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с В. А. Александровым).

Энеолит степной полосы Европейской части 
СССР // L’Europe à la fin de l’âge de la Pierre. 
Praha. P. 161–175.

L’Enéolithique de la zone steppique de la partie euro-
péenne de l’U. R.S. S. Ibid. P. 176–192.

The Eneolithic and Bronze Ages of the Volga Area //  
Bericht über den V. Internationalen Kongress 
fur Vor- und Frühgeschichte (Hamburg, 1958). 
Berlin. S. 535–539.

Soviet Archaeological Expedition in 1961 // Archaeo-
logy. V. 14. № 3. N. Y. P. 166–170. (In collab. with 
D. Shelov).

1962
Археологи в стране Куш // Вокруг света. № 10. 

С. 14–16.
Болгария Волжско-Камская // Советская историче-

ская энциклопедия. Т. 2. М. С. 563–567.

Отчет о командировке в Болгарскую Народную Рес-
публику / ВИНИТИ АН СССР. М. С. 1–12.

Раскопки Сержен-Юртовского поселения в 1960 г. //  
КСИА. Вып. 88. С. 33–44.

Срубная культура Южной Чувашии // МИА. № 111. 
С. 7–21.

Ученый совет Института археологии АН СССР 
в 1959–1960 гг. // КСИА. Вып. 87. С. 117–118.

Чингис-хан и его наследие // История СССР. № 5. 
С. 92–119. (В соавт. с В. Т. Пашуто, Л. В. Череп-
ниным).

Archeologia şi ştiinţa istorica: Unele rezultate ale 
dezvoltării archeologiei sovietice // Anale le ro-
mîno-sovietice. Bucureşti. P. 77–103. (Seria isto-
rie). (In collab. with D. Shelov).

1963
Гиршман Р. // Советская историческая энциклопе-

дия. Т. 4. М. С. 455.
Курганы у станицы Мекенской // Древности Чечено-

Ингушетии. М. С. 9–48. (В соавт. с Е. И. Круп-
новым).

Первый год работ Советско-Болгарской экспеди-
ции // КСИА. Вып. 93. С. 24–33.

Раскопки на берегах Нила // Наука и жизнь. № 1. 
С. 60–64.

Mysteries of the Nubian Desert // New Africa. V. 5. 
№ 9. 

1964
Балканы и Северное Причерноморье в бронзовом 

веке // Тез. докл. первого симпозиума по архео-
логии и этнографии Юго-Запада СССР. Киши-
нев. С. 16–19.

Бронзовый век севера Балканского полуострова 
в свете работ Болгаро-Советской археологиче-
ской экспедиции // Тез. докл. на заседаниях, по-
свящ. итогам полевых работ 1963 г. М. С. 26–29.

Наши находки в Нубии // Культура и жизнь. № 5. 
С. 36–39.

Раннединастическое поселение Хор-Дауд // Древ-
няя Нубия. М.; Л. С. 83–177. (В соавт. с О. Г. Боль-
шаковым).

1965
Археологические исследования в Южной Болгарии 

в 1963 г. // КСИА. Вып. 100. С. 19–28.
Железные и чугунные изделия из раскопок Кара-Ко-

рума // КСИА. Вып. 100. С. 188–215. (В соавт. 
с С. В. Киселевым).

Из истории Кара-Корума // Древнемонгольские го-
рода. М. С. 123–137. (В соавт. с С. В. Киселевым).
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Мадара // Советская историческая энциклопедия.  
Т. 8. М. С. 893.

О связях Северного Причерноморья и Балкан 
в раннем бронзовом веке // КСИА. Вып. 105. 
С. 10–20.

Предисловие // Древнемонгольские города. М. С. 5–8.
Раскопки многослойного поселения у села Езеро близ 

г. Нова Загора в 1963 г. // ИАИ. XXVIII. София. 
С. 129–159. (В соавт. с Г. И. Георгиевым).

Ремесленно-торговые кварталы Кара-Корума //  
Древнемонгольские города. М. С. 173–182. 
(В соавт. с С. В. Киселевым).

Сабанчеевский клад // Новое в советской археоло-
гии. М. С. 149–155.

Северное Причерноморье, Балканы и Анатолия 
в бронзовом веке // Материалы сессии, посвящ. 
итогам археологических и этнографических ис-
следований 1964 г. в СССР. Баку. С. 68–70.

1966
Бронзовый век. Введение // История СССР. Т. I. М. 

С. 106–109.
Введение // Археология Старого и Нового света. М. 

С. 3–6. (В соавт. с В. М. Массоном).
К вопросу о связях Анатолии и Фракии в раннем 

бронзовом веке // Sbornik Narodnito Muzea v 
Praze. V. XX. № 1/2/60. С. 109–115.

О луристанских элементах в кладе из Сосновой 
Мазы // КСИА. Вып. 108. С. 132–134.

Ранний бронзовый век Южной Болгарии // Первый 
конгресс балканских исследований: Сообщение 
советской делегации. М. С. 1–31.

Раскопки могильника Наг-Набрук в 1963 г. // Архео-
логия Старого и Нового Света. М. С. 199–250.

Скотоводы степной полосы в эпоху энеолита // Исто-
рия СССР. Т. 1. С. 96–105.

Этногенез в эпоху энеолита и бронзового века //  
История СССР. Т. 1. С. 149–160.

The Ezero Mound in South-East Bulgaria // Antiquity. 
XL. Cambridge. P. 33–37. Pl. VI–VIII. (In collab. 
with G. I. Georgiev).

1967
Негада // Советская историческая энциклопедия.  

Т. 10. М. С. 94–95.
Раскопки в Нижнем Поволжье // Памятники эпохи 

бронзы юга Европейской части СССР. Киев.  
С. 82–99.

1968
Плиска // Советская историческая энциклопедия. 

Т. 11. М. С. 233–234.

Полатлы // Советская историческая энциклопедия. 
Т. 11. М. С. 262.

Преслав // Советская историческая энциклопедия. 
Т. 11. М. С. 534

1969
Советская археологическая экспедиция в Ира-

ке // Вестник АН СССР. № 9. С. 96–104. (В со-
авт. с Р. М. Мунчаевым).

The investigation the Soviet Archaeological Expedi-
tion in Iraq in the Spring 1969 // Sumer. V. 25. 
Baghdad. P. 125–131. (In collab. with R. Mun-
chaev).

1970
Археологические исследования в долине Син-

джара // АО 1969 г. М. С. 438–440. (В соавт. 
с Р. М. Мунчаевым).

Работы Болгаро-Советской экспедиции // Вестник 
АН СССР. № 10. С. 440–443.

Ранний бронзовый век Южной Болгарии // Actes 
du Premier congres international des etudes Bal-
kaniques et Sud-Est europeennes. V. II. Sofia. 
P. 235–254.

Советские археологические исследования в Севе-
ро-Западном Ираке // Вестник АН СССР. № 10. 
С. 105–114. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

1971
Болгаро-Советская экспедиция в 1970 г. // АО 1970 г. 

М. С. 454–456. (В соавт. с Е. Н. Черных).
Исследования раннеземледельческих памятни-

ков Северной Месопотамии // АО 1970 г. М. 
С. 450–454. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, Н. О. Ба-
дером, О. Г. Большаковым, В. А. Башиловым, 
В. И. Гуляевым).

Раннеземледельческие поселения Северной Месо-
потамии (по материалам Советской экспеди-
ции) // СА. № 3. С. 141–169. (В соавт. с P. М. Мун-
чаевым).

Срубная культура // Советская историческая энци-
клопедия. Т. 13. М. С. 769–770.

Стратиграфия (в археологии) // Советская истори-
ческая энциклопедия. Т. 13. М. С. 858–859.

Anciennes fortifications en Pierre au nord de la peninsule 
des Balkan // VIII congres Internationale des sciences 
prehistoriques et protohistoriques (Belgrade, 1971): 
Les rapports et les communications de la délégation 
des archéologues de l’URSS, Moscou. P. 1–14.

New Studies of Early Agricultural Settlements in 
the Sinjar Vallej // Ibid. P. 1–13 (In collab. with 
R. M. Munchaev).
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1972
Болгаро-Советская экспедиция // AO 1971 г. М. 

С. 553–554. (В соавт. с Е. Н. Черных).
Древнейшие каменные крепости Болгарии // Новое 

в археологии. М. С. 46–55.
Работы советских археологов в Ираке // Вестник 

АН СССР. № 1. С. 72–78. (В соавт. с Р. М. Мун-
чаевым).

Раскопки раннеземледельческих памятников на се-
вере Ирака // АО 1971 г. М. С. 557–560. (В соавт. 
с Р. М. Мунчаевым, Н. О. Бадером, О. Г. Больша-
ковым, В. А. Башиловым, В. И. Гуляевым).

1973
Иракская экспедиция // АО 1972 г. М. С. 502–505. 

(В соавт. с Р. М. Мунчаевым, О. Г. Большаковым, 
О. М. Джапаридзе, В. А. Башиловым, В. И. Гуля-
евым).

Поселение Эзеро и его место среди памятников ранне-
го бронзового Восточной Европы // Symposium 
über die Entstehung und Chronologie Badener 
Kultur. Bratislava. S. 215–254. (В соавт. с Г. И. Ге-
оргиевым).

Работы Болгаро-Советской экспедиции в 1972 г. // АО 
1972 г. М. С. 500–501. (В соавт. с Е. Н. Черных).

Тасийская культура // Советская историческая эн-
циклопедия. Т. 14. М. С. 130.

The Archaeological Research in the Sinjar Valley 
(1971) // Sumer. V. 27. Baghdad. P. 23–32. PL. I–IX. 
(In collab. with R. Munchaev).

Early Agricultural Settlements in Sinjar Plain, 
Northern Iraq // Iraq. V. XXXV. L. P. 93–113. (In 
collab. with R. M. Munchaev).

Excavations at Yarim Tepe 1970: Second Preliminary 
Report // Sumer. V. 27. Baghdad. P. 9–22. PI. I–XV. 
(In collab. with R. Munchaev).

Excavations at Yarim Tepe 1972 // Sumer. V. XXIX. № I, 
II. Baghdad. P. 3–16. (In collab. with R. Munchaev).

1974
Болгаро-Советская археологическая экспедиция //  

Вопросы истории. № 6. С. 108–214. (В соавт. 
с Е. Н. Черных).

Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского меж-
дуречья. М. 151 с.

Исследования Иракской экспедиции // АО 1973 г. 
М. С. 539–544. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером, О. Г. Большаковым, В. А. Башило-
вым, В. И. Гуляевым, А. В. Кузой, И. Г. Нарима-
новым).

Чатал Хююк // Советская историческая энциклопе-
дия. Т. 15. М. С. 826–827.

1975
Работы Болгаро-Советской экспедиции // АО 1974 г. 

М. С. 561–562. (В соавт. с Е. Н. Черных, В. В. Бжа-
ния).

Раскопки в Месопотамии // АО 1974 г. М. С. 563–565. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым, Н. О. Бадером, 
О. Г. Большаковым, В. И. Башиловым, В. И. Гу-
ляевым, А. В. Кузой, И. Г. Наримановым).

Ритуальные модели топоров из Эзера // Памятники 
древнейшей истории Евразии. М. С. 163–172.

1976
Археологические раскопки в Синджарской долине //  

Азия и Африка сегодня. № 12. С. 55–58. (В со-
авт. с Р. М. Мунчаевым).

Древнеямная культурно-историческая область и во-
просы формирования культур шнуровой кера-
мики Восточной Европы в эпоху камня и брон-
зы. М. С. 103–127.

Советская экспедиция в Месопотамии // АО 1975 г. 
М. С. 584–585. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером, О. Г. Большаковым, В. И. Баши-
ловым, В. И. Гуляевым, А. В. Кузой, И. Г. Нари-
мановым).

Эзеро // Советская историческая энциклопедия. Т. 16. 
М. С. 411.

Эль Омари // Советская историческая энциклопе-
дия. Т. 16. М. С. 491.

Ямная культура // Советская историческая энцикло-
педия. Т. 16. М. С. 887–889.

Evidence about Ancient Farming Settlements in North 
Mesopotamia obtained by the Soviet Expedi-
tion // IX Intern. Congress of Prehistoric id Proto-
historic Sciences: Rapports and Communications 
by Archaeologists I the USSR. Moscow. (In collab. 
with R. Munchaev).

The Investigations of Soviet Expedition in Iraq, 1973 //  
Sumer. V. XXXII. № 1–2. Baghdad. P. 25–62. (In 
collab. with R. Munchaev, N. Bader).

1977
Археология бронзового века: Программа спецкур-

са. Уральский государственный университет. 
Свердловск. 22 с.

Древнейшая металлургия Месопотамии // СА. № 3. 
С. 154–164. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Из истории древнеямных племен // Проблемы архео-
логии Евразии Северной Америки. М. С. 68–80.

Исследования Иракской экспедиции // АО 1976 г. М. 
С. 590–592. (В соавт. Р. М. Мунчаевым, Н. О. Ба-
дером, О. Г. Большаковым, В. И. Башиловым, 
B. И. Гуляевым, А. В. Кузой, И. Г. Наримановым).
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Конгресс Союза доисторических и протоисториче-
ских наук // Вестник АН СССР. № 9. С. 110–115. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Послесловие // Ковалевская В. Б. Конь и всадник. 
М. С. 140–141.

Предисловие // Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Про-
исхождение индоиранцев в свете новейших ар-
хеологических открытий. М. С. 3–4.

Тайны Ярым-Тепе II // Азия и Африка сегодня. № 1. 
С. 46–47. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

[Comments] // The Journal of Indo-European Studies. 
V. 5. № 4. Washington. P. 373–378. Comments on: 
The Chronology of the Early Kurgan Tradition. 
(Mallory J. P. The Journal of Indo-European Stud-
ies. 1977. V. 5. № 4. Washington. P. 339–368).

The Investigations of Soviet Expedition in Iraq // Sum-
er. V. XXXI Baghdad. P. 65–104. (In collab. with 
R. Munchaev, N. Bader).

1978
Исследования в Месопотамии // AO 1977 г. М. 

С. 577–579. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером, О. Г. Большаковым, В. И. Гуляе-
вым, А. В. Кузой, И. Г. Наримановым, С. С. Ши-
ринским).

Миграции в эпоху неолита и энеолита // СА. № 3. 
С. 9–28.

О племенных союзах древнейших скотоводов Вос-
точной Европы // Проблемы советской архео-
логии. М. С. 55–63.

Эбла – еще одна цивилизация древности // Наука 
и жизнь. № 4. C. 56–60.

Soviet investigation in Sinjar Plain // Sumer. V. XXXIV. 
№ 1. P. 27–70. (In collab. with R. Munchaev, 
N. Bader).

1979
Езеро: Раннобронзовато селище. София. 548 с. (В со-

авт. с Г. И. Георгиевым и др.).
Проблемы происхождения производящих форм эко-

номики // Вестник АН СССР. № 10. С. 111–115. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Происхождение земледелия и технологии: Западная 
или Восточная Азия? // СА. № 3. С. 320–327. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

В. И. Сагайдак и исследование древностей срубной 
культурно-исторической общности лесостепной 
зоны Волго-Донского междуречья // Древние 
культуры Поволжья и Приуралья. Куйбышев.  
С. 5–9. (В соавт. с А. Д. Пряхиным).

Срубная культурно-историческая общность эпохи 
бронзы Восточной Европы и лесостепь // Архео-

логия Восточноевропейской лесостепи. Воро-
неж. С. 7–24. (В соавт. с А. Д. Пряхиным).

Срубная проблема и лесостепь // Древние культу-
ры Поволжья и Приуралья. Куйбышев. С. 9–12. 
(В соавт. с А. Д. Пряхиным).

1980
Вступление // Studia Praehistorica. 4. София. С. 3–4.
От редактора // А. А. Формозов. Памятники перво-

бытного искусства на территории СССР. М. 
С. 122–126.

Проблемы энеолита степи и лесостепи Восточной 
Европы // Энеолит Восточной Европы. Куйбы-
шев. С. 3–26.

Ранние скотоводы Восточной Европы и судьбы древ-
нейших цивилизаций // Studia Praehistorica. 3. 
София. С. 65–90.

Этнокультурные изменения на Балканах на рубеже 
энеолита и раннего бронзового века // Античная 
балканистика. Этногенез народов Балкан и Се-
верного Причерноморья. Мат-лы симпозиума. 
М. С. 39–42

1981
Вопросы культурно-исторического развития Юго-

Восточной Европы на грани энеолита и раннего 
бронзового века // Всесоюзная научная конф., 
посвящ. новейшим открытиям в области архео-
логии и 100-летию V АС. Тбилиси. С. 9–28.

Древнейшее земледелие на Ближнем Восто-
ке // Природа. № 11. С. 42–49.

К вопросу о термине «энеолит» и его критери-
ях // Эпоха бронзы Волго-Уральской лесосте-
пи. Воронеж. С. 4–20.

Новое в изучении культур бронзового века евра-
зийских степей // Эпоха бронзы Волго-Ураль-
ской лесостепи. Воронеж. С. 73–103. (В соавт 
с Е. Е. Кузьминой, В. П. Шиловым).

Предисловие // Studia Praehistorica. 5–6. София.  
С. 3–4.

Раннеземледельческие поселения Северной Месо-
потамии // Исследования Советской экспеди-
ции в Ираке. М. С. 320. (В соавт. с Р. М. Мун-
чаевым).

Ezero und Troas // Troja und Thrakien. Halle (Saale). 
S. 53–56.

Investigation of the Soviet Expedition in Northern Iraq, 
1976 // Sumer. V. XXXVII. № 1–2. Baghdad. P. 22– 
54. (In collab. with R. Munchaev, N. Bader).

Soviet Expedition‘s Surveys in the Sinjar Valley // Sum-
er. V. XXXVII. № 1–2. Baghdad. P. 55–95. (In col-
lab. with N. Bader, R. Munchaev).
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1982
Введение // Археология Старого и Нового Света. М. 

С. 3–10 (В соавт. с В. М. Массоном, В. С. Тито-
вым).

Езеро и Троя // Троя и Тракия. София. С. 53–55. 
(То же на болг. яз.: Эзеро и Троада. С. 41–44).

Некоторые вопросы раннего этапа хассунской куль-
туры (по материалам нижних горизонтов поселе-
ния Ярым-тепе I) // Археология Старого и Ново-
го Совета. М. С. 11–27.

Неолитическая революция и ее памятники //  
Дж. Мелларт. Древнейшие цивилизации Ближ-
него Востока. М. С. 3–11.

Первый советско-американский симпозиум архео-
логов. Кембридж (Гарвардский университет), 
9–13 ноября 1981 г. // Вестник АН СССР. № 6. 
С. 130–131. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Первый советско-американский симпозиум по архе-
ологии // СА. № 3. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Погребальный обряд халафской культуры // CА. 
№ 3. С. 28–49. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Поселение убейдской культуры Ярымтепе III в Се-
верной Месопотамии (из итогов работ Советской 
экспедиции в Ираке) // СА. № 4. С. 133–149. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Энеолит Юга СССР и Евразийские степи // Энеолит 
СССР. М. С. 322–331. (Археология СССР).

An den Anfängen der Geschichte Mesopotamiens // Das 
Altertum. Hft 2. Bd. 28. Berlin. S. 69–80. (In col-
lab. with R. Munchaev).

1983
Второе открытие Месопотамии // Наука в СССР. 

№ 2. С. 56–61. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).
Предисловие // Гуляев В. И. Древние майя. М. С. 4–6.

1984
Античная балканистика и этногенез народов Бал-

кан // Этногенез народов Балкан и Северного 
Причерноморья. М. С. 3–10. (В соавт. с Л. А. Гин-
диным).

Археологическая поездка по Сирии // СА. № 1. 
С. 307–317. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Памяти Гориславы Николаевны Лисицыной: Некро-
лог // СА. № 2. С. 284–285.

«Неолитическая революция» на Ближнем Востоке 
(некоторые моменты разработки проблемы в зару-
бежной литературе) // КСИА. Вып. 180. С. 53–60.

Послесловие // Ллойд С. Археология Месопотамии.  
М. С. 250–264.

Проблемы решенные и нерешенные // КСИА. Вып. 
180. С. 96–97.

Советско-Болгарская экспедиция по исследова-
нию памятников энеолита и бронзового века //  
КСИА. Вып. 180. С. 5–11.

Этнокультурные изменения на Балканах на рубеже 
энеолита и раннего бронзового века // Этноге-
нез народов Балкан и Северного Причерномо-
рья. М. С. 234–246.

Archaeological Studies in the Sinjar Valley, 1980 //  
Sumer. V. XLIII. № 1. P. 32–53. (In collab. with 
R. M. Munchaev, N. O. Bader).

Soviet Expedition’s Research at Yarim Tepe III Settle-
ment in Northwestern Iraq 1978–1979 // Sumer. 
V. XLIII. № 1–2. Mosul. (In collab. with R. Mun-
chaev).

1985
О формировании срубных племен Поволжья // Сруб-

ная культурно-историческая общность, Куй-
бышев. С. 10–28. (В соавт. с Н. К. Качаловой, 
И. Б. Васильевым).

Раскопки на селищната могила при с. Юнаците, Па-
зарджишки окръг // АОР през 1984. Сливен. 
С. 37–39. (В соавт. с Р. Катинчаровым, В. Маца-
новой, В. С. Титовым).

Срубная культурно-историческая область (к поста-
новке вопроса) // Срубная культурно-историче-
ская общность. Куйбышев. С. 3–10.

1986
Раскопки на селищната могила при с. Юнаците, 

Пазарджишки // АОР през 1985 г.: XXXI На-
ционална конференция по археология. Велико 
Търново. С. 36–38. (В соавт. с Р. Катинчаро-
вым, В. Мацановой, В. С. Титовым, Л. И. Ави-
ловой).

Раскопки поселения Юнаците в Южной Болгарии //  
АО 1984 г. М. С. 494–495. (В соавт. с Л. И. Ави-
ловой, В. С. Титовым).

1987
Българо-Съветски разкопки на селищната могила 

при с. Юнаците Пазарджишки окръг // АОР 
през 1986. Разград. С. 60–63. (В соавт. с Р. Ка-
тинчаровым, В. Мацановой, В. С. Титовым, 
Л. И. Авиловой).

Работы Болгаро-Советской экспедиции в 1985 г. //  
АО 1985 г. М. С. 633–635. (В соавт. с Л. И. Ави-
ловой, В. С. Титовым, Р. Катинчаровым, В. Ма-
цановой).

Работы в Ираке // АО 1985 г. М. С. 637–638. (В соавт. 
с Н. О. Бадером, О. Г. Большаковым, В. И. Гуля-
евым).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



14

Циркумпонтийская зона в раннем бронзовом веке: 
Вопросы культурных контактов // Кавказ в си-
стеме палеометаллических культур Евразии. 
Тбилиси. С. 89–98.

The Earliest Levels at Yarim Tepe I and Yarim Tepe II in 
Northern Iraq // Iraq. V. XLIX. P. 1–36. PI. I–IX. 
(In collab. with R. M. Munchaev).

Ethnocultural change in the Balkans on the bor-
der between the eneolithic and the early Bronze 
Age // Proto-Indo-European: The Archaeology of 
a linguistic Problem. Studies in honor of Marija 
Gimbutas. Washington. P. 122–135.

1988
Об этнокультурной ситуации IV–III тысячелетий 

до н. э. в Циркумпонтийской зоне // Древний 
Восток: Этнокультурные связи. М. С. 7–32.

[Рецензия] // СА. № 2. С. 264–272. Рец.: Korf-
mann М. Demircihiiyuk: Die Ergebnisse der Aus-
grabungen 1975–1978. Bd. I: Architektur, Stratig-
raphie und Befunde. Mainz am Rhein.

Структура протофракийских поселений раннего 
бронзового века в свете археологии и антич-
ной традиции // Античная балканистика. М. 
С. 29–32. (В соавт. с А. А. Молчановым).

1989
Бронзовый век Поволжья: Исследования П. С. Ры-

кова и современное состояние пробле-
мы // Археология восточно-европейской сте-
пи. Саратов. С. 24–41. (В соавт. с В. П. Шило-
вым).

Българо-Съветска експедиция на селищна могила 
при с. Юнаците Пловдивска обл. // АОР през 
1988: XXXIV национална конференция по ар-
хеология. Кърджали, 1989. (В соавт. с Р. Катин-
чаровым, В. Мацановой, Д. Геновым).

Исследования советских археологов в Сирии // При-
рода. № 2. С. 62–64. (В соавт. с Н. О. Бадером, 
Р. М. Мунчаевым).

Работы Советской археологической экспедиции в Си-
рии (первые результаты) // ВДИ. № 1. С. 181–185. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым, Н. О. Бадером, 
О. Г. Большаковым).

Раскопки многослойного поселения у с. Юнаците 
в Южной Болгарии // Первобытная археология. 
Киев. С. 148–155.

[Рецензия] // СА. № 4. С. 290–293. Рец.: Нарима-
нов И. Г. Культура древнего земледельческо-
скотоводческого населения Азербайджана, 
эпоха энеолита (VI–IV тыс. до н. э.). Баку, 
1987.

Советские археологи в Сирии // Природа. № 2. 
С. 62–64. (В соавт. с Н. О. Бадером, Р. М. Мун-
чаевым).

Yarim Tepe // Encyclopaedia of Art. L. P. 738. (In col-
lab. with R. M. Munchaev).

1990
Исследования Сирийской археологической экс-

педиции АН СССР в 1989 г.  // ВДИ. № 3. 
С. 113–117. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером).

Многослойное поселение «Плоская могила» у с. Юна-
ците в Южной Болгарии // Проблемы древней 
истории Северного Причерноморья и Средней 
Азии. Л. С. 25–26.

След минувших тысячелетий // Вестник АН СССР. 
№ 11. С. 101–111. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером).

Структура протофракийских поселений раннеброн-
зового века на юге и юго-востоке Балканского 
полуострова // Проблемы изучения древних 
поселений в археологии (социологический 
аспект). М. С. 11–31. (В соавт. с А. А. Молчано-
вым).

Телль Хазна I (исследования советской экспедиции 
в Северо-Восточной Сирии, 1988–1989) // СА. 
№ 3. С. 5–24. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым, 
Н. О. Бадером).

Tell Hazna // Mille et une capitals de Haute–Mesopo-
tamie: Les Dossiers d’Archeologie. 155. P. 30–31. 
(In collab. with R. M. Munchaev).

1991
В. А. Городцов и начало изучения раннего бронзово-

го века евразийских степей // Проблемы изуче-
ния древних культур Евразии. М. С. 80–94.

Градостроительная структура протофракийских по-
селений эпохи ранней бронзы на юго-востоке 
и юге Балканского полуострова (по данным архе-
ологических и нарративных источников) // Terra 
Antiqua Balcanica: Acta Associationis Internationa-
lis. VI. Sofia. C. 129–142. (В соавт. с А. А. Молча-
новым).

Die neolithisch-aneolithischen Denkmaler der Pon-
tisch-Kaspischen Steppen und der Formirung-
sprozefi der fruhen Grubengrabkultur // Die 
Kupferzeit als historische Epoche. Teil 1. Bonn.  
S. 35–46.

Soviet investigations in North-East Syria, 1988 //  
Les Annales Archeologiques Arabes Syriens. 
V. XXXVII–XXXVIII. Damas. P. 190–223. (In 
collab. with N. O. Bader, R. M. Munchaev).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



15

1992
К публикации письма В. Г. Чайлда // РА. № 4. 

С. 189–196.
Послесловие // Ламберг-Карловский К., Саблов Дж. 

Древние цивилизации: Ближний Восток и Мезо-
америка. М. С. 318–352. (В соавт. с В. И. Гуляевым).

The Excavations of settlement Tell Hazna II, 
1992 // Chronique archeologique en Syrie 1992. 
Damascus. P. 85–86, 174–176. (In collab. with 
R. M. Munchaev).

The problem of the transition from the North Balkan 
eneolithic to the Bronze Age in the upper Thra-
cian Valley // Europa Indo-Europea: Atti del VI 
Congress Internationale di Tracologia del VII Sym-
posium Intern. di Studi Traci (Palma de Mallorca 
24–28 Marzj 1992). Palma de Mallorca. Р. 41–50.

1993
Г. И. Георгиев и некоторые ключевые вопросы пра-

истории Балкано-Дунайского региона // Праи-
сторически находки и изследования: Сб. в памет 
на проф. Георги И. Георгиев. София. С. 53–58.

К оценке деятельности В. Г. Чайлда // ВДИ. № 4. 
С. 105–109.

Новые открытия и проблемы археологии Верхней Ме-
сопотамии: По материалам исследований экспе-
диции Российской академии наук в Сирии // ВДИ. 
№ 4. С. 127–136. (В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Телль Хазна II – раннеземледельческое поселение 
в Северо-Восточной Сирии // РА. № 4. С. 25–42. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым, Н. О. Бадером, 
Ш. Н. Амировым).

Early Stages of Mesopotamian Civilization / Eds N. Yof-
fe and J. J. Clark. Tucson; L. P. 1–285. (In collab. 
with N. O. Bader, R. M. Munchaev).

The Excavations at Tell Hazna I. Syria, 1991 // Cahiers 
de l’Euphrate. 7. Paris. P. 161–189. (In collab. with 
R. M. Munchaev, N. O. Bader).

The Problem of the Transition between the North Balkan 
Eneolithic to the Early Bronze Age in the Light of 
New Exploration in the Upper Thracian Plain // Or-
pheus: J. of Indo-European and Thracian Studies. 
№ 3. P. 5–9.

1994
Болгарские земли в VI–IV тысячелетиях до н. э. 

и некоторые вопросы древнейшей истории Ев-
ропы // Петербургский археологический вест-
ник. № 9. С. 96–102.

В. А. Городцов об энеолите Болгарии // РА. № 2. 
С. 207–215.

Памяти Марии Гимбутас // РА. № 4. С. 251–252.

Памяти В. В. Кропоткина // РА. № 1. С. 243–248.
Телль Хазна: Открытия и загадки // Наука и че-

ловечество, 1992–1994. М. С. 40–47. (В соавт. 
с Р. М. Мунчаевым).

The European Part of the former USSR during the Neo-
lithic and the Chalcolithic // History of Humanity. 
V. I: Prehistory and the Beginning of Civilization. 
Paris; London P. 557–569.

Da Hassuna a Accad: Scavi della Missione Russa 
Nella Regione di Hassake, Siria di Nord-East, 
1988–1992 // Mesopotamia. XXIX. Firenze. P. 5–48. 
(In collab. with R. M. Muncaev).

Les importations d’obsidienne sur les sites des IX–VII 
millenaires B. P. du Djebel Sinjar, Iraq // Paleo-
rient. V. 20/2. P. 5–8. (In collab. with N. O. Bader, 
R. M. Munchaev).

Neolitico nell’Europa orientale // Storia d’Europa. V. II: 
Preistoria e antichita. Т. 1. Torino. P. 187–212.

Origin and development of most ancient agricultural 
cultures of North-East Syria // The International 
Colloquium “Aleppo and the Silk Road”. Summa-
ries of papers. Aleppo. P. 41–43. (In collab. with 
R. M. Munchaev).

The religious complex at Tell Hazna I settlement in 
North-East Syria // The International Colloqium 
“Aleppo and Silk Road”. Summaries of papers. 
Aleppo. P. 38–40. (In collab. with R. M. Munchaev).

1995
M. И. Артамонов // Антология советской археоло-

гии. Т. II. М. С. 229.
Введение // Антология советской археологии. Т. I. 

М. C. 3–14.
B. В. Гольмстен // Антология советской археологии. 

Т. II. М. С. 221.
М. П. Грязнов // Антология советской археологии. 

Т. II. М. С. 229.
Исследования поселения Телль Хазна I в Сирии //  

АО 1994 г. М. С. 326–328. (В соавт. с Р. М. Мун-
чаевым, Ш. Н. Амировым, Ю. Б. Цетлиным).

К вопросу о древнейших круглоплановых укреплен-
ных поселениях Евразии // Россия и Восток. 
Тез. докл. III Междунар. научной конф. Челя-
бинск. Ч. V. Кн. 1. С. 116–119.

C. В. Киселев // Антология советской археологии.  
Т. I. М. С. 161.

С. В. Киселев в Монголии // РА. № 4. С. 167–179.
A. П. Круглов // Антология советской археологии. 

Т. II. М. С. 220.
О планировке поселков раннего бронзового века 

в Верхне-Фракийской долине (Южная Болга-
рия) // РА. № 3. С. 28–46.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



16

Г. В. Подгаецкий // Антология советской археоло-
гии. Т. II. М. С. 220.

B. И. Равдоникас // Антология советской археоло-
гии. Т. I. М. С. 162.

П. С. Рыков // Антология советской археологии. Т. II. 
М. С. 221.

Селищна могила при село Юнаците (Пазарджишко). 
Т. I. София. 156 с. (В соавт. с Р. В. Катинчаровым, 
В. С. Титовым, В. X. Мацановой, Л. И. Авиловой).

А. П. Смирнов // Антология советской археологии. 
Т. II. М. С. 223.

А. В. Шмидт // Антология советской археологии. 
Т. II. М. С. 225.

Soviet archaeological investigations in SyriaмAncient 
civilizations from Scythia to Siberia. An Internation-
al Journal of Comparative Studies in History and Ar-
cheology V. I. № 2. Ed. «Brill». Holland. P. 196–201. 
(In collab. with R. M. Munchaev, N. O. Bader).

1996
C. H. Бибиков // Антология советской археологии. 

Т. III. М. С. 246.
Bulgaro-Russian Archaeological Investigations in the 

Balkans // Ancient civilizations from Scythia to Si-
beria. An International J. of Comparative Studies in 
History and Archeology. V. II. № 3. Ed. «Brill». 
Holland. P. 364–383.

Исследования Болгаро-Российской экспедиции //  
АО 1995 г. М. С. 394–396. (В соавт. с Т. Н. Ми-
шиной, В. X. Мацановой).

Е. И. Крупнов // Антология советской археологии. 
Т. III. М. С. 250–251.

Б. А. Латынин // Антология советской археологии. 
Т. III. М. С. 248.

Раскопки поселения Телль-Хазна I в Сирии // АО 
1995 г. М. С. 394–396. (В соавт. с Р. М. Мун-
чаевым, Ш. Н. Амировым, Р. Г. Магомедовым, 
Ю. Б. Цетлиным).

А. И. Тереножкин // Антология советской археоло-
гии. Т. III. М. С. 251.

Eastern Europe (Fourth millennium to seventh cen-
tury В. С.) // History of Humanity: Scientific and 
Cultural Development. V. II. / Eds A. H. Dani, 
J. P. Mohen. Paris. P. 157–163.

Hassuna Culture in the Light of New Investigations // The 
Syrian Djezireh: Culture Heritage and Interrelations: 
The International Colloquium. Damascus. P. 126–127.

1997
Вместо предисловия // Марковин В. И. Дольменные 

памятники Прикубанья и Причерноморья. М. 
С. 3–6.

Древнейший культовый центр в долине Хабура 
(Северо-Восточная Сирия) // РА. № 2. С. 5–27. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым).

Мы – первооткрыватели // Под знаком добра: Вос-
поминания бывших воспитанников отдела ту-
ризма и краеведения. М. С. 2–6.

Памяти И. К. Свешникова // РА. № 1. С. 246–249.
Раскопки культово-административного центра Телль 

Хазна I в Сирии // АО 1996 г. М. С. 390–393. 
(В соавт. с Р. М. Мунчаевым, Ш. Н. Амировым, 
Ю. Б. Цетлиным, Р. М. Магомедовым, С. Ю. Ле-
вом).

The Earliest Europeanization of the North Balkan 
area in Light of a New Investigation in the Upper 
Thracian Valley // From the Realm of the Ances-
tors: An Anthology in Honor of Marija Gimbu-
tas / Ed. J. Marler. Manchester. P. 70–77.

The Excavations of Settlement Tell Hazna II, 1992 //  
Chronique archeologique en Syrie 1992. V. 1. Da-
mascus. (In collab. with R. M. Munchaev).

1998
Вводящий в археологию // Историческая археоло-

гия. Традиции и перспективы: К 80-летию со дня 
рождения Д. А. Авдусина. М. С. 5–7.

К семидесятилетию Рауфа Магомедовича Мунчае-
ва // РА. № 2. С. 5–14.

Северная Месопотамия в свете новейших архео-
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26  ноября  2012  г.  исполнилось  90  лет  со  дня 
рождения  Николая  Яковлевича  Мерперта – выда-
ющегося  советского–российского  ученого,  одного 
из виднейших специалистов в мировой науке по ар-
хеологии  энеолита  и  бронзового  века  Евразии. Он 
представлял  собой,  несомненно,  крупную,  поис-
тине знаковую фигуру в отечественной археологии. 
Николай Яковлевич вступил в 90‑летие и не дожил 
до него совсем немного.

Мы – друзья  и  коллеги – надеялись,  что  будем 
вместе с ним отмечать его славный юбилей. Сразу 
после поздравления 26 ноября 2011 г. Николая Яков-
левича с днем рождения мы начали готовиться к его 
юбилейной дате. Уже через месяц после этого была 
организована  редколлегия  будущей  книги,  посвя-
щенной 90‑летию Н. Я. Мерперта. Были определены 
круг вероятных авторов из числа его друзей, коллег 
и  учеников  и  структура  книги,  которая  включала 
три  основных  раздела:  энеолит  и  бронзовый  век 
Евразии, археология Балкан и древнейшая история 
и культура Ближнего Востока.

