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ТОЛСТАЯ МОГИЛА, курган скифской
археологической культуры на Правобережье
Нижнего Днепра, на окраине совр.
г. Орджоникидзе (Днепропетровская обл.
Украины). Раскопан Б. Н. Мозолевским в 1971.
Выс. 8,6 м, диаметр 60 м. Фрагменты амфор и
кости животных во рву соотносят с тризной.
Центр. гробница (катакомба), при ней могилы с
Золотая пектораль из Толстой
могилы. Музей исторических
драгоценностей Украины (Киев).

конями (по 3 в двух могилах и одного отдельно;
с украшениями сбруи), 3 захоронения
«конюхов» (1 – с золотой гривной, железным
браслетом, колчаном со стрелами, 2 ножами)

окружены кромлехом. Центр. гробница разграблена; в камере сохранились
фрагменты панциря, следы бронзовых поножей, фрагменты копий или дротиков,
золотые накладки на горит или колчан и, вероятно, ритон, части серебряных сосудов,
бронзовый античный таз, 2 набора стрел, неск. ножей с костяными рукоятями, более
600 золотых нашивок с изображениями масок Медузы Горгоны, фигур животных; в
коридоре, ведущем в камеру, – золотая пектораль (в её композиции отражены
представления скифов о мироздании), меч с рукоятью и ножнами, обложенными
золотом, со сценами борьбы животных, глиняная трёхручная амфора, бронзовые
сосуды, 2 колчана с бронзовыми наконечниками стрел и ножами, нагайка. В боковой
гробнице (катакомбе) 2 входа перекрыты остатками повозок (здесь же бронзовые
навершия с фигурками оленей и грифонов, колокольчики, налобники и нащёчники от
4 уздечных наборов); захоронены: женщина в головном уборе с золотыми пластинами
(с изображениями грифонов, сфинксов, сцен терзания) и подвесками в виде богини

с поднятыми руками, в гривне с фигурами животных, браслетах, перстнях,
с бронзовым зеркалом, бусами из глухого стекла; ребёнок с золотыми серьгами,
гривной, браслетом, перстнями (на одежде обоих – золотые нашивки); четверо «слуг»;
серебряные килик, ритон, кубок, чернолаковый сосуд. Накладки на ритон, детали
сбруи, навершия выполнены в скифо-сибирском зверином стиле; пектораль, обкладка
меча, часть нашивок и др. вещей – в греч. или греко-скифской традиции. Т. м.
датируется 2-й четв. или сер. – 3-й четв. 4 в. до н. э. Т. м. относится к разряду
«царских» гробниц или погребений высшей аристократии скифов. Находки – в Музее
историч. драгоценностей Украины (Киев).
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