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Сообщение Геродота (IV, 28) о зимних 
походах северопричерноморских скифов в 
V в. до н. э. в земли синдов представляет 
несомненный интерес для изучения этно-
культурных контактов населения Северно-
го Причерноморья в раннем железном ве-
ке. 

Согласно одному из новейших переводов, 
этот пассаж Геродота выглядит следую-
щим образом: «Замерзает море и весь Бос-
пор Киммерийский. И скифы, живущие по 
сю сторону рва, совершают по льду 
военные походы и перегоняют крытые 
повозки на противоположный берег, на 
землю синдов» [1]. 

В научной литературе указанные походы 
рассматривались как военные набеги или 
сезонные перекочевки степных скифов [2]. 
Археологические материалы, привлекав-
шиеся для обоснования той или иной точ-
ки зрения [3], происходили либо с терри-
торий, через которую могли проходить 
маршруты движения скифов, либо из па-
мятников Кубани, отдаленных от собст-
венно Синдики, которая по Геродоту, была 
конечным пунктом движения номадов. 

К настоящему времени в Западном Заку-
банье выявлено несколько групп археоло-
гических находок, свидетельствующих о 
проникновении отдельных элементов 
материальной культуры северопричерно-
морских скифов в культуру населения 
Синдики и соседних с нею районов именно 
в то время, о котором сообщает Геродот. 

1. Бронзовые двудырчатые секировидные 
псалии. На территории Синдики отмечено 
три находки: во 2 Семибратнем кургане 
(рис. 1) [4], на Гостагаевском городище 
(рис. 2) и в окрестностях Анапы (рис. 3). 

 

REVISITED SCYTHIANS’  
CRUSADE TO SINDS’ LANDS  

(Herod., IV, 28) 
 

NOVICHICHIN A. M. 
 

На территории исторической 
Синдики выявлены археологические 
находки, подтверждающие свиде-
тельство Геродота (IV, 28) о зимних 
походах скифов в земли синдов. Это 
характерные для материальной 
культуры скифов Днепровской Ле-
состепи первой половины V в. до 
н. э. детали конского снаряжения, а 
также зеркала «ольвийского типа». 

 
Archeological evidence proving He-

rodotus’ (IV, 28) testimony about Scy-
thians’ winter crusades to Sind lands 
were found in historical Syndico terri-
tory. These are caparison details and 
―Olvia-type‖ mirrors, typical for ma-
terial culture of the Dneprovskaya for-
est-steppe Scythians of H1 V B.C.  

 
Ключевые слова: скифы, синды, 

Геродот, Анапа, Скифия, Синдика, 
походы. 

 
Keywords: Scythians, Cindy, Hero-

dotus, Anapa, Scythians, Sindico trips. 
 

 

УДК 903 
 



Былые годы. 2009. № 2 (12)  

  ― 14 ― 

Аналогичные псалии (рис. 4) найдены в 
Лесостепном Поднепровье в кургане 188 у 
с. Большая Яблоновка [5]. 

2. Бронзовые ромбовидные уздечные 
бляхи. Четыре таких бляхи вместе с 
железными двусоставными удилами и 
небольшими железными двудырчатыми S-
видными псалиями входили в состав 
уздечного набора из погребения 6 
могильника у хут. Рассвет (рис. 5–11). 

Аналогичные уздечные бляхи не изве-
стны в памятниках Кубани, но достаточно 
широко представлены в скифских курга-
нах Лесостепного Поднепровья (рис. 12–
15): Макеевка, курган 491, Кулешовка, 
курган 425, Басовка, курган 497, Броварки, 
курган 502 [6]. Следует отметить, что пог-
ребение 6 выделяется из числа остальных 
погребений могильника у хут. Рассвет и 
других погребений синдских «каменных 
могильников» района Анапы тем, что 
только оно сопровождалось снаряженным 
черепом коня. 

3. Бронзовая уздечная бляшка, на лице-
вой стороне которой выполненное в тра-
дициях скифского звериного стиля изо-
бражение двух, слившихся в единую, ор-
линых голов, с обращенными в разные сто-
роны закрученными в кольцо клювами. 
Случайная находка на Гостагаевском 
городище (рис. 16). 

Манера передачи орлиных головок 
находит ближайшие аналогии (рис. 17, 18) 
в изображениях на золотых бляшках из 
курганов Лесостепной Скифии (Журовка, 
курган 402 [7]) и прилегающих к лесостепи 
степных районов (Малый Чертомлык [8]). 