Одновременно и независимо от нас к академи-
ку‑секретарю Отделения историко‑филологических 
наук  РАН  академику  А. П. Деревянко  обратился 
академик Вяч. Вс. Иванов с предложением органи-
зовать в честь предстоящего в конце ноября 2012 г. 
90‑летия  Н. Я. Мерперта  круглый  стол – конферен-
цию,  посвятив  ее  рассмотрению  индоевропейской 
проблемы в свете новейших данных и некоторых во-
просов археологии Ближнего Востока. И мы начали 
активно готовиться и к подготовке сборника трудов, 
и  к  проведению  научной  конференции.  Предпола-
галось,  что  Н. Я. Мерперт  примет  участие  вместе 
с нами в том и другом деле.

Между  тем  болезнь  Николая  Яковлевича  про-
грессировала.  Несмотря  на  наше  противодействие 
и плохое собственное самочувствие, Николай Яков-
левич часто приходил в институт, и мы были всег-

да рады пообщаться с ним. В один из декабрьских 
дней 2011 г. он вышел погулять на улицу и недалеко 
от  своего  дома  упал  и  оказался  в  больнице.  При-
шлось  сделать  операцию  на  ноге,  которая  прошла 
как  будто  бы  благополучно.  Но  после  операции 
он так и не сумел выправиться и 29 января 2012 г. 
скончался в больнице. Урна с его прахом захороне-
на на Троекуровском кладбище Москвы. Так ушел 
от нас незабвенный Н. Я. Мерперт.

Забегая  вперед  отмечу,  что  в  сентябре  2012  г. 
в  Москве  прошла  организованная  Институтом  ар-
хеологии  РАН  и  Российским  государственным 
гуманитарным  университетом  представительная 
международная  конференция,  посвященная  90‑ле-
тию Н. Я. Мерперта и обсудившая, как намечалось, 
индоевропейскую проблему и вопросы археологии 
Ближнего Востока в свете исследований российской 
и  американской  (Университета  Лос‑Анджелеса) 
экспедиций.  И  вот  подготовлен  настоящий  сбор-
ник  трудов,  посвященный  памяти  Н. Я. Мерперта, 
и мы с удовольствием и волнением предлагаем его 
читателю.

Вся жизнь Н. Я. Мерперта  была  связана  с Ин-
ститутом  археологии АН СССР – РАН. Он прошел 
здесь  большой  жизненный  и  путь – от  аспиранта 
до ученого секретаря института и руководителя от-
дела неолита и бронзового века и группы зарубежной 
археологии – и вырос в крупнейшего в мире ученого 
в области первобытной археологии Восточной Евро-
пы, Балкан и Передней Азии. Доктор исторических 
наук,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Рос-
сии, Николай Яковлевич был удостоен звания лауре-
ата Государственной премии Российской Федерации 
в области науки и избран в члены‑корреспонденты 
Германского археологического института.

Николай  Яковлевич – исконный  москвич.  Он 
родился в Москве, на Арбате 26 ноября 1922 г. Его 
отец Яков Иванович был инженером‑ экономистом, 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ МЕРПЕРТ

(к 90‑летию со дня рождения)

Р. М. Мунчаев
Институт археологии РАН, Москва
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а мать Милетина Михайловна – медицинским работ-
ником. В 1940 г. Н. Я. Мерперт окончил известную 
в Москве среднюю школу № 59 им. Н. В. Гоголя.

Уже  в  школьные  годы  у  него  пробудился  ин-
терес к истории и археологии, и он стал посещать 
в  Государственном  Историческом  музее  кружок 
по  археологии,  который  вели  известные  советские 
археологи и историки В. Д. Блаватский, А. П. Смир-
нов и Б. А. Рыбаков. Первое «археологическое кре-
щение» Николай Яковлевич получил в 1936 г. в экс-
педиции  Б. А. Рыбакова  как  школьник‑кружковец. 
После окончания школы он твердо решил стать ар-
хеологом  и  поступать  на  исторический  факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Но осенью 1940 г.  его 
призвали в армию, где он служил в 1‑м мотомехани-
зированном корпусе Ленинградского военного окру-
га в Пскове.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечествен-
ная война. Вся тяжесть первых ударов гитлеровцев 
обрушилась  на  подразделения  Красной  армии,  ох-
ранявших западные рубежи нашей страны. Всю же-
стокую драму начального периода войны в полной 
мере  пришлось  испытать  на  себе  Н. Я. Мерперту. 

С июня по ноябрь 1941 г. он находился на Северо‑
Западном  фронте  в  качестве  солдата,  помощника 
командира взвода 5‑го мотоциклетного, 125‑го тан-
кового и 34‑го отдельного танкового полков. Он был 
четырежды ранен на фронте и несколько месяцев ле-
чился в госпитале. За участие в боях Н. Я. Мерперт 
был удостоен ордена Великой Отечественной войны 
2‑й степени и нескольких медалей. В марте 1942 г. 
его отчислили из армии по инвалидности, и он воз-
вратился  в Москву. В  том же  году  бывший  солдат 
поступил  на  исторический  факультет  Московско-
го  государственного  университета,  где  на  кафедре 
археологии  его  учителями  были  А. В. Арцихов-
ский, В. Д. Блаватский, А. В. Городцов, Б. Н. Граков, 
С. В. Киселев и другие.

Укажу здесь же, что осенью 2011 г., т. е. незадол-
го до смерти были изданы воспоминания Н. Я. Мер-
перта («Из прошлого: далекого и близкого. Мемуары 
археолога». М.),  в  которых  он  подробно  рассказал 
о своем детстве, школе, военных годах, учебе в МГУ 
и всей последующей жизни.

В  студенческие  годы  Н. Я. Мерперт  увлекся 
античностью. Тогда же он опубликовал свой первый 
научный труд в виде отдельной брошюры под назва-
нием  «К  вопросу  о  происхождении  гладиуса»  (М.: 
МГУ,  1947). Его  дипломная  работа  также  касалась 
античной  тематики  («Древнегреческая  кровельная 
черепица  в  городах  Северного  Причерноморья») 
и была в 1951 г. издана в полном виде в серии «МИА 
СССР». В годы учебы он участвовал (1942–1943 гг.) 
в  раскопках  славянских  курганов  в  Подмосковье 
и скифских памятников (1944 г.) в Никополе (Укра-
ина).

В 1945 г. Николай Яковлевич оканчивает с от-
личием университет и  в  следующем  году поступа-
ет в аспирантуру Института истории материальной 
культуры (ИИМК) АН СССР (ныне Институт архео‑
логии РАН) и  готовит  диссертацию по известному 
Салтовскому  могильнику,  давшему  название  ран-
несредневековой культуре Восточной Европы.

В  1949  г.  Н. Я. Мерперт  был  принят  на  рабо-
ту  в  ИИМК АН СССР  и  с  тех  пор  до  конца  дней 
своих  трудился  в  этом  учреждении.  Стаж  его  ра-
боты в Институте археологии РАН с учетом учебы 
в аспирантуре превышает 65 лет. Он прошел здесь 
все  ступени  научной  карьеры,  от  младшего  науч-
ного  сотрудника  до  главного  научного  сотрудника, 
был  в  1956–1961  гг.  ученым секретарем института 
и в течение многих лет  (1973–1989 гг.) возглавлял, 
как уже упомянуто выше, одно из ведущих подраз-
делений  института – отдел  неолита  и  бронзового 
века.  Самое  же  главное – именно  в  стенах  ИИМК 

Москва, 1943. Второй курс  
исторического факультета МГУ
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АН СССР – ИА АН СССР – ИА РАН Николай Яков-
левич  вырос  в  крупнейшего  ученого  с  мировым 
именем, признанного специалиста в области архео‑
логии  энеолита  и  бронзового  века  Старого  Све-
та.  Его  заслуги  перед  отечественной,  европейской 
и мировой археологией поистине велики, их трудно 
переоценить.

Невозможно  в  одной  краткой  статье  осветить 
всю  обширную  и  многогранную  деятельность 
Н. Я. Мерперта. Перу Николая Яковлевича принад-
лежит  более  400  научных  печатных  трудов,  в  том 
числе  10  монографических  исследований.  Первые 
его  работы,  как  отмечалось,  были  посвящены  от-
дельным вопросам  античной  археологии.  Затем он 
много и плодотворно занимался изучением археоло-
гии раннего и зрелого средневековья. В частности, 
он  внес  определенный  вклад  в  исследование  про-
блемы салтово‑маяцкой культуры, а также проблем 
археологии раннего средневековья степной полосы 
Евразии в целом. Им были подготовлены и изданы 
в «Очерках археологии СССР. III–IX вв.» (1958) раз-
делы, посвященные гуннам и их наследию, аварам, 
болгарам и венграм.

Будучи  еще  аспирантом,  Н. Я. Мерперт  на-
чал  участвовать  в  археологических  исследованиях 
на территории Монголии (1948–1949 гг.), в частно-
сти,  столицы  империи  Чингисхана – Каракорума. 
Вместе  с  С. В. Киселевым,  Л. А. Евтюховой  и  дру-
гими  Н. Я. Мерперт  стал  автором  фундаменталь-
ной  публикации  «Древнемонгольские  города»  (М.: 
Наука,  1964),  а  также  целого  ряда  других  трудов 
по средневековью Центральной Азии.

1950  год  стал  в  значительной  степени  пере-
ломным  в  научной  деятельности  Н. Я. Мерперта. 
Дело в том, что в этом году была организована Куй-
бышевская  экспедиция  ИИМК АН  СССР  во  главе 
с А. П. Смирновым. Н. Я. Мерперт был назначен за-
местителем  начальника  и  руководителем  II  отряда 
этой  экспедиции. В  зоне  будущего  водохранилища 
на  территории  Самарской,  Волгоградской  и  Улья-
новской областей и Татарстана Николай Яковлевич 
раскопал сотни подкурганных погребений, а также 
ряд  поселений  бронзового  века,  относящихся  пре-
имущественно  к  срубной  культурно‑исторической 
общности. Так изучение  культур  энеолита и  эпохи 
бронзы  евразийских  степей  становится  основным 

Монголия, 1948 г. Монгольская экспедиция, раскопки г. Каракорума. Осмотр раскопа
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направлением  в  исследовательской  деятельности 
Н. Я. Мерперта. Он постоянно наращивает и расши-
ряет хронологически и территориально круг иссле-
дуемых проблем, отмечая почти каждый шаг в своей 
творческой  работе  печатными  научными  трудами, 
прежде всего в изданиях ИИМК – ИА РАН.

Для  трудов  Н. Я. Мерперта  всегда  были  ха-
рактерны  комплексный  подход  к  разрабатываемой 
проблеме,  использование  всех  новейших  данных, 
рассмотрение  исследуемых  вопросов  на  широком 
культурно‑историческом  фоне.  С  60‑х  годов  про-
шлого века в сферу его исследований вошли, с од-
ной стороны, Северный Кавказ, а с другой – Балка-
ны и Ближний Восток.

В 1956, 1959 и 1960 гг. Н. Я. Мерперт проводит 
на  территории Чечено‑Ингушетии  раскопки  курга-
нов III–II тыс. до н. э. у станицы Мекенская на Те-
реке и поселения эпохи ранней бронзы и кобанской 
культуры  в  селении  Серженьюрт.  Мекенские  кур-
ганы содержали комплексы северокавказской куль-
туры  эпохи  бронзы,  а  также  погребения,  относив-
шиеся  к  культурам  бронзового  века  южнорусских 
степей. Проведенные исследования Серженьюртов-
ского  I  поселения  позволили  Николаю  Яковлеви-
чу  убедительно  выделить  там  слой  ранней  бронзы 
с материалами как майкопской, так и куро‑аракской 
культуры. Если на территории собственно Ингуше-
тии памятник с подобной синкретической культурой 
был уже известен к тому времени, то в Чечне он был 
открыт и исследован впервые.

В 1961–1963 гг. Н. Я. Мерперт участвует в первой 
российской  археологической  экспедиции  в  Египте. 
Там, в зоне сооружения Асуанского гидроузла, экспе-
диция исследовала группу памятников конца III – на-
чала II тыс. до н. э. Ныне уже стала библиографиче-
ской  редкостью  получившая  большую  известность 
в  научных  кругах  публикация  результатов  этих  ра-
бот – «Древняя  Нубия»  (М.;  Л.:  Наука,  1964).  От-
мечу, что египетская экспедиция АН СССР провела 
в 1963 г. также результативные археологические раз-
ведки в Северо‑Западном Судане.

С  начала  60‑х  годов  Н. Я. Мерперт  приступает 
к  полевым  работам  в  Болгарии.  Начинается  «бал-
канская эпопея» в его жизни, продолжавшаяся более 
30 лет. Все эти годы он был соруководителем совет-
ско‑болгарской экспедиции, которая провела широкие 
стационарные  исследования  ряда  ключевых  памят-
ников эпохи энеолита и раннебронзового века севера 
Балканского полуострова. В итоге европейская наука 
получила ряд фундаментальных трудов, посвященных 
таким памятникам,  как Езеро  (София,  1979)  и Юна-
ците (София, 1995; Москва, 2007). Эти исследования 

позволили выявить многие новые, ранее неизвестные 
страницы и целые главы истории и культуры населе-
ния Балкан IV–III тыс. до н. э., установить его культур-
ные связи и взаимодействия с племенами сопредель-
ных областей и прежде всего с Анатолией.

В 1969 г. впервые на территории Месопотамии 
начала полевые работы российская экспедиция. Еще 
до начала ее работ (зимой 1967–1968 г.) в Ирак были 
командированы Н. Я. Мерперт и Н. О. Бадер для вы-
бора объектов раскопок нашей будущей экспедиции 
там. Зафиксированная ими на северо‑западе Ирака, 
в  долине  Синджара  группа  из  нескольких  теллей 
(Ярымтепе) стала основным объектом многолетних 
раскопок советской экспедиции в Северной Месопо-
тамии. До 1985 г. экспедиция провела в Ираке 14 по-
левых  сезонов. В  1988  г.  работы  экспедиции  были 
перебазированы  на  смежную  территорию  Северо‑
Восточной Сирии, где они продолжались до 2010 г. 
включительно. Все эти 30 с лишним лет Н. Я. Мер-
перт  был  активным  участником  российской  экспе-
диции в Месопотамии.

Работая и на Северном Кавказе, и на Балканах, 
и  на  Ближнем  Востоке,  Н. Я. Мерперт  продолжал 
исследование  проблем  энеолита  и  бронзового  века 
степной  полосы  Восточной  Европы.  Среди  них 
особое  место  занимало  изучение  ямной  культур-
но‑исторической общности. Изучив около 1400 по-
гребальных  комплексов  данной  культуры  от Урала 
до  Днестра,  Николай  Яковлевич  подготовил  круп-
ное исследование, посвященное изучению истории 
и  культуры  населения  степей  Восточной  Европы 
в конце IV – начале II тыс. до н. э., и в 1968 г. успеш-
но защитил его в качестве докторской диссертации. 
В последующем эта работа была издана в виде моно-
графии «Древнейшие скотоводы Волжско‑Уральско-
го междуречья» (М.: Наука, 1974) и стала настольной 
книгой для  каждого интересующегося древнейшей 
историей и культурой Восточной Европы.

До  занятий  проблематикой  ямной  культуры 
Н. Я. Мерперт  много  внимания  уделил  исследова-
нию срубной культуры, прежде всего на материалах 
собственных  полевых  изысканий  в  Среднем  По-
волжье. Им опубликована серия трудов, в том чис-
ле  и  обобщающее  исследование  «Из  древнейшей 
истории  Среднего  Поволжья»  (МИА СССР. №  61. 
М.:  Наука,  1958),  в  которых  разработаны  вопросы 
хронологии  и  периодизации  памятников  срубной 
культуры, изучены хозяйство, социальное развитие 
и религиозные представления «срубников», их связи 
с окружающим миром и т. д.

Особая  заслуга  Н. Я. Мерперта  состоит  и  в  ис-
следовании культурно‑исторического процесса, про-
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текавшего в евразийских степях в предшествующую 
бронзовому веку эпоху. Большой интерес специали-
стов, в частности, вызвал подготовленный им раздел 
в томе «Энеолит СССР» (серия «Археология СССР»), 
в котором впервые в науке поставлена проблема энео-
лита евразийских степей (М.: Наука, 1981).

Н. Я. Мерперт  разработал  целостную  програм-
му  изучения  энеолита,  а  также  бронзового  века 
степной  зоны Восточной  Европы. Он  создал  свою 
школу,  подготовив  большую  группу  специалистов 
в области энеолита и бронзового века евразийского 
пограничья, которые в разных университетах, науч-
ных центрах и музеях страны плодотворно трудятся 
над изучением степных культур IV–II тыс. до н. э.

Исследуя  многие  общие  проблемы  и  конкрет-
ные  вопросы  бронзового  века  Восточной  Европы, 
в  последнее  30‑летие  Н. Я. Мерперт  уделял  наи-
большее  внимание  в  своей деятельности Балканам 
и  особенно Месопотамии.  За  достижения  в  архео-
логическом изучении Болгарии и  подготовке  науч-
ных кадров Н. Я. Мерперт  был награжден орденом 
«Кирилл и Мефодий» I степени и Большой медалью 
святого Климента Охридского (Болгария).

С именем Николая Яковлевича связано и рож-
дение  российской  школы  месопотамской  архео-
логии.  Широким  стационарным  раскопкам  были 
подвергнуты в  1969–1980  гг. Ярымтепе  I, Ярымте-
пе II и Ярымтепе III, представляющие хассунскую, 
халафскую и убейдскую культуры и характеризую-
щие  три  важнейших  этапа  развития дописьменной 
Месопотамии (VI–IV тыс. до н. э.). Экспедиция про-
водила одновременно и разведки в долине и предго-
рьях Синджара, в результате которых были открыты 
первое  в  данном  регионе Месопотамии  поселение 
докерамического  неолита – Телль  Магзалия  (VIII 
тыс. до н. э.) и поселения Телль Сотто и Кюльтепе, 
относящиеся  к VII  тыс.  до  н. э.  и  представляющие 
новую  раннеземледельческую  культуру  Северной 
Месопотамии предхассунского периода.

Результаты  этих  беспрецедентных  по  масшта-
бам  и  хронологическому  охвату  работ  представи-
ли в новом свете культурно‑историческое развитие 
Северной Месопотамии от возникновения земледе-
лия  и  скотоводства  до  формирования  древнейшей 
цивилизации  человечества. Они изданы  во многих 
странах и десятках трудов, включая крупные моно-
графические исследования, получили широкую из-
вестность  и  признание  международной  научной 
общественности. Выдающийся вклад в отмеченные 
достижения внес, несомненно, Н. Я. Мерперт. Имен-
но  за  эти  достижения,  составившие  вклад  россий-
ской  науки  в  изучение  древней  Месопотамии,  он 

вместе  со  своими  коллегами – мною  и  Н. О. Баде-
ром – был удостоен в 1999 г. Государственной пре-
мии России в области науки.

С  1988  г.  работы  Месопотамской  экспедиции 
ИА  РАН  были  перебазированы,  как  уже  сказано, 
на  территорию  Северо‑Восточной  Сирии.  Здесь, 
в 25 км от г. Хассаке экспедиция исследовала два па-
мятника – Телль Хазна  I и Телль Хазна  II. Послед-
ний диаметром в среднем 150 м и при высоте 11 м 
содержит  слои  предхассунской  и  халафской  куль-
тур,  IV–III  тыс.  до  н. э.  и  более  позднего  времени. 
На нем проведены небольшие работы разведочного 
характера.  Основным  же  объектом  исследований 
был Телль Хазна I, холм диаметром 200 м и высотой 
17  м.  Нижние  культурные  отложения  мощностью 
около 4 м принадлежат убейдской и урукской куль-
турам  (конец V – IV  тыс.  до н. э.),  а  вышележащие 
содержали  остатки  уникального  культово‑админи-
стративного центра конца IV – первой трети III тыс. 
до н. э. в виде фундаментальных храмовых и других 
крупных общественных сооружений, сохранивших-
ся на высоту более 8 м.

Самое деятельное и активное участие в иссле-
довании этого сложнейшего и чрезвычайно важного 

Донецк, 1979 г. Донецкий государственный 
университет, конференция «Проблемы эпохи бронзы 

юга Восточной Европы»
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памятника  почти  14  сезонов  принимал  Н. Я. Мер-
перт.  О  результатах  раскопок  Телль  Хазны  I  было 
доложено  на  ряде  международных  конференций 
в  Сирии,  Грузии,  Азербайджане  и  в  России  (Мо-
скве, Санкт‑Петербурге, Махачкале, Новосибирске, 
Воронеже).  Соавтор  большой  серии  публикаций 
по Телль Хазне I, изданных как в нашей стране, так 
и за рубежом, – Н. Я. Мерперт. Он же – один из авто-
ров первого выпуска трудов Сирийской экспедиции 
ИА РАН, посвященного Телль Хазне I.

Благодаря  результатам  исследований  россий-
ской экспедиции в Сирии, равно как и ряда других, 
представляется  возможным  изменить  общее  пред-
ставление о роли и месте Сирии в культурно‑истори-
ческом процессе на Ближнем Востоке в древности. 
Если раньше Сирия светила отраженным светом до-
стижений Южного Двуречья,  то  отныне  очевидно, 
что Сирийский регион не отставал в своем развитии 
от других областей Месопотамии и стал местом сло-
жения глубоко оригинальных культур.

Н. Я. Мерперт  всегда  был  полон  творческих 
планов и воли, чтобы трудиться и осуществить их. 
Он  продолжал  активно  не  только  свою  научную, 
но и педагогическую деятельность. Его роль в под-
готовке кадров высокой квалификации в области ар-
хеологии по‑настоящему велика. Им создана целая 
школа  в  российской  археологии. Мало  кто  из  уче-
ных имел столько учеников, сколько Н. Я. Мерперт. 
Достаточно  сказать,  что  им  подготовлено  около 
40 кандидатов и докторов наук. А сколько студентов 
в  течение  пяти  лет  (1966–1971  гг.)  преподаватель-
ской работы Николая Яковлевича на кафедре архео‑
логии исторического факультета МГУ прослушали 
его курсы по бронзовому веку! Именно за достиже-
ния  в  развитии науки и  подготовке  кадров  ученых 
Н. Я. Мерперту в 1996  г.  было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Педагогическая  деятельность  Николая  Яковле-
вича продолжалась много лет. В последние годы он 
читал курс библейской археологии в Библейско‑бого-
словском институте в Москве. В 2001 г. курс этот был 
издан им в виде большой книги «Очерки по библей-
ской археологии», которая моментально разошлась.

Бесспорна  и  роль  Николая  Яковлевича  как 
организатора  науки.  Занимая  в  головном  археоло-
гическом  учреждении  страны  должности  ученого 
секретаря  института,  заведующего  крупнейшим 
подразделением – отделом неолита и бронзы, и руко-
водителя группы зарубежной археологии, он и своей 
научно‑организационной  работой  способствовал 
в немалой степени развитию и успехам российской 

археологии, ее престижу на международной арене. 
Много десятков научных трудов и публикаций вы-
шло в  свет  под  редакцией Н. Я. Мерперта. Он был 
членом  редколлегий  журнала  «Советская  архео-
логия»  и  впоследствии  «Российская  археология», 
а  также  ряда  зарубежных  периодических  изданий, 
в том числе всемирно известного английского жур-
нала «Antiquity».

Близко  зная  Н. Я. Мерперта  свыше  50  лет, 
я не могу не сказать несколько слов о нем еще как 
о гражданине и человеке. Гражданская позиция Ни-
колая Яковлевича представлялась мне всегда четкой 
и  ясной.  Ее  отличали  истинный  гуманизм  и  под-
линный  интернационализм,  лишенный  каких‑ли-
бо предрассудков. На долю Н. Я. Мерперта выпали 
в жизни нелегкие испытания. И одним из них стала 
война, точнее, первые, самые тяжкие ее месяцы, ког-
да он, совсем еще юноша, оказался участником бо-
евых сражений. Он не очень любил прилюдно вспо-
минать те памятные и печальные дни, когда воевал 
с фашистами, был ранен, несколько месяцев проле-
жал в госпитале и после был освобожден от воин-
ской обязанности.

Когда  говорят  о  патриотизме,  я  вспоминаю 
прежде  всего  таких  людей,  как  Николай  Яковле-
вич,  потому  что  их  любовь  и  преданность  своей 
Отчизне  это  не  просто  слова,  проявление  эмоций, 
а  глубокое  знание  ее  истории  и  культуры. А  тому, 
как знал Н. Я. Мерперт историю России, ее литера-
туру и искусство, в том числе и музыкальное, при-
ходилось  только  удивляться  и  завидовать.  Он  был 
высоко  и  разносторонне  образованным  человеком. 
Его  нельзя  было  отнести  к  тем  людям,  у  которо-
го  был  когда‑либо  «лишний  рубль»  или  водились 
деньги. Но он был и оставался человеком очень бо-
гатым – богатым своими удивительными знаниями. 
И надо отдать ему должное – это свое единственное 
богатство он всегда щедро и безвозмездно отдавал 
не  только  своим  ученикам,  но  и  всем,  кто  в  нем 
нуждался.

Н. Я. Мерперт  был  поразительно  скромным 
человеком. Его отличали доверчивость и мягкость, 
иногда чрезмерная, идущая ему во вред. Но самой 
важной чертой его характера оставалось всегда по-
ражающее трудолюбие. Большой природный талант 
и постоянный активный труд обеспечили его вели-
колепные творческие успехи и большой, заслужен-
ный  авторитет  среди  коллег  и  широкой  научной 
общественности,  сделали  Николая  Яковлевича  за-
мечательным  ученым  и  прекрасным  гражданином 
своей страны, которым гордится наша наука.
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Своего рода «бум» раскопок степных курга-
нов, пришедшийся на 60–80‑е годы XX в., сопрово-
ждался не только быстрым накоплением архивных 
данных, но и появлением, хотя и не сопоставимого 
по объему, но все же значительного количества книг 
и статей, частично вводивших эти данные в научный 
оборот. В последние десятилетия число подобных 
изданий резко уменьшилось, как уменьшился и раз-
мах полевых работ. Сегодня побудительным моти-
вом для публикации памятника может стать, напри-
мер, необходимость представления результатов его 
комплексного исследования или итогов изучения 
сложной стратиграфии. Скажем сразу, что повод для 
представления данной статьи был иной. Обратиться 
к памятнику, который раскопан давно и охарактери-
зован в полевом отчете достаточно лаконично, заста-
вило уникальное сочетание в нем редких обрядовых 
черт. За прошедшие десятилетия со времени раско-
пок рассматриваемого ниже памятника «эксклюзив-
ный» характер добытых материалов сделался более 
явным. Речь идет о необычных комплексах восточ-
номанычской культуры, относящейся к финальному 
этапу существования катакомбной культурно‑исто-
рической общности 1.

Могильник Цаган Усн IV, состоявший из един-
ственного кургана 1, раскопанный в 1987 г. экспе-
дицией Калмыцкого НИИ ИФЭ, находился в 5 км 

1 Эта культура – точнее было бы назвать ее погребаль-
ной традицией, поскольку поселенческие памятники от-
сутствуют, занимала территорию Восточного Предкавказья 
приблизительно в третьей четверти III тыс. до н. э. (согласно 
калиброванным радиоуглеродным датам). Более правильно, 
впрочем, говорить о восточном варианте манычской ката-
комбной культуры/традиции, занимавшей степную террито-
рию Доно‑Волжского междуречья; термин «восточноманыч-
ская культура» используется исключительно для краткости.

к юго‑востоку от пос. Цаган Усн Яшкульского р‑на Ре-
спублики Калмыкия (в момент раскопок Калмыцкой 
АССР), у западной границы Черных земель 2. Неболь-
шой курган 1 (диаметр 28 м, высота 0.4) был доку-
ментально зафиксирован как «отдельно стоящий». 
В 500 м к юго‑западу от Цаган Усн IV располагался 
курганный могильник Цаган Усн III, где зафикси-
ровано и раскопано шесть курганов, содержавших 
материалы эпохи бронзы и раннего железного века 
(Арапов, 1987); приблизительно на таком же рассто-
янии к северо‑востоку – курганный могильник Цаган 
Усн V, где зафиксировано и раскопано два кургана, 
содержавших материалы эпохи бронзы и раннего же-
лезного века (Лапа, 1987). Пространство, разделяю-
щее могильники, представляет собой ровный, ничем 
не пересеченный степной ландшафт.

Несмотря на то что при снятии насыпи кургана 1  
бульдозером были оставлены три меридиональные 
бровки (центральная, восточная и западная) на рас-
стоянии около 3.5 м друг от друга, малая высота насы-
пи не позволила получить существенные стратигра-
фические данные. Отмечено лишь наличие верхнего 
«старопахотного» 3 слоя мощностью 15–20 см и слоя 
насыпи из светло‑коричневого суглинка, который ло-
жился на погребенный дерн на глубине 45 см от ус-
ловного 0 (репера). Под древним дерном (слоем су-
глинка серовато‑коричневого цвета толщиной 5 см) 4 

2 Держатель Открытого листа и автор полевого отчета 
С. В. Арапов (1987). Выражаю глубокую признательность 
дирекции ИА РАН за разрешение опубликовать эти архивные 
данные. – М. А. 

3 К началу раскопок насыпь была покрыта полынно‑
типчаковой растительностью. В отчете не говорится, на ка-
ких основаниях слой назван «старопахотным». 

4 Далее под «древним горизонтом» понимается верхняя 
граница слоя погребенного дерна. 

ОБ ОДНОМ НЕОБЫЧНОМ ПАМЯТНИКЕ 
ВОСТОЧНОМАНЫЧСКОЙ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ

М.В. Андреева*, С.В. Арапов**
* Институт археологии РАН, Москва

** Волгоград
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находился материк – «красно‑коричневый солонцо-
вый горизонт». Судя по профилям бровок, диаметр 
первоначальной насыпи был не менее 12 м, и центр 
ее был смещен к северу от погребений 4–6 на рас-
стояние около 2 м. Следы впущенных в насыпь ям 
и материковых выкидов в профилях отсутствуют, 
поэтому последовательность появления комплексов 
в кургане в общих чертах реконструируется на ос-
нове особенностей планиграфии, погребального об-
ряда и инвентаря.

В кургане обнаружено пять погребений и три 
комплекса (рис. 1, I). За исключением погребения 1, 
принадлежащего сарматской эпохе 5, и погребения 2, 
которое датировать затруднительно 6, все остальные 
древности можно отнести к бронзовому веку. По-
гребения и комплексы концентрируются в основном 
в центральной части кургана.

ПОГРЕБЕНИЯ

Самым ранним среди них было погребение  4 
(рис. 1, II), которое по обряду и вещам можно уверен-
но отнести к началу среднебронзовой эпохи (северо-
кавказская культура/погребальная традиция). Оно на-
ходилось в центре кургана, между погребениями 5 и 6. 
Яма имела прямоугольно‑овальную в плане форму, 
размеры по дну – 210×110 см и была ориентирована 
(с незначительным отклонением) по линии В–З. Вос-
точная стенка у дна выгнута (возможно, деформация 
изначально прямой стенки появилась в результате 
близкого прилегания входной шахты более поздне-
го погребения 6), остальные вертикальны, дно слег-
ка (на 6 см) понижалось с запада на восток. Глубина 
ямы – около 190–196 см от верхнего уровня погребен-
ной почвы. Отметим, что стратиграфическая ситуация 
не ясна и вариантов реконструкции этапов сооружения 

5 Погребение 1 находилось недалеко от репера (R0), 
к северо‑северо‑востоку от него. В прямоугольно‑овальной 
в плане яме, ориентированной по линии В–З, на дне и в за-
полнении у дна обнаружены кости женщины, мужчины и ре-
бенка. In situ сохранились кости ног одного из взрослых инди-
видов. Судя по ним, погребенный лежал вытянуто на спине 
головой на запад. Инвентарь: бронзовое зеркало, глиняное 
пряслице, керамический горшок, железный нож, железное 
кольцо‑перстень, два небольших камня – ракушечник и га-
лечник (Арапов, 1987. С. 64–66. Рис. 150–152). Погребение 1 
частично разрушило восточную часть погребения 2.

6 Погребение 2 располагалось западнее погребения 1, 
разрушившего его восточную часть. В яме овальной в плане 
формы на дне лежали остатки скелета ребенка. Судя по ним, 
погребенный лежал вытянуто на спине или на правом боку, 
головой на запад. Инвентаря не было (Арапов, 1987. С. 66, 
67. Рис. 153).

насыпи может быть несколько, для всех погребений 
и комплексов эпохи бронзы в тексте указывается глу-
бина от древней дневной поверхности; глубины от 0 
(репера) отмечены на чертежах.

На дне ямы находился скелет мужчины в воз-
расте около 45 лет (все определения пола и возраста 
людей, погребенных в кургане, сделаны антрополо-
гом А. В. Шевченко). Погребенный был положен вы-
тянуто на спине, головой на восток. Руки вытянуты, 
плечевые кости прижаты к ребрам, нижняя часть 
предплечий находилась под крыльями таза, кисти 
лежали на бедрах; ноги сведены в коленях, боль-
шие берцовые прижаты друг к другу. Очевидно, что 
останки (возможно, подвергнутые перед тем какой‑
то обработке с целью обезвоживания тканей) были 
очень плотно спеленаты. Кости грудной клетки, 
таза, голеней и стоп интенсивно окрашены охрой.

«Дно ямы в отдельных местах посыпано мелом, 
а у северной стенки – охрой. Здесь же у северной 
стенки встречены следы подстилки органического 
свойства» (Арапов, 1987. С. 70).

Находки. 1. У левой височной кости обнару-
жено металлическое (серебряное? высоколегирован-
ное бронзовое?) круглое в сечении височное кольцо 
округлой формы, с несомкнутыми концами. Диаметр 
кольца – 1.4 см, диаметр сечения – 0.3 (рис. 1, II, 2).

2. Рядом с левой кистью погребенного нахо-
дился кремневый наконечник стрелы с выемчатым 
основанием, обработанный двусторонней ретушью. 
Длина наконечника – 2 см, ширина – 1.2, глубина 
выемки – 0.4 (рис. 1, II, 3).

Остальные погребения и комплексы эпохи 
бронзы появились в финальнокатакомбное время 
(восточноманычская катакомбная культура).

Рядом с погребением 4, к западу от него, 
в центре кургана находилось погребение 5 (рис. 2). 
Могильная конструкция представляла собой об-
ширную яму квадратной в плане формы. Размеры 
ямы по условному краю (уровень пятна в матери-
ке) – 275×260 см, по дну – 205×203 см, все стен-
ки были слегка наклонными. Ориентировка ямы 
(по длинной оси на верхнем уровне) ССВ–ЮЮЗ. 
В заполнении ямы на большей части площади (глу-
бина 150–209 см от 0, 105–164 см от древнего гори-
зонта) прослежены следы деревянного перекрытия 
(плахи уложены по длинной оси ССВ–ЮЮЗ)  7. Дно 
ямы (ровное, горизонтальное) находилось на глу-
бине 173–177 см от древнего горизонта.

7 Указывая направление плах, С. В. Арапов в то же вре-
мя отмечает в отчете, что перекрытие было сделано «из коры 
дерева». Возможно, речь идет о горбыле.
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Рис. 1. План кургана 1 могильника Цаган Усн IV и погребений 4 и 6 того же кургана. 
I – к. 1: 1 – общий план; 2 – западный фас центральной бровки; 

II –п. 4: 1 – план и разрез погребения; 2 – височное кольцо; 3 – наконечник стрелы; 
III – п. 6: 1 – план и разрез погребения; 2 – сосуд; 3 – воронка; 4 – курильница. 

Условные обозначения: а – мел; б – охра
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Рис. 2. Погребение 5 (1) и комплекс I (2) кургана 1 могильника Цаган Усн IV. Планы и разрезы.  
Условное обозначение: а – меловая посыпка
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В центре ямы на дне обнаружены два скелета, 
лежавшие параллельно друг другу, один восточ-
нее (скелет I), другой западнее (скелет II). Скелет I 
принадлежал мужчине в возрасте около 45–55 лет. 
Погребенный лежал скорченно на левом боку, слег-
ка завалившись на грудь. Ноги его были согнуты 
в бедрах под прямым углом к позвоночнику, в ко-
ленях – максимально (голени почти параллельны 
бедрам). Кисти рук сведены вместе, находились 
у коленей, при этом правая согнута и отведена лок-
тем назад, а левая вытянута (очевидно, руки были 
связаны в запястьях). Скелет II (мужчина 45–55 лет) 
находился перед скелетом I, в такой же позе – скор-
ченно на левом боку, но в отличие от последнего 
верхняя часть туловища этого погребенного была 
развернута на спину, а таз и ноги лежали в поло-
жении «на боку». Левая рука была вытянута вдоль 
тела, кисть ее лежала под левым бедром в области 
таза, правая рука слегка согнута в локте и положена 
кистью между бедрами у лобка. Погребенные ле-
жали параллельно были ориентированы головами 
на юго‑юго‑запад.

На дне ямы (судя по чертежу, в центральной 
части) отмечены следы меловой подсыпки, непо-
средственно под погребенными также зафиксирова-
ны следы органического тлена (подстилка). Сверху 
на костях обоих скелетов имелись «следы отдельно-
го перекрытия из коры» (Арапов, 1987. С. 72).

