое другое подобное украшение. Рядом с крестиками нередко находят бусины из 
различных материалов, которые, вероятно, также служили украшением диадемы. 

Количество крестиков, найденных в погребениях, варьируется от 1 до 91 шт. (см. 
табл. 1). Все крестики были найдены в женских погребениях, за исключением 
единственного погребения 10 из могильника Старые Куконешты II, где был похоронен 
подросток. 

Погребения с перламутровыми крестиками принадлежали как рядовым членам 
общества, так и довольно богатым. Скорее всего, изделия из перламутра не являлись 
предметом роскоши, так как легко изготавливались из местного дешевого материала. 
Изучаемые изделия были сделаны из речных или озерных ракушек. По мнению 
авторов раскопок погребения у с. Криничное", крестики были выпилены из ракушек 
которые часто встречаются в оз. Ялпуг. Последнее видится вполне вероятным, так как 
данное погребение было открыто на восточном берегу этого озера. Остальные 
погребения также находятся на доступном расстоянии от этого района. Не исключено, 
что крестики из отдельных погребений изготавливались на основе материалов, 
добытых на местах. 
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