4. Бронзовые зеркала так называемого 
«ольвийского типа». Целый экземпляр 
зеркала, рукоять которого завершается го-
ловкой барана, происходит из Цемдолин-
ского могильника [9], фрагменты зеркала с 
фигуркой оленя у основания ручки найде-
ны в насыпи кургана 5 Мингрельского 
могильника [10]. В сводке Н.Л. Членовой 
отмечено еще две находки – в районе 
Анапы и Новороссийска [11]. В частных 
кол-лекциях известны целый экземпляр и 
фрагмент ручки крупного зеркала с го-
ловками барана из случайных находок в 
окрестностях Анапы. 

По мнению М.В. Скржинской, эти зерка-
ла, с боковыми ручками, украшенными 
изображениями бараньей головы, фигурок 
пантеры и оленя, изготовлялись в Ольвии 

в VI–V вв. до н. э. для продажи северо-
причерноморским скифам, у которых они 
были весьма популярны [12]. В степной 
Скифии находок, подобных зеркалам, не 
отмечено. Гораздо более распространены 
они в Лесостепи, в памятниках Венгрии и 
Трансильвании, а также на Северном 
Кавказе и прилегающих к нему районах 
Поволжья [13]. 

Все рассмотренные предметы, как и их 
аналогии из числа находок в памятниках 
Лесостепной Скифии, датируются первой 
половиной V в. до н. э. 

Сделанные на территории Синдики на-
ходки указывают на то, что именно скифы 
Днепровской Лесостепи совершали в пер-
вой половине V в. до н. э. зимние походы в 
Синдику. 

По мнению М.Ю. Вахтиной, Ю.А. Вино-
градова и Е.Я. Рогова походы эти совер-
шались номадами в VI–V вв. до н. э. систе-
матически и носили характер ежегодных 
сезонных перекочевок в низовья Кубани на 
зимники [14]. 

Ю.Г. Виноградов также допускал, что, со-
вершая перекочевки в низовья Кубани, 
скифы устраивались там на удобные зим-
ники, однако основной целью этих походов 
считал «внеэкономическую эксплуатацию 
синдов». События эти исследователь отно-
сил к 80-м гг. V в. до н. э. [15]. 

Согласно реконструкции событий ран-
ней боспорской истории, предложенной 
В.П. Толстиковым, походы с целью грабе-
жа и получения с синдов дани соверша-
лись скифами в первой четверти V в. до 
н. э. и затрагивали не только Синдику, но и 
греческие города тех районов Керченского 
и Таманского полуостровов, через которые 
пролегал их маршрут. При раскопках семи 
боспорских городов и поселений (Тирита-
ка, Нимфей, Героевка, Зенонов Херсонес, 
Фанагория, Кепы) прослежены следы 
пожаров и разрушений начала V в. до н. э., 
на трех (Тиритака, Мирмекий, Фанагория) 
отмечено появление в это же время оборо-
нительных сооружений. Часть территории 
Керченского полуострова укрепляется т.н. 
Тиритакским валом. В Пантикапее в нача-
ле V в. до н. э. начинает функционировать 
оружейная мастерская. Все это, по мнению 
В.П. Толстикова, является следами «после-
дствий скифской экспансии и контрмер, 
принятых боспорскими эллинами для ее 
отражения» [16]. 
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Выводы Ю.Г. Виноградова и В.П. Толсти-
кова получили дополнительную аргумен-
тацию Ф.В. Шелова-Коведяева, который 

ограничил время походов первым двад-
цатилетием V в. до н. э. [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причиной прекращения скифских 

походов в Синдику все исследователи 
признавали объединение в 480 г. до н. э. 
греческих полисов Керченского и 
Таманского полуостровов в Боспорское 
царство, способное, при возможном 
участии синдов, отражать скифскую 
экспансию. В.П. Толстиков, впрочем, 
допускает, что окончательная победа над 
скифами была одержана к 60-м гг. V в. 
до н. э. [18]. 

Находки с территории Синдики вполне 
укладываются в рамки предложенной 
исторической реконструкции. Характер 
находок, а это в большинстве случаев 
предметы конского снаряжения, вполне 
соответствуют характеру упоминаемых 
Геродотом походов, в которых участ-
вовали конные воины. Появление в 

инокультурной (нескифской) среде 
зеркал «ольвийского типа», по мнению 
Т.М. Кузнецовой, также может быть 
вызвано не только торговыми связями, 
но и «военными действиями». Зеркала в 
скифской культуре, как известно, были 
не только женским, но и мужским 
атрибутом [19]. 

Относительно небольшое число нахо-
док свидетельствует о кратковременном 
пребывании северопричерноморских 
кочевников в Синдике и в соседних 
регионах, что более вероятно в том 
случае, если походы не были система-
тическими сезонными перекочевками, а 
совершались спорадически, или же о 
том, что походы совершались в течение 
непродолжительного времени. 