Находки. 1. В заполнении ямы, на перекрытии 
(на глубине 148 см от древнего горизонта), ближе 
к юго‑восточному углу лежал длинный бронзовый 
стержень‑шило, четырехгранный в сечении, с одним 
заостренным и другим слегка притупленным кон-
цом (рис. 3, I, 9). Длина стержня – 14.9 см, сторона 
сечения – 0.5 см.

Остальные вещи обнаружены на дне ямы. Наи-
более представительную категорию составляет леп-
ная посуда.

2. У южной стенки, ближе к юго‑восточному 
углу стояли два сосуда. Сосуд 1 представлял со-
бой одноручный кувшин‑кружку 8 с округлым ту-
ловом (плечики слегка завышены), высоким чуть 
сужающимся кверху горлом и слегка отогнутым 
приостренным венчиком. Небольшая петлевидная 
ручка, по словам автора раскопок, «полусфериче-
ская в сечении», имела круглое отверстие и крепи-

8 Условное деление одноручных сосудов на кувшины 
и кружки проведено по соотношению минимального диаме-
тра горла и максимального диаметра тулова: у первых диаметр 
горла меньше половины диаметра тулова, у кружек – больше. 
Соответственно, если диаметр горла равен половине диаметра 
тулова, вид сосуда определяется как кувшин‑кружка.

лась верхней частью к горлу, слегка сужающемуся 
от плечиков к венчику, нижним концом – к месту со-
единения горла и тулова. На плечиках имелся уступ, 
венчик и основание горла подчеркнуты углубленны-
ми линиями. Внешняя серо‑черная пятнистая (спе-
реди – следы нагара?) поверхность сосуда заглаже-
на. Высота сосуда – 19.3 см, диаметр тулова – 19.5 
(рис. 3, I, 1).

3. Рядом с сосудом 1, к западу от него стоял 
кувшин (сосуд 2), по форме в целом аналогичный 
первому, но чуть большего размера. Как у сосуда 1, 
подчеркнуты основания венчика и горла, также вы-
делен уступ на плечиках. Но на этом кувшине по-
лусферическая ручка была прикреплена к плечику 
и орнаментирована. На передней стороне ручки на-
несена врезная Х‑видная фигура из двух пересека-
ющихся полос 9, на боковых сторонах – поперечные 
короткие насечки по кругу. На плечиках под усту-
пом находится ряд оттисков мелкого треугольного 
(вершинами вниз) штампа. Заглаженная внешняя 
поверхность сосуда имела красный (венчик, горло 
и плечики выше уступа) и черный (ниже уступа) 
цвет. Высота сосуда – 20.7 см, диаметр тулова – 23.5 
(рис. 3, I, 2).

Сосуды 3 и 4 меньшего размера находились прак-
тически в том же ряду, что и первые два, западнее 
последних, но стояли дальше от стенки, непосред-
ственно в изголовье погребенных. Сосуд 3 при этом 
находился на оси между погребенными, сосуд 4 –  
рядом с черепом скелета II.

4. В рамках предложенного весьма условного 
классификационного деления можно назвать сосуд 3  
кружкой. Плечики сосуда завышены, горло цилин-
дрическое, приостренный венчик слегка отогнут. 
Основание венчика и горла подчеркнуто, но уступ 
на плечиках отсутствует. Сосуд имел ручку, вероят-
но, аналогичную 10 по форме, ручке кувшина‑круж-
ки 1, но большего размера, прикрепленную к горлу 
и плечику. Так же, как у сосуда 1, внешняя загла-
женная поверхность имеет неровный серо (?)‑чер-
ный цвет (спереди – следы нагара?). Высота сосу-
да – 15.3 см, диаметр тулова – 15.3 (рис. 3, I, 3).

5. Сосуд 4 представлял собой кувшин‑кружку, 
по конструктивным особенностям и проработке де-
талей аналогичную сосуду 1, но имел более строй-
ные пропорции, цилиндрическое горло и более 

9 К сожалению, ни рисунок, ни фотография, приведен-
ные в отчете, не позволяют понять, каким образом пересека-
ются линии, образующие косой крест.

10 Отдельный рисунок и сечение ручки в отчете не при-
ведены; в тексте указано, что ручка была «круглая» (Арапов, 
1987. С. 75).
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Рис. 3. Находки из погребения 5 и комплекса I кургана 1 могильника Цаган Усн IV.  
I – п. 5: 1 – сосуд 1; 2 – сосуд 2; 3 – сосуд 3; 4 – сосуд 4; 5 – сосуд 5; 6, 7 – ножи; 8, 9 – стержни;  

II – комплекс I. 1, 3 – песты; 2 – ступка
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массивные венчик и ручку (описание сосуда в тек-
сте отчета отсутствует). Высота сосуда – 16.7 см, 
диаметр тулова – 17 (рис. 3, I, 4).

6. Последний, самый маленький сосуд 5 (круж-
ка) с коричневой внешней поверхностью был постав-
лен в северо‑западный угол могилы. Он практиче-
ски не имел горла – подчеркнутые уступом плечики 
переходили в выделенный заостренный венчик. Руч-
ка, вероятно, такая же, как у других сосудов, крепи-
лась к плечику выше и ниже уступа. Высота сосу-
да – 11 см, диаметр тулова – 15 (рис. 3, I, 5).

7. Большой бронзовый копьевидный нож  на-
ходился в изголовье погребенных, среди костей 
мелкого рогатого скота, между сосудами 1 и 2 с од-
ной стороны и сосудами 3 и 4 – с другой Форма 
клинка – удлиненно‑листовидная, черенок узкий. 
Сечение клинка – линзовидное, черенка – прямо-
угольное. Длина ножа – 22 см, длина лезвия – 15, 
максимальная ширина лезвия – 6.5 (рис. 3, I, 6).

8. Бронзовый копьевидный нож среднего раз-
мера лежал ближе к западной стенке могилы, перед 
скелетом II, на уровне пояса погребенного и был на-
правлен к острием к погребенному. Нож имел корот-
кий треугольный клинок и сравнительно длинный 
черенок. Сечение клинка – трапециевидное (кромки 
подчеркнуты фасками), черенка – прямоугольное. 
Длина ножа – 11.7 см, длина лезвия – 4.9, макси-
мальная ширина лезвия – 5.3 (рис. 3, I, 7).

9. Вместе с большим бронзовым ножом ближе 
к черепу скелета I было расчищено «скопление ко-
стей» 11. Вероятнее всего эти кости принадлежали мел-
кому рогатому скоту, и речь должна идти не о «скопле-
нии костей», а об остатках части (какой?) туши.

10. Между правой плечевой костью и ребрами 
скелета II обнаружен короткий бронзовый стержень‑
шило,  квадратный в сечении «с одним заострен-
ным концом» (Арапов, 1987. С. 77). Длина стерж-
ня – 9.6 см, сторона сечения – 0.4 (рис. 3, I, 8).

11. У правого локтя скелета II найдена спи-
ральная пронизь из цветного металла (серебро? вы-
соколегированная бронза?) цилиндрической формы. 
Длина пронизи – 0.8 см, диаметр – 0.3 (рис. 3, I, 10).

12. На поясничных позвонках скелета II 
и рядом с ними, спереди, находилось скопление 
из девяти пастовых (фаянсовых) бисерных дис-
ковидных и «бородавчатых» бусин (судя по фото-
графии, по крайней мере часть из них, большего 

11 То же «скопление костей» упоминается в тексте от-
чета и как «кости животного, возможно, часть туши», и даже 
как «кости животных» (Арапов, 1987. С. 75, 76). Очевидно, 
имеет место небрежность описания. 

размера, имела по четыре округлых выступа). Диа-
метр бусин – 0.3–0.7 см.

13. Скопление мелкого пастового бисера (все-
го 13 штук, дисковидных и с выступами) расчищено 
также у поясничных позвонков скелета I. Диаметр 
бисера – 0.3 см.

Погребение  6 (рис. 1, III) находилось к восто-
ку от погребений 4 и 5 и размещалось практически 
параллельно последнему, с незначительным смеще-
нием к северу. Расстояние между восточной стенкой 
ямы погребения 5 и западной стенкой входной шахты 
погребения 6 составляло около 2 м: здесь находилась 
яма погребения 4. Могильная конструкция представ-
ляла собой катакомбу. Входная шахта имела прямо-
угольную в плане форму, стенки ее были вогнуты, 
углы скруглены. Дно шахты (ровное, горизонталь-
ное) находилось на глубине 174 см от уровня погре-
бенной почвы. Размеры шахты по дну – 222×182 см, 
ориентировка длинной оси ССВ–ЮЮЗ. Юго‑запад-
ный угол шахты незначительно нарушил восточную 
стенку ямы погребения 4.

Вход в камеру был сделан в середине север-
ной стенки входной шахты. Форма входа – вероят-
нее всего арочная – документально не зафиксиро-
вана. Высота входа над дном шахты – около 68 см, 
ширина входа со стороны шахты – 116 см. Камера 
соединялась с входной шахтой небольшой (дли-
ной 20 см) перемычкой, вмещавшей «крутую» 
ступеньку. Высота ступеньки, согласно чертежу 
разреза, не менее 30 см, согласно нивелировоч-
ным отметкам – 3‑4 см (Арапов, 1987. Рис. 163). 
Камера имела овальную, приближающуюся к кру-
глой, в плане форму, размеры – 142×126 см, была 
ориентирована перпендикулярно входной шахте. 
По нивелировочным данным дно камеры находи-
лось на глубине 177‑178 см от древней дневной 
поверхности.

На дне камеры обнаружены останки двух погре-
бенных. В северо‑восточной части камеры, у стен-
ки, находились расчлененные или эскарнированные 
останки мужчины в возрасте около 55 лет (скелет I). 
Длинные кости рук и ног, таз, лопатки и некоторые бо-
лее мелкие кости скелета были сложены прямоуголь-
ным «пакетом», ориентированным по линии СЗ–ЮВ. 
Рядом с «пакетом», к юго‑востоку от него стоял на ос-
новании череп (без нижней челюсти), повернутый ли-
цевой частью на восток. На затылочной части черепа, 
а также на длинных костях отмечены следы охры. Под 
черепом прослежена подстилка из органического ма-
териала (кора?). С. В. Арапов отмечает, что «на длин-
ных костях имеются следы распила». Трудно судить, 
насколько основательно это заключение.
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Скелет II  (пол погребенного неясен, скорее 
мужской, возраст старческий) лежал в центре ка-
меры вдоль длинной оси скорченно на правом боку, 
сильно завалившись на грудь так, что обе лопатки 
оказались сверху. И запрокинутой назад головой, 
и лицом погребенный был обращен на восток. Та-
ким образом, вход в камеру находился позади, а ске-
лет I – перед скелетом II. Обе руки погребенного 
были согнуты в локтях, причем левая – под макси-
мальным углом так, что кости предплечья лежали 
почти параллельно плечу; угол сгиба правой руки 
не зафиксирован. Ноги согнуты в бедрах и коленях 
под острым углом, стопы сведены вместе.

Дно камеры между входом и скелетом II 
было покрыто мелом: пятно почти прямоугольной 
в плане формы размерами 40×20 см было вытянуто 
параллельно входному отверстию/ступеньке.

Находки. 1. У правой височной кости черепа 
скелета I был обнаружен фрагмент бронзового пред-
мета (не сохранился) 12.

В головах у скелета II, сзади него, у входа в ка-
меру находились, не заходя на меловую подсыпку, 
уложенные в ряд с северо‑востока на юго‑запад гли-
няные лепные сосуд, воронка и курильница.

2. Сосуд представлял собой миниатюрную 
кружку с высоким цилиндрическим горлом, окру-
глым туловом и сравнительно массивной ручкой, 
прикрепленной верхним концом под венчиком, 
нижним – на переходе от горла к тулову. Орнамент 
из оттисков сдвоенных перевитых веревочек (автор 
раскопок пользуется словом «шнур») украшает гор-
ло кружки. Морфологически не выделенный венчик 
и переход от горла к тулову подчеркнуты полосами, 
между которыми располагался горизонтальный зиг-
заг. Внешняя заглаженная поверхность имела темно‑
коричневый неровный цвет. Высота сосуда – 8.2 см, 
диаметр тулова – 8.6 см (рис. 1, III, 2).

3. К юго‑западу от кружки находилась во-
ронка, стоявшая вертикально раструбом вниз. 
На внешней поверхности красноватого цвета отме-
чены следы мела. Высота воронки – 13 см, диаметр 
чаши по краю – 15.9 см, диаметр «трубки» – 5.2 см 
(рис. 1, III, 3). Судя по рисунку и фотографии в от-
чете, нельзя исключить, что узкий край воронки был 
полностью обломан.

12 Судя по месту находки, можно предположить, что это 
были остатки бронзового височного кольца. В нашей базе 
учтен аналогичный случай (Веселая Роща II, к. 03, п. 04) на-
ходки в камере разрушенной катакомбы отчлененного чере-
па или головы взрослого человека (посткраниальный скелет 
отсутствовал). Рядом с черепом обнаружены два бронзовых 
височных кольца (Романовская, 1978. С. 24).

4. С юго‑запада к воронке приставлена курильни-
ца, опрокинутая чашей вниз. Курильница имела неглу-
бокую округлую чашу с внутренним отделением‑
«карманом» и невысокий цельный крестовидный 
поддон‑подставку из четырех «сросшихся» ножек. 
Верхний край чаши и «кармана» чуть скошены наружу, 
при этом край «кармана» ниже края чаши. Орнамент 
по середине верхнего края чаши и «кармана» нанесен 
оттиском сдвоенной перевитой веревочки («шнур»?), 
по краю нижней плоскости крестовины и на внешней 
поверхности чаши – такой же веревочкой и мелким 
штампом (каким?), формирующим спиралевидные 
оттиски: на плоскости крестовины спирали отме-
чают общий центр и центры ножек, на поверхности 
чаши – заполняют пространство шести «свисающих» 
треугольников. Основанием треугольников является 
горизонтальный оттиск сдвоенной веревочки, распо-
ложенный чуть ниже верхнего края, сторонами – зиг-
загообразный оттиск того же штампа. Один из треу-
гольников состоит из двух, имеющих общую сторону 
(вероятно, здесь находились концы оттиснутой ве-
ревочки). Высота курильницы – 6.5–7.2 см, высота 
чаши – 4.4–5.1, диаметр чаши – 17.1, ширина отделе-
ния (от внутреннего края чаши до внешнего края отде-
ления) – 4.8, длина отделения (между внешними кра-
ями отделения) – 6.8 см (рис. 1, III, 4). Внутри чаши 
и под ней отмечено скопление охры.

КОМПЛЕКСЫ

Комплекс  I  («жертвенник  I) 13 (рис. 2). К югу 
от погребения 5, практически вплотную к нему (рас-
стояние между границами ям не превышало 50 см) 
на глубине 20 см от древнего горизонта были выяв-
лены остатки конструкции, имевшей сложную кон-
фигурацию. Две небольшие овальные в плане ямы, 
вытянутые по линии В–З с пологими стенками, ши-
риной около 60 см, глубиной 48–51 см от древнего 
горизонта были разделены друг от друга «перемыч-
кой» трапециевидной формы. Восточная граница 
последней в отличие от восточной границы ям, судя 
по чертежу, читалась в материке. Однако не менее 

13 Характер комплекса очевиден, однако далее не ис-
пользуется предложенное С. В. Араповым название «жерт-
венник», поскольку этот термин в настоящее время прочно 
закреплен за особым видом восточноманычских комплексов, 
состоящим из уложенных особым образом костей конечно-
стей и черепов крупного рогатого скота и чаще всего пред-
ставляющим собой, вероятно, остатки «закладной» жертвы 
при возведении насыпи (Андреева, 2009). Изредка фиксиру-
ются аналогичные комплексы‑«жертвенники» из костей мел-
кого рогатого скота.
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вероятно, что верхняя часть восточного края кон-
струкции в целом была срезана при работе бульдо-
зера. При этом удалось зафиксировать, что к восто-
ку от «перемычки» находилась еще одна округлая 
в плане яма с пологими стенками, зафиксированная 
практически у дна на глубине 51 см от древнего го-
ризонта. Диаметр ямы – 70 см, глубина от древнего 
горизонта – 64.

Находки. Все находки лежали в ряд (С–Ю) 
на восточном краю «перемычки». 1. С северного 
конца лежал малый камень‑пест  четырехгранной 
призматической формы, подшлифован. Размеры пе-
ста – 11.4×6.9×4.1 см (рис. 3, II, 1).

2. Рядом с малым пестом, южнее, находился 
«козлиный рог со следами обработки». К сожале-
нию, описание, фотография и рисунок предмета от-
сутствуют в отчете.

3. В юго‑восточном углу «перемычки» на-
ходилась каменная ступка, овальной, почти кру-
глой формы, с коническими углублениями‑вдав-
линами сверху и снизу и маленьким округлым 
углублением в центре; подшлифована. Диаметры 
ступки – 19.2 и 18 см, диаметр углубления в цен-
тре – 3.2, толщина по краю – 6.9, толщина в цен-
тре – 3.2 (рис. 3, II, 2).

4. Вплотную к ступке лежал большой камень‑
пест неправильно‑четырехгранной призматиче-
ской формы с выделенной рукоятью, подшлифован. 
Размеры песта – 27×10×5.8 см, размеры рукоя-
ти – 12.3×7.3×4.3 см (рис. 3, II, 3).

Несмотря на разрушения, выявленные детали 
позволяют предположить, что исходная форма кон-
струкции представляла собой «приталенную» яму 
с ямками в дне по углам. В этом случае не просле-
женную восточную часть конструкции можно ре-
конструировать как зеркальное отражение западной. 
В восточноманычской погребальной традиции мо-
гильные ямы и входные шахты катакомб подобной 
формы представляли собой архитектурную модель 
повозки. Иногда внутрь такой конструкции стави-
ли реальную деревянную повозку, колеса которой 
помещались в ямки по углам. В рассматриваемом 
случае, однако, еще одна круглая ямка должна была 
находиться в центре конструкции, аналогии чему 
подобрать трудно.

Комплекс  II  («погребение  3 – кенотаф») 14 
(рис. 4, I) находился на расстоянии около 7 м к се-

14 В данном случае называть комплекс II «погребе-
нием» и «кенотафом», как это сделал С. В. Арапов в тексте 
отчета, нельзя даже условно, поскольку останки человека 
отсутствуют, а прослеженная конструкция не изоморфна вос-
точноманычским могильным сооружениям – ямы кенотафа 

веро‑востоку от центрального репера и около 8 м 
к северо‑востоку от погребения 5 (если мерить до ге-
ометрического центра ям). Пятно ямы и верхний 
уровень стоявшей в яме посуды зафиксирован прак-
тически сразу под верхним уровнем погребенной 
почвы, на 5–10 см ниже древнего горизонта, прак-
тически у самого дна конструкции. Яма неправиль-
но‑овальной в плане формы размерами 144×105 см 
ориентирована по линии З–В. В северо‑западной ча-
сти яма имела сравнительно ровное горизонтальное 
дно на глубине около 15 см от древнего горизонта, 
в юго‑восточной части дно неравномерно понижа-
лось до глубины около 40 см от древнего горизонта, 
образуя на этом уровне горизонтальную площад-
ку. Нельзя исключить, что неровности дна и стенок 
конструкции – результат перекопа животными (на-
пример, сусликами).

Находки (в основном, лепная глиняная посуда) 
были сосредоточены в западной части ямы и распо-
лагались на разных уровнях.

1. Около западной стенки на дне находился 
развал сосуда 1 – горшка с цилиндрическим гор-
лом и слегка завышенными плечиками. Форма 
горшка заметно асимметрична. Конструктивные 
детали не подчеркнуты, орнамент отсутствует. 
Внешняя поверхность красновато‑охристого цвета. 
Высота сосуда – 23.5–26 см, диаметр тулова – 31  
(рис. 4, I, 2).

2. К юго‑востоку от сосуда 1 на дне или в запол-
нении углубления обнаружен маленький сосуд 2 –  
плошка (чашка без ручки). Расходящиеся от дна 
стенки в верхней части плавно переходят в верти-
кальные, верхний край загнут внутрь, венчик не вы-
делен. Форма явно асимметрична (на фото хорошо 
виден перепад уровня края). Дно массивное, тол-
щина стенок постепенно уменьшается к верхнему 
краю. На внешней стороне отмечены следы красной 
краски. Высота сосуда – 4.7 см, диаметр тулова – 7 
(рис. 4, I, 3).

К северу от сосуда 2 на дне лежали на боку два 
сосуда – кружки 15.

3. Сосуд 3, находившийся западнее, представ-
лял собой кружку с округлым туловом и высоким 
чуть расширяющимся кверху горлом и массивной 
ручкой, прикрепленной к середине горла и нижней 
части плечика. Венчик не выражен, верхний край 

и погребения чаще всего имеют одинаковую форму, но раз-
ные параметры.

15 Рядом с сосудом 2, на одной глубине с ним, у южной 
части ямы на чертеже отмечены точками следы (охры? мела? 
угля?), не прокомментированные ни в приложенной легенде, 
ни в тексте отчета. 
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Рис. 4. Комплексы II и III кургана 1 могильника Цаган Усн IV.  
I – комплекс II: 1 – план и разрез комплекса; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2; 4 – сосуд 3; 5 – сосуд 4; 6 – курильница;  

II – комплекс III: 1 – сосуд; 2 – курильница. Условное обозначение: а – охра
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горизонтально срезан. Высота сосуда – 9 см, диа-
метр тулова – 9.5 (рис. 4, I, 4).

4. Сосуд 4,  лежавший вплотную рядом с со-
судом 3, восточнее, в рамках предложенного выше 
деления также представлял собой кружку с окру-
глым туловом, высоким цилиндрическим горлом 
и прямоугольной в сечении ручкой, прикрепленной 
к верхней части горла и верхней части плечика. 
Венчик не выражен, верхний край горизонтально 
срезан. Ниже края горло украшает полоса из трех 
горизонтальных прочерченных линий‑бороздок 
(ширина бороздки около 2 мм); место крепления 
горла к тулову подчеркнуто рельефным валиком, 
по которому нанесены мелкие вертикальные насеч-
ки; ниже валика располагаются две горизонталь-
ные бороздки, аналогичные нанесенным на горло; 
от нижней из них на плечики сосуда ложатся ко-
сые отрезки таких же бороздок, сгруппированных 
«елочками» вершинами вверх (по три с каждой 
стороны). Высота сосуда – 11.4 см, диаметр туло-
ва – 10.7 (рис. 4, I, 5).

5. К юго‑востоку от сосуда 1, рядом с ним, 
на скосе дна или в заполнении лежала на боку, чашей 
в сторону сосуда курильница, имевшая вид округлой 
чаши с внутренним отделением‑«карманом» на цель-
ной крестовидной подставке из четырех «сросших-
ся» ножек. Верхний край чаши и «кармана» гори-
зонтально уплощен. Сложный орнамент нанесен 
на внешнюю поверхность чаши и нижнюю поверх-
ность крестовины с помощью шнура из двух переви-
тых в одном направлении веревочек и штампа‑тру-
бочки, оставлявшего небольшие (диаметром 0.3 см)  
кольцевидные оттиски. Снизу на крестовине круж-
ками отмечены центры ножек, оттисками шнура об-
ведены их края. От края чаши, подчеркнутого гори-
зонтальным оттиском шнура, к ножкам спускаются 
четыре полукруглых шеврона, каждый из четырех 
рядов того же шнура (внутри одного из шевронов 
имеется еще один, пятый оттиск шнура в виде вер-
тикальной линии). Между шевронами пространство 
заполнено двумя чередующимися видами компози-
ций. Первая представляет собой нанесенную с по-
мощью шнура косую сетку, внутри каждой из ячеек 
которой находится кружок; вторая – спускающуюся 
от края к крестовине прямую линию, по обеим сто-
ронам которой, параллельно ей, идут две линии‑
«змейки» (все выполнено таким же шнуром), между 
изгибами которой нанесены кружки. По краю чаши 
и отделения идут два ряда оттисков одинарной ве-
ревочки; между ними на краю чаши добавлен ряд 
кружков. Высота курильницы – 9.2 см, высота 
чаши – 5.4, диаметр чаши – 16.3, ширина отделения 

(от внутреннего края чаши до внешнего края отделе-
ния) – 6, длина отделения (между внешними краями 
отделения) – 6.8 см (рис. 4, I, 6).

6. Рядом с сосудом 1, к северо‑востоку от него, 
также на дне были уложены параллельно друг другу 
по линии СВ–ЮЗ кости ног мелкого рогатого скота.

Комплекс II можно определить как жертвенный.
Комплекс  III  («находка  в  насыпи») (рис. 4, II) 

был обнаружен на расстоянии 8.2 м к востоку от цен-
трального репера и от погребения 5, в 3 м к востоку 
от погребения 6 (если мерить от геометрического 
центра ям погребений). В насыпи чуть выше древ-
него горизонта или на нем, на глубине 40 см от 0, 
найдены остатки двух сосудов и курильницы. В аль-
боме отчета имеются изображения одного сосуда 
и курильницы. Информация о втором найденном 
сосуде, равно как и описания находок, полностью 
отсутствуют.

Находки. 1. Сосуд 1 – горшок биконической 
формы, с резким перегибом от нижней части тулова 
к горлу‑плечику (верхняя часть горла и венчик не со-
хранились). Перегиб подчеркнут рельефным усту-
пом, по которому нанесены широкие косые вдав-
ления, между которыми поднимаются узкие косые 
«ребрышки». Горло‑плечико украшено вертикаль-
ными и наклонными оттисками шнура из двух пере-
витых в одном направлении веревочек. Ниже уступа 
в одном месте, противоположном лучше сохранив-
шейся части, отраженной на рисунке, на фото видны 
частые косые насечки. Высота сохранившейся части 
сосуда – 19.5 см, диаметр тулова – 22.5 (рис. 4, II, 1).

2. От курильницы сохранились обломки края 
округлой чаши. Плоский край чаши скошен внутрь. 
По краю и на внешней поверхности нанесен орна-
мент. Край украшен полосой из двух рядов косых 
оттисков мелкого треугольного штампа, между ко-
торыми идет ряд округлых ямочек. На внешней 
поверхности имеет место сложная композиция, 
фигуры которой нанесены теми же штампами с до-
бавлением врезных линий: от расположенной ниже 
края горизонтальной линии из округлых ямочек 
спускаются разной величины шевроны и полосы, 
образованные врезными линиями с оттисками мел-
кого треугольного штампа между ними; навстречу 
им из придонной части чаши поднимаются елочки 
и треугольник, выполненные в той же технике. Фи-
гуры нанесены небрежно, композиция явно не сим-
метрична. Диаметр чаши – 18.2 см (рис. 4, II, 2).

Исходя из приведенных, к сожалению, непол-
ных данных, можно полагать, что комплекс III по со-
ставу и назначению аналогичен описанному выше 
жертвенному комплексу II.
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Несмотря на практически полное отсутствие 
стратиграфических свидетельств, существует воз-
можность гипотетически, но с высокой долей вероят-
ности реконструировать последовательность появле-
ния погребений и жертвенных комплексов в кургане, 
опираясь на планиграфию, особенности погребаль-
ного обряда и обнаруженных вещей.

Как уже говорилось, самым древним в кур-
гане было погребение 4, относящееся к северокав-
казской погребальной традиции. Судя по форме 
найденного при погребенном височного кольца (так 
называемые калачевидные кольца – тип 6 по клас-
сификации А. Н. Гея (2000. С. 160, 161)), это захо-
ронение можно отнести к раннекатакомбному вре-
мени в Восточном Предкавказье, непосредственно 
предшествовавшему оформлению восточноманыч-
ской культуры 16. Это погребение формально можно 
считать основным в кургане. Размеры существо-
вавшей над погребением 4 насыпи остались неиз-
вестными – возможно, они были совсем незначи-
тельными, что помогло «восточноманычцам» четко 
спланировать пространство своего могильника, «за-
жав» широтно ориентированную яму погребения 4  
между двумя собственными меридионально ориен-
тированными погребальными конструкциями по-
гребений 5 и 6. Для этого пласта роль организующе-
го центра выполняло погребение 5, которое стало, 
так сказать, квазиосновным. К этому заключению 
подводит сравнение плана кургана со стандартной 
схемой размещения восточноманычских комплексов 
в кургане по восьми географическим направлениям 
от центра – основным и промежуточным, с харак-
терным предпочтением восточной половины: севе-
ро‑восток, восток, юго‑восток (Андреева, 2010б). 
Предположить последовательность создания погре-
бения 6 и комплексов II и III можно, сравнивая меж-
ду собой найденные в них курильницы. Наиболее 
древней, «классической» по пропорциям и по сим-
метричной орнаментальной композиции, созданной 
с использованием оттисков шнура, может считать-
ся курильница из комплекса II. По сравнению с ней 
орнамент на курильнице из погребения 6 выглядит 
«деградированным» – стандартная 4‑частная схе-
ма заменена редкой 6‑частной, фестоны упрощены 
до треугольников и нанесены более небрежно. На-

16 На территории Восточного Ставрополья и Калмы-
кии в рамках одного раннекатакомбного горизонта, пред-
шествовавшего появлению восточноманычского обряда, 
параллельно существовали северокавказская, ямная и две 
раннекатакомбные традиции (северокавказская катакомбная 
и ямно‑катакомбная).

конец, курильница из комплекса III демонстрирует 
полный распад стандартной орнаментальной схемы 
и отсутствие шнуровых отпечатков (о хронологиче-
ской типологии курильниц см. Егоров, 1970; Пана-
сюк, 2012).

Что касается жертвенного комплекса I, то он 
мог появиться как одновременно с погребением 5, 
так и (менее вероятно) позднее. Как на достойный 
внимания прецедент укажу на восточноманычское 
погребение 11 кургана 1 могильника Спасское, ря-
дом и параллельно входной шахте которого рас-
полагался жертвенный комплекс: яма с вогнуты-
ми стенками с четырьмя ямами – углублениями 
в дне по углам (погребение 12). Оба сооружения по-
падали в разрыв рва, окружавшего основное (ямное) 
погребение 10 и были перекрыты досыпкой насыпи, 
что, вероятно, говорит об их синхронном возникно-
вении. Поскольку и входная шахта погребения 11, 
и яма погребения 12 имели характерные вогнутые 
стенки, обе конструкции могут считаться архитек-
турными моделями повозки (Андреева, Новикова, 
2001. С. 18–23).

Несмотря на то что погребение 5 относится 
к пласту, непосредственно следующему за раннека-
такомбным, ощутим культурный разрыв между ним 
и основным погребением 4. На первый взгляд, ника-
ких архаических черт в обряде погребение 5 не де-
монстрирует. Напротив, сосуды из этого погребения 
представляют собой классические восточноманыч-
ские кувшины и кружки; то же можно сказать о но-
жах и пастовых бусах. Более того, найденные при 
погребенных фаянсовые «бородавчатые» бусы, 
по мнению Р. А. Мимохода, ясно указывают на вто-
рой, поздний этап существования восточноманыч-
ской традиции; расцвет использования фаянсовых 
бус с выступами приходится на следующий постка-
такомбный период (подробное изложение сюжета c 
типологическими построениями и обширным спи-
ском аналогий см. Мимоход, 2012). Вместе с тем 
форма большого копьевидного ножа отсылает к ран-
некатакомбному времени (Гак, 2005. С. 64) и в кон-
тексте погребения 5 выглядит как «антиквариат».

В целом последовательность появления ком-
плексов эпохи бронзы в кургане представляется сле-
дующей: погребение 4 – погребение 5 и комплекс I –  
комплекс II – погребение 6 – комплекс III. Уже прихо-
дилось писать о том, что большинство катакомбных 
комплексов, условно называемых кенотафами, – это 
приношение предкам, могилы которых находятся 
в том же кургане (Андреева, 2008в). «Адресатом» 
жертвоприношения, остатки которого представлены 
комплексом II, было погребение 5; комплекс III, воз-
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можно, «направлялся» погребению 6 или обоим по-
гребениям кургана.

Исходя из полученных для аналогичных па-
мятников радиоуглеродных дат следует относить 
северокавказское погребение 4 приблизительно 
к XXVI–XXV вв. до н. э., восточноманычские древ-
ности – к XXIV–XXIII вв. до н. э. (Шишлина, 2007; 
Мимоход, 2009, 2012).

Итак, приведя описание материалов бронзово-
го века, легко поддающихся культурной атрибуции, 
можно, наконец, остановиться на ярких особенностях 
восточноманычских погребальных и жертвенных 
комплексов из Цаган Усн IV. Эти особенности ста-
новятся явными при сравнении их со стандартными 
характеристиками восточноманычского погребаль-
ного обряда, которые были получены на основе базы 
данных (БД), включающей 620 восточноманычских 
закрытых комплексов (486 индивидуальных погребе-
ний, 67 совместных погребений (из них 64 могут счи-
таться синхронными) и 67 жертвенно‑погребальных 
комплексов – «кенотафов») из 249 курганов 28 па-
мятников (Андреева, 2008а, б).

Прежде всего, ни в одном другом кур-
гане выборки нет такого сочетания видов комплек-
сов (в Цаган Усн IV присутствуют совместные по-
гребения и жертвенные комплексы, отсутствуют 
индивидуальные погребения, составляющие аб-
солютное большинство массива). Уникален и по-
ловозрастной  состав погребенных – два двойных 
совместных синхронных погребения мужчин по-
жилого (старческого) возраста. Если совместные 
синхронные погребения составляют 10.3% всех 
восточноманычских комплексов БД, то двойные 
синхронные погребения взрослых – лишь 2.6% 
(всего 16 случаев; в 2 раза чаще встречаются двой-
ные синхронные погребения взрослых с детьми) 17, 
и в курганах они присутствуют по одному. В случа-
ях, когда удавалось установить пол умерших, вы-
яснялось (за исключением Цаган Усн IV), что это 
парные погребения мужчины и женщины. Не ме-
нее выразителен подбор одинакового и при этом 
позднего возраста мужчин из Цаган Усн IV: даже 
при отсутствии надлежащей статистики, распо-
лагая только данными о соотношении индивидов 
довзрослого и взрослого возраста, можно пола-
гать, что до 45 и более лет доживало никак не бо-
лее трети от числа похороненных индивидуально 
«восточноманычцев».

17 Совместные синхронные погребения более двух 
индивидов встречаются крайне редко (в базе учтено шесть), 
и в их состав всегда входят останки детей. 

Своеобразна  поза  мужчины  (скелет  II)  в  по-
гребении  6: на правом боку с разворотом на грудь 
(«на животе») в сильно скорченном положении, ки-
сти согнутых рук (во всяком случае, левой руки) на-
ходились у плеч. «Классическая» поза погребенно-
го в восточноманычской традиции – на левом боку, 
ноги согнуты в бедрах под прямым углом к позво-
ночнику, в коленях – под острым углом, руки про-
тянуты к коленям; в случае катакомбной конструк-
ции погребенный оказывался лицом ко входу. Поза 
«на правом боку» не характерна для всех возраст-
ных групп. Лишь в 13 из 334 (т. е. в 3.9%) индиви-
дуальных погребений взрослых, где достоверно 
устанавливалась поза погребенного по обряду тру-
поположения, отмечено положение на правом боку, 
и лишь в двух случаях это сочеталось с поворотом 
погребенного спиной ко входу в камеру катакомбы 
(прочие детали позы обычны). Также необычно это 
положение для двойных совместных синхронных 
погребений взрослых. В четырех захоронениях 
(разный пол погребенных отмечен в трех случаях, 
в одном погребении пол не указан), совершенных 
в ямах, погребенные лежат лицом друг к другу, со-
ответственно один на левом, другой на правом боку 
(детали позы остаются стандартными), что может 
интерпретироваться как отражение свадебной сим-
волики (Андреева, 2005). В пяти двойных погребе-
ниях взрослых (одно из которых достоверно пар-
ное), где присутствовали эскарнированные останки 
одного умершего, второй был похоронен по обычно-
му обряду трупоположения на левом боку (Андрее-
ва, 2012). В остальных шести случаях оба умерших 
были положены на левый бок.

Судя по большим  размерам ямы погребения 
5 и входной шахты погребения 6 (площадь придон-
ной части превышала 4 м 2), эти захоронения следует 
отнести к числу престижных: основная масса (бо-
лее 80%) могильных сооружений как индивидуаль-
ных, так и совместных погребений имела площадь 
до 3 м 2. В погребении 6 необычно сочетание боль-
шой шахты с непропорционально маленькой каме-
рой, в которой с трудом помещались останки двоих 
мужчин: одного в виде компактного «пакета», дру-
гого в виде лежавшего на правом боку с завалом 
на грудь скелета, малые размеры костей которого 
заметны при сравнении со скелетами мужчин из по-
гребений 4 и 5.

Несмотря на то что комплексы Цаган Усн IV 
не содержали уникальных вещей, можно указать 
на некоторые редкие особенности  состава  ин-
вентаря. Если рассматривать пласт восточнома-
нычских древностей в целом (к чему побуждает 
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геометрически четкая планиграфия), то бросает-
ся в глаза обилие  посуды (среди которой имеют-
ся сравнительно редкие миниатюрные сосуды для 
питья – в трех из четырех комплексов с посудой), 
а также концентрированное присутствие курильниц 
(в трех из пяти комплексов).

По количеству  инвентаря выделяется погре-
бение 5 (особенно, если рассматривать его вместе 
с комплексом I как одно сложносоставное целое). 
Начнем с коллекции  из  пяти  сосудов – кувшинов 
и кружек. По пять сосудов в индивидуальных погре-
бениях встречается крайне редко (5 погребений, 1%). 
Большое количество посуды в индивидуальных по-
гребениях не отмечено. В совместных синхронных 
погребениях по пять и более сосудов можно обнару-
жить чаще (8 погребений, 12.5%). Однако в отличие 
от погребения 5 Цаган Усн IV все остальные ком-
плексы содержали захоронения взрослых с детьми, 
а сопровождающий набор посуды включал не только 
кувшины и кружки, но и другие виды сосудов, чаще 
всего горшки – чугунковидные, реповидные, высо-
когорлые. Такой же своеобразный «сервиз» найден 
и в единственном учтенном «кенотафе», содержав-
шем более четырех (конкретно шесть) сосудов 18.

Сочетание в инвентаре погребения 5 четырех 
бронзовых  орудий – двух ножей и двух стержней‑
шильев также выделяет этот комплекс в серии со-
вместных погребений, где подобные орудия встре-
чаются чаще, чем в индивидуальных, но в обоих 
случаях преимущественно по одному экземпляру. 
Так, ножи содержали 20% индивидуальных и 31.2% 
совместных синхронных погребений, а также 14.9% 
«кенотафов»; стержни найдены в 16.3, 25 и 10.4% 
соответствующих комплексов. Эти бронзовые ору-
дия, за редкими исключениями, – принадлежность 
инвентаря погребений взрослых людей.

Два ножа или два (в двух случаях – три) стерж-
ня в одном комплексе встречаются редко. Сочета-
ния же «два ножа и два стержня» в общей выборке 
больше нет. Однако отметим столь же уникальный 
комплекс бронзовых орудий из основного индиви-
дуального погребения 3 кургана 1 могильника Ца-
ган Усн VIII, расположенного в 2 км к северо‑вос-
току от Цаган Усн IV. Здесь наряду с двумя ножами 
обнаружены три бронзовых стержня (шилья или 

18 Могильник Элистинский, к. 5, п. 8 (Синицын, Эрдни-
ев, 1971. Табл. 6, 7). Следует помнить, что группа жертвен-
ных комплексов – «кенотафов» может быть не совсем одно-
родной в функциональном отношении (Андреева, 2008в), 
поэтому приводимые по ней подсчеты носят несколько аб-
страктный характер.

проколки), один среднего и два маленького размера 
(Шишлина, 1991. Рис. 3). Ниже мы еще обратимся 
к этому комплексу.

Два бронзовых копьевидных двулезвийных ножа 
(о символической роли ножей, вероятно, замещав-
ших в ритуале копья/дротики см. Андреева, 2010) 
из погребения 5 – большой и средний 19 (группа  1, 
тип II вариант c и тип I вариант a в классификации 
Е. И. Гака (2005. С. 62, 65. Рис. 10, 11, 18)) представ-
ляют категорию находок, в целом характерную для 
восточноманычских комплексов. При этом назван-
ные типы ножей (I – «с коротким треугольным клин-
ком и резко выраженными плечиками»; II – «с узким 
листовидным клинком и покатыми плечиками») во-
обще встречаются редко (представлены менее чем 
в 20% индивидуальных и 25% совместных восточ-
номанычских погребений с ножами). Если рассма-
тривать формы более детально, то получается, что 
в выборке совместных синхронных погребений нож 
типа Ia, кроме Цаган Усн IV, был зафиксирован еще 
2 раза 20, нож типа IIc – ни разу.

Как отметил Е. А. Гак, «именно с территории 
Калмыкии и прилегающей к ней северо‑восточной 
части Ставропольского края происходит абсолютное 
большинство орудий типа Ia – классической формы 
дротиковидных ножей. Здесь их находки связаны 
исключительно с погребениями восточноманычской 
культуры» (Гак, 2005. С. 62). У ножей типа Ia режу-
щие края особо подчеркиваются коваными фасками, 
не характерными для других типов. Что касается 
большого ножа типа IIc, то эта форма «относится 
к числу наиболее архаичных форм катакомбного ме-
талла. Аналогичные орудия характерны для культур 
ранней бронзы юга Восточной Европы и Кавказа… 
Подобные ножи продолжают попадать в погребения 
вплоть до появления здесь памятников позднеката-
комбных культур» (Гак, 2005. С. 64).

Наконец укажем, что в нашей БД имеется 
11 комплексов с двумя ножами (7 индивидуальных 
и 3 совместных погребения и 1 «кенотаф»). Однако 
сочетание типов ножей Iа и IIс есть лишь в погре-
бении 5 Цаган Усн IV.

19 Мы следуем условному членению ножей и стержней 
на малые, средние и большие по общей длине орудия, при-
нятому Е. А. Гаком при изучении металлических орудий ка-
такомбных культур. Деление ножей: малые – до 10 см, сред-
ние – 10–18 см, большие – более 18 см; деление стержней: 
малые – до 5 см, средние – 5–15 см, большие – более 15 см 
(Гак, 2005. С. 61, 72).

20 Это погребения взрослых с детьми: могильник Вос-
точноманычский Левобережный II, к. 4, п. 1 (Синицын, 1975) 
и Элистинский, к. 13, п. 4 (Синицын, Эрдниев, 1971). 
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Как сказано выше, комплексов с бронзовы-
ми стержнями в нашей выборке чуть меньше, чем 
комплексов с ножами, однако присутствие двух 
стержней регистрируется чаще (12 индивидуаль-
ных и 3 совместных погребения и 2 «кенотафа») 21. 
Это увеличение может быть связано с тем, что два 
стержня могли сопровождать не только захороне-
ния взрослых, как в случае с ножами, но и детей. 
Но в целом все же подобные комплексы фиксируют-
ся очень редко 22.

Обратимся к  каменным  орудиям из комплек-
са I – набору из двух каменных пестов и ступ-
ки. Необходимо сказать, что каменные орудия ка-
такомбных культур в отличие от бронзовых до сих 
пор в массе не подвергались ни детальному мор-
фологическому анализу, ни исследованиям с помо-
щью естественно‑научных методов. Для восточно-
манычских материалов, в частности, имеются лишь 
две небольшие статьи, содержащие результаты тра-
сологического анализа каменных орудий могильни-
ков Веселая Роща I–III (Державин, Тихонов, 1981; 
Шаровская, 1985). Соответственно категориальное 
деление основной массы каменных орудий на «пе-
сты» и «ступки», принципиально верное, не всегда 
можно приложить к конкретному материалу, особен-
но если орудие имеет неправильную форму и невы-
раженную рабочую поверхность, не говоря уже 
о том, что какая‑то часть орудий просто не относит-
ся ни к одной из этих категорий. В рассматриваемом 
случае сомневаться, по‑видимому, не приходится: 
перед нами именно два песта – большой и малень-
кий, а также ступка. Последнюю отличает редчай-
шая для восточноманычских ступок правильность 
формы и углубленная рабочая поверхность: подоб-
ными качествами обладает еще лишь одна ступка 
из могильника Веселая Роща III, кургана 23, погре-
бения 2 (Державин, 1989. Рис. 12, 6). Серия ступок 
подобной конструкции представлена, например, 
в памятниках западноманычской культуры Нижне-
го Подонья (Власкин, Ильюков, 1992. Рис. 7, 1–13). 

21 По три стержня найдено в двух основных индивиду-
альных погребениях: Цаган Усн VIII, к. 1, п. 3 (Шишлина, 
1991) и Ергенинский, к. 11, п. 1 (Шилов, 1987).

22 Согласно классификации Е. И. Гака в погребении 
5 Цаган Усн IV представлены стержни группы 1 (орудия 
с колюще‑прокалывающей функцией), тип IIIb (шило на дне 
ямы) и тип IVb (шило на перекрытии ямы) (2005. С. 73). 
В нашей базе не отражена информация о классификацион-
ной принадлежности стержней (поскольку она редко может 
быть получена по документальным источникам без обраще-
ния к самим артефактам), поэтому сопоставительный анализ 
на этом уровне невозможен.

В восточноманычских комплексах в качестве ступок 
выступают чаще всего плоские камни‑гальки непра-
вильной формы, иногда отбитая часть такого камня.

Согласно данным наших выборок, песты обна-
ружены в 8.2% индивидуальных и 10.9% совмест-
ных погребений, 7.5% «кенотафов», ступки – в 3.7% 
индивидуальных и 3.1% совместных погребений, 
в 3% кенотафов. Подсчет совместного нахождения 
пестов и ступок в одном комплексе дает следующие 
цифры: 2.5% индивидуальных и 1.6% совместных 
погребений, 3% кенотафов. Ясно, что ступки чаще 
всего встречаются вместе с пестами и набор этот ре-
док. Количество пестов в одном погребении может 
доходить до трех, ступка всегда бывает одна. Эти 
каменные орудия входят в состав инвентаря погре-
бений взрослых людей.

Кроме Цаган Усн IV сочетание трех каменных 
орудий – большого и малого пестов и ступки – в БД 
отмечено еще два раза. В первом случае – в погребе-
нии 2 кургана 30 могильника Чограй VIII. Во вход-
ную шахту катакомбы, впущенной в юго‑восточный 
сектор кургана, была поставлена деревянная повозка. 
Под повозкой обнаружены кости овцы/козы и астра-
галы. В камере при останках молодого мужчины 
были положены помимо пестов и ступки лепной 
чугунковидный сосуд, два бронзовых ножа и шило, 
бронзовые тесло и долото, и что любопытно – рог 
животного (в комплексе I Цаган Усн IV был найден 
«рог козла»). Украшения представлены костяными 
кольцами и пронизями, вероятно, собранными в руч-
ной браслет (Андреева, 1989. Рис. 39). Наличие плот-
ницких орудий – тесла и долота говорит о том, что 
мужчина занимал высокое место в системе семейно‑
родовых отношений (Андреева, 2010а).

Второй случай – комплекс I кургана 8 Эли-
стинского могильника – явно ближе по характеру 
и составу к комплексу I Цаган Усн IV. «В насыпи 
кургана обнаружена зольная масса, занимающая 
площадь до 1 м в диаметре. Среди зольной массы 
находились остатки перегнивших плах, три камен-
ных орудия: небольшой… пестик, … предмет в виде 
ступки, … предмет в виде песта» (Синицын, Эр-
дниев, 1971. С. 72. Табл. 11, 1). В кургане открыто 
еще 10 впускных восточноманычских комплексов 
(основное погребение относится к северокавказской 
культуре) – 6 индивидуальных погребений, 2 со-
вместных, еще один жертвенный комплекс – «кено-
таф», а также так называемый жертвенник из чере-
пов и костей ног крупного рогатого скота (7 особей). 
Планиграфически и стратиграфически связать опи-
санный выше комплекс с каким‑либо из погребений 
затруднительно.
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Не часто встречающийся вид посуды представ-
ляет собой найденная в погребении 6 Цаган Усн IV 
воронка. Среди учтенных восточноманычских ма-
териалов воронки найдены всего в около 1% инди-
видуальных погребений (всего пять), причем в двух 
случаях – в погребениях индивидов довзрослого 
возраста: ребенка и подростка (Элистинский мо-
гильник, к. 27, п. 1 и Чограй VIII, к. 12, п. 6) (Сини-
цын, Эрдниев, 1971; Андреева, 1989). Кроме Цаган 
Усн IV воронки в совместных погребениях не зафик-
сированы; отсутствуют они также и в «кенотафах».

Обращает на себя внимание акцентированное 
использование  мела  и  слабое – охры в оформлении 
погребений Цаган Усн IV: в погребении 5 меловая 
подсыпка отмечена в центральной части ямы под 
обоими погребенными (следы охры в этом комплек-
се не зафиксированы), в погребении 6 небольшое, 
но четко оконтуренное прямоугольное в плане пят-
но мела располагалось в камере у входа (охра в виде 
порошка находилась внутри перевернутой чаши 
курильницы и соответственно под ней). Отдельные 
от останков следы охры в виде пятен и кусков кра-
ски отмечены приблизительно в 5% восточноманыч-
ских комплексов (окраска охрой отдельных костей 
скелета фиксируется почти в 3 раза чаще). Статисти-
ку использования в обряде мела из‑за пробелов в по-
левой документации установить сложнее, но можно 
уверенно говорить, что мел использовался гораздо 
реже охры. Сопоставимый случай мощной меловой 
посыпки (в данном случае – сверху на останках) 
мела в рассматриваемой выборке только один – это 
погребение 3 кургана 1 могильника Цаган Усн VIII, 
уже упомянутое выше в связи с находками бронзо-
вых ножей и стержней, также относящееся к числу 
«экстраординарных», причем не столько по соста-
ву находок, сколько по размерам и сложности мо-
гильной конструкции (большая яма с заплечиками) 
и погребального ложа. Как отмечает Н. И. Шиш-
лина, «все кости человека были покрыты толстым 
слоем мела, достигавшим у костей ног 3‑4 см». По-
гребенный (взрослый) лежал на спине с согнутыми, 
завалившимися влево ногами; под ним находился 
деревянный щит, плахи которого были «окрашены 
мелом и красной охрой, присыпаны угольками» 
(Шишлина, 1991. С. 124).

В завершение подчеркнем необычность для 
восточноманычской традиции размещения погре-
бальных и жертвенных комплексов в отдельно сто-
ящем  кургане 1 Цаган Усн IV. Разумеется, не рас-
полагая данными дистанционного зондирования, 
в частности, аэрофото‑ и космической съемки, труд-
но судить о составе могильника – возможно, рядом 

находились полностью снивелированные на момент 
раскопок насыпи. По результатам раскопок других 
курганных групп, расположенных к юго‑западу 
от пос. Цаган Усн, к концу финальнокатакомбного 
времени могильники Цаган Усн III, V, VII, VIII со-
стояли из двух‑трех сравнительно небольших курга-
нов (Арапов, 1987; Лапа, 1987; Шилов, 1987; Шиш-
лина, 1987). Могильник Цаган Усн X, находившийся 
там же, на расстоянии 1800 м к северо‑востоку 
от Цаган Усн IV, – это один курган (диаметр перво-
начальной насыпи, окруженной ровиком, составлял 
около 12 м), включавший два восточноманычских 
комплекса: погребение 2 – «кенотаф» 23 и индивиду-
альное погребение 3.

На фоне большого числа исследованных (чаще 
всего частично) многокурганных могильников райо-
нов Элисты и Восточного Маныча, в состав которых 
входили как небольшие насыпи, так и курганы вы-
сотой в несколько метров, не заметить особенность 
могильников Цаган Усн невозможно.

Резюмируя все сказанное выше, можно ска-
зать, что внутри восточноманычской погребальной 
традиции Цаган Усн IV может рассматриваться как 
своеобразное явление. Это, естественно, наводит 
на мысль об особом статусе погребенных в кур-
гане мужчин. Можно думать, что в данном случае 
речь не идет о высоком положении в системе се-
мейно‑родовых отношений и об особых властных 
полномочиях умерших: несмотря на значительные 
размеры могил и разнообразие инвентаря, в ком-
плексах отсутствуют статусные бронзовые орудия 
(крюки, тесла, долота), и тем более крайне редкие 
для восточноманычской погребальной традиции 
экземпляры каменного оружия (булавы, топоры); 
в кургане нет следов жертвоприношений крупного 
рогатого скота. Кроме того, очень вероятно, что сама 
насыпь изначально не была высокой. Важно, однако, 

23 Кости человека и артефакты в погребении 2 отсут-
ствовали, находки исчерпывались «мелкими костями жи-
вотных». Культурная принадлежность определена предпо-
ложительно – по широкой прямоугольной с закругленными 
углами форме ямы и диагональной (СЗ–ЮВ) ориентировке. 
Погребение находилось в 2 м к юго‑востоку от условного 0 
(репера). Более ранних комплексов в кургане не было, в свя-
зи с чем Н. И. Шишлина предположила, что погребение 2 –  
основное (1987. С. 44). Стратиграфические подтверждения 
этому отсутствуют. Близко к центру располагалось еще одно 
разрушенное погребение, вероятно, позднее (средневеко-
вое?). Нельзя исключить, что и Цаган Усн IV, которому по-
священа данная статья, и Цаган Усн Х в эпоху бронзы могли 
функционировать как грунтовые могильники, а курганные 
насыпи появились позже, в первом случае – в раннем желез-
ном веке, во втором – в средневековье.
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В курганах эпохи бронзы на севере Ставропо-
лья, в междуречье крупных левых притоков Запад-
ного Маныча – Егорлыка и Калауса (далее ЕКМ), 
выявлена большая группа захоронений, которые 
по культурному содержанию можно отнести к позд-
неямному – раннекатакомбному времени, а по ар-
хеологической периодизации, ныне принятой для 
памятников степной зоны, – к раннему этапу сред-
него бронзового века (далее РЭ СБВ). Часть этих 
комплексов введена в научный оборот и получила 
развернутую оценку (Березин, Калмыков, 1998; Кал-
мыков, Кореневский, 2001; Кореневский и др., 2007; 
Каlmykov, 2007). Погребения (61) могильников (22) 
ЕКМ содержали металлический инвентарь в коли-
честве 538 предметов. На данный момент это одна 
из самых обширных региональных серий металла 
РЭ СБВ, включающая ножи, шилья и стрекала, до-
лота, топор-тесло, втульчатый топор, серьги и ви-
сочные кольца, булавки, бляхи и бляшки, заклепки, 
навершия, разнообразные фигурные подвески, про-
низи, бусы и бисер. Морфология большинства пред-
метов 1 имеет много общего с находками из памятни-
ков соседних степных районов и Кавказа, который 
в то время, по единодушному мнению исследова-
телей, был источником сырья и новаций для всей 
предкавказской зоны. Сходство наблюдается и в хи-
мико-технологических характеристиках металла. Их 
обсуждению посвящена данная статья.

До недавних пор территория ЕКМ оставалась 
белым пятном на археологической карте. В отличие 
от других кавказско-предкавказских территорий ее 
не коснулись проводившиеся с 1960-х годов массовые 

1 Детальный морфологический анализ металлического 
инвентаря погребений РЭ СБВ ЕКМ публикуется в другом 
издании.

спектроаналитические исследования (Черных, 1966; 
Кореневский, 1984; Галибин, 1991; Сhernykh, 1992; 
Егорьков и др., 2005), благодаря которым оформи-
лись нынешние представления о химических особен-
ностях металла разных культурных общностей СБВ 
(Черных, 2007. С. 56–70). В то же время эти представ-
ления не детализированы по локальным группам па-
мятников в рамках отдельных этапов СБВ, хотя сами 
по себе региональные исследования с максимально 
возможной культурно-хронологической дифферен-
циацией материалов вполне успешно практикуются. 
Для реконструкции процессов развития металлопро-
изводства они также важны, как и макромасштабные 
обобщения, которые в идеале должны складываться 
на основе детальных локальных разработок.

Реализуя декларированный подход в отношении 
памятников с металлом РЭ СБВ ЕКМ, обратимся 
прежде всего к вопросам их культурно-хронологи-
ческой атрибуции. По совокупности стратиграфи-
ческих, обрядовых и инвентарных признаков, учи-
тывая имеющиеся для сопредельных территорий 
разработки, отраженные в ряде статей и моногра-
фий (Державин, 1991; Трифонов, 1991; Андреева, 
Петренко, 1998; Гей, 2000; Кореневский и др., 2007; 
Шишлина, 2007), авторами статьи были выделены 
шесть культурно-хронологических групп: позднеям-
ная (Я), новотиторовская (НТ), ямно-новотиторов-
ская (Я-НТ) и раннекатакомбные (РКТК) – ранняя 
(РКТК-I), переходная (РКТК-п), поздняя (РКТК-II).

В морфологическом плане металлический 
инвентарь Я, НТ, Я-НТ и РКТК-I групп памятни-
ков пока не дает оснований для хронологической 
дифференциации. Совершение погребений дан-
ных групп в общем для них диапазоне начала СБВ 
определяется по перекрестным параллелям в на-
борах вещей, из числа которых хронологически 
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диагностирующими служат узколистовидные ножи 
с покатыми плечиками и плавно расширяющим-
ся к основанию клинком; топоры-тесла, по про-
порциям близкие майкопско-новосвободненским; 
круглые в плане височные кольца замкнутого типа; 
подвеска с псевдозернью; спиральные кольца в два 
с половиной и более оборотов; мелкие подвески 
«простейших» форм (каплевидные, клиновидные); 
молоточковидные булавки классического облика; 
слабовыпуклые пуансонные бляхи. При детальном 
сопоставлении прослеживается хронологический 
приоритет этих вещей перед такими характерными 
для погребений группы РКТК-II предметами, как уз-
колистовидные ножи с угловатыми контурами клин-
ка; незамкнутые овальные кольца-серьги; посоховид-
ные и дуговидные булавки с округло-ромбовидной 
головкой; подвески-колпачки; крепежи-заклепки; 
биконические бусы; мелкие наборные украшения 
в «северокавказском стиле» (подвески-медальоны, 
ложновитые стерженьковые подвески, уплощенные 
подвески с шариковыми завершениями, лапчато-
стерженьковые и ложковидные подвески, пронизи 
со шнуровой, спиральной и псевдозерненой орна-
ментацией). Промежуточное положение, определя-
емое по сочетанию в комплексе молоточковидной, 
посоховидной и дуговидной булавок с признаками 
схематизации; подвесок-стерженьков и молоточко-
видной булавки; подвески-стерженька, найденной 
в паре с роговой молоточковидной булавкой поздне-
го облика, занимает группа РКТК-п. Подобные па-
мятники, в которых смешаны черты хронологически 
разных культурных традиций, известны на соседних 
территориях и справедливо трактуются как транзит-
ные (Гей, Кореневский, 1989. С. 274), маркирующие 
стадиальный переход к новым стандартам орудий-
ного инвентаря и декоративной атрибутики.

Общая выборка металла, исследовавшегося 
с целью определения химического состава рентгено-
флуоресцентным анализом (Черных, Луньков, 2009), 
включает 68 предметов. Отбор предметов проводил-
ся из доступных коллекций с пропорциональным 
охватом разных категорий инвентаря, культурных 
групп и подавляющего большинства металлоносных 
могильников региона (рис. 1). По функционально-
технологическим признакам в исследованной вы-
борке выделяются три группы предметов: кованые 
орудия (ножи, шилья и наконечники стрекал, тесло, 
долото – всего 15); декоративные изделия, получен-
ные с применением кузнечных приемов (височные 
кольца и серьги, бляхи и бляшки – всего 21); литые 
декоративные изделия (булавки, колпачки, подвески 
в северокавказском стиле, бусы, крепежная заклеп-

ка – всего 32). Анализ выполнялся в лабораториях 
геологического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова (43 предмета) и Института археологии РАН 
(27 предметов) 2. Металл двух предметов – молоточ-
ковидной булавки и подвески-колпачка – изучался 
обеими лабораториями. Результаты их определений 
не имеют полных совпадений, но и не противоречат 
друг другу, будучи взаимодополняющими по части 
элементов спектра. Изображения вещей, прошедших 
рентгено-флуоресцентное исследование, сгруппиро-
ваны в соответствии с культурной принадлежностью 
комплексов, из которых они происходят (рис. 2, А, Б). 
Аналитические данные отражены в табл. 1.

Первичная сортировка полученных данных за-
ключалась в выделении из общей выборки металлов 
и сплавов (в их химическом понимании). Послед-
ние отличаются от первых присутствием легирую-
щих элементов, которые могли оказаться в спектре 
естественным путем (из руд) или быть введены ис-
кусственно посредством действий, направленных 
на создание материала с заданными оптическими 
и технологическими свойствами. В качестве порога 
легирования принята условная величина в 1%, по-
скольку известно, что наличие лигатуры в количе-
стве больше этой величины приводит к заметному 
изменению свойств металла (Смирягин, 1956. С. 31, 
32). Тот же принцип лежит в основе градации эле-
ментов, широко практикующейся в геохимических 
исследованиях: породообразующими считаются 
элементы с концентрацией в 1% и выше, примеся-
ми – 0.1–0.9%, микропримесями – менее 0.1% (Шоу, 
1969. С. 16). Подчеркнем, что для археологических 
образцов деление по этому принципу – лишь пер-
вый шаг к их химико-технологической оценке.

Металлы в исследованной серии представля-
ют медь (Cu), к которой предварительно отнесены 
пять предметов, и серебро (Ag), из которого сделан 
один предмет. Медь во всех случаях имеет при-
месь мышьяка (As) с содержанием от 0.24 до 0.98%, 
в одном случае – примеси цинка (0.64%) и никеля 
(0.11%). Серебро совершенно чистое. Рентгено-флу-
оресцентный анализ не выявил в нем ни примесей, 
ни даже микропримесей.

Среди сплавов наибольшим числом образцов 
выделяются бинарные медно-мышьяковые соедине-
ния (CuAs) – 50 предметов. Содержание мышьяка 
в меди – от 1.74 до 30%. У одного предмета в составе 
металла отмечено железо. Устойчиво фиксируемой 

2 Благодарим Р. А. Митояна (МГУ); В. Ю. Лунькова, 
Л. Б. Орловскую, С. В. Кузьминых (ИА РАН) за выполнение 
анализов.
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№ п/п Лаборатория 
(шифр) Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni №

рис.

1 МГУ* 96.93 - - - - 0.03 - 3.04 - - 2, А, 1
2 МГУ 97.53 - - - - - - 2.47 - - 2, А, 2
3 МГУ 98.26 - - - - - - 1.74 - - 2, А, 5
4 ИА** 49469 Осн. - <0.05 1.01 0.01 0.01 0.04 7.79 0.18 0.13 2, А, 7
5 ИА 49483 Осн. - 0.09 0.38 0.02 - 0.01 3.10 <0.02 0.04 2, А, 6
6 ИА 49486 Осн. - 0.10 0.39 0.02 0.01 - 4.56 <0.02 0.06 2, А, 4
7 ИА 49516 Осн. - <0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 0.92 <0.02 0.02 2, А, 3
8 МГУ 90.34 - - - - - - 9.66 - - 2, Б, 16
9 ИА 49475 Осн. - 0.06 - 0.05 0.02 0.01 0.84 <0.03 - 2, Б, 17
10 МГУ 97.65 - - - - - - 2.35 - - 2, А, 9
11 МГУ 99.52 - - - - - - 0.48 - - 2, А, 8
12 ИА 49485 Осн. - 0.06 0.73 0.01 0.02 0.01 2.38 <0.01 0.08 2, А, 10
13 ИА 49488 Осн. - <0.05 0.42 0.02 - - 4.11 - 0.10 2, Б, 18
14 ИА 49471 Осн. - <0.04 0.62 0.01 0.02 - 1.95 <0.02 0.07 2, А, 12
15 ИА 49467 Осн. - <0.06 0.54 0.02 0.01 - 2.99 <0.02 0.18 2, А, 11
16 МГУ 1.23 - - - - 98.77 - - - - 2, А, 13
17 МГУ - - - - - 100.00 - - - - 2, Б, 7
18 МГУ 0.43 - - - - 98.52 - - 1.06 - 2, А, 14
19 МГУ 1.06 - - - - 98.94 - - - - 2, А, 16
20 МГУ 93.96 - - - - - - 4.55 1.49 - 2, А, 15
21 ИА 49470 ? 1.50 ? - ? 83.80 - - 1.60 - 2, А, 17
22 МГУ 4.55 - - - - 95.45 - - - - 2, Б, 5
23 МГУ 7.93 - - 0.59 - 84.61 - 0.44  5.77 0.66 2, Б, 20
24 МГУ 97.81 - - - - - - 2.19 - - 2, Б, 19
25 МГУ 98.26 - - - - - - 1.74 - - 2, Б, 22
26 МГУ 91.20 - - - - - - 8.80 - - 2, Б, 23
27 ИА 49455 Осн. 0.06 <0.05 - 0.02 0.05 0.20 3.54 0.28 - 2, Б, 21
28 ИА 49457 2.50 1.60 ? - ? Осн. - - + - 2, Б, 25
29 ИА 49482 Осн. - <0.04 0.44 0.02 0.03 0.11 4.77 0.09 0.04 2, Б, 24
30 ИА 49466 Осн. -  0.06 - 0.11 0.04 0.02 5.95 <0.02 - 2, Б, 6
31 МГУ 98.27 - - - - - - 1.73 - - 2, Б, 42
32 МГУ 87.27 - - - - - - 12.73 - - 2, Б, 40
33 МГУ 97.76 - - - - 0.06 - 2.17 - - 2, Б, 38
34 МГУ 96.59 - - - - - - 3.41 - - 2, Б, 43
35 ИА 49456 Осн. - <0.05 0.40 0.03 0.03 - 3.61 0.08 0.08 2, Б, 41
36 ИА 49458 Осн. - <0.04 0.58 0.02 0.01 - 3.48 0.08 0.08 2, Б, 36
37 ИА 49462 Осн. - <0.04 0.59 0.01 0.01 - 3.92 <0.03 0.06 2, Б, 34
38 ИА 49473 Осн. - <0.05 0.45 0.02 0.01 - 3.03 <0.03 0.06 2, Б, 37

Таблица 1. Результаты рентгено-флуоресцентного анализа металла памятников раннего этапа СБВ  
Егорлык-Калаусского междуречья
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№ п/п Лаборатория 
(шифр) Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni №

рис.

39 ИА 49479 Осн. - 0.06 0.41 0.03 0.01 - 3.36 <0.03 0.03 2, Б, 39
40 МГУ 87.37 - - - - - - 12.63 - - 2, Б, 4

ИА 49520 Осн. - <0.05 0.53 0.05 0.01 - 5.91  0.06 0.05
41 ИА 49477 Осн. - <0.04 0.48 0.02 0.02 - 4.16 <0.05 0.26 2, Б, 2
42 МГУ 0.47 - - - - 95.99 - -  3.54 - 2, Б, 8
43 МГУ 96.99 - - - - - - 3.01 - - 2, А, 18
44 МГУ 97.85 - - - - - - 2.15 - - 2, А, 19
45 ИА 49478 Осн. - <0.02 0.64 - 0.01 0.02 0.24 <0.04 0.11 2, А, 20
46 МГУ 95.23 - - - - - - 4.77 - - 2, Б, 26
47 МГУ 99.02 - - - - - - 0.98 - - 2, Б, 1
48 МГУ 98.05 - - - - - - 1.95 - - 2, Б, 3
49 ИА 49519 Осн. - <0.04 1.36 0.01 0.01 0.05 4.80 0.07 0.16 2, Б, 35

МГУ 75.45 - - 5.63 - - - - 18.92 -
50 ИА 49518 Осн. - <0.02 1.14 - - - 6.25 <0.02 0.15 2, Б, 44
51 МГУ 96.05 - - - - - - 3.95 - - 2, Б, 45
52 МГУ 79.09 - - - - 0.13 - 20.78 - - 2, А, 21
53 ИА 49521 Осн. - <0.04 - 0.02 0.02 0.07 1.51 0.06 0.07 2, А, 22
54 МГУ 81.87 - - - - - - 18.13 - - 2, Б, 32
55 МГУ 79.86 - - - - - - 20.14 - - 2, Б, 9
56 МГУ 81.95 - - - - - - 18.05 - - 2, Б, 10
57 МГУ 84.27 - - - - - - 15.73 - - 2, Б, 12
58 ИА 49522 Осн. - <0.04 - 0.02 0.02 0.06 4.07 0.07 - 2, Б, 13
59 МГУ 70.00 - - - - - - 30.00 - - 2, Б, 14
60 МГУ 86.79 - - - - 0.03 - 13.18 - - 2, Б, 27
61 МГУ 79.53 - - - - 0.17 - 20.31 - - 2, Б, 33
62 МГУ 77.87 - - - - 0.08 - 22.05 - - 2, А, 23
63 МГУ 78.78 - - - - - - 21.22 - - 2, Б, 28
64 МГУ 79.79 - - - - - 0.37 19.19 0.65 - 2, Б, 29
65 МГУ 93.61 - - - - - - 6.39 - - 2, Б, 11
66 МГУ 82.82 - - - - - - 16.34 0.84 - 2, Б, 15
67 ИА 49460 Осн. - <0.04 0.63 0.01 - 0.02 >24.31 0.06 0.07 2, Б, 30
68 МГУ 73.14 - - - - 1.24 3.77 21.85 - - 2, Б, 31

№ п/п соответствуют следующие изделия: 1–9 – ножи; 10–13 – шилья, наконечники стрекал;  
14 – тесло; 15 – долото; 16–29 – серьги, височные кольца, спирали; 30–41 – булавки; 42–48 – бляхи,  
бляшки; 49–51 – подвески-колпачки; 52–61 – подвески в северокавказском стиле; 62–67 – бусы;  
68 – заклепка.

Примечание. * – геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова;  
** – лаборатория естественнонаучных методов ИА РАН.
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Рис. 2. Объекты рентгено-флуоресцентного анализа металла из погребений раннего этапа СБВ Егорлык-Калаус-
ского междуречья. А: 1, 4–14, 16, 17, 19, 20, 23 – НТ; 2, 3, 15, 18 – Я; 21, 22 – Я-НТ. 1, 13, 23 – Красногвардейское, 
к/8; 2 – Красногвардейское, к/20; 3 – Ильинский 1, 7/4; 4 – Расшеватский 1, 10/3; 5, 6, 9, 10, 14, 16 – Расшеватский 

1, 20/4; 7, 12, 17 – Ильинский 1, 6/9; 8, 11 – Ильинский 1, 6/10; 15 – Ипатово 5, 5/5; 18 – Шарахалсун 3, 7/6; 19, 
20 – Расшеватский 1, 21/7; 21, 22 – Ильинский 1, 3/2; Б: 1–13 – РКТК-I; 14, 15 – РКТК-п; 16–45 – РКТК-II.  
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Б: 1, 2 – Расшеватский 1, 14/11; 3–5, 9, 10 – Расшеватский 1, 14/12; 6–8 – Сухая Буйвола 1, 1/3; 11 – Ипатово 
5, 3/4; 12, 13 – Расшеватский 1, 20/6; 14 – Ипатово 5, 3/5; 15 – Ипатово 5, 5/3; 16, 18, 32, 33 – Расшеватский 1, 
21/8; 19, 22 – Вавилон 2, 2/5; 20 – Ипатово 5, 2/3; 21, 41 – Золотаревка 1, 27/5; 23, 26, 40 – Золотаревка 1, 5/3; 
24 – Дамба-Калаус 2, 3/6; 25, 30, 36 – Золотаревка 1, 22/3; 27 – Ипатово 5, 4/10; 31 – Золотаревка 1, 16/2; 34, 
35 – Золотаревка 1, 26/1; 37 – Шарахалсун 5, 7/4; 38, 39 – Расшеватский 1, 27/2; 42–45 – Золотаревка 1, 25/6
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примесью в сплавах CuAs является цинк (0.38–0.73%). 
Остальные примеси эпизодичны и содержатся в мень-
шем количестве. Кроме мышьяка в меди трех предме-
тов определено наличие лигатуры цинка с содержани-
ем от 1.01 до 5.63%, в одном случае – при значительной 
концентрации железа (18.92%). Один предмет выпол-
нен из сплава меди с мышьяком (21.85%), сурьмой 
(3.77%) и серебром (1.24%).

Сплавы на основе серебра представлены 
двойными и тройными соединениями: серебро+ 
медь – три предмета; серебро+железо – два пред-
мета; серебро+медь+железо, серебро+медь+олово, 
серебро+железо+олово – по одному предмету 3.

Вторым шагом в организации данных стало объ-
единение в группы многокомпонентных соединений, 
имеющих в составе загрязнители – рудные или слу-
чайно приобретенные в процессе плавки и переплав-
ки элементы. При этом авторы статьи исходили из из-
вестных представлений о технической возможности 
искусственного получения тех или иных сплавов 
в рассматриваемое время, но в конкретных случаях 
не исключали и вероятных погрешностей анализа, 
которые по отношению к археологическим образцам 
бывают вызваны разными причинами (Черных, Лунь-
ков, 2009. С. 36, 37). Так, в медно-мышьяковом сплаве, 

3 Кроме бронз и серебра следует упомянуть присутствие 
в двух комплексах (Расшеватский 1, 21/8, Шарахалсун 3, 4/6) 
височных колец, визуально определенных авторами раскопок 
как золотые.

имеющем в составе цинк на грани 1%, последний эле-
мент признан загрязнителем, учитывая его присут-
ствие в качестве примеси у многих образцов иссле-
дованной выборки. К загрязнителям также отнесены 
компоненты, которые не являются искусственно леги-
рующими (железо) или вряд ли могли быть исполь-
зованы как таковые, судя по относительно низкому 
содержанию в основном металле (медь и олово – в се-
ребре, серебро – в бронзе). В итоге окончательно 
оформились следующие группы металлов и сплавов: 
медь; бинарные сплавы медь-мышьяк; сплавы медь-
мышьяк с включением второй лигатуры (на рис. 3, 4  
обозначены как CuAs+); чистое серебро; загрязненное 
серебро (на рис. 3, 4 обозначены как Ag+).

Перейдем к оценке распределения конкретных 
материалов по функционально-технологическим 
группам инвентаря, культурным и хронологическим 
группам памятников (рис. 3, 4).

В группе меди оказались изделия с признаками ин-
тенсивной кузнечной обработки (ножи, шило, бляхи). 
Будучи единичными, они не представлены в культур-
ных группах с крайне малочисленной аналитической 
выборкой (Я-НТ, РКТК-п). Примечательно, что в четы-
рех из пяти образцов меди примесь мышьяка зафик-
сирована на уровне 0.48–0.98%, причем в трех ее зна-
чение близко к 1%. По наблюдениям исследователей, 
наличие в меди мышьяка в концентрациях около 0.5% 
и выше оказывает полезное влияние на ее литейные 
качества и приводит к формированию структуры, от-
личной от чисто медной (Смирнов, 1950. С. 348–351). 