ПОДРИСУНОНАЯ ПОДПИСЬ: 
1 – 2 Семибратний курган (по 

Л. Стефании, 1879). 
2 – Гостагаевское городище. 
3 – Окрестности Анапы. 
4 – Большая Яблоновка, курган 

188 (по А. А. Бобринскому, 1894). 
5 – 11 – могильник хут. Рассвет, 

погребение 6. 
12 – Кулешовка, курган 425 (по 

Л. К. Галаниной, 1977). 
13 – Басовка, курган 499 (по 

Л. К. Галаниной, 1977). 
14 – Броварки, курган 502 (по 

Л. К. Галаниной 1977). 
15 – Макеевка, курган 491 (по 

Л. К. Галаниной, 1977). 
16 – Гостагаевское городище. 
17 – Журовка, курган 402 (по 

Г. Т. Ковпаненко и др., 1989). 
18 – Малый Чертомлык (по 

Б. Н. Мозолевскому, 1987). 
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Письменные источники не сообщают о 
существовании сколь либо устойчивых и 
длительных даннических отношений 
скифов с синдами. Лишь Лукиан во II в. 
н. э. неясно намекает на некую давнюю 
зависимость синдов от скифов (Toks. 55). 
Надо полагать, что описанные Геродо-
том походы являлись одной из форм 
т. н. «дистанционной эксплуатации», ха-
рактерной для типичных кочевых 
империй, образцом которых являлось 
Скифское царство [20]. Дистанционная 
эксплуатация в отношениях между но-
мадами и оседлыми племенами зани-
мает промежуточное положение между 
разовыми «контрибуциями» и данни-
ческими отношениями, основанными на 
политической зависимости. Как отме-
чает Н.Н. Крадин, возможно именно 
такого рода отношения описал Страбон 
(XI, 8, 3), сообщающий о том, что 
некоторые племена платят кочевникам 
своеобразную «дань»: «дань состояла в 
дозволении им в определенное время 
совершать набеги на страну и уносить 
добычу. Но когда они дерзко нарушали 
договор, начиналась война, затем опять 
примирение, а потом снова военные 
действия» [21]. 

В материальную культуру синдов пред-
меты скифского происхождения могли 
быть включены в качестве трофеев. То 
же, что взаимоотношения скифов и 
синдов были далеко не мирными, под-
тверждается тем, что именно в период 
скифских походов возрастает количество 
погребений с оружием на некрополях 
Синдики. Так, в могильнике у хут. 
Рассвет из 12 воинских погребений 10 
содержат инвентарь конца VI – первой 
половины V в. до н. э. [22]. Приме-
чательно, что погребения с оружием 
отмечены для этого времени и на 
некрополях греческих городов Боспора, 
также, очевидно, подвергавшихся скиф-
ской агрессии: захоронения с мечами и 
наконечниками стрел, датирующиеся 
концом VI – первой четвертью V в. до 
н. э., открыты на некрополях Нимфея и 
Корокондамы [23]. 

Вокруг расположенного в Синдике, на 
месте современной Анапы, греческого 
поселка-колонии в конце VI – первой 
половине V в. до н. э. сооружается ров и 
возводится оборонительная стена, для 
этого же времени отмечены здесь и 
следы разрушений, сопровождавшихся 
пожаром [24]. 

Естественно, что в случаях вооружен-
ного сопротивления, скифская сторона 
также должна была нести потери. 
Однако, выявить скифские захоронения 
на территориях, являвшихся объектом 
их походов, очень затруднительно. Как 
известно, в период военных походов, как 
и в период таборного кочевания, кочев-
ники, находясь на чужой территории, 
стремились скрыть, сохранить от разру-
шения местным враждебно настроен-
ным населением, захоронения своих 
погибших соратников. Эта особенность, 
выявленная С.А. Плетневой при изу-
чении степных культур средневековья, 
как отметил Б.Н. Мозолевский, харак-
терна и для ранних скифов [25]. Поэтому 
открытие в Синдике и на маршрутах 
движения кочевников скифских захоро-
нений, может произойти в результате 
счастливой случайности. Возможно, к 
числу таких захоронений принадлежало 
погребение, открытое В.Г. Тизенгаузе-
ном в 1868 г. на Тамани у лимана Цокур. 
Погребение было ограблено (осквернено 
в древности – ?), найденные в нем 
бронзовые детали конской упряжи 
оказались «сходны по стилю и отделке 
вещам, находимым в скифских могилах 
на Днепре» [26]. 

В свете упомянутой исторической ре-
конструкции датировка рассмотренной 
группы предметов может быть сужена до 
первых двух десятилетий V в. до н. э. 
В дальнейшем находки предметов скиф-
ского происхождения в археологических 
памятниках Синдики могут служить на-
дежным хронологическим индикатором 
для датировки содержащих их комплек-
сов временем, упомянутых Геродотом 
походов. 
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