Рис. 3. Распределение проанализированных образцов по функционально-технологическим группам инвентаря.  
А – соотношение образцов разных металлов и сплавов; Б – соотношение образцов меди с разным содержанием 

мышьяка. Условные обозначения: а – всего образцов по группам металлов и сплавов; б – кованые орудия; 
в – декоративные изделия, полученные с применением кузнечных приемов; г – литые декоративные изделия
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Принимая это во внимание, а также учитывая, что ко-
личественные определения, полученные точечным ме-
тодом исследования, могут различаться в зависимости 
от участка металла с разбросом значений элементов 
до нескольких процентов (Черных, Луньков, 2009. 
Табл. 1), представляется более вероятным использова-
ние для изготовления вещей данной группы не химиче-
ски чистой или «относительно чистой» меди, а сплава 
с мышьяковой добавкой. Как известно, расплавление 
и нагревание мышьяковых сплавов сопровождается 
улетучиванием окислов мышьяка, вследствие чего его 
концентрация в сплаве существенно снижается, вплоть 
до ничтожной величины в случае небольшой исход-
ной составляющей. В условиях открытой тигельной 
плавки процесс возгонки мышьяковых паров, а значит 
и содержание мышьяка, не поддается строгому кон-
тролю, что можно предполагать и в отношении изде-
лий рассматриваемой группы. Все они изготовлены 
формообразующей ковкой с нагревом литых в основе 
заготовок, что как минимум дважды влекло за собой 
испарение мышьяка, концентрация которого в сплаве, 
по-видимому, изначально была невысока.

Тот же вывод напрашивается при обращении 
к значительно большей совокупности металла ма-
нычской и лолинской культур Предкавказья последу-

ющих этапов СБВ (Гак, Калмыков, 2009. С. 116; Гак, 
Мимоход, 2009). Редкие медные образцы в ней почти 
всегда кованые и содержат остатки мышьяка с прева-
лирующими значениями выше 0.5%. Крайне малый 
удельный вес относительно чистой меди в предкав-
казском металле СБВ отмечает и Е. Н. Черных, опи-
рающийся в своих разработках на более обширную 
спектроаналитическую базу данных (2007. С. 69).

Бинарные медно-мышьяковые сплавы в аналити-
ческой выборке РЭ СБВ ЕКМ абсолютно доминиру-
ют. Они охватывают все технологические группы из-
делий и культурные группы погребений. Выявленное 
содержание мышьяка в меди кованых изделий, как 
орудий, так и украшений, – сравнительно невелико. 
Лишь в трех случаях оно превышает 5%, в остальных 
колебание значений мышьяка происходит с пиком 
в интервале 2–3% у орудий и 4–5% у декоративных 
предметов. В отношении литых украшений отмечены 
два пика значений мышьяка – в районе 3–4 и 10–30%, 
причем между ними сохраняется существенная пред-
ставленность вещей данной технологической группы, 
в отличие от диапазона 1–3%, где они единичны. Все 
это свидетельствует об осмысленном подходе к выбо-
ру производственного сырья в зависимости от функ-
ции изделия и технологии его обработки. Отчетливо 

Рис. 4. Распределение проанализированных образцов по культурным (А), хронологическим (Б), катакомбным 
и некатакомбным (В) группам памятников. Условные обозначения к позициям А–В: а – всего образцов 

по группам металлов и сплавов; к позиции А: б – Я; в – Я-НТ; г – НТ; д – РКТК-I; е – РКТК-п; ж – РКТК-II; 
к позиции Б: б – Я, Я-НТ, НТ, РКТК-I; в – РКТК-п; г – РКТК-II; к позиции В: б – РКТК памятники; в – прочие
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просматривается тенденция использования низколе-
гированных сплавов (As до 5%) для иготовления ору-
дий и украшений, полученных с применением куз-
нечных приемов, а высоколегированных сплавов (As 
от 10%) – для изготовления литых украшений. Откло-
нения от известных нормативов обработки мышья-
ковых бронз разного состава (Равич, Рындина, 1984. 
С. 118–120) или носят эпизодический характер, или 
объясняются функционально-технологической спец-
ификой конкретных категорий инвентаря. Последнее 
замечание относится к булавкам с приостренным ков-
кой концом стержня (рис. 2, Б, 2, 6, 38, 40, 41), для из-
готовления которых часто и вполне оправданно при-
менялись высокопластичные сплавы с 3–5% мышьяка.

По культурным и хронологическим группам 
памятников бинарные сплавы медь–мышьяк распре-
деляются более или менее пропорционально. Ана-
логичная ситуация с распространением бронз дан-
ного типа фиксируется для большинства крупных 
культурных образований СБВ, включаемых в рамки 
Циркумпонтийской металлургической провинции 
(Черных, 1978. С. 59–70; 2007. С. 56–70; Chernykh, 
1992. P. 140–171). Выявленным на материалах РЭ 
СБВ ЕКМ закономерностям использования медно-
мышьяковых сплавов разного состава не противо-
речат и аналитически исследованные серии металла 
сопредельных территорий (Черных, 1966. Табл. III, 
IV, IX–XI; Галибин, 1991. Табл. 3; Сhernykh, 1992.  
P. 128; Егорьков и др., 2005. Табл. 1).

По сравнению с бинарными тройные сплавы на ос-
нове меди, содержащие два легирующих компонента, 
малочисленны и присутствуют только среди литых де-
коративных предметов культурной группы РКТК-II.

Медный сплав с лигатурами мышьяка и цинка, 
существенные концентрации которых определены 
дублирующим анализом, использован для получения 
двух однотипных полусферических подвесок-колпач-
ков с отверстием, происходящих из разных погребе-
ний (рис. 2, Б, 35, 45). Формально он принадлежит 
к числу так называемых ранних латуней, которые 
последнее время привлекают к себе все больше вни-
мания (Craddock, 1978; Гасанова, 2002; Craddock et 
al., 2003; Thornton, Ehlers, 2003; Thornton, 2005; Гак, 
Егорьков, 2010). По общему мнению исследователей, 
в связи со сложностью получения латуней массовое 
использование их в металлообработке эпохи бронзы 
вряд ли было возможно: при обычной тогда открытой 
тигельной плавке цинк очень быстро улетучивался, со-
храняясь лишь в очень низких концентрациях (Moorey, 
1994. P. 254). Немногочисленные примеры ранних 
латуней характеризуются разнообразием составов 
и имеют большой территориально-хронологический 

разброс (Гак, 2004). В северокавказско-предкавказ-
ской зоне эти сплавы выявлены, главным образом, сре-
ди предметов кованого орудийного инвентаря (ножи, 
шилья, тесла, долота, крюки). Находки их рассредото-
чены, но в целом тяготеют к степной части, концентри-
руясь в Ергенинском могильнике восточноманычской 
катакомбной культуры (Гак, Егорьков, 2010). Продви-
жение ранних латуней в степь происходило, вероятно, 
с территории Закавказья, где часто в виде сложных 
многокомпанентных сплавов они использовались еще 
в РБВ (Кореневский, 1984. С. 271; Chernykh, 1992. P. 
117, 171). Степные латуни в большинстве своем дати-
руются в рамках позднего этапа СБВ и наряду с цин-
ком нередко содержат лигатуру мышьяка (Гак, 2006. 
С. 140), наличие которой делает их сопоставимыми 
с обычными мышьяковыми бронзами.

Таким образом, проанализированные подвески-
колпачки пополнили сводку древнейших образцов 
медно-мышьяковых сплавов с цинком. В степном 
Предкавказье они пока самые древние, что позво-
ляет ставить вопрос об использовании здесь бронз 
данного типа уже в предманычский период.

Столь же редки для памятников СБВ степной зоны 
медные сплавы с мышьяком и сурьмой, выступающей 
в качестве второй лигатуры. В рассматриваемой серии 
из этого сплава изготовлена поясная крепежная заклеп-
ка в виде литой грибовидной шляпки с приваренным 
к ее плоской стороне куском прутка (рис. 2, Б, 31). Из-
вестно, что как компонент сурьма присутствует в ме-
талле изделий широкого территориально-хронологи-
ческого диапазона. На Кавказе ранние медные сплавы 
с сурьмяной лигатурой выявлены, например, в матери-
алах памятников СБВ Грузии: Сачхере, Дзегина, Нули, 
Урбнизи, Озни (Chernykh, 1992. P. 174; Kavtaradze, 1999.  
Tabl. 1). Использование этих сплавов отмечено в произ-
водстве разных орудий (топоры, ножи, шилья) и украше-
ний (браслеты, спирали, бусы, булавки). Кроме сурьмы 
в меди некоторых из них содержатся такие компоненты, 
как мышьяк, олово, свинец. Севернее Кавказского хреб-
та ощутимые концентрации сурьмы в медных сплавах 
изделий присутствуют, как и в рассматриваемом слу-
чае, обязательно в комбинации с мышьяком (Chernykh, 
1992. P. 187; Гак, 2007. С. 100. Рис. 3). Подавляющее 
большинство известных образцов бронз данного типа 
связано с манычскими памятниками позднего этапа 
СБВ (Егорьков и др., 2005. Табл. 1).

Серебро в аналитической выборке РЭ СБВ ЕКМ 
определено только в серии украшений, для получе-
ния которых применялись кузнечные приемы. Это 
тисненая тонкостенная бляшка от пуговицы-застеж-
ки, незамкнутые серьгообразные кольца, височные 
подвески в полтора оборота, многовитковые спирали 
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№ п/п Лаборатория 
(шифр)

Ag Элементы-
загрязнители 

(общий %)****

Могильник (курган/погребение) Культурная 
группа

1   ИА* 24306 Осн. < 1.00 Восточный Маныч л/б II-65 13/9 Я 
 2 ИИМК** 161-24 99.00 < 1.00 Батуринская I 6/3 НТ
 3 ИИМК 161-25 98.00 < 1.50 Батуринская I 6/3 НТ
 4 ИИМК 161-26 98.80 < 1.00 Батуринская I 6/4 НТ
 5 ИИМК 161-27 97.00 < 1.00 Батуринская I 6/4 НТ
6 ИА 24298 Осн. < 1.00 Востосточный Маныч п/б-65 26/5 ССК*****-I
7 ИА 28567 Осн. > 3.00 Веселая Роща III 8/4 CCК-I
8 ИА 28568 Осн. < 1.00 Веселая Роща III 8/4 CCК-I
9 ИА 28576 Осн. 1.00−3.00 Веселая Роща III 16/6 CCК-I
10 ИА 28577 Осн. 3.00−10.00 Веселая Роща III 16/6 CCК-I
11 ИА 24300 Осн. < 2.00 Восточный Маныч л/б III-66 4/13 РКТК-п
12 ИА 24299 Осн. < 1.00 Восточный Маныч л/б III-66 4/13 РКТК-п
13 ИА 24331 Осн. < 1.00 Восточный Маныч л/б III-66 2/4 РКТК-II
14 ИА 21659 Осн. < 1.00 Веселая Роща I 1/3 РКТК-II
15 ИА 21660 Осн. < 1.00 Веселая Роща I 1/3 РКТК-II
16 ИИМК 161-23 97.20 2.50 Брюховецкая I 1/13 РКТК-II
17 ИИМК 161-35 97.60 1.40 Брюховецкая I 3/7 РКТК-II
18 ИИМК 161-15 57.60 41.70 Батуринская I 1/3 РКТК-II
19 ИИМК 160-36 97.90 < 1.00 Брюховецкая I 3/16 РКТК-II
20 ИИМК 160-37 98.30 ~ 1.00 Брюховецкая I 3/16 РКТК-II
21 ИИМК 160-39 81.40 18.00 Брюховецкая I 3/21 РКТК-II
22 ИА 49176 ~50.10 > 46.70 Золотой 3/5 РКТК-II
23 ИИМК 811-57 Осн. 6.00 Золотой 3/5 РКТК-II
24     МГУ*** 99.41 0.59 Золотой 3/5 РКТК-II
25 ИА 21675 Осн. 1.00−10.00 Веселая Роща I 7/3 МКТК******
26      ИА 1817 Осн.  ~ 1.00 Архара 2/5 МКТК
27 ИИМК 705-34 Осн. < 1.00 Восточный Маныч л/б III-66 16/9 МКТК
28 ИА 39893 Осн. > 10.00 Ергени 11/1 МКТК
29 ИА 37010 Осн. > 10.00 Ергени 10/2 МКТК
30 ИА 39908 Осн. ~ 1.00−3.00 Ергени 5/8 МКТК
31 ИА 37013 Осн. > 10.00 Ергени 6/5 МКТК
32 ИА 37014 Осн. > 10.00 Ергени 6/6 МКТК

Таблица 2. Серебро из погребений СБВ сопредельных территорий (по данным спектрального анализа)

Примечание. * – лаборатория естественнонаучных методов ИА РАН; ** – лаборатория археологической 
технологии ИИМК РАН; *** – геологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова; **** – в число элементов-
загрязнителей не включено золото; ***** – степная северокавказская ранняя; ****** – манычская 
катакомбная.
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(рис. 2, А, 13, 14, 16, 17; Б, 5, 7, 8, 20, 25). Предме-
ты из серебра отсутствуют только в слабо представ-
ленных проанализированным металлом группах па-
мятников: Я, Я-НТ, РКТК-п. По другим культурным 
и хронологическим группам они распределяются 
с преобладанием в ранних (НТ, РКТК-I), что коррели-
рует с пропорцией бронза/серебро в аналитической 
и общей сериях изделий данных категорий. Из чи-
стого серебра изготовлено спиральное кольцо группы 
РКТК-I (рис. 2, Б, 7). Близким ему по составу мало-
загрязненным серебром с суммарной долей примесей 
до 1.5% представлены еще четыре предмета: бляш-
ка из того же комплекса (рис. 2, Б, 8), кольца-серьги 
и подвеска в полтора оборота, найденные в погребе-
ниях группы НТ (рис. 2, А, 13, 14, 16). Таким образом, 
чистое и малозагрязненное серебро оказалось в куль-
турных группах одного хронологического диапазона. 
У остальных предметов (по одному в группах НТ 
и РКТК-I, два – в группе РКТК-II) общее содержание 
загрязнителей в серебре больше 4%.

Сходная картина распределения серебра с ме-
нее и более значительной загрязняющей примесью 
по хронологическим группам памятников РЭ СБВ 
фиксируется на соседних с ЕКМ степных террито-
риях (табл. 2) 4. В целом же просматривается тенден-
ция к замещению чистого (самородного?) серебра 
загрязненным серебром, что могло быть обуслов-
лено сокращением объемов поступления этого ме-
талла в степь, сопровождавшимся закономерным 
увеличением частоты использования бронз. По на-
блюдениям, основанным на визуальных определе-

4 В сводке использованы опубликованные данные (Га-
либин, 1991; Мимоход, 2009) и данные архива лаборатории 
естественнонаучных методов ИА РАН (выражаем призна-
тельность Е. Н. Черных и Л. Б. Орловской за возможность 
ознакомиться с этими материалами).

ниях металла авторами раскопок, для памятников 
группы РКТК-II одинаково характерны серебряные 
и бронзовые височные украшения, тогда как в серии 
аналогичных изделий начала СБВ первые абсолютно 
преобладают над вторыми. На позднем этапе СБВ 
бронза продолжает вытеснять серебро. В маныч-
ских катакомбных памятниках серебряные кольца 
фиксирутся уже гораздо реже бронзовых, а маныч-
ское серебро в большинстве случаев существенно 
загрязнено посторонними элементами, главным об-
разом медью (табл. 2). Металлокомплекс памятников 
посткатакомбного горизонта вообще не содержит 
серебра (Гак, Мимоход, 2009), что как будто указы-
вает на полный спад его обращения в степном Пред-
кавказье к концу СБВ. Близкая отмеченной ситуация 
складывалась и в других восточноевропейских реги-
онах, находившихся в зависимости от кавказского ме-
таллургического сырья (Мимоход, 2009. С. 126–135).

Подводя итог рассмотрению химико-технологи-
ческих особенностей металла РЭ СБВ ЕКМ, акценти-
руем внимание на основных выводах: 1) выявленные 
в аналитической выборке группы материалы демон-
стрируют общие для Предкавказья закономерности 
использования разных по составу медно-мышьяко-
вых сплавов и серебра. Целенаправленное использо-
вание в местном производстве металлургически чи-
стой меди представляется маловероятным; 2) редкие 
сплавы меди с мышьяком и второй лигатурой (цин-
ком, сурьмой) по своим химико-технологическим по-
казателям не выпадают из серии мышьяковых бронз 
и могут рассматриваться как их разновидности;  
3) хронологические различия памятников с иссле-
дованным металлом сказываются только в оценке 
серебра и трехкомпонентных сплавов на медной ос-
нове. Использование этих материалов отражает но-
вые тенденции в предкавказской металлообработке, 
наметившиеся к началу позднего этапа СБВ.
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В 1989 г. Благодарненская экспедиция Института 
археологии проводила раскопки курганной группы, 
условно названной «Сухая Падина I», находящейся 
в 7–10 км восточнее г. Благодарный Ставропольского 
края. Всего было раскопано 12 разновременных на-
сыпей, которые не представляли собой компактный 
курганный могильник, а были разбросаны на доволь-
но обширной площади примерно в 1500 га.

Курган 10 диаметром 38 м и высотой до 1 м со-
держал единственное погребение 1 в виде парного 
захоронения в яме. Стратиграфия кургана не была 
сложной. Он был возведен в один прием. В про-
филях четко фиксировался выкид из основного по-
гребения, уровень залегания погребенной почвы 
и поздняя яма с угольками южнее захоронения, 
но не связанная с ним.

В плане могильная яма имела подпрямоуголь-
ную форму (2.1×1.2 м) и длиной осью была ориен-
тирована по линии ВСВ–ЗЮЗ. Заполнение пред-
ставляло собой черную гумусированную землю 
с включениями фрагментов дерева, о предназначе-
нии которого судить сложно, но не исключено, что 
это могли быть остатки перекрытия.

На дне ямы (глубина 2–2.08 м от центрального ре-
пера) лежали два костяка очень плохой сохранности. 
Оба погребенных покоились в вытянутом положении 
на спине головой на восток-северо-восток (рис. 1).

Костяк ребенка 8–9 лет лежал у северной стен-
ки справа от взрослого. Кости рук почти не сохра-
нились, но, скорее всего, были вытянуты вдоль 
корпуса. Следы красной краски зафиксированы 
в районе грудной клетки.

Костяк женщины 30–40 лет занимал централь-
ную часть могильной ямы. Череп был наклонен 
на правый висок. Кости рук вытянуты вдоль кор-
пуса, причем кисть правой руки находилась между 

правым крылом таза и бедренной костью левой ноги 
ребенка. Стопы ног были сомкнуты.

Между плечевыми костями рук обоих костяков 
лежала деревянная плашка длиной 25 и шириной 
3 см. Следы красной краски обнаружены на нижней 
челюсти, левом плече, на берцовых костях обеих ног 
и на стопах. На дне ямы частично прослеживался 
тонкий слой от камышовой подстилки.

В погребении был найден следующий инвентарь.
Роговая булавка с изогнутым стержнем, орна-

ментированная в верхней части геометрическим 
узором, найдена в районе кисти левой руки взрос-
лого. Навершие ее не сохранилось. Длина находки – 
10 см, максимальный диаметр – 1.2. Вероятно, бу-
лавка была снабжена сквозным боковым отверстием 
в верхней не сохранившейся части (рис. 2, 1).

Роговая (или костяная) булавка-игла с прямым 
узким стержнем, орнаментированная в верхней ча-
сти ромбическим узором и опоясывающими резны-
ми линиями, обнаружена на груди ребенка. Длина 
ее – 8 см, диаметр – до 0.4 (рис. 2, 2).

Пастовые пронизи и бусины белого цвета (всего 
33 штуки) найдены на правой стороне груди жен щины, 
а также у ее левого локтя, бедра, крыла таза и голени. 
Размеры пронизей – 6–14×3–4 мм, бусин – 2–7×3–5 мм. 
Среди бусин выделяются два типа: бочонковидные 
и ребристые приземестых пропорций (рис. 2, 3).

Глиняная модель кузова повозки, как приня-
то называть такие находки, лежала чуть ниже коле-
на на правой берцовой кости женского костяка. Она 
имела прямоугольную форму со сравнительно невы-
сокими и легким наклоном наружу бортами, а так-
же резко обозначенными выступающими углами. 
Цвет глины светло-коричневый, тесто слоистое. 
В основании каждого из бортиков, в придонной ча-
сти кузова, проделано восемь сквозных отверстий 

ПОГРЕБЕНИЕ С ГЛИНЯНОЙ МОДЕЛЬЮ КУЗОВА ПОВОЗКИ 
В КУРГАНЕ ПОД г. БЛАГОДАРНЫЙ

В. Л. Державин
Институт археологии РАН, Москва
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диаметром до 6 мм – по два в каждом углу. Бортики 
снаружи были покрыты глубокими врезными вер-
тикальными и в меньшей степени косыми линиями, 
которые заключены в прочерченные прямоугольни-
ки. Причем рисунки на всех четырех сторонах раз-
ные. Размеры кузова по краям бортиков – 15.5×12 см, 
по дну – 12.5×9 см, высота кузова – 5 см. Толщина 
бортов, которые максимально расширены в сред-
ней части и несколько утончены на стыке в углах, – 
от 0.4 до 0.8 см, толщина дна – 1.2 см (рис. 3).

Курган 10 с основным погребением 1 предпо-
ложительно можно отнести к степному варианту се-
верокавказской культуры и датировать первой чет-
вертью II тыс. до н. э., если в целом придерживаться 
традиционных хронологических схем, разработан-
ных преимущественно во второй половине прошло-
го столетия, но которые «воспринимаются ныне как 
глубокий анахронизм» (Гей, 2011. С. 7). В послед-
ние годы появилось множество исследований, в ко-
торых прослеживается тенденция к кардинальному 

Рис. 1. Сухая Падина I. План и разрезы погребения 1 кургана 10.  
1 – глиняная модель кузова повозки; 2 – роговая булавка-игла; 3 – роговая булавка; 4 – пастовые бусины
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удревнению памятников бронзового века Предкав-
казья и сопредельных областей. Приводимые ниже 
данные совсем не претендуют на полноту, а лишь 
в общих чертах намечают варианты разброса дат.

Близкие по форме и орнаментации роговые бу-
лавки известны в катакомбных и северокавказских 
комплексах Восточного Приазовья. Ориентиро-
вочная датировка таких памятников XXII–XVII вв. 

до н. э. (Гей, 2000. С. 167, 197. Рис. 51а). Типоло-
гически похожие роговые булавки зафиксированы 
в северокавказской культуре Закубанья в комплексах 
«второго этапа эволюции погребальной обрядности» 
и датируются XXVIII–XXV вв. до н. э. (Клещенко, 
2011. С. 15, 19, 20). Можно продолжить перечисле-
ние находок таких булавок и в других памятниках, 
но в данном случае это не принципиально.

Рис. 2. Сухая Падина I. Находки из погребения 1 кургана 10.  
1 – роговая булавка; 2 – роговая булавка-игла; 3 – пастовые пронизи и бусы
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В степном Ставрополье на основании срав-
нительно новых данных погребения «манычского 
типа» датируются в пределах XXIV–XX вв. до н. э. 
(Кореневский и др., 2007. С. 108). Аналогичные па-
мятники «восточноманычской катакомбной культу-
ры» в Северо-Западном Прикаспии имеют примерно 
такую же датировку – 2500–2000 гг. до н. э. (Шиш-
лина, 2007. С. 30). Эти данные базируются преиму-
щественно на радиокарбонных датах, диапазон ко-
торых достаточно велик. В таком случае погребение 
с моделью кузова повозки у г. Благодарный, которое 
предшествует погребениям «манычского типа», 
должно быть еще древнее, что вполне вписывается 
в шкалу дат радиоуглеродной хронологии, которую, 
как справедливо подмечено, следует отличать от аб-
солютной (Мимоход, 2011. С. 49).

Модели повозок (в том числе и с колесиками) 
известны в немалом количестве и в Центральной 
Европе, начиная с памятников Баденской культу-
ры (3500–3000 гг. до н. э.). Определенное сходство 
с благодарненской находкой имеет модель кузова 
из Венгрии (Покшай), относящаяся к среднебронзо-
вому веку (2000–1600 гг. до н. э.), хотя между ними 
есть и различия (Бороффка, 2008. С. 31. Рис. 5, 1). 

Абсолютно идентичные модели повозок (или кузо-
вов) пока неизвестны.

Благодарненская находка по разработанной 
типологии (еще достаточно условной) относится 
к третьей группе, модели которых имеют «форму 
прямоугольных ящичков». Она может быть связа-
на с кругом памятников северокавказской культуры 
или раннекатакомбным горизонтом, датирующихся 
рубежом III–II тыс. до н. э. (Избицер, 1993. С. 19, 23).

Еще раз подчеркнем, что принципиальное 
удревнение памятников бронзового века основано 
на радиоуглеродном методе, который далеко не без-
упречен, но в то же время «активно развивается». 
В этой связи «можно прогнозировать смещение 
установленных на сегодняшний день диапазонов су-
ществования культур эпохи бронзы вверх или вниз 
по хронологической шкале» (Мимоход, 2011. С. 49).

Таким образом, датировка погребения 1 в кур-
гане 10 с моделью кузова повозки у г. Благодарный 
может сильно варьировать в зависимости от науч-
ных предпочтений того или иного исследователя, 
а значит дальнейший поиск аналогий представля-
ется весьма перспективным для установления более 
точной даты этого комплекса.

Рис. 3. Сухая Падина I, погребение 1 кургана 10. Глиняная модель кузова повозки
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Цель настоящей публикации – введение в на-
учный оборот материалов энеолита и эпохи ран-
него периода бронзового века из раскопок архео-
логической экспедиции лаборатории Чеченского 
государственного университета в 1991 г., которая 
вела исследования в районе села Бамут и станицы 
Ассиновская (рис. 1, А). Раскопки у Ассиновской 
проводились по Открытому листу С. Б. Буркова, 
в то время руководителя Ачхой-Мартановского от-
ряда. Отчет по этим работам в 1991 г. сдать в отдел 
полевых исследований ИА РАН не удалось. В чрез-
вычайной ситуации 1991 г. документация о полевых 
работах была спасена автором раскопок от гибели. 
В настоящую статью вошли сведения о раскопках 
кургана 14 группы Орджоникидзевский могильник 
и курганы группы Самашкинский могильник.

МОГИЛЬНИК  
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ (1988 г.)

Могильник находился у с. Ачхой-Мартан (Ба-
мут) с северо-востока, около 1.5 км от него. Курган 
имел высоту 4.35–4.7 м от окружающей поверхно-
сти и диаметр около 46 м. Его меганасыпь состоя-
ла из пяти насыпей. С уровня погребенной почвы 
было прослежено два погребения: 33 (рис. 1, Б) и 29 
(в связи с давностью работ точно установить место-
нахождение этого захоронения в пределах централь-
ной части кургана трудно).

Первая насыпь. Погребение 33. Пятно грунта 
заполнения не фиксировалось. Захоронение было со-
вершено с уровня древнего горизонта. Следы выкида, 
в том числе на поверхности полы первичной курган-
ной насыпи, в ходе полевых работ не зафиксированы. 
Нивелировки захоронения дна захоронения – -4.2, 
-4.38 м от центрального репера (РЦ) (рис. 2, 1).

Форма погребального сооружения не фиксиро-
валась. Погребенный человек был размещен скор-
ченно на правом боку, головой на восток, лицевой 
частью черепа к северу. Руки сильно согнуты в лок-
тевых сочленениях. Локтевые и лучевые кости обеих 
рук лежали почти параллельно туловищу. Несохра-
нившаяся кисть правой руки находилась первона-
чально у лица. Кисть левой руки была у локтевой 
кости правой руки. Ноги согнуты в коленных су-
ставах, не совмещены, бедренная кость левой ноги 
сверху на бедренной и большой берцовой кости пра-
вой ноги, ступни сведены вместе. Костяк не полный: 
часть черепа с верхней челюстью, кости кистей обе-
их рук, обе ключицы, левая лопатка, кости грудины, 
позвонки, часть ребер отсутствуют; кости стоп и рук 
обеих ног – во фрагментах; общая сохранность ко-
стей плохая, окончания большинства длинных ко-
стей превратились в тлен.

У окончания костей правой руки зафиксирован 
участок меловой подсыпки. На нем, на расстоянии 
0.25 м к северу и 0.05 м к западу от точки № 1 за-
чищен костяной стержень, подработанный в его 
верхней части в форме «лопаточки». Длина пред-
мета – 19.6 см, ширина «лопаточки» – 1.65, толщи-
на – 0.6, диаметр стержня – 0.6 (рис. 2, 2).

У коленных суставов погребенного найден 
предмет из органики темно-коричневого цвета, уд-
линенно-подовальной формы (его размеры: длина 
10 см, ширина в средней части 3, толщина 1.6), рас-
пался при снятии. Других находок нет.

Погребение 29 принадлежало ребенку в воз-
расте до 3 лет. Поза скелета не определяется.

Зафиксированная высота первой насыпи состав-
ляла около 1 м при диаметре 8 м. Погребение 33 было 
смещено к югу более чем на 3 м от центра кургана, 
обозначенного более поздним кромлехом.

О ДРЕВНОСТЯХ ЭНЕОЛИТА И РАННЕГО ПЕРИОДА
БРОНЗОВОГО ВЕКА ИЗ РАСКОПОК  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 1988–1991 гг.

С. Н. Кореневский*, С. Б. Бурков**
* Институт археологии РАН, Москва;

** Институт истории и археологии Северо-Осетинского 
государственного университета им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ
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Рис. 1. А – карта памятников у ст. Ассиновская (2) и с. Бамут (3). 1 – г. Грозный;  
Б – могильник Орджоникидзевский, курган 14 (фрагмент)
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С. Н. Кореневский, С. Б. Бурков. О древностях энеолита и раннего периода бронзового века...

Рис. 2. Могильник Орджоникидзевский, курган 14. 
1, 2 – п. 33; 3–5 – п. 21: 2 – костяная булавка; 4 – сосуд; 5 – альчик
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Вторая насыпь. Погребение 21 – основное для 
насыпи. Яма могилы не прослежена. Остатки по-
гребения представлены двумя скелетами (№ 1 и 2) 
взрослых людей. Кости сохранились плохо. Позы 
погребенных одинаковы. Они были уложены в мо-
гилу на правый бок, скорченно. Сгиб ног в коленных 
суставах ног не сильный, около 45 0. Кости рук были 
согнуты в локтевых суставах, обе кисти находились 
у лицевых костей черепов (рис. 2, 3).

В области кистей рук скелета 1 зафиксирован 
сосуд охристого цвета с плоским дном, грушевид-
ным туловом, вытянутым горлом средней величины. 
Сосуд имеет высоту 21 см. По типу он (рис. 2, 4) 
относится к керамике долинского варианта майкоп-
ско-новосвободненской общности, сосудам с шаро-
видно-грушевидным туловом без ручек, с горлом 
средней высоты (Кореневский, 1993. С. 67) или 
группы ШГ-4Б по классификации 2004 г. (Коренев-
ский, 2004. Табл. 3, 24). В сосуде находился подра-
ботанный с боков альчик барана (рис. 2, 5).

Вторая насыпь увеличила курган в высоту на 0.8 м 
и в диаметре до 11 м. Она была обнесена кромлехом.

Третья насыпь. Погребение 27 – основное для 
насыпи. Оно врезалось в центр насыпи 2, было силь-
но разрушено. Яма погребения размерами около 
3×2.2 м вытянута по линии З–В. По краям и по дну 
она была обложена крупной галькой. Дно ямы на-
ходилось на уровне погребенной почвы. Другая до-
кументация о ней не сохранилась.

Третья насыпь увеличила размеры кургана 
до 2.8 м в высоту при диаметре 13 м и перекрыла 
кромлех.

Далее в кургане располагались погребения эпо-
хи среднего бронзового века. В центр кургана было 
впущено погребение 27 (рис. 3, 1). Оно тоже было 
разрушено в древности. Судя по остаткам костяка, 
покойный человек лежал скорченно на левом боку, 
головой на восток. При нем был зафиксирован ха-
рактерный для начала эпохи средней бронзы в Пред-
кавказье набор: обломки двух молоточковидных 
булавок из кости и две кованые бронзовые слабовы-
пуклые бляхи с орнаментом пуансоном (рис. 3, 2–7).

МОГИЛЬНИК  
САМАШКИНСКИЙ (1991 г.)

Могильник находится у станицы Ассиновская 
в 1.5 км к юго-западу от нее.

Курган 1 имел высоту от напольной части 
от 0.29 до 0.8 м при диаметре около 27 м. Он содер-
жал три насыпи и три погребения. Насыпь 1 была 
возведена над погребением 4 (рис. 4). Погребение 4  

было совершено с уровня погребенной почвы на глу-
бине 0.92, 0.95 м в яме с заплечиками. Яма подпря-
моугольной в плане формы ориентирована длинной 
осью по линии ЮВ–ЮЗ. Размеры ямы составляли 
по внешнему контуру 4×3 м, по внутреннему конту-
ру камеры – 2.4×1.4 м. Дно ямы находилось на глу-
бине 1.9 м. Оно выложено галькой, как и стенки сту-
пеньки ямы. Вокруг ямы была сооружена галечная 
выкладка размерами 7×5.4 м. Покойный лежал в ка-
мере на галечной выкладке в скорченном положении 
на правом боку головой на юг. Руки были согнуты 
в локтях. Правая рука сохранилась без кисти, кото-
рая должна была находиться у головы. Обращает 
на себя внимание положение левой руки. От нее со-
хранились только лучевая и локтевая кости вместе 
с кистью. Кисть руки неестественно развернута поч-
ти под прямым углом в запястье к длинным костям 1 
(рис. 5).

В ногах костяка найдено четыре бронзовые бу-
сины диаметром 5–6 мм каждая. В самом погребе-
нии в нескольких местах отмечен тлен дерева, рас-
полагающийся по периметру ямы.

Высота насыпи 1 составила около 1 м (более 
не сохранилась) и по периметру она была обнесена 
кромлехом из гальки шириной 2 м.

Курган 2 имел высоту около 2 м от уровня погре-
бенной почвы и диаметр 32 м, две насыпи и 37 по-
гребений (рис. 6).

Первая насыпь. Погребение 34 (основное) 
для насыпи было сооружено с уровня погребенной 
почвы, представлено ямой с заплечиками подпрямо-
угольной в плане формы. Длина ямы – 2.15 м, ши-
рина – 1.6, глубина дна – -3.04, -3.07 м от РЦ. Яма 
ориентирована по оси З–В (рис. 7, 2; 8).

Покойный взрослый человек лежал на левом 
боку скорченно, головой на восток, сгиб ног в колен-
ных суставах около 30 0. Левая рука вытянута вдоль 
туловища, правая согнута в локте под прямым углом. 
Обращает на себя внимание неестественно разверну-
тое под прямым углом положение кисти правой руки, 
направленной пальцами к ногам. Кисть правой руки 
лежит на зернотерке. На фотографии (рис. 8) хорошо 
видно, что лучевая и локтевая кости правой руки под-
ходят к кисти в естественном положении. Сам сустав 
у кисти находится на зернотерке. Кисть примыкает 
к лучевой и локтевой костям в положении in situ. Ви-
димые нарушения сочленения не наблюдаются.

Вдоль туловища между костями левой руки и об-
ластью груди и живота лежала каменная зернотерка 

1 Благодарим за консультацию по анатомии кисти руки 
д-ра ист. наук М. Б. Медникову. 
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длиной 33.5 см, шириной 10, толщиной 5.5 (рис. 8, 
2, 3).

На черепе найдены три височных кольца в пол-
тора оборота овальной в плане формы, с приострен-
ными окончаниями, из проволоки округлого сечения. 
Одно находилось прямо на черепе, второе – чуть 
ниже и третье – в районе челюсти (скорее всего, по-
следние два сместились вниз после того, как истле-
ла налобная повязка). Их размеры идентичны: вы-
сота – 20 мм, толщина дужки – 1.5 (№ 1 на плане, 
см. рис. 7, 2). На запястье левой руки расчищен брас-
лет из бронзовых бусин. Диметр бусины – 2 мм, от-
верстия – 0.2, сохранились (не распались при взятии 
после зачистки) 15 штук. В состав браслета входили 
три бронзовые пронизи из шести звеньев каждая. Их 
длина – 12–15 мм, диаметр – 2 (№ 2 на плане).

У лодыжек отмечены пастовые бусы (28 экз.). 
Диаметр бусин – 2 мм, отверстия – 0.2, длина бус –  
от 15 до 20 мм (№ 3 на плане).

В районе локтевой и лучевой кости левой руки 
(под ней), а также в районе стоп обеих ног – охра 
красного цвета. Сам костяк размещен на органиче-
ском тлене сиренево-серого цвета (истлевшая органи-
ка). В районе левой лопатки (на лопатке) – угольки.

Погребение 34 перекрыто погребением 31.
Погребение 31 было совершено в яме. Яма под-

прямоугольной в плане формы размерами 1.65×1.18 м 
ориентирована по оси ЮЗ–СВ. Дно на глубине -2.54 м 
от РЦ. Скелет в ней не сохранился, зафиксирована 
лишь часть берцовой кости человека. Погребение 
«село» прямо на угол ямы погребения 34. Дно погре-
бения 31 устилал толстый слой желтой материковой 

Рис. 3. Могильник Орджоникидзевский, курган 14. 1 – п. 27: 1 – бронзовые бляхи;  
2 – обломки  булавок в пятне охры; 2, 3 – бронзовые бляхи; 4–7 – части костяных булавок
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Рис. 4. Могильник Самашкинский, курган 1 (фрагмент)
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Рис. 5. Могильник Самашкинский, курган 1, погребение 4
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Рис. 6. Могильник Самашкинский, курган 2 (фрагмент)
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Рис. 7. Могильник Самашкинский, курган 2. 1 – п. 31; 2 – п. 34 (на врезке – увеличенная центральная часть):  
1 – три височных кольца в полтора оборота; 2 – браслет наборный из бронзовых бусин; 3 – пастовые бусы;  

4 – зернотерка
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Рис. 8. Могильник Самашкинский, курган 2, погребение 34. 1 – погребение; 
2 – кисть правой руки лежит плашмя на зернотерке; 3 – кисть правой руки. Фото 1991 г.
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глины (рис. 7, 1). Выкладка дна могилы желтой гли-
ной известна из погребальной практики долинского 
варианта майкопско-новосвободненской общности 
(МНО) и зафиксирована в погребении 5 кургана 6  
3-й курганной группы могильника у с. Кишпек (Бе-
трозов, Нагоев, 1984. С. 39).

Далее над погребением 31 была сооружена пер-
вая насыпь высотой около 1 м и диаметром около 
15 м.

Курган 3 овальной в плане формы (45×36 м, вы-
сота 1.4 м от уровня погребенной почвы) имел раз-
меры сохранившейся насыпи 36×24 м. Меганасыпь 
состояла из двух насыпей, в кургане выявлено более 
40 захоронений разных эпох. В основании кургана 3  
находились три погребения: 23, 43, 44 (рис. 9).

Погребение 23 открыто с уровня древнего го-
ризонта на глубине 2.38, 2.4 м (глубины даются 
от РЦ). Оно совершено в катакомбе с камерой, на-
поминающей восьмерку. Входная яма размерами 
1.4×06 м зафиксирована с уровня -2.38 м. Переход 
к камере осуществлен по наклонному дну с пере-
падом глубин 2.98–3.02 м. Далее в камеру вели две 
ступени. Дно камеры находится на глубине 3.62 м. 
Форма камеры овальная в плане, зауженная посере-
дине. Длина камеры – 1.63 м, ширина в самом узком 
месте – 0.7 м (рис. 10, 1).

Скелет взрослого человека располагался 
на спине скорченно головой на восток. О позе по-
гребенного свидетельствуют подтянутые к тазу со-
гнутые к коленных суставах кости ног, поставлен-
ные стопами плашмя на землю. Кости рук вытянуты 
вдоль туловища, кисти по сторонам таза. Под ко-
стями скелета найден органический тлен, у чере-
па зафиксированы пятно охры и фрагмент лепной 
керамики.

Погребение 43 было выявлено в материковом 
слое на уровне -2.36 м. Форма ямы подпрямоугольная 
в плане со скругленными углами, длинной осью ори-
ентирована по линии ЮВ–СЗ. Глубина дна – 3.09 м. 
Костяк взрослого человека лежал на дне на глу-
бине 3.09–2.87 м головой на юго-восток. Сохранил-
ся не полностью. Погребенный был уложен скорчен-
но на левом боку, с небольшим разворотом на спину, 
череп находился на левой височной доле, нижняя 
челюсть слегка смещена вниз, к головке плечевой 
кости левой руки. Кости левой руки лежали вдоль 
тела прямо. Правая рука была подогнута в локтевом 
суставе. Кисть резко согнута в суставе, лежала в по-
ложении ладонью плашмя (рис. 11). Ноги были со-
гнуты под углом около 30 0. В районе черепа, верхней 
части грудной клетки, вдоль плечевой кости левой 
и возле верхней части плечевой кости правой руки, 

в районе пяточных костей правой ноги отмечалась 
обильная посыпка охры красного цвета.

На крупном плотном комке охры неправильно-
подпрямоугольной формы (№ 4 – здесь и ниже но-
мера на плане, см. рис. 10, 2), расположенном возле 
верхней части левой плечевой кости размещались 
кремневое орудие (№ 5) и кремневый нож (№ 1). На-
против локтевого сгиба левой руки – медное тесло 
(№ 2) и крупный кусок минерала желтоватого цве-
та неправильно-прямоугольной формы (№ 3). В рай-
оне черепа, за черепом зафиксированы угольки. 
Ниже приводится описание находок.

Кремневый нож – изготовлен из слегка выгну-
той пластины качественного кремня бежево-корич-
невого цвета. Края подработаны в технике отжим-
ной ретуши, пятка выделена, слегка подработана. 
Размеры: общая длина – 152 мм, длина пятки –13, 
ширина в средней части – 19, в сечении неправиль-
но-подтрапецевидной формы (рис. 10, 3).

Медное тесло – лезвийная часть выделена, 
подтрапецевидной формы, края неровные, лезвие 
сработано, слегка деформировано, в сечении упло-
щенно-подпрямоугольной формы. Размеры: общая 
длина – 50 мм, ширина лезвия – 22, ширина в сред-
ней части – 14, толщина в нижней части – 4, в сред-
ней – 2.5 (рис. 10, 5).

Фрагмент минерала – размерами 35×20×23 мм.
Кусок охры – размерами 190×90×38 мм.
Кремневое орудие (скребок?) – качество и цвет, 

как у кремневого ножа (№ 1). Форма изделия непра-
вильно-подпрямоугольная, изогнут в средней части, 
один край подработан в технике мелкой отжимной 
ретуши, другой – более крупными сколами. Разме-
ры: длина – 53 мм, ширина – 23, в сечении подтреу-
гольной формы – 4, высота – 11 (рис. 10, 4).

Погребение 44 выявлено на уровне древнего 
горизонта (рис. 12, 1; 13). Контуры ямы не просле-
жены. Скелет взрослого человека лежал на левом 
боку скорченно, головой на восток-юго-восток. 
Кости ног согнуты в коленных суставах под углом 
около 30 0. Левая рука вытянута. Правая рука согну-
та в локте под углом 50–55 0. Кисть левой руки нее-
стественно развернута (вывернута) под прямым 
углом к локтевой и плечевой костям. Хорошо со-
хранились четыре длинных пальца и отстоящая 
от них фаланга большого пальца. Фаланги отража-
ют положение кисти ладонью вверх, что совершен-
но не вяжется с обычной анатомией сустава. Кисть 
левой руки согнута в кулак. Такое положение кисти 
не характерно для покойного человека, если только 
здесь не имела место патология или предсмертный 
жест человека.
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Рис. 9. Могильник Самашкинский, курган 3. 1 – план кургана (уменьшен);  
2 – фрагмент центрального участка плана кургана; 3 – западный профиль кургана
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Рис. 10. Могильник Самашкинский, курган 3. 
1 – п. 23; 2–5 – п. 43: 3 – кремневая пластина; 4 – кремневое орудие; 5 – медное тесло
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За спиной покойного расчищены два камня. 
Они имеют вытянутую пирамидальную форму и по-
хожи на песты. Дно погребения находится на глу-
бине 2.12, 2.08, 2.05 м. Эти три погребения были пе-
рекрыты насыпью 1. Она имела высоту около 1,3 м 
от уровня погребенной почвы при диаметре 20 м.

Насыпь 2. Погребение 8 – основное для на-
сыпи, которая разрушена впускной могилой 40. По-
гребение 8 было сооружено на вершине насыпи 1. 
Яма прямоугольной в плане формы (сохранившаяся 

ширина 1.5 м, неполная длина 1.5) была обложена 
деревянными плахами, дно выстлано галькой на глу-
бине 1.01 м. Погребение ориентировано длинной 
осью по линии СЗС–ВЮВ (рис. 12, 2). У западной 
стенки находились невыразительные остатки ске-
лета, лежавшего скорченно на правом боку, руки 
согнуты в локтях, кисти у лица. При нем найден 
согнутый в петлю медный стержень с подострен-
ными концами 6-гранного сечения. Размеры пет-
ли – 6×9 см. Форма согнутого стержня напоминает 

Рис. 11. Могильник Самашкинский, курган 3, погребение 43.  
1 – план погребения (фото 1991 г.);  2 – кисть правой руки
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носовое бычье кольцо долинского варианта MHO, 
но отличается от него сечением. Все носовые коль-
ца для быка круглые в сечении, здесь оно граненое 
(рис. 12, 3).

Погребение 42 непосредственно перекрыло за-
хоронение 43. Оно было впущено в насыпь 2 и со-
вершено в яме размерами 1.3×0.9 м, ориентирован-
ной по линии ЗСЗ–ВЮВ. Захоронение обнаружено 
с глубины 1.78 м. Глубина дна – 2.42 м. Положение 
скелета отражает позу покойного на левом боку 
скорченно, головой на восток-юго-восток. Левая 

рука вытянута вдоль туловища, правая согнута 
в локте почти под прямом углом. Кисть правой руки 
развернута под прямым углом к лучевой и локтевой 
костям. Пальцы кисти вытянуты, сохранились пло-
хо. Кисть левой руки сохранилась фрагментарно, 
лежала, видимо, в положении ладонью верх. Зафик-
сирован сгиб (скрюченность) окончаний пальцев 
(рис. 14, А; 15). Под скелетом зафиксирован органи-
ческий тлен.

При погребенном (погребенной) найдены ха-
рактерные для эпохи среднего периода бронзового 

Рис. 12. Могильник Самашкинский, курган 3.  
1 – п. 44;  2, 3 – п. 8: 2 – каменная кладка; 3 – кольцо бронзовое
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века украшения: височные подвески округлой фор-
мы в полтора оборота с приплюснутыми и заострен-
ными концами, медальоны, привески, бронзовые 
и пастовые бусины в составе ожерелья (рис. 14, Б).

Подведем итоги. Описанные выше захоро-
нения принадлежат разным эпохам местного хал-

колита и бронзового века. Отнесение конкретно 
каждого из них к этим периодам возможно на ос-
новании аналогий черт погребального обряда, ин-
вентаря и стратиграфических наблюдений. Вместе 
с тем в некоторых случаях такое отнесение не ли-
шено условности.

Рис. 13. Могильник Самашкинский, курган 3, погребение 44.  
1–3 – фотографии деталей погребения (фото 1991 г.)
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Наиболее раннюю группу по аналогиям вещей 
и деталей погребального обряда составляют захоро-
нения 23 и 43 кургана 3 Самашкинского могильника. 
Они оба совершены с уровня погребенной почвы. 
Погребение 23 представляет собой небольшую ката-
комбу. Скелет в ней лежит в слое охры на спине скор-
ченно, головой на восток, ногами к входу. Аналогич-
ный обряда с таким редким сочетанием признаков 
погребения в катакомбе наблюдался в могильнике 
Мухин 2, кургане 5, погребении 9. Погребение при-
надлежало женщине, уложенной на спину скорчен-
но, ногами ко входу (Беспалый Е. Н., Беспалый Г. Е., 
2002; Котова, 2006. С. 243. Рис. 70, 3). На основании 
этой аналогии рассмотренное погребение 23 можно 
отнести к комплексам предкавказского энеолита, 
связанного с понятием «предмайкопского периода» 
(Кореневский, 2012).

Другое погребение 43 в этом кургане, скорей 
всего, было совершено в подбойной могиле. Ске-
лет лежал в положении скорченно на левом боку, 
левая рука вытянута, правая согнута в локте. Кисть 
ее неестественно расположена под прямым углом 
к лучевой и локтевой костям. Область черепа была 
усыпана охрой. Инвентарь содержал длинную но-
жевидную пластину, характерную для погребений 
эпохи энеолита, комплексов новоданиловского типа 
и древнейших подкурганных захоронений второй 
половины V тыс. до н. э.

Дополнительно к ножевидной пластине было по-
ложено маленькое медное тесло длиной 5 см. По сво-
им узким пропорциям оно оригинально и не очень 
похоже на тесла МНО (Кореневский, 2011. С. 266, 
267). Весь инвентарь был размещен перед погребен-
ным. Ножевидная пластина лежала на комке охры 
перед плечом; тесло и скребок (?) из кремня – на-
против локтя (рис. 10, 2).

Скорченная поза на боку, расположение инвен-
таря перед грудью положенного на бок покойника 
совершенно не имеют параллелей в круге памятни-
ков предкавказского и восточноевропейского энео-
лита времени Триполья BI-BIBII, для которого ти-
пична поза «скорченно на спине».

Скорченная поза скелета на боку в погребении 43,  
особое положение рук (одна вытянута, другая согну-
та), расположение сопровождающего инвентаря пе-
ред грудью характерны для обрядов долинского ва-
рианта МНО. Для памятников собственно МНО нет 
примеров положения в могилу длинных ножевид-
ных кремневых пластин и тесел столь малых разме-
ров удлиненных пропорций.

По этой причине датировка и культурная при-
надлежность рассматриваемого комплекса выглядят 

довольно неопределенными в рамках эпохи энеоли-
та и раннего бронзового века Предкавказья. Скорей 
всего это захоронение можно рассматривать в пре-
делах раннего периода бронзового века как синкре-
тический случай взаимодействия местных обрядов 
энеолита и традиций МНО. К этому же широкому 
диапазону во времени может относиться и погребе-
ние 23.

Какое из двух погребений – 23 или 43 – раньше, 
сказать невозможно, как и ответить на вопрос, над 
каким из них была совершена первая насыпь.

К началу бронзового века принадлежит захоро-
нение 33 кургана 14 могильника Орджоникидзев-
ский. Поза погребенного типична для обрядов это-
го времени у племен МНО: в положении скорченно 
на боку, руки согнуты в локтях, кисти у лица. Инте-
ресен костяной предмет в виде стержня с головкой 
в форме лопаточки. Аналогии ему многочисленны 
среди так называемых костяных булавок лейлате-
пинской культуры, которые встречаются в слоях ее 
поселений, например на памятнике Беюк Кесик (Му-
сеибли, 2007. С. 176. Рис. 17, 2). Их формы могут 
иметь отверстие в головке или не иметь его. В па-
мятниках МНО такая костяная «булавка» с головкой 
в виде лопаточки найдена в погребении 1 кургана 1  
могильника Кудахурт (Кореневский и др., 2008. 
С. 147. Рис. 8, 9) и в кургане 13 Усть-Джегутинского 
могильника. Р. М. Мунчаев (1994. С. 198) отметил ее 
аналогию в слое поселения Арслантепе (Frangipane, 
Palmieri, 1983. Fig. 63, 1). Такие булавки в Арслан-
тепе VIA не единичны, но и не часты (Frangipane, 
1993. Fig. 7, 3).

Дата погребения 1 кургана 1 могильни-
ка Кудахурт находится в диапазоне 4920±70 ВР, 
3773–3644 ВС (Кореневский, 2008. С. 85), т. е. та-
кой тип булавок, безусловно, в Предкавказье свя-
зан с ранним майкопским периодом, памятниками 
галюгаевско-серегинского или раннего псекупского 
вариантов. Не противоречит это и дате поселения 
Беюк Кесик, относимого к 42–38 вв. до н. э. (Му-
сеибли, 2007. С. 150). Таким образом, культурная 
принадлежность погребения 33 может быть связана 
с раннемайкопским этапом МНО, но более точно ее 
без керамики определить трудно. В этом захороне-
нии, судя по булавке, имеются также сходные черты 
с предметами лейлатепинской культуры.

Погребение 33 было перекрыто погребением 
21 с сосудом долинского варианта МНО. Этот при-
мер еще раз подтверждает хронологическую после-
довательность периодов МНО и ее этапов. Памят-
ники долинского варианта на Тереке явно моложе 
памятников галюгаевского варианта.
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Рис. 14. Могильник Самашкинский, курган 3, погребение 42. А – план (на врезке выделено  
положение кисти левой руки): 1 – височные подвески; 2 – ожерелье; 3 – череп; Б – находки (1–16).  

Условные обозначения: а – охра; б – мел; в – тлен; г – следы перекрытия
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Рис. 15. Могильник Самашкинский, курган 3, погребение 42, детали.  
1 – план погребения (фото 1991 г.); 2 – кисти рук
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К погребениям МНО возможно отнести безын-
вентарный комплекс могилы 4 кургана 1 могильни-
ка Самашкинский. В пользу такой интерпретации 
свидетельствует типично майкопское оформление 
могилы галькой как на дне, так и по периферии 
захоронения.

В кургане 3 могильника Самашкинский группу 
из двух ранних погребений под насыпью 1 перекры-
ла могила 44 с костяком, лежавшим на левом боку 
скорченно, а также могила на галечной выкладке 
с найденным бронзовым кольцом для управления 
быком. Это позволяет связывать два данных ком-
плекса с долинским вариантом МНО на Тереке. Ана-
логичные кольца найдены в погребении 18 могиль-
ника Марьинский 5. Погребение датируются 34 в. 
до н. э. (3350 г. до н. э., дендродата) (Канторович, 
Маслов, 2009. С. 115).

Погребения, относящиеся к среднему бронзо-
вому веку, по-своему интересны. Так, основное по-
гребение 34 кургана 2 могильника Самашкинский 
не имеет керамики. Найденные в нем предметы 
декора костюма (набор из бронзовых височных ко-
лец, бронзовый наборный браслет из бусин, пасто-
вые бусы у лодыжек) более свойственны традициям 
костюма среднего бронзового века Предкавказья. 
В майкопских погребениях наборные браслеты 
из бусин на запястье не зафиксированы.

Вместе с тем находка редкого предмета для по-
гребальной практики бронзового века Предкавка-
зья – зернотерки – позволяет проводить аналогию 
с майкопским погребением 8 кургана 13 в Ассинов-
ских курганах (Кореневский, 1993. С. 158. Рис. 56, 1). 
В этом погребении найдены два типичных сосуда до-
линского варианта МНО (Кореневский, 1993. Рис. 40, 4;  
43, 1).

Перекрывшая погребение 34 могила 31, несмо-
тря на то, что подверглась разграблению, содержит 
также признаки обрядов долинского варианта МНО 
в виде обмазки дна желтой глиной, как уже упомя-
нуто выше.

Вероятно, оба эти захоронения иллюстрируют 
пережиточные традиции раннего бронзового века 
в контексте предметов и ритуалов уже новой эпо-
хи средней бронзы. При этом оба комплекса могут 
рассматриваться как погребения начала среднего пе-
риода местного бронзового века, сохраняющие еще 
черты обрядов предшествующего времени эпохи 
ранней бронзы.

К среднему периоду бронзового века принадле-
жат и другие комплексы с характерными для этого 
времени вещами и перекрывшие могилы предше-
ствующей эпохи. В одном случае это было погре-

бение 27 кургана Орджоникидзевский 14 со скор-
ченным на боку костяком, молоточковидными 
булавками и слабовыпуклыми бляхами. В другом 
случае им оказалось погребение 42 кургана 3 мо-
гильника Самашкинский со скелетом, уложенным 
скорченно на левый бок. Его сопровождал характер-
ный для среднего бронзового века набор украшений. 
По инвентарю оба захоронения казалось бы тяготе-
ют к северокавказской культуре (Марковин, 1960), 
но на самом деле вопрос их культурной атрибуции 
выглядит несколько сложнее (Кореневский, 2006. 
С. 9–11).

В современном понимании проблемы эпохи 
средней бронзы в Предкавказье (Кореневский, 2006. 
С. 7–13) погребальный обряд северокавказской 
культуры связан с положением на спину вытянуто, 
а не на бок скорченно.

Скорей всего здесь представлен какой-то мест-
ный вариант среднебронзовых северокавказских 
племен на территории бассейна р. Сунжа, которые 
использовали в своих ритуалах молоточовидные 
булавки и кованые бляхи с украшенной пуансоном 
поверхностью. Этими особенностями они отлича-
ются от погребений в позиции скорченно на боку 
с Т- и У-образными булавками, зафиксированными 
на территории Северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии (Кореневский, 2006. С. 10).

Приведенные в настоящей статье материалы 
интересны еще следующим. В пяти погребениях 
отмечено аномальное расположение руки с кистью, 
поставленной перпендикулярно к лучевой и локте-
вой костям. Таковы погребение 43 кургана 3, облада-
ющее чертами местного энеолита и ранней бронзы; 
раннебронзовое погребение 4 кургана 1 и, возмож-
но, погребение 44; погребение 34 кургана 2 и погре-
бение 42 кургана 3 среднего бронзового века Самаш-
кинского могильника.

В одном случае (п. 4 к. 1 Самашкинского мо-
гильника) такая деформированная кисть связана 
с левой рукой. Кисть при этом направлена перпен-
дикулярно вверх. В остальных случаях – это правая 
рука и кисть направлена перпендикулярно вниз.

Все примеры с таким положением кисти ис-
ключительно узко локализованы. Они, как от-
мечено выше, зафиксированы в трех курганах 
одного (Самашкинского) могильника, причем в кур-
гане 3 отмечены для разных эпох как свидетельство 
долгого использования кургана как родового некро-
поля, несмотря на смену археологических культур 
и эпох.

Пока трудно однозначно сказать, с чем связано 
такое аномальное положение кисти под неестес-
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твенным углом отклонения относительно локтевой 
и лучевой костей. Отражают ли эти случаи редкую 
патологию сустава или суставов рук, дополняемую 
расположением вывернутой кисти под необычным 
углом, или «наоборот». Не ясны причины и фик-
сации левой руки со сгибом или скрюченностью 
пальцев в комплексах погребений 42 и 44 кургана 3.  
Может быть, здесь сыграла роль некая обрядовая 
традиция, хотя на огромном количестве наблюдений 
за положением рук погребенных разных эпох от эне-
олита до средневековья аналогии, подтверждающие 
ее, не отмечены. По этой причине вопрос о причи-
нах столь редкого явления с кистью погребенных 
остается открытым. Оно уникально, так как нигде 
более для бронзового века не наблюдалось.

Вместе с тем отмеченная на первый взгляд 
мелкая деталь в погребальной практике местного 
населения позволяет затронуть очень важную про-
блему преемственности населения, отражаемую 

в местных курганных могильниках. Подобная пре-
емственность нашла свое выражение в стандар-
те позы погребенного: слабо скорченно на боку, 
одна рука вытянута, другая согнута в локте. Со-
блюдение такого канона прослеживается «сквозь 
века», несмотря на заметное изменение матери-
альной культуры от эпохи пережиточного энеолита 
через эпоху ранней бронзы к среднему бронзовому 
веку. Узкая локализация обряда с нестандартным 
положением рук позволяет говорить о сугубо мест-
ных обычаях населения в изучаемом районе Тер-
ского бассейна.

Переход к культурным традициям среднего 
бронзового века от эпохи ранней бронзы на рав-
нинах и в предгорьях Предкавказья, как показыва-
ют публикуемые материалы, был в долине Сунжи 
по сравнению в Западным Предкавказьем (район 
Кавминвод), не однозначным в отношении правил 
погребальной обрядности процессом.
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Начиная со времени организации Куйбышев-
ской экспедиции ИИМК памятники срубной культу-
ры позднего бронзового века Поволжья находились 
в сфере постоянного научного интереса Н. Я. Мерпер-
та. Из многочисленных трудов Николая Яковлевича 
по срубной культуре до настоящего времени актуаль-
на статья «Срубная культурно-историческая область 
(к постановке вопроса)» (Мерперт, 1985). В контексте 
разработки предложенного подхода в г. Саратов были 
проведены (17–21 октября 1994 г.) III Рыковские 
чтения «Срубная культурно-историческая область», 
в состав Оргкомитета которых, как и первых чтений, 
входил Н. Я. Мерперт (Малов, 1994). Это позволяет 
изложить в данной статье концептуальные основы 
культурогенеза памятников срубной культурно-исто-
рической области Нижнего Поволжья, а также при-
легающих регионов Волго-Уральского и Волго-Дон-
ского междуречья.

В 1920 – начале 1930-х годов проблемы куль-
турогенеза разрабатывались в целом ряде социо-
гуманитарных областей отечественного научного 
знания, в том числе и археологического. Председа-
тель ГАИМК Н. Я. Марр пришел к открытию неиз-
вестной области исследований, дав ей название «ге-
нетика культуры» (Бондарев, 2009а. С. 38). В 1968 г. 
Ст. Лем одним из первых употребил понятие «куль-
турогенез», а в 1973 г. А. П. Окладников ввел его 
в русскоязычную литературу (см. Бондарев, 2009б). 
Нынешнее состояние исследования проблем культу-
рогенеза характеризуется значительным многообра-
зием подходов, среди которых разрабатывается и ар-
хеолого-культурологическое направление (Флиер, 
Бондарев, 2009).

Выделив памятники срубной и хвалынской 
культур неометаллической эпохи, В. А. Городцов 
заложил основы для последующих разработок мо-

делей культурогенеза позднего бронзового века 
степи – лесостепи Восточной Европы, Поволжья, 
Волго-Уральского и Волго-Донского междуречья 
(Городцов, 1927; Кривцова-Гракова, 1955. С. 5, 9; 
Мерперт, 1985; Малов, 2010. С. 38–40). Что каса-
ется Нижнего Поволжья, то В. А. Городцов первым 
отнес к срубной культуре курган близ с. Одоев-
щина, а к хвалынской – Сосново-Мазинский клад. 
Как отмечал П. С. Рыков, именно В. А. Городцовым 
хвалынская культура и была названа «хвалынской» 
по Хвалынскому уезду, где «более всего выявля-
лась» (Рыков, 1924. С. 47). По мнению В. А. Город-
цова, в Нижнем Заволжье на смену срубной пришла 
хвалынская культура, принадлежавшая, как и ким-
мерийская, всецело ранней поре неометаллической 
эпохи (Городцов, 1927. С. 624–626). На работы 
В. А. Городцова опирались профессора Саратовско-
го университета Ф. В. Баллод и П. С. Рыков, груп-
пировавшие нижневолжские археологические ком-
плексы ямной, катакомбной, срубной и хвалынской 
культур (Малов, 2007. С. 36).

В конечном итоге ученик В. А. Городцо-
ва П. С. Рыков предложил совершенно иную, не од-
нолинейную модель культурогенеза позднего брон-
зового века для Нижнего Поволжья. Исследователь 
выделил пять стадий хвалынской или срубно-хва-
лынской культуры, впервые охарактеризовав погре-
бальные памятники покровского культурного типа 
в качестве стадий С и Д (Рыков, 1927, 1931, 1936; 
Сагайдак, 1979, 1989; Малов, 1983а). П. С. Рыков 
верно определил линии синхронизации для погре-
бений из Покровских курганов с наконечниками 
копий, основываясь на их сходстве с изделиями 
Сейминского могильника и Бородинского клада 
(«Бессарабско-Сейминское влияние»). Хвалынская 
культура состояла из нескольких разновременных 

ПАМЯТНИКИ СРУБНОЙ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ  

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
КУЛЬТУРОГЕНЕЗА

Н. М. Малов
Саратовский государственный университет
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культурных групп – типов памятников, от эпо-
хи средней бронзы (стадия А) до поздней бронзы 
(стадии С, Д, В, Е) (Малов, 1986. С. 24). Вероятно 
именно поэтому П. С. Рыков полагал, что хвалын-
ская культура составляет «продукт различных куль-
турных влияний, зашедших в наш край посредством 
экономических связей его с другими, более отда-
ленными центрами культуры того времени» (1929. 
С. 7). Рассуждая о сходных формах социально-эко-
номической структуры и памятниках, П. С. Рыков 
впервые упомянул и абашевские древности Сред-
него Поволжья (1936. С. 63). В целом его модель 
культурогенеза, при обосновании которой исполь-
зовалось данные по синхронному блоку археологи-
ческих культур, поддержал А. М. Тальгрен (Малов, 
2001. С. 187). В предвоенные годы термины «хва-
лынская» и «срубно-хвалынская» культуры полу-
чили широкое распространение в историографии 
эпохи поздней бронзы Поволжья благодаря иссле-
дованиям В. В. Гольмстен и П. С. Рыкова – учеников 
В. А. Городцова.

В середине–третьей четверти ХХ в. археологи 
стали считать памятники покровского культурного 
типа «эталонными» для первого этапа срубной куль-
туры Нижнего Поволжья и сопредельных регионов, 
так как их автоматически причислили к срубным вме-
сте со всеми другими памятниками хвалынской куль-
туры, включая даже комплексы стадии А (по П. С. Ры-
кову). Затем исследователи признали справедливость 
выделения П. С. Рыковым стадий С и Д, поскольку 
в них зачастую присутствовала абашевская керамика. 
В этой связи данные комплексы интерпретировались 
как «синкретические», «срубно-абашевские» или 
«абашевско-срубные», появившиеся в результате свя-
зей или контактов между данными культурами.

Это дало основание А. Х. Халикову поставить во-
прос о выделении «покровско-абашевского» или «по-
кровско-абашевско-синташтинского» этапа, а также 
«покровско-абашевской культурной общности» эпо-
хи бронзы Поволжья и Приуралья, куда включались 
памятники покровского типа (Халиков, 1976. С. 48, 
49; 1989. С. 66–82). При этом А. Х. Халиков не со-
гласился с попыткой А. Д. Пряхина объявить памят-
ники покровского типа абашевскими (Халиков, 1989. 
С. 73). В результате анализа материалов А. Т. Синюк 
также пришел к близким выводам и предложил ин-
терпретировать памятники покровского типа в каче-
стве «покровско-абашевской культуры», полностью 
согласившись с А. Х. Халиковым в том, что их рас-
пространение шло с востока (Синюк, 1996. С. 305).

Работы других исследователей также пока-
зали, что «синкретические» погребения позднего 

бронзового века с «абашевскими элементами» 
Восточной Европы обладают существенным куль-
турным своеобразием и представляют особый по-
кровский тип или покровский культурный тип па-
мятников (Качалова, 1976. С. 5–17; 1993. С. 11–16; 
Малов, 1978. С. 58, 59). Историографический 
и специальный анализы всей имеющейся сово-
купности артефактов позволили рассматривать 
покровский культурный тип в качестве самостоя-
тельной покровской культуры, которая не является 
частью доно-волжской абашевской культуры или 
ранней срубной (Малов, 1992а–в, 1998; Кузьмина, 
1995; Бочкарев, 2002).

Следует отметить, что исследователи доста-
точно давно и безосновательно стремятся отказать 
в праве на существование таким терминам, как 
«хвалынская культура», «срубно-хвалынская куль-
тура» и «срубно-хвалынские памятники». В после-
военные годы определяющую роль в этом процессе 
играло то, что они ассоциировались с именем «вра-
га народа» П. С. Рыкова. Позже для этого стали ис-
пользовать причины иного «историографического 
характера». Прежде всего это отразилось на изуче-
нии и интерпретации памятников с валиковой кера-
микой, Сосново-Мазинского клада и близких типов 
металлических изделий.

В послевоенные годы они рассматриваются 
в качестве памятников хвалынской культуры, а за-
тем включаются во второй этап срубной культуры 
(Кривцова-Гракова, 1954. С. 38–49; Деревягин, Си-
монов, 1971; Малов, 1987а, в; Алексеев и др., 1993. 
С. 66, 67; Качалова, 1993. С. 16; Изотова, 2005). 
Во избежание терминологической путаницы для их 
обозначения используется другой термин – «хва-
лынская культура валиковой керамики», ранний 
период которой называется «срубно-хвалынским» 
(Малов, 1987в. С. 159). В определенной степени это 
было связано с тем, что самарские коллеги повторно 
использовали термин «хвалынская культура», вве-
денный В. А. Городцовым, для обозначения новой 
культуры – энеолитической. Поэтому срубно-хва-
лынские древности лесостепного Поволжья они пе-
реименовали в «сусканский тип – культуру», а все 
комплексы степной зоны в «ивановскую культуру» 
(Колев, 2000, 2008). В этой связи уже отмечалось 
что, термин «ивановская культура неудачен», а па-
мятники хронологических периодов – фазы III позд-
него бронзового века (ПБВ III), что в основном со-
ответствует существованию ЕАМП – Евразийской 
металлургической провинции, вполне обоснованно 
выделены Н. Я. Мерпертом и Е. Н. Черных (об этом 
см. Малов, 2008. С. 53–55).
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Анализ истории изучения и историографии 
позволяет заключить, что памятники срубной 
культурно-исторической области эпохи поздней 
бронзы Нижнего Поволжья принадлежат трем по-
следовательно сменяющим друг друга археологиче-
ским культурам: покровской, срубной и хвалынской 
культурой валиковой керамики (Малов, 1987а, б,  
1994, 2001; Malov, 2001, 2002). В эпохе поздней 
бронзы Нижнего Поволжья, Волго-Уральского 
и Волго-Донского междуречья выделяются три ос-
новные и крупные фазы, соответствующие трем по-
следовательным фазам ЕАМП и Волго-Уральского 
очага культурогенеза. На каждой из трех фаз преоб-
ладают памятники определенной археологической 
культуры. Первая фаза позднего бронзового века 
(ПБВ I) соответствует покровской культуре, вторая 
(ПБВ II) – срубной, третья (ПБВ III) – хвалынской 
культуре валиковой керамики (Малов, 1994, 2007. 
С. 46, 47).

Однако при смене фаз достаточно сложно про-
вести жесткое формализованное разграничение 
между сосуществующими разнокультурными ком-
плексами, поскольку в начале второй и третьей фаз 
распространены памятники с элементами пред-
шествующей и последующей археологических 
культур. Для их обозначения использовано двой-
ное наименование. Стадия II.1 названа «покров-
ско-срубной», стадия III.1. «срубно-хвалынской». 
Таким образом ПБВ II и III подразделяются на две 
культурно-хронологические стадии. Для уточнения 
абсолютной хронологии позднего бронзового века 
Нижнего Поволжья использованы радиоуглеродные 
даты. Их немного, и делать окончательные выводы 
по этому вопросу преждевременно.

Фаза ПБВ I. Покровская культура/покровский 
культурный тип/памятники покровского типа. На-
чиная с 1920–1930-х годов и до настоящего вре-
мени исследователи, занимавшиеся систематиза-
цией памятников покровского культурного типа 
Нижнего Поволжья, вполне обоснованно подраз-
деляли их на ранние и поздние. Первым это осуще-
ствил П. С. Рыков, выделив, как уже сказано выше, 
стадии С и Д. Н. К. Качалова распределила инокуль-
турные покровские курганные погребения с аба-
шевскими элементами среди памятников первого 
и второго этапов срубной культуры (Качалова, 1985. 
С. 58 Рис. 5; см. Малов, 1983б). Затем памятники по-
кровского культурного типа также подразделялись 
исследователями на ранние и поздние комплексы. 
При этом поздние синхронизировали с раннесруб-
ными (Малов, 1992а, 1993, 2007; Цимиданов, 1996. 
С. 78–82).

Фаза ПБВ I представлена селищами, курганны-
ми и грунтовыми могильниками ранней покровской 
культуры, распространенными на обширных про-
странствах степи – лесостепи Восточной Европы. 
Вместе с абашевскими, сейминско-турбинскими, 
синташтинскими, потаповскими и петровскими 
древностями покровская культура входит в блок 
первой фазы формирования Волго-Уральского оча-
га культурогенеза ЕАМП эпохи поздней бронзы, 
где фиксируется трансформированный абашевский 
компонент (Бочкарев, 2002). Калиброванные радио-
углеродные определения для ранней фазы ЕАМП 
соответствуют XXII–XVIII/XVII вв. до н. э. (Черных, 
2007; 2008. С. 49). По материалам наших раскопок 
для трех захоронений покровской культуры в разные 
годы получены радиоуглеродных даты, две из кото-
рых оказались «неудачными» (Медянниково, к. 2, 
п. 8; Яблоновка, к. 1). Анализ образца из раннего ком-
плекса (Терновка, к. 4, п. 21, древесина от перекры-
тия) дал более реальные результаты: 3580±50 л. н., 
cal BC 1873–1839, 1781–1730, 1729–1688 (1 сигма); 
1888–1670 (2 сигма) 95% (Малов, 2001).

Тогда военный фактор играл существенную 
роль в культургенезе, экономике и социогенезе, 
что отразилось в погребальной обрядности и ин-
вентаре покровской культуры. В начальную эпоху 
Волго-Уральского очага культурогенеза отмечается 
сакрализация военного дела и возвышение военной 
верхушки. Вероятно, престижная общественная 
структура той милитаризированной эпохи пред-
ставляла «военное вождевластие» или «военную 
дуксократию». Для покровской культуры характер-
но сочетание своеобразного в культурном отноше-
нии комплекса признаков: скорченное положение 
погребенных на левом боку, визуально узнаваемая 
керамика, деревянная посуда, дисковидные пса-
лии (костяные иногда деревянные, шипы чаще 
вставные, изредка монолитные или отсутствуют) 
(Малов, 1987б, 1989, 1991а, б, 1992г; Malov, 2002.  
P. 314–316; Лапшин, 2006, 2009а). В виде исклю-
чения известны единичные скорченные на спине, 
вытянутые и другие положения костяков, кремация 
и биритуальные. При изготовлении металлических 
предметов (украшения, ножи, серпы и др.) чаще 
всего использовалась мышьяковая или сурьмяно-
мышьяковая медь волго-камской металлургической 
группы (Малов, 2007. С. 46, 47).

Керамика из погребений покровской культу-
ры подразделяется на банки (11%), остроребер-
ные (22%), округлобокие (47%) и индивидуальные 
(14%). Абашевское воздействие на покровскую 
культуру прослеживается в следующих формах: 
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банки колоколовидные и с массивным верхом, со-
судики с ребром в средней части, колоколовидные 
горшки с массивным венчиком, уплощенным или 
округлым днищем, внутренним желобком или усту-
пом на венчике. Вероятно, захоронения в позе адо-
рации, содержащие только такую керамику, следует 
именовать «покровско-абашевскими».

Остальная многочисленная керамика представ-
лена собственно покровскими, а не «абашоидными» 
формами: банки и биконические сосудики (Пере-
метная, к. 1, п. 2; Быково I, к. 5, п. 4; Бородаевка, к. 1, 
п. 11, 17; Осиновка, к. 1, п. 7; Дубовое) горизонталь-
ных пропорций, сосуды с вогнутым плечом, трех-
частные раструбовидные горшки, сосуды с ворот-
ничком и уступчатым плечиком. Значительна серия 
слабопрофилированной посуды без «абашоидного» 
внутреннего желобка на коротком венчике, с упло-
щенным днищем и «раздутым» туловом. Она встре-
чается достаточно широко не только в погребениях, 
но и на селищах покровской культуры от Приура-
лья до Среднего Подонья и имеет сходство в орна-
ментации канелюрами с некоторой синташтинской 
и петровской посудой. Несколько индивидуальных 
сосудов из ранних погребений покровской культуры 
близки по форме и орнаментации к полтавкинско-
катакомбным, бабинским и синташтинским. Среди 
находок на бытовых памятниках (селищах) покров-
ской культуры выделяется керамика из нижней части 
культурного слоя селища Сады, где «абашоидный» 
компонент не существенен. Вероятно, покровская 
культура существовала в засушливую эпоху средне-
суббореального термического максимума и ее носи-
тели занимались преимущественно пастушескими 
формами хозяйства. Ранние погребальные комплек-
сы культуры есть в курганных группах Мирное (рас-
копки А. П. Дульзона и П. Д. Рау); Покровск, к. 35, 
п. 2 (металл ТК 1); Максютово, к. 3; Терновка, к. 4, 
Переметная, к. 1, п. 2 и др.

Фаза ПБВ II представлена погребальными 
(курганы, грунтовые могильники) и бытовыми па-
мятниками (селища) поздней покровской культуры 
(стадия II.1) и ранней срубной культуры (Качалова, 
1985. С. 54–57. Рис. 1–4; Кочерженко и др., 1993, 
1994; Кочерженко, Слонов. 1993; Памятники…, 
1993; Лопатин, 2002, 2010; Сергеева, 2005, 2006; 
Лапшин, 2009в). ПБВ II соответствует второй фазе 
ЕАМП, куда Е. Н. Черных включает все памят-
ники срубной культуры доваликового горизонта, 

1 Естественная мышьяковистая бронза, источником 
которой была руда из южноуральского месторождения 
Таш-Казган. 

датируемые в калиброванном значении достаточно 
широко XX–XV вв. до н. э. (Черных, 2008. С. 50). 
Вероятно в эту фазу Е. Н. Черных включает всю из-
вестную к настоящему времени совокупность памят-
ников покровской культуры, как ранних, так и позд-
них, а также все памятники срубной. Однако этому 
противоречат данные курганной и поселенческой 
стратиграфии, дисковидные щитковые псалии, рас-
пространенные именно в покровской, а не в срубной 
культуре, а также другие многочисленные категории 
и типологические разряды изделий.

Покровско-срубная стадия II.1. Некоторые 
из погребений покровской культуры этой стадии 
Е. Н. Черных отнес к фазе окончательного оформ-
ления ЕАМП, соответствующей эпохе «классиче-
ской фазы» срубной общности (Черных, 2007. С. 86, 
102. Рис. 7, 3; 2008. С. 47–50). Поздние погребаль-
ные комплексы покровской культуры представле-
ны в целом ряде курганных могильников: Аткарск  
(к. 23, 27); Бережновка I (к. 25 и др.); Краснополье, 
Медянниково (к. 2, п. 8); Натальино II; Осиновка; 
Покровск (к. 40 и др.); Усатово (к. G5); Чардым (к. 1);  
Горбатый мост (Широкий Карамыш) и др. Керамика 
поздней покровской культуры есть на селищах Гу-
селка II, Пристанное, Вишневое, Красавка II и др. 
В одном погребении может присутствовать покров-
ская, покровско-абашевская («абашоидная») и сруб-
ная керамика. В начале данной стадии покровская 
культура прекращает свое существование. В Сред-
нем Поволжье данной нижневолжской стадии со-
ответствуют «ранний этап» срубной культуры, где 
частично присутствую и поздние памятники по-
кровского культурного типа (Семенова, 2000).

Срубная стадия II.2. Нижневолжские памят-
ники срубной культуры распространены по всем 
природным зонам. Степень оседлости в этой куль-
туре выражена гораздо ярче, чем в покровской 
культуре. Ослабление континентальности климата 
и повышение увлажненности способствовало ве-
дению племенами срубной культуры комплексного 
скотоводческо-земледельческого хозяйства. Отме-
чается «демографический взрыв». Значительная 
часть памятников этой стадии присутствует среди 
комплексов, выделенных Н. К. Качаловой в III этап 
срубной культуры (1985. С. 54, 55. Рис. 2). Большая 
часть предметов, связанных с кузнечно-литейным 
производством, происходит из северных степных 
и лесостепных регионов Нижнего Поволжья, ука-
зывая на его расцвет и достаточно высокий уровень 
специализации (Малов, 2005). В срубной культуре 
более многочисленны женские ювелирные украше-
ния из драгоценных металлов (Малов, 2000). Судя 
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по серпентинитовой литейной форме и фрагмен-
ту малахитовой руды, нижневолжские литейщики 
ориентировались на ремесленные традиции и связи 
с металлургическими центрами Уральской горно-
металлургической области (Малов, Изотова, 2009. 
С. 133).

Для нижневолжских памятников стадии II.2 
по материалам наших раскопок достаточно дав-
но были получены три даты. Широкий Карамыш 
(«Горбатый мост», древесина от перекрытия): по-
гребение 5 – 3400±50 л. н., cal BC 1744–1621 (1 сиг-
ма) 100%; 1776–1527 (2 сигма) 96%; погребение 6 –  
3460±50 л. н., cal BC 1873–1839, 1781–1686 (1 сиг-
ма), 1888–1670 (2 сигма) 95%. Селище Чесноко-
во I (уголь со дна постройки): 3140±70 л. н., cal BC 
1460–1370 (1 сигма) 58%, 1528–1203 (2 сигма) 99.7% 
(Малов, 2007. С. 47). Недавно к этому перечню до-
бавилась четвертая дата для погребения 2 из курга-
на Паницкое Б: (1 сигма) 1320–1120 ВС (Мимоход, 
2009. С. 62). Все эти даты не противоречит относи-
тельной хронологии, данной концепции культуроге-
неза и тому, что срубная культура бытовала позже 
покровской.

Фаза ПБВ III. Хвалынская культура валиковой 
керамики представлена преимущественно быто-
выми памятниками, отдельными находками ва-
ликовой керамики из сборов, но есть курганные 
и грунтовые погребения. При этом большинство 
стационарных поселений расположено в лесосте-
пи и близ поймы Волги, где степень оседлости ее 
носителей, занимавшихся в основном скотовод-
ством, ярко выражена. В полупустынной и глубин-
ной степной территории стационарные поселения 
практически отсутствуют, что обусловлено под-
вижными формами скотоводства носителей данной 
культуры этих ареалов. Классификация и анализ 
значительной серии бытовой керамики с использо-
ванием кластерного анализа подтвердили обосно-
ванность членения культуры на ранний и поздний 
хронологические периоды – стадии (Изотова и др., 
1993, 1994). Среди случайных находок бронзовых 
предметов к рассматриваемой культуре можно от-
нести несколько кладов, кельты, тесло с упором, до-
лота, ножи, серпы и др.

Срубно-хвалынская стадия III.1 характе-
ризуется комплексами поздней срубной культуры 
и ранней хвалынской культуры валиковой керами-
ки. Они были частично включены Н. К. Качаловой 
в III этап срубной культуры (1985. С. 54, 55. Рис. 2). 
К этой стадии относят Перелюбский клад мед-
ных серпов, бытовавших среди носителей ранних 
фаз с валиковой керамикой (Дергачев, Бочкарев. 

2002. С. 107). Вероятно, вслед за В. А. Дергачевым 
и В. С. Бочкаревым нижневолжские срубно-хвалын-
ские комплексы предлагают переименовать в «сме-
ловский тип памятников» (Лапшин, 2009б).

Не исключено, что немногочисленная валиковая 
керамика первоначально появляется на поселени-
ях срубной культуры Гуселка II, Озинки I, Каменка 
и др. Однако соотношение этих двух групп памят-
ников между собой пока не определено. Вероятно, 
на данной стадии поздние селища срубной культуры 
типа Осинов Гай были распространены преимуще-
ственно в Заволжье (Изотова и др., 1997). Предполо-
жительно они могут быть синхронны ранней группе 
северо-западных селищ хвалынсой культуры вали-
ковой керамики Нижнего Поволжья, но веские дан-
ные для этого пока отсутствуют.

Значительными площадями исследова-
но несколько срубно-хвалынских поселений: Но-
вая Покровка I, Смеловка I (котлованы построек I 
и II), Сухая Мечетка II, Ерзовка I и др. Они состо-
ят из полуземляночных построек прямоугольной 
в плане формы, со сложной каркасно-столбовой 
конструкцией стен и двускатной кровлей. На посе-
лениях есть каменные «утюжки» и изделия из кости: 
наконечники стрел и дротиков, «штампы-трепала», 
«ложечка», охотничий «свисток». Погребения грун-
товые и курганные, среди керамики которых до-
статочно выразительны сосуды кубковидной фор-
мы. К числу неординарных относится погребение 
16 Комсомольского могильника в Астраханской обл. 
Для стадии III.1 пока получена только одна радиоу-
глеродная дата (Н. Покровка I, уголь, хозяйственная 
яма, раскопки Н. М. Малова): 3210±80 л. н., cal BC 
1531–1395 (1 сигма), 1675–1301 (2 сигма) (Малов, 
2001. С. 201). К концу данной стадии срубная куль-
тура прекратила свое существование.

Срубно-хвалынская стадия III.2. На значи-
тельной серии поселений собственно хвалынской 
культуры валиковой керамики осуществлены рас-
копки: Ивановское, Танавское, хутор Веселый, 
Сады, Смеловка I (котлован постройки III), Соснов-
ка I и II, Ураков Бугор и др. (Изотова, 2001; Изотова, 
Малов, 1992; Малов, Косинцев, 2010).

На бытовых памятниках преобладает керами-
ка с валиками и воротничками, иногда встречаются 
сковороды, горшки с жемчужинами и налепными 
шишечками. Как правило, керамика срубной куль-
туры и других археологических культур позднего 
бронзового века, прекративших свое существова-
ние, не встречается вместе с валиковой в закрытых 
комплексах данной стадии. Следы от полуземляноч-
ных построек выявлены на Танавском и Ивановском 
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поселениях, но реконструировать их затруднитель-
но. На селище Сосновка II зафиксированы остатки 
наземной постройки. К этой стадии относится кот-
лован постройки III селища Смеловка I.

Погребальные памятники очень редки. Ранее 
открытые были включены Н. К. Качаловой в IV этап 
срубной культуры (1985. С. 54, 55. Рис. 2). Валиковая 
керамика найдена в пяти курганных и на несколь-
ких грунтовых погребальных комплексах. Это Бы-
ковское погребение, сосуд из разрушенной могилы 
близ Нового Привольного, фрагменты хвалынской 
валиковой керамики из Чапаевского и Низовского 
курганов (Деревягин, Симонов, 1971; Жемков, Ло-
патин, 2007. С. 115. Рис. 1–3; Максимов, Лопатин, 
2007. С. 158. Рис. 1, 17). Сравнительно недавно от-
крыто несколько погребений хвалынской культуры 
валиковой керамики в Усть-Курдюмском и Сабу-
ровском грунтовых могильниках севернее Саратова 
(Малышев, 2008. С. 16–31. Рис. 3, 4; Тугушев, 2009. 
Рис. 9–12). Эти материалы свидетельствуют о появ-
лении совершенно иных признаков в погребальном 
обряде и изделий из железа. В отличие от срубной 
культуры здесь наблюдается скорченное положение 
погребенных на правом боку, а в Сабуровке зафик-
сировано железное колечко. Скорее всего, на данной 
стадии носители хвалынской культуры валиковой 
керамики преимущественно практиковали грунто-
вые кладбища.

К этой стадии относятся Сосново-Мазинский 
и, вероятно, Знаменский клады, последний дати-
рован самым финалом позднего бронзового века 
(Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 12. Рис. 1). Музей-
ная коллекция Сосново-Мазинский клада состоит 

85 предметов, хотя клад включал гораздо большее их 
количество. Один серп-косарь, хранящийся в Сара-
товском областном музее краеведения (№ 572/СМК 
38584), следует исключить из состав данного клада, 
поскольку он найден гораздо позже вместе с рогом, 
кусками истлевшей кожи и в другом месте – в насы-
пи на сельских огородах (Малов, 2008. Рис. 1, 1).

Радиоуглеродная серия не противоречит тому, 
что покровская культура бытовала и датируется 
раньше, чем срубная, а последняя древнее хвалын-
ской. В позднем бронзовом веке данного региона 
кроме стабилизации и миграций наблюдаются пря-
мое заимствование, спонтанная и стимулирован-
ная трансформация или их взаимодействие. По-
кровско-срубные (II.1) и срубно-хвалынские (III.1) 
комплексы отражают различные виды культурной 
трансформации. Существенная особенность куль-
турогенеза – при переходе от среднего к позднему 
бронзовому веку и от эпохи поздней бронзы к ранне-
му железному веку в Нижнем Поволжье культурная 
трансформация не наблюдается. Срубные памятник 
ПБВ II хронологически не стыкуются с полтавкин-
скими и катакомбными культурами эпохи средней 
бронзы и комплексами киммерийско-черногоров-
ского времени. Следовательно, нет достаточных 
оснований связывать происхождение срубной куль-
туры Поволжья, Северного Прикаспия, Приура-
лья, Волго-Уралья и Волго-Донского междуречья 
с полтавкинскими или катакомбными культурами. 
По аналогичным причинам срубная культура не мог-
ла оказать непосредственного влияния и на процес-
сы сложения киммерийско-черногоровских памят-
ников и культурогенеза раннего железного века.
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Первые попытки охарактеризовать социаль-
ную организацию трипольской культуры относят-
ся ко второй четверти прошлого века. К тому вре-
мени был накоплен значительный по своему объему 
материал, который позволял перейти к решению это-
го круга проблем. Исследования в данной области 
на протяжении длительного периода развивались 
в нескольких плоскостях. Первоначально основное 
внимание было сконцентрировано на определении 
стадиального уровня развития трипольских племен 
в соответствии с существовавшими тогда представ-
лениями об основных закономерностях социально-
экономического развития в эпоху первобытно-об-
щинного строя. Второе направление было связано 
с реконструкцией конкретных социальных струк-
тур и институтов, функционировавших в древности 
в ареале трипольской культуры. Следующий тема-
тический блок охватывал исследования по пробле-
мам половозрастной и социальной дифференциации 
в трипольском обществе.

Специфика исследований в тот период в из-
вестной степени была обусловлена природой имев-
шихся тогда в распоряжении источников, которые 
в основном были представлены материалами по-
селений. Погребальные памятники в 30–40-е годы 
прошлого века были известны только по раскопкам 
Усатовского могильника и отдельных курганов Се-
верного Причерноморья, которые соотносились 
только с заключительной фазой развития Трипо-
лья. Вследствие этого основные заключения по со-
циальной организации, выведенные по материалам 
усатовских памятников, экстраполировались на весь 
трипольский массив, что не всегда можно признать 
удачным, принимая во внимание специфику усатов-
ской культуры. Однако уже в 50-е годы был открыт 
Выхватинский некрополь на Среднем Днестре и мо-

гильники софиевской локальной группы в Среднем 
Поднепровье, которые стали ценным источником 
по исследованиям в области половозрастной гра-
дации и социальной стратификации носителей три-
польской культуры.

Уже на первых этапах исследования сформиро-
вались две самостоятельные гипотезы об основных 
принципах социального устройства населения три-
польской культуры. Первая из них была выдвинута 
Т. С. Пассек и Е. Ю. Кричевским, предполагавшими, 
что трипольское общество в начале своего развития 
основывалось на матриархально-родовом строе, 
что было обусловлено особенностями мотыжного 
земледельческого хозяйства, в котором доминиро-
вал женский труд. Впоследствии, по мнению этих 
исследователей, произошел постепенный переход 
к патриархально-родовым отношениям, что было 
связано с развитием скотоводства и, как следствие, 
возрастанием роли мужского труда (Кричевський, 
1940. С. 584, 585; Пассек, 1949. С. 19).

Иной точки зрения придерживался С. Н. Биби-
ков, который считал, что патриархальный родовой 
строй был изначально характерен для трипольской 
культуры и существовал на всем протяжении ее раз-
вития. Этот вывод основывался на нескольких по-
ложениях. Во-первых, автор отводил значительную 
роль скотоводству в хозяйстве трипольских племен, 
которая выдвигала мужской труд на первый план. 
Во-вторых, большое значение имело существование 
обширных земельных угодий под посевы, обраба-
тываемых при помощи тяглового скота, что опять-
таки было связано с активным вовлечением муж-
ского населения в производственную деятельность. 
И, в-третьих, требовалась постоянная защита нако-
пленных родовых богатств в виде зерна и скота, что 
требовало развития в обществе воинских функций, 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОСИТЕЛЕЙ ПОЗДНЕТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(по материалам Выхватинского могильника)
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Университет «Высшая антропологическая школа»,  
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связанных, безусловно, с мужской частью населе-
ния. Этот тезис на уровне археологических призна-
ков обосновывался наличием естественно защищен-
ных поселений, которые иногда сопровождались 
искусственными оборонительными сооружениями 
в виде рвов. Широкое участие мужчин практиче-
ски во всех производственных сферах, по мнению 
С. Н. Бибикова, обусловило их доминирующую роль 
в общественной жизни и, как следствие этого, опре-
делило соответствующий тип социальной организа-
ции трипольской культуры с момента ее зарождения 
(1953. С. 281–287).

Впоследствии мнения исследователей отно-
сительно особенностей развития социальной ор-
ганизации трипольской культуры формировались 
преимущественно в русле двух указанных концеп-
ций. Некоторые из ученых разделяли точку зрения 
Т. С. Пассек и Е. Ю. Кричевского, полагая, что три-
польское общество постепенно эволюционировало 
от матриархального к патриархальному типу соци-
альных отношений (Маркевич, 1981. С. 150, 151; 
Черныш, 1982. С. 232). Однако в настоящее время 
большинство специалистов придерживается концеп-
ции С. Н. Бибикова, считая, что население триполь-
ской культуры на протяжении всего своего развития 
отличалось патриархально-родовым устройством 
общества (Збенович, 1974. С. 128, 129; Мовша, 1985. 
С. 260, 261).

Поздний этап трипольской культуры рассма-
тривался как особая стадия развития трипольского 
социума, характеризовавшаяся разложением перво-
бытного общества (Дергачев, 1980. С. 149–154). 
Этот период был отмечен возросшим уровнем раз-
деления труда, углублением специализации в раз-
личных сферах производства и широкими культур-
ными связями как в границах трипольского ареала, 
так и с инокультурным населением. Именно на это 
время приходится окончательное становление ма-
лой моногамной семьи не только как социальной, 
но и хозяйственной единицы. Этот вывод В. А. Дер-
гачев основывает на изменении архитектуры жилищ 
и появлении небольших «семейных» некрополей, 
таких как могильники Данку и Дэнчень, которые 
относятся к усатовской культурной группе. В стади-
альном отношении трипольское общество, по мне-
нию исследователя, находилось на уровне военной 
демократии, что было связано с ростом социальной 
дифференциации и сложной военно-политической 
ситуацией на заре бронзового века.

Характеризуя общественные структуры и ин-
ституты трипольского населения, большинство ис-
следователей исходило, главным образом, из уровня 

соответствующей социальной интеграции. Соглас-
но этому подходу, структура трипольского общества 
строилась по иерархическому принципу. Нижний 
уровень занимали отдельные большесемейные кол-
лективы-домохозяйства, которые являлись основны-
ми производственными единицами. На более высо-
ком уровне находилось объединение домохозяйств, 
которое образовывало родовую общину. Третий уро-
вень представлял собой этнокультурное образова-
ние типа племени, куда входило несколько родовых 
общин. Четвертый, самый высокий уровень соответ-
ствовал племенному союзу наподобие Лиги ироке-
зов (Пассек, 1949. С. 18–20; Захарук, 1964. С. 36–40; 
Мовша, 1985. С. 261).

Открытие погребальных памятников первона-
чально в Северо-Западном Причерноморье, а затем 
на Среднем Днестре и в Среднем Поднепровье от-
крыло возможность для более детального изучения 
структуры трипольского общества, нацеленного 
на выявление признаков половозрастной и социаль-
ной дифференциации. Пожалуй, первым поставил 
вопрос о принципах половозрастной стратифика-
ции у трипольских племен В. А. Дергачев, который 
при анализе материалов Выхватинского могильника 
установил взаимосвязь между различными катего-
риями орудий труда и половозрастными признаками 
погребенных, что, как считал исследователь, свиде-
тельствовало о разделении труда между мужским 
и женским полом: «Разнофункциональные катего-
рии инвентаря (кроме керамики) распределяются 
в строгой зависимости от пола и возраста умерших» 
(Дергачев, 1980. С. 150, 151). Как мы видим, керами-
ка, по мнению В. А. Дергачева, не могла выступать 
в качестве критерия для определения половозраст-
ных различий.

Вопросы социальной стратификации триполь-
ского общества первоначально разрабатывались 
на материалах могильников усатовской культуры. 
Так, Е. Ф. Лагодовская, анализируя данные погре-
бального обряда в курганных и грунтовых некропо-
лях в Усатово, выделила три социальные категории, 
или группы. Первую группу составляла родоплемен-
ная верхушка, находившаяся на вершине социальной 
иерархии, которая была похоронена на курганном 
могильнике. Вторую, самую многочисленную груп-
пу образовывали рядовые общинники, чьи могилы 
располагались на грунтовых могильниках. В самом 
низу социальной иерархии находились зависимые 
лица, возможно, рабы, которые были погребены без 
инвентаря под курганами, рядом с центральными за-
хоронениями родоплеменных лидеров (Лагодовська, 
1943. С. 60). Эта интерпретация Е. Ф. Лагодовской 
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усатовских погребальных памятников впоследствии 
была принята и другими исследователями, которые 
также отмечали выросший уровень социального 
расслоения в заключительной фазе развития три-
польской культуры (Пассек, 1949. С. 197; Збенович, 
1974. С. 128–130; Патокова, 1979. С. 151, 152; Дер-
гачев, 1980. С. 153; Черныш, 1982. С. 239; Мовша, 
1985. С. 261; Авилова, 1986). Впоследствии, по-
сле открытия могильников софиевской культурной 
группы отчасти аналогичные выводы были сделаны 
относительно социальной организации трипольско-
го населения, проживавшего в бассейне Среднего 
Днепра (Даниленко, Макаревич, 1956. С. 98; Круц, 
1977. С. 261). Вместе с тем данные положения вы-
двигались, как правило, на основе самых общих на-
блюдений и рассуждений, поскольку детальный ана-
лиз социальной структуры трипольского населения 
как цель самостоятельного исследования практиче-
ски не проводился.

В какой-то степени этот пробел был восполнен 
монографией украинского археолога А. Г. Колесни-
кова, посвященной изучению структуры триполь-
ского общества Среднего Поднепровья. Следует 
отметить, что эта книга до сих пор остается един-
ственной работой подобного рода в трипольской 
проблематике (Колесников, 1993). Объектом иссле-
дования послужили трипольские поселения коло-
мийщинской группы и могильники с трупосожже-
ниями софиевского типа. В зависимости от выбора 
источников автором ставились и решались различ-
ные проблемы, связанные с социальным устрой-
ством трипольского населения Поднепровья. На ос-
нове анализа материалов поселений изучались такие 
социальные институты, как семья и община, а также 
социальные объединения более крупного масштаба. 
Данные могильников привлекались для выявления 
специфики половозрастной градации и социальной 
стратификации позднетрипольского общества в рас-
сматриваемом регионе.

В результате проведенных исследований автору 
в значительной мере удалось охарактеризовать со-
циальную организацию трипольских общин и ре-
конструировать некоторые аспекты общественных 
отношений. Так, было установлено, что нижним 
социально-экономическим звеном в обществе был 
большесемейный коллектив, представлявший собой 
отдельное домохозяйство и состоявший из 10–12 че-
ловек. В свою очередь домохозяйство объединяло 
от двух до четырех малых, или нуклеарных, семей, 
которые могли представлять собой некие самосто-
ятельные социальные единицы, по крайней мере, 
в плане потребления.

Следующим, более крупным уровнем социаль-
ной интеграции был сегмент рода, по-видимому, 
в форме линиджа или субклана, в функции которо-
го входили организация каких-то совместных ра-
бот (строительство домов, подготовка земельных 
угодий) и проведение некоторых обрядовых цере-
моний, вероятно, семейного характера. На третьем 
уровне находилась земледельческая община, вероят-
но, построенная на родовых связях, численность ко-
торой равнялась приблизительно 350–550 человек. 
Ее ядро должны были составлять представители од-
ного рода, хотя автор не исключает формирование 
в этот период соседской общины, в рамках которой 
проживали члены различных родовых сегментов. 
На вершине структуры находилось объединение 
типа племени.

Анализ данных погребального обряда показал 
существование четко выраженной половозрастной 
и социальной дифференциации (Колесников, 1993. 
С. 91–102). В плане половозрастной организации 
выделяются четыре группы погребений: мальчи-
ки-юноши, взрослые мужчины, девочки-девушки 
и взрослые женщины. Каждая группа характеризова-
лась особыми категориями инвентаря, куда входили 
орудия труда, оружие, керамика и украшения. Автору 
удалось установить, что по мужской линии возраст-
ная градация проходила более четко, чем в женской 
среде. Кроме того, более богатый и разнообразный 
инвентарь мужских погребений как будто свидетель-
ствует о главенствующем положении мужчин в обще-
стве как в хозяйственном, так и в социальном плане.

С точки зрения социальной стратификации 
на могильниках выделяются очень богатые, богатые 
и рядовые погребения. Очень богатые погребения 
содержат от трех до семи категорий инвентаря, куда 
входят и металлические изделия. В богатых погре-
бениях представлены одна-две категории инвентаря, 
тогда как рядовые погребения были безынвентарны-
ми. Очень богатые комплексы трактовались А. Г. Ко-
лесниковым как захоронения родоплеменной знати, 
куда входили и некоторые индивиды из группы маль-
чиков-юношей. Данный факт, по мнению автора, мог 
свидетельствовать о закреплении управленческих 
функций за конкретными родовыми подразделени-
ями, что в таком случае, предполагало существова-
ние наследственного социального статуса.

Обрисованная А. Г. Колесниковым структу-
ра позднетрипольского общества Поднепровья, 
базирующаяся на разнопорядковых источниках, 
по-видимому, может быть принята и для других 
локальных вариантов этой культуры, включая вы-
хватинскую и усатовскую группы, если последнюю 
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рассматривать в рамках позднего Триполья. Во вся-
ком случае наблюдения автора в отношении половоз-
растной дифференциации и социальных различий 
на позднетрипольских погребальных памятников 
Среднего Поднепровья вполне согласуются с ре-
конструируемой картиной социальных отношений 
на Выхватинском могильнике.

Впервые материалы Выхватинского могильника 
в виде керамики и человеческих костей были обна-
ружены в годы Второй мировой войны на террито-
рии села при производстве земляных работ. В 1947 г. 
информация о разрушенных погребениях поступила 
к сотруднику ИИМК АН СССР М. В. Воеводскому, 
проводившему археологические разведки на Сред-
нем Днестре. В том же году М. В. Воеводский при 
участии Л. Е. Алиховой и Г. Д. Смирнова обследо-
вал территорию, где фиксировались трипольские 
материалы, составил ее план и заложил три разве-
дывательных шурфа в южной, центральной и север-
ной частях участка (рис. 1). В двух шурфах, южном 
и центральном, были открыты четыре трипольских 
погребения, материалы из которых были соотнесены 
с усатовской культурной группой (Алихова, 1949).

Повторное обследование памятника было про-
ведено в 1951 г. И. Г. Розенфельдт, которая разбила 
раскоп площадью 24 м 2 в 2.5 м к востоку от второго, 
центрального, шурфа 1947 г. (рис. 1, 2). В результа-
те этих небольших раскопок были обнаружены еще 
два новых захоронения позднетрипольского време-
ни. Как и предыдущий автор, И. Г. Розенфельдт от-
несла могильник к памятникам усатовского типа, 
которые к тому моменту были изучены гораздо 
лучше других позднетрипольских групп (Розен-
фельдт, 1954).

Планомерные раскопки Выхватинского могиль-
ника были начаты Т. С. Пассек в 1952 г., первона-
чально была исследована площадь 400 м 2 на месте 
раскопок прежних лет и открыто 14 позднетриполь-
ских погребений (рис. 2) (Пассек, 1954). Раскопки 
памятника были продолжены в 1955 и 1959 гг. В об-
щей сложности за все годы изучения могильника 
вскрытая площадь составила около 900 м 2, в резуль-
тате чего были выявлены 63 погребения, включая 
разрушенные комплексы (Пассек, 1961. С. 146–182). 
Два погребения относились к более позднему време-
ни, вероятно, к бронзовому веку.

Рис. 1. Расположение позднетрипольского могильника на территории с. Выхватинцы.  
Условные обозначения: а – раскопы разных лет; б – разрушенные погребения; в – условные границы памятника
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Рис. 2. Выхватинский могильник. Взаимное расположение раскопов различных лет (1) и планировка 
погребений (2). Римскими цифрами обозначены участки П. Щербана (I), В. Бондаренко (II), 
Н. Курки (III) и Я. Мельника (IV) (по: Манзура, Субботин, 1984; Дергачев, Манзура, 1999). 

Условное обозначение: а – разрушенное погребение
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В силу плохой изученности трипольских памят-
ников Среднего Поднестровья в начале 50-х годов 
Т. С. Пассек также связала погребения из раскопок 
1951 г. с усатовским типом памятников (1954. С. 96, 
97). Однако после открытия значительной серии 
позднетрипольских поселений в бассейне Днестра 
исследователем была выделена отдельная средне-
днестровская локальная группа памятников, куда 
вошли и материалы Выхватинского могильника 
(Пассек, 1961. С 175). Оценивая в целом результа-
ты раскопок, Т. С. Пассек предполагала, что всего 
была изучена приблизительно одна треть террито-
рии могильника, который должен был насчитывать 
до 150 погребений. Автор обратила внимание на раз-
личие инвентаря в мужских и женских комплексах. 
По ее мнению, комплекс находок свидетельствовал 
об их принадлежности к одному хронологическому 
периоду.

Значительной вехой в изучении памятника яви-
лась монография В. А. Дергачева (1978), в которой 
были заново полностью опубликованы материалы 
погребений всех годов раскопок и осуществлен их 
детальный анализ.

Последующие раскопки Выхватинского мо-
гильника были проведены через 25 лет, в 1984 г. 
(Манзура, Субботин, 1989). Недалеко от третьего 
(северного) шурфа 1947 г. была вскрыта площадь 
в 30 м 2 и выявлено семь погребений (рис. 2). Еще 
два разрушенных погребения были зафиксированы 
в непосредственной близости от западной грани-
цы раскопа 1955 г. Обнаруженный в погребениях 
материал отчасти не вписывался в структуру че-
тырех хронологических горизонтов, разработан-
ных В. А. Дергачевым для Выхватинского могиль-
ника. Эти противоречия требуют своего объяснения 
и диктуют необходимость более внимательного ана-
лиза хронологических построений, осуществлен-
ных данным исследователем.

Монография В. А. Дергачева (1978) может рас-
сматриваться как весьма значительный вклад в из-
учение самого памятника, выхватинской группы 
и позднетрипольского погребального обряда в це-
лом. Автором были собраны и верифицированы все 
доступные архивные и опубликованные данные, 
а также собственноручно обработан сохранившийся 
материал, что позволило ему подготовить полноцен-
ную публикацию могильника и провести тщатель-
ный анализ разнообразных признаков погребально-
го обряда и различных категорий инвентаря.

В результате в книге дана исчерпывающая ха-
рактеристика погребального обряда с учетом со-
отношения таких признаков, как особенности 

надмогильных конструкций, форма и размеры по-
гребальных сооружений, способ размещения и ори-
ентировка погребенных, антропологический состав 
погребенного населения, качественные и количе-
ственные показатели инвентаря. Отдельный раздел 
в работе посвящен описанию инвентаря и класси-
фикации керамики.

В. А. Дергачев (1978. С. 31–35. Рис 14, 15) раз-
делил керамический комплекс по технологическим 
критериям на две группы: расписная столовая посуда 
из мелкоструктурной глины и так называемая кухон-
ная керамика из массы с примесью ракушки. В преде-
лах каждой группы на основе сочетания метрических 
и морфологических признаков были выделены типы 
и варианты форм сосудов, которым соответствова-
ли определенные стилистические типы расписного, 
углубленного или рельефного орнамента.

Основные тенденции развития керамики прояв-
лялись по-разному в зависимости от специфики тех 
или иных признаков. С точки зрения технологии, 
по мнению В.А. Дергачева, трансформация про-
слеживалась в постепенном исчезновении керами-
ки первой категории и ее замещении кухонной по-
судой, что приводило к изменению количественных 
пропорций между двумя категориями. В свою оче-
редь преобразования в морфологии изделий заклю-
чались в переносе форм столовой керамики в посуду 
второй категории. И, наконец, тенденция в развитии 
расписной орнаментации проявлялась в постепен-
ном упрощении мотивов и композиций узора. Это 
особенно четко прослеживалось на полусфериче-
ских мисках, где сложный бихромный метопный ор-
намент сменялся сначала упрощенным, а затем про-
стым монохромным узором. Правомерность таких 
выводов, по мнению исследователя, подтверждается 
совстречаемостью определенных признаков и их 
пространственным распределением на территории 
могильника (Дергачев, 1978. С. 35–37. Рис. 17).

Другой задачей, которая решена В. А. Дер-
гачевым, была разработка микрохронологии мо-
гильника. Взяв за основу признаки керамического 
комплекса и применив к ним статистико-комбина-
торный метод анализа, исследователь получил четы-
ре хронологических горизонта могильника, каждый 
из которых отличался определенным сочетанием при-
знаков с учетом статистических показателей (рис. 2, 2).  
Первому (самому раннему) горизонту было присуще 
примерно 77% столовой керамики и около 23% ку-
хонной, второму соответственно – 71 и 29%, третье-
му – 52 и 48%, четвертому – 21 и 79%. Далее, полусфе-
рические миски со сложным метопным орнаментом 
были характерны исключительно для погребений пер-
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вого горизонта, с упрощенным – преимущественно 
для погребений второго горизонта, с простым – в рав-
ной степени для комплексов второго и третьего гори-
зонтов, а миски второй категории – только для четвер-
того, самого позднего горизонта.

На хронологические различия помимо этого, как 
считает автор, указывала определенная локализация 
погребений различных горизонтов (рис. 3, 1). Так, 
погребения первого горизонта располагались в севе-
ро-западной части раскопа 1952 г., второго – в южной 
части раскопа 1952 г., а также в западной и централь-
ной частях раскопа 1955 г., третьего – в северных ча-
стях раскопов 1955 и 1959 гг., тогда как комплексы 
четвертого горизонта находились в северо-восточной 
части раскопа 1952 г. и занимали как бы периферий-
ное положение по отношению к другим погребениям 
в раскопах 1955 и 1959 гг. При этом центр или началь-
ное ядро могильника, где должны концентрироваться 
древнейшие комплексы, по мнению В. А. Дергачева, 
находится к северо-западу от раскопа 1952 г. и к за-
паду от раскопа 1955 г. (1978. С. 43–45).

На территории могильника автор разли-
чал основные зоны. Первая из них (раскопы 
1955 и 1959 гг.), где погребения располагались 
внешне бессистемно, трактовалась как общинно-
родовой участок могильника (рис. 2, 2). Во второй 
зоне (раскопы II/1947, 1951 и 1952 гг.) погребения 
отчетливо группировались в границах трех групп, 
которые рассматривались в качестве небольших се-
мейных некрополей. Каждый такой некрополь вклю-
чал в себя захоронения взрослых мужчин и женщин, 
а также детей, составлявших отдельные малые 
семьи: группа 1 – погребения 1–5, 10, 11, груп- 
па 2 – погребения 1/47, 2/47, P-II/47, 6, 9, 13, 14, груп-
па 3 – 1/51, 2/51, 7, 8 12 (Дергачев, 1978. С. 54, 55) 1. 

1 Нумерация погребений указана так, как она приво-
дится в монографии В. А. Дергачева (1978. С. 54). В насто-
ящей работе, где принята сплошная нумерация комплексов, 
эти номера соответствуют следующим обозначениям: груп-
па 1 – п. 8–12, 17, 18; группа 2 – п. 1, 3, 4, 13, 16, 20, 21; груп-
па 3 – п. 6, 7, 14, 15, 19. При перечислении номеров погре-
бений автором была допущена ошибка, которая в какой-то 
степени влияет на интерпретацию выделенных групп. Дело 
в том, что погребение женщины старше 50 лет под номером 
1/47 (1) никак не могло относиться к группе 2, поскольку оно 
было обнаружено в первом раскопе 1947 г. и, следователь-
но, находилось приблизительно на расстоянии не менее 40 
м к югу от этой группы. В. А. Дергачев указал его ошибочно 
вместо детского погребения 3/47 (5), которое действительно 
входило в группу 2 (ср.: Дергачев, 1978. Рис. 2; Дергачев, 
Манзура, 1991. Рис. 3, а также рис. 2, 2 в настоящей работе). 
Во второй группе так называемого участка семейных некро-
полей женские погребения отсутствовали вовсе.

При этом между группами прослеживались опреде-
ленные отличия в составе погребального инвентаря, 
что могло объясняться положением погребенных 
индивидов в структуре общества. Таким образом, 
картина хронологического деления погребений 
в монографии дополнялась данными о возможном 
социальном устройстве населения, оставившего 
Выхватинский могильник.

Столь подробное изложение основных выво-
дов, содержащихся работе В. А. Дергачева, здесь 
приводится не случайно. Некоторые из подходов 
к анализу керамического ансамбля, ряд положе-
ний и интерпретаций, приведенных в монографии, 
порождают достаточно много вопросов, которые 
позволяют выдвинуть иные трактовки и предполо-
жения по разным аспектам функционирования мо-
гильника и воплощенных в его материалах социаль-
ных отношений.

Прежде всего не совсем удачной кажется жест-
кая сопряженность стилистических типов с морфо-
логическими на типологической таблице столовой 
керамики (Дергачев, 1978. Рис. 14). Это заключается 
в том, что фактически идентичные типы орнамента 
обозначаются как отдельные единицы только лишь 
в силу того, что встречаются на разных формах сосу-
дов. В частности, это относится к метопному и сет-
чатому орнаментам, а также к узору из дуговидных 
лент. Такое типологическое деление, в общем-то, 
способно повлиять на силу корреляционной свя-
зи между комплексами или же вообще на наличие 
либо отсутствие таковой. Например, одинаковый 
бихромный орнамент присутствует на морфологи-
чески разных горшках в погребениях 33 (25) 2 и 45 
(37), но на корреляционном поле эти комплексы 
не обнаруживают какой-либо связи, поскольку 
на типологической таблице этот орнамент отнесен 
к двум самостоятельным типам (рис. 2, 2) (Дергачев, 
1978. Рис. 14, 20). И весьма показательно, что одно 
из рассматриваемых погребений при этом относит-
ся к первому хронологическому горизонту, а дру-
гое – к четвертому. По всей вероятности, было бы 
целесообразней отдельно классифицировать морфо-
логические и стилистические признаки, а затем про-
слеживать их взаимовстречаемость в комплексах.

В работе можно отметить и откровенные 
ошибки, связанные с соотношением погребений. 
К примеру, на типологической таблице указано, 
что однотипный бихромный орнамент из дуговид-
ных лент на сосудах типа 1.5, вариант 2, отмечен 

2 Здесь и далее в скобках указаны номера погребений, 
принятые в монографии В. А. Дергачева.
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Рис. 3. Группировка погребений Выхватинского могильника по хронологическим горизонтам  
по В. А. Дергачеву (1978). 1 – планировка погребений по хронологическим горизонтам;  

2 – хронологические горизонты по результатам корреляции
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в погребениях 18 (11) и 45 (37), однако на корре-
ляционной таблице связь между погребениями от-
сутствует (Дергачев, 1978. Рис. 14, 20). На этой же 
корреляционной таблице погребение 45 (37) одно-
значно попадает в 4-й горизонт, но на плане оно 
четко обозначено как относящееся к 3-му горизонту 
(рис. 3). Аналогичные неточности касаются и неко-
торых других комплексов, например погребений 23 
(16) и 43 (35).

В ряде случаев не совсем понятны критерии, ко-
торыми руководствовался В. А. Дергачев, определяя 
тот или иной орнаментальный тип. Так, при класси-
фикации расписного метопного орнамента на полу-
сферических мисках в разные типы почему-то по-
пали композиции без дополнительных элементов, 
вероятно, на том лишь основании, что в одном слу-
чае свисающая лента представляет собой шеврон 
(упрощенный орнамент), а в другом она полукруглая 
(простой орнамент) (Дергачев, 1978. Рис. 16). Разу-
меется, это не могло не сказаться на уровне взаимос-
вязи между целой серией комплексов, поскольку, 
к примеру, погребение 20 (13) 1-го хронологическо-
го горизонта тогда обнаруживало бы связь со всеми 
погребениями 4-го горизонта, где засвидетельство-
ван простой метопный орнамент.

Соотношение технологических, морфоло-
гических и стилистических признаков керамики 
с определенными погребениями в монографии 
В. А. Дергачева объясняется лишь результатом хро-
нологических различий. Вместе с тем при этом авто-
ром не учитывались возможные социальные факто-
ры, которые вполне могли повлиять на наблюдаемое 
типологическое распределение сосудов различных 
технологических категорий. К таковым, например, 
следует относить половозрастную градацию, статус 
индивида в структуре общества, его имущественное 
положение и т. п. И здесь показательно, что разное со-
отношение столовой и кухонной керамики, которое, 
по мнению В. А. Дергачева, на Выхватинском мо-
гильнике отражает разновременность погребений, 
на могильниках в с. Усатово под Одессой рассматри-
вается наряду с другими признаками как показатель 
социальных различий (Збенович, 1974. С. 132). По-
видимому имело смысл первоначально определить-
ся с тем, какие признаки отражают хронологическое 
соотношение комплексов и какие могут отображать 
особенности социальной организации.

Обращает на себя внимание явная неравнознач-
ность выделенных хронологических подразделений, 
при которой погребения 3-го горизонта численно 
чуть ли не превышают комплексы остальных трех 
горизонтов вместе взятых, хотя, в общем-то, можно 

было бы ожидать, что в количественном отношении 
все хронологические горизонты будут представ-
лены сравнительно одинаково (рис. 3, 2). Помимо 
этого на участке семейных некрополей, в непо-
средственной близости друг от друга расположены 
группы, соответствующие 1, 2 и 4-му горизонтам, 
но отсутствует отдельная группа погребений, кото-
рая соответствовала бы в основном 3-му, самому 
многочисленному горизонту (рис. 3, 1). Вероятное 
объяснение такой группировке материалов можно 
попытаться отыскать в неравномерной степени из-
ученности территории памятника, в силу чего по-
гребения 1, 2 и 4-го горизонтов до сих пор остаются 
в его неисследованной части. В. А. Дергачев не зря 
предполагал, что центр могильника с древнейшими 
погребениями находится к западу от раскопа 1955 г.

Однако если посмотреть на вероятные границы 
могильника, то можно убедиться, что даже при пол-
ной исследованности памятника ситуация вряд ли 
кардинально изменится. Расстояние от западных 
границ раскопов 1952 и 1955 гг. до берегового об-
рыва равняется примерно 15–20 м, а от их восточ-
ных границ до возможной границы могильника 
на востоке – 25–30 м. Если предположить, что ос-
воение территории памятника шло с запада на вос-
ток, от обрыва к центру мыса, то количественный 
показатель будет в основном возрастать за счет ком-
плексов 3 и 4-го горизонтов. Аналогичная ситуация 
может прослеживаться при расширении могильника 
к югу и северу от центра. Так, погребения, откры-
тые у южной и северной границ могильника (рас-
копы I/1947 и 1984 гг.), также содержали материалы 
3 и 4-го хронологических горизонтов, по В. А. Дер-
гачеву. В то же время в двух захоронениях, обна-
руженных к западу от раскопа 1955 г., т. е. ближе 
к предполагаемому центру, отсутствовали какие-
либо ранние признаки (Дергачев, 1978. С. 9. Рис. 3, 
1–4; Манзура, Субботин, 1989. С. 80–82. Рис. 1, 1, 
8–10). Таким образом, количественное соотношение 
ранних и поздних горизонтов в любом случае будет 
оставаться неравнозначным, поскольку в центре бо-
лее ранних погребений окажется намного меньше, 
чем поздних комплексов на южной, восточной и се-
верной периферии памятника.

Примечательно, что группировка погребений 
на корреляционном поле (рис. 3, 2) может соответ-
ствовать нормальному распределению, если ее ин-
терпретировать как отражение социальной струк-
туры. Тогда первые два горизонта могут содержать 
погребения представителей родоплеменной верхуш-
ки, третьего, самого многочисленного – основной 
массы рядовых общинников, а четвертого – каких-то 
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индивидов из числа зависимого населения. И в этом 
случае интересно отметить, что в первые две группы 
попадает основное число комплексов, содержавших 
наибольшее количество сосудов, причем сосудов 
именно первой категории и с наиболее сложным ор-
наментом. По-видимому, здесь также стоит упомя-
нуть мнение В. И. Маркевича, связывавшего четыре 
хронологических горизонта с отдельными родовы-
ми поселениями, население которых хоронило своих 
усопших на территории одного общего могильника 
(1981. С. 151, 152). Вместе с тем и это предположе-
ние не объясняет явных количественных различий 
между группами.

Некоторые сомнения вызывает трактовка от-
дельных групп погребений в южной части раско-
панной площади в качестве семейных некрополей 
(рис. 4). Собственно говоря, такому определению 
вполне соответствует только первая группа (п. 8–12, 
17, 18), включающая трех взрослых индивидов обо-
его пола и четырех детей. По сравнению с ней груп-
па 3 с одним детским погребением (№ 6, 7, 14, 15, 
19), в которой сосредоточено более 70% из всех ору-
дий, обнаруженных на могильнике, более напомина-
ет производственную артель, чем обычную семью. 
В то же время группа 2, состоявшая только из дет-
ских комплексов, за исключением погребения 16,  
вообще вряд ли может рассматриваться как полно-
ценная семья. Кажется странным отсутствие среди 
достоверно определенных детских погребений ин-
дивидов возрастного класса Infans I, хотя в целом 
на могильнике они составляют около 59% от всех 
определимых детских комплексов. Не исключено, 
что рассматриваемые группы представляют собой 
какие-то другие социальные подразделения, не обя-
зательно связанные только родственными узами.

Таким образом, спорный характер ряда анали-
тических построений и положений интерпретаци-
онного порядка, содержащихся в предыдущих ра-
ботах, позволяет предположить, что особенности 
социальной организации населения трипольской 
культуры, оставившего Выхватинский могильник, 
раскрыты не в полной мере и, следовательно, нуж-
даются в дальнейшем изучении. И в этом случае 
решение поставленной в настоящей работе исследо-
вательской проблемы, по-видимому, может в опре-
деленной степени дополнить наши знания в данной 
области.

Памятник расположен в северной части с. Вы-
хватинцы (р-н Рыбница), на левом берегу Днестра. 
Он занимает участок в западной части высокого 
мыса коренного берега реки, вытянутого с севера 
на юг. С юга и востока мыс ограничен оврагами, 

а с запада – руслом реки. Высота мыса на месте рас-
положения могильника равняется приблизительно 
27–30 м над уровнем реки. Территория могильника 
в настоящее время занята усадьбами.

Размеры участка, занятого погребениями, опре-
деляются достаточно условно, на основании про-
веденных раскопок, а также информации о разру-
шенных погребениях, чье местонахождение было 
установлено относительно точно (рис. 1; 2, 1). Юж-
ная граница могильника, по-видимому, соответству-
ет первому раскопу 1947 г., где было обнаружено 
одно позднетрипольское погребение. К югу от него 
находилось еще одно захоронение, разрушенное зем-
лянкой военного времени, инвентарь которого не со-
хранился. Северная граница, возможно, проходила 
поблизости от третьего раскопа 1947 г., неподалеку 
от которого во время войны были обнаружены че-
ловеческие кости и трипольская керамика. По край-
ней мере раскоп, заложенный в 1984 г., демонстри-
рует ту же плотность погребений, что и в раскопах 
1955 и 1959 гг. Расстояние между указанными пер-
вым и третьим раскопами 1947 г. равняется пример-
но 95 м. Восточную границу, вероятно, маркирует 
разрушенное погребение, находившееся примерно 
в 60 м от берегового обрыва, в северо-западном углу 
усадьбы Р. Кирьяка. Западный край могильника, 
возможно, ограничивался берегом реки, однако точ-
ных сведений об этом не имеется. Западная граница 
раскопа 1952 г. находилась приблизительно в 15 м 
от обрыва. В зависимости от выбора крайней за-
падной точки можно рассчитать приблизительную 
площадь могильника. В первом случае она будет 
составлять около 5700 м 2, во втором – чуть более 
4200 м 2.

Общая раскопанная площадь с 1947 по 1984 г. 
равняется примерно 930 м 2. Всего в результате рас-
копок было открыто 71 погребение. По мнению 
Т. С. Пассек (1961. С. 175), могильник мог включать 
около 150 погребений. В свою очередь В. А. Дер-
гачев (1978. С. 6) исходя из планировки погребе-
ний и подсчета числа возрастных классов в преде-
лах четырех горизонтов полагает, что погребений 
должно быть не менее 200. Принимая во внимание 
плотность погребальных комплексов на раскопан-
ной площади (1 погребение примерно на 13 м 2), 
можно допустить что их количество в первом вари-
анте могло достигать приблизительно 440, во вто-
ром – около 320.

В границах раскопанной площади погребения 
размещены относительно неравномерно, образуя три 
кластера (рис 2, 2). Большая их часть сконцентрирова-
на в раскопах 1955 и 1959 гг., представляя собой как бы 
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Рис. 4. Планировка погребений Выхватинского могильника по возрастным и гендерным признакам. Условные 
обозначения: а – дети с неопределенным возрастом; б – Infans I; в – Infans II; г – мужчины/женщины 

Juvenis; д – мужчины/женщины Adultus; е – мужчины/женщины Maturus; ж – мужчины/женщины Senilis; 
з – неопределенные погребения
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широкую полосу, вытянутую по линии ЮЗ–СВ. Вто-
рой кластер образован тремя группами комплексов 
в раскопах 1947, 1951 и 1952 гг., которые, как уже ука-
зывалось, интерпретируются как семейные некропо-
ли. Еще одна концентрация погребений обнаружена 
в раскопе 1984 г., примерно в 14 м к северу от северной 
границы раскопа 1955 г.

Выхватинский могильник относится к разряду 
грунтовых 3. В древности многие погребения на по-
верхности были отмечены каменными закладами 
или небольшими круговыми кладками вокруг могиль-
ной ямы. Погребальные камеры там, где они были 
выявлены, имели овальную или подпрямоугольную 
в плане форму; их глубина в целом зависела от воз-
раста погребенных: в погребениях взрослых индиви-
дов она была больше (Дергачев, 1978. С. 28, 29).

Все погребения совершены по обряду ингума-
ции. Усопшие размещались в скорченном положении 
на левом или правом боку, а также на спине. В ори-
ентировке погребенных заметно преобладают се-
верное, северо-восточное и восточное направления 
(более 75%). Для могильника характерно практиче-
ски полное отсутствие парных или коллективных 
захоронений. Единственное исключение – ярусное 
погребение 31-32. Данное обстоятельство позволяет 
максимально точно соотнести различные категории 
погребального инвентаря, включая соответствую-
щие морфологические типы керамики, с отдельны-
ми индивидами.

В состав погребального инвентаря входили 
керамика, орудия труда из кремня, камня, кости 
и глины, антропоморфные статуэтки, погремушки 

3 Достаточно подробная характеристика погребального 
обряда Выхватинского могильника приведена в монографии 
В. А. Дергачева (1978. С. 25–42), поэтому здесь приводятся 
только самые общие сведения по этому аспекту. Матери-
алы из раскопок 1984 г. практически не отличаются от тех, 
что были выявлены в результате предшествующих полевых 
исследований.

и украшения в виде различных бус. Символы высо-
кого социального ранга, представленные каменным 
молотом и костяным кинжалом, найдены лишь в од-
ном мужском погребении 16. Отмечается взаимос-
вязь между полом и возрастом погребенных и опре-
деленными категориями орудий или некоторых 
других разновидностей инвентаря (Дергачев, 1978. 
С. 53–55). Так, кремневые серпы и костяные шилья 
или проколки, в основном происходят из мужских 
погребений. Пряслица засвидетельствованы почти 
исключительно в женских могилах, тогда как глиня-
ные антропоморфные статуэтки и погремушки при-
сущи детским захоронениям. Вместе с тем вне поля 
зрения исследователей оказались случаи нетрадици-
онного размещения тех или иных категорий вещей 
в некоторых погребальных комплексах. Помимо 
этого соотношение между полом/возрастом погре-
бенных индивидов и признаками керамического 
комплекса до настоящего времени не изучалось.

Вследствие относительно хорошей сохранности 
костного материала для большей части комплексов 
были выполнены антропологические определения, 
что позволяет судить о половозрастных характери-
стиках погребенного населения. Неопределенными 
остались 11 погребений, и для 4 детских комплексов 
возраст не был установлен. На могильнике пред-
ставлены все половозрастные группы, от младен-
цев до лиц старческого возраста (рис. 5). Обраща-
ет на себя внимание большое количество детских 
захоронений, доходящих до 63.4%. Мужские по-
гребения, включая старческие, составляли 23.3%, 
а женские всех возрастов – 13.3%. Среди всех опре-
делимых погребений 35.71% относятся к группе 
малолетних детей до 6 лет (Infans I) 4. Возрастной 
класс детей от 6 до 14 лет (Infans II) представлен 
25%. К группе юношеского возраста от 14 до 20 лет 
(Juvenis) относится только одно погребение (1.79%) 5. 

4 В демографии существуют различные подходы 
к определению возрастных границ, поэтому здесь они даются 
достаточно условно исходя из усредненных оценок. В то же 
время эти границы учитывают особенности половозрастной 
структуры раннеземледельческих обществ, в которых, на-
пример, после 6 лет детей обучали определенным трудовым 
навыкам и правилам полового поведения, а возраст 12–14 
лет обычно был рубежом для перехода в категорию взрос-
лых (История…, 1986. С. 388–394). На возраст 11–12 лет как 
на границу между детским и взрослым возрастными клас-
сами у носителей ямной культуры указывал Дж. Мэллори 
(1994. С. 101).

5 В. А. Дергачев, руководствуясь составом погребаль-
ного инвентаря, как представляется, совершенно справедли-
во отнес п. 19 (12) с индивидом в возрасте 12–15 лет к группе 
взрослых мужчин (1978. C. 13, 38). 

Рис. 5. Половозрастной состав погребенного 
населения Выхватинского могильника
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К возмужалому возрасту 20–35 лет (Adultus) при-
надлежат четыре персоны (7.14%): один мужчина 
и три женщины. К зрелому возрасту от 35 до 50 лет 
(Maturus) относятся восемь мужчин и три женщи-
ны, или 19.64%. И, наконец, лица старческого воз-
раста старше 50 лет (Senilis), включающие четырех 
мужчин и двух женщин, составляют 10.71%.

Такое соотношение погребенного населения 
в целом согласуется с расчетами древних популя-
ций, проводимыми в палеодемографических иссле-
дованиях. Для ранних этапов периода производящей 
экономики вообще отмечается относительно высо-
кий уровень детской смертности, который в некото-
рых случаях соответствует эпохе палеолита (Алек-
сеев, 1989. С. 87, 88). Например, для могильников 
культур Хаманджия и Варна в Дуранкулаке дет-
ская смертность определяется в пределах 58%, что 
в какой-то степени отвечает числу детских погребе-
ний на Выхватинском могильнике (Todorova, 2002. 
S. 61, 62). В некрополях культуры линейно-ленточ-
ной керамики на территории Германии и Эльзаса ко-
личество детских погребений колеблется в пределах 
17.1–39.3% от всего погребенного населения, со-
ставляя в среднем 28.8%. Вместе с тем встречаются 
могильники, в которых детские погребения отсут-
ствуют вовсе. Такой процент детских погребений, 
который выглядит сравнительно небольшим, объ-
ясняется плохой сохранностью детских костяков, 
а также определенными правилами, предусматри-
вавшими захоронение, по крайней мере, части детей 
за пределами общего могильника (Siemoneit, 1997. 
S. 23). Также незначительное количество детских 
погребений (16.3%) отмечается для ямной культу-
ры степного Поднепровья, причина чему опять-та-
ки видится в степени сохранности детских скелетов 
(Круц, 1984. C. 7).

Вполне естественным выглядит соотноше-
ние возрастных групп среди взрослых индивидов. 
У мужчин самый низкий уровень смертности при-
ходится на возрастные классы Juvenis (1), Adultus 
(1) и Senilis (4), а самый высокий – на класс Maturus 
(8). У женщин возрастные классы Adultus и Maturus 
содержат по три погребения, что, вероятно, связано 
с преждевременной смертью при родах индивидов 
первой группы. К возрастному классу Senilis отно-
сятся два погребения. Таким образом, можно сделать 
вывод, что на могильнике хоронились представите-
ли всех возрастных категорий, и следовательно дан-
ная выборка должна адекватно отражать реальный 
демографический состав древнего общества, кото-
рому принадлежал могильник. Вместе с тем незна-
чительное число погребений взрослых индивидов, 

особенно юношеского и старческого возрастов, ко-
нечно же, недостаточно для полноценной статисти-
ческой обработки материалов, поэтому полученные 
при анализе результаты могут интерпретироваться 
лишь на уровне общей тенденции.

В состав погребального инвентаря входили 
орудия труда из кремня, кости и металла, керамика, 
глиняная антропоморфная пластика и украшения. 
Единичными экземплярами представлены предме-
ты вооружения (рис. 6). В контекстуальном и про-
странственном распределении разных категорий ве-
щей обнаруживается определенная закономерность 
(рис. 7).

Орудия труда включают разнообразные изде-
лия из кремня, кости и металла. Кремневые орудия 
состоят преимущественно из пластин (рис. 6, 2). 
В единственном экземпляре обнаружен кремневый 
топор (рис. 6, 3). К данной категории изделий, ве-
роятно, можно отнести кремневые отщепы, которые 
в некоторых случаях могли служить вкладышами 
для составных орудий (рис. 6, 1). Всего в трех муж-
ских погребениях могильника обнаружено восемь 
кремневых пластин (рис. 7). Все они сосредоточены 
на участке «семейных» некрополей (рис. 8). По од-
ной пластине содержалось в погребении юноши 
№ 19 (12) и погребении мужчины 40–45 лет № 16 
(9). Три пластины входили в состав инвентаря по-
гребения старика 60–65 лет под № 7 (2).

Кремневые отщепы в количестве 16 экз. обна-
ружены в 7 погребениях (рис. 7). По одному отще-
пу содержалось в двух погребениях группы Infans I, 
одном погребении Infans II. Три отщепа находились 
в старческом погребении 7 и восемь изделий – в по-
гребении женщины 40–45 лет № 15 (8). По одному 
отщепу происходят из неопределенных погребе-
ний. Основная концентрация находок приходится 
на западную часть общинного участка могильника 
и на третью группу «семейного» участка (рис. 8). 
Кремневый топор в единственном экземпляре 
(рис. 7) содержался в погребении старика 60–65 лет 
№ 7 (2).

На Выхватинском могильнике обнаружено всего 
одно металлическое изделие, изготовленное из меди 
или бронзы. Обоюдоострое шило содержалось в по-
гребении мужчины 45–50 лет № 14 (7) (рис. 6, 11; 7), 
которое входило в состав третьей группы «семейно-
го» участка могильника.

В число орудий из кости и рога входят несколь-
ко типов изделий. К самому многочисленному типу 
относятся разнообразные острия в виде шильев 
или проколок (рис. 7, 7). По одному острию было 
обнаружено в трех погребениях взрослых мужчин 
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Рис. 6. Разные категории инвентаря (1–16) Выхватинского могильника  
(кроме керамики). Без масштаба
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Рис. 7. Распределение разных категорий инвентаря (кроме керамики) в погребениях Выхватинского могильника. 
1 – количество предметов в погребениях; 2 – количество погребений с предметами. Условные обозначения (для 

рис. 7 и 8): а – отщепы; б – пластины; в – тесло; г – каменный молот; д – металлическое шило; е – костяной 
кинжал; ж – костяные острия; з – мотыги; и – лощила; к – гарпун; л – клыки кабана; м – прясла; н – статуэтки; 

о – погремушки; п – подвески; р – бусы
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Рис. 8. Пространственное распределение различных категорий инвентаря на Выхватинском могильнике (кроме 
керамики). Условные обозначения: а–р – см. рис. 7; с – погребения только с керамикой или без инвентаря 

(размерность значков: мелкие – 1 предмет, средние – 2-3, крупные – более 3)
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и 5 экз. содержалось в погребении старика 60–65 лет 
№ 7 (2) (рис. 7). Шесть из восьми изделий связаны 
с погребениями третьей группы «семейного» участ-
ка (рис. 8).

Другой тип представлен четырьмя костяными 
лощилами (рис. 6, 8). Одно из них было обнаружено 
в погребении мужчины 40–45 лет № 18 (11) в первой 
группе «семейного» участка и еще три происходят 
из погребения старика 60–65 лет № 7 (2) на этом же 
участке (рис. 7, 8).

Следующий тип представлен 5 экз. мотыг 
из рога (рис. 6, 5). По одной мотыге было обнаруже-
но в погребении мужчины 45–50 лет № 53 (43), по-
гребении старика 55–60 лет № 49 (39) и погребении 
женщины 25–30 лет № 42 (34). Два экз. содержались 
в погребении старика 60–65 лет № 7 (2) (рис. 6). 
Три погребения, в которых находились мотыги, рас-
полагались в восточной части общинно-родового 
участка могильника. Последнее погребение входило 
в третью группу «семейного» участка (рис. 8). Об-
ломок гарпуна из рога содержался в погребении ста-
рика 60–65 лет № 7 (2), которое входило в третью 
группу «семейного» участка (рис. 6, 6; 7).

Орудия труда из глины представлены четырьмя 
глиняными пряслами луковичной в сечении формы 
(рис. 6, 12). По одному пряслу содержалось в двух 
погребениях детей группы Infans II № 12 (5) и № 32 
(24б), в погребении старика 60–65 лет № 7 (2) и по-
гребении женщины 40–45 лет № 15 (8) (рис. 7). Три 
экз. обнаружены в двух группах «семейного» участ-
ка и одно изделие в погребении, расположенном 
в западной части общинно-родового участка мо-
гильника (рис. 8).

Как следует из характера рассмотренных выше 
материалов, орудия труда представляют собой срав-
нительно редкую категорию погребального инвен-
таря. Они были обнаружены лишь в 18 погребениях 
различных половозрастных групп из 71, открытых 
на могильнике, что составляет 25.3%. Вместе с тем 
в их контекстуальном и пространственном распре-
делении обнаруживаются определенные правила, 
связанные с половозрастной и, скорее всего, статус-
ной или ранговой дифференциацией погребенного 
населения. Менее всего орудий содержалось в по-
гребениях детей в возрасте до 6 лет. В этой возраст-
ной группе обнаружено всего по одному кремневому 
отщепу в двух погребениях. Также малочисленны 
погребения с орудиями труда во второй возрастной 
группе детских погребений до 14 лет. В одном погре-
бении содержался один кремневый отщеп и в двух 
погребениях – по одному глиняному пряслу. Если 
допустить, что наличие орудий труда в погребении 

в какой-то мере отражает участие в некой хозяй-
ственной деятельности, тогда можно предположить, 
что дети до шести лет фактически полностью были 
исключены из производственного процесса. Уча-
стие детей группы Infans II в хозяйственных заня-
тиях, по-видимому, также могло быть достаточно 
ограниченным. Присутствие в двух погребениях 
данной группы керамических прясел, как полагает 
В. А. Дергачев, может свидетельствовать об участии 
детей (девочек?) подросткового возраста в таком до-
машнем промысле, как ткачество (1978. C. 54).

Набор орудий в погребениях мужчин в возрас-
те от 15 до 50 лет выглядит более представительно. 
В них полностью отсутствуют отщепы, но в двух по-
гребениях зафиксированы кремневые пластины, ко-
торые, по-видимому, использовались в качестве сер-
пов. Показательно, что данные изделия содержались 
только в погребениях на участке «семейных» некро-
полей. Для этой возрастной группы также харак-
терны костяные острия в виде шильев и проколок, 
которые полностью отсутствовали в детских и жен-
ских погребениях. По всей вероятности, эти изделия 
служат специфическими признаками именно муж-
ской группы населения. Они засвидетельствованы 
на разных участках могильника. Помимо этих ору-
дий в погребениях рассматриваемой группы обна-
ружены по 1 экз. костяное лощило, роговая мотыга 
и медное шило. Последнее изделие, вероятно, также 
может быть включено в такой разряд, как острия, 
будучи сугубо мужским признаком социальной 
идентификации.

Группа погребений мужчин старше 50 лет вы-
глядит наиболее богатой в количественном от-
ношении и по разнообразию вещей среди других 
половозрастных подразделений. Именно здесь 
в наибольшем количестве присутствуют кремне-
вые пластины, костяные острия, роговые мотыги 
и т. п. Вместе с тем почти все изделия сосредоточе-
ны только в одном погребении индивида в возрасте 
60–65 лет № 7 (2). Лишь еще в одном погребении 
содержалась роговая мотыга, а в другом – необ-
работанные раковины. Показателен полифункцио-
нальный набор орудий в погребении № 7 (2). Здесь 
присутствуют орудия для обработки земли (моты-
ги) и сбора урожая (серпы), для обработки дерева 
(топор-тесло), кожи (острия) и, вероятно, керамики 
(лощила), для ткачества (прясло), а также для охоты 
или рыбалки на крупную рыбу (гарпун). В данном 
случае в погребальном инвентаре нашел отражение 
почти весь спектр хозяйственной деятельности, ко-
торый, вероятно, практиковался населением, оста-
вившим могильник.
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В погребениях женщин в возрасте от 15 до 50 лет 
представлено крайне незначительное число орудий 
труда. В одном из них содержалось восемь отщепов, 
в другом, вероятно, роговая мотыга, в третьем – гли-
няное прясло. В погребениях женщин старческого 
возраста орудия труда отсутствовали вовсе.

Предметы вооружения, которые также могли 
выступать в качестве символов высокого социаль-
ного статуса, были обнаружены всего в одном по-
гребении мужчины в возрасте 40–45 лет № 16 (9), 
которое входило во вторую группу на участке «се-
мейных» некрополей. Данная категория изделий 
представлена каменным топором-молотом и костя-
ным кинжалом (рис. 6, 4, 9; 7).

Как уже указывалось выше, керамика представ-
ляет собой самую многочисленную категорию по-

гребального инвентаря. Всего в погребениях были 
обнаружены 254 сосуда. Керамический ансамбль мо-
гильника делится на две технологические категории. 
Первую категорию, к которой относятся 137 изделий 
(53.9%), составляет посуда из хорошо отмученной 
глины, так называемая столовая керамика, которая 
часто украшена двухцветной или одноцветной ро-
списью. В пределах столовой керамики В. А. Дерга-
чев выделяет 12 морфологических типов (рис. 9, 1). 
Самые многочисленные типы – полусферические 
миски (тип 1.1), амфоры с горизонтальными петель-
чатыми ручками (тип 1.2), фляжки с ручками-ушками 
на плечиках (тип 1.3), сосуды с высокой конической 
горловиной (тип 1.4) и горшки с округлым туло-
вом нескольких вариантов (тип 1.5). Остальные типы 
сосудов представлены единичными экземплярами.

Рис. 9. Морфологические типы керамики Выхватинского могильника  
по В. А. Дергачеву (1978)
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Во вторую категорию входят сосуды (117 экз., 
или 46.1%), изготовленные из глины с примесью 
толченой ракушки. В этой категории выделяются 
10 типов (рис. 9, 2), среди которых особенно много-
численны полусферические миски (тип 2.1) и горш-
ки с округлым туловом (тип. 2.5). Миски иногда ор-
наментированы насечками по срезу венчика, тогда 
как горшки и некоторые другие типы сосудов укра-
шены в основном шнуровыми линиями, наколами 
и коническими бугорками-налепами.

Почти во всех погребениях могильника нахо-
дилась керамика. Лишь в трех погребальных ком-
плексах сосуды отсутствовали полностью (рис. 10). 
Почти половина погребений (35) содержала 3-4 сосу-
да, что, вероятно, может рассматриваться в качестве 
стандартного набора. Меньшее число захоронений 
включало 1-2 и от 5 до 7 сосудов. Выделяются погре-
бения 18 (11) и 43 (35), в которых было соответствен-
но 11 и 8 керамических изделий. График (рис. 10) 
в принципе демонстрирует нормальное количествен-
ное распределение сосудов по погребениям, что об-
условлено, скорее всего, какими-то социальными, 
а не хронологическими факторами. В противном 
случае необходимо допустить, что на каком-то этапе 
функционирования могильника погребения были от-
носительно бедными по содержанию керамики, затем 
был выработан некий стандарт, предусматривавший 
помещение в могилу какое-то усредненное количе-
ство горшков, и в завершение появились погребения 
с многочисленными сосудами. Впрочем, развитие 
могло происходить и в обратном направлении. Вме-
сте с тем в рамках каждого из очерченных В. А. Дер-
гачевым хронологических горизонтов известны ком-
плексы как с минимальным количеством сосудов, так 
и с несколькими изделиями. К тому же в простран-
ственном отношении богатые и бедные погребения 
на раскопанной территории распространены отно-
сительно равномерно. В силу этого разница в содер-
жании сосудов в погребениях, по-видимому, дикто-
валась все-таки какими-то социальными причинами.

Примерно такая же картина наблюдается в рас-
пространении посуды 1-й категории (рис. 11). Ко-
личественное содержание сосудов в погребениях 
также обладает тенденцией к нормальному распре-
делению. В пяти захоронениях с керамикой столо-
вые изделия не обнаружены. Большая часть погре-
бальных комплексов (47) включает 1 или 2 сосуда, 
в 13 погребениях имелось от 3 до 5 сосудов. Погре-
бения 18 (11) и 43 (35) в виде исключения содержали 
соответственно по 6 и 8 столовых сосудов.

В категории кухонной керамики, в общем, про-
слеживается тот же принцип нормального распре-

Рис. 10. Количественное распределение сосудов обеих 
категорий в погребениях Выхватинского могильника

Рис. 11. Количественное распределение сосудов  
1-й категории в погребениях Выхватинского могильника

Рис. 12. Количественное распределение сосудов  
2-й категории в погребениях Выхватинского могильника
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деления (рис. 12). В 9 погребениях такие изделия 
полностью отсутствуют, тогда как в большинстве 
комплексов (44) встречаются 1-2, реже (9), 3 сосуда. 
Погребений с 4-5 сосудами относительно мало.

В количественном распределении сосудов в по-
гребениях в зависимости от половозрастной диффе-
ренциации отсутствует какая-либо разница между 
мужчинами и женщинами, где на один комплекс при-
ходятся в среднем четыре сосуда. Различия между 
детскими и взрослыми погребениями также выра-
жены не слишком резко, соответственно 3.39 и 4 со-
судов на одно погребение. В границах отдельных 
половозрастных групп можно отметить наибольшие 
показатели для мужских погребений старше 50 лет 
(индекс 4.25) и женских младше этого возраста (ин-
декс 4.17). Им лишь незначительно уступают в ко-
личестве керамики захоронения других половоз-
растных классов, соответственно мужчины младше 
50 лет – 3.9, женщины старше 50 лет – 3.5 и дети 
младше 6 лет – 3.4 сосуда на одно погребение. Наи-
меньшее число сосудов содержится в детских по-
гребальных комплексах класса Infans II с индексом 
3.29 на одно захоронение. В целом, вероятно, можно 
признать отсутствие каких-то существенных разли-
чий в количественном распределении сосудов в по-
гребениях всех половозрастных групп.

В детских (индекс 1.95) и взрослых (индекс 
2.18), а также в мужских (индекс 2.07) и женских 
(индекс 2.08) захоронениях показатели содержания 
столовой керамики приблизительно одинаковы. 
Можно лишь заметить, что больше сосудов в целом 
находилось в женских погребениях. В выделен-
ных половозрастных классах наивысшие индексы 
демонстрируют мужские (индекс 2.3) и женские 
(индекс 2.5) погребения в возрасте до 50 лет, низ-
шие – детские класса Infans II (индекс 1.64) и муж-
ские старческие (индекс 1.5).

В половозрастных группах посуда второй кате-
гории распределяется сравнительно равнозначно, что 
наблюдается при сопоставлении детских и взрослых 
(1.47 и 1.82), а также мужских и женских захоронений 
(индексы 1.93 и 1.63). Аналогичная картина присуща 
и разным возрастным классам (индексы от 1.5 до 1.64), 
хотя обращает на себя внимание довольно большое со-
держание кухонных сосудов в мужских погребениях 
старше 50 лет (индекс 2.75). В пространственном от-
ношении посуда 2-й категории распространена до-
статочно равномерно. В то же время можно отметить 
определенную концентрацию кухонных сосудов в се-
веро-восточной части общинно-родового участка мо-
гильника и их меньшую представленность в первых 
двух группах на участке семейных некрополей.

В целом, в отношении как ко всей совокупности 
сосудов, так и к отдельным технологическим кате-
гориям наблюдается общая тенденция к нормально-
му распределению. Выделяется небольшая группа 
комплексов, где сосуды той или иной категории от-
сутствуют, сравнительно многочисленная группа 
со средним количеством керамических изделий 
и незначительная по числу группа, в которой содер-
жится более пяти единиц посуды, как столовой, так 
и кухонной. Явно ощутимые различия в содержании 
керамики по отдельным половозрастным классам, 
за некоторым исключением, в общем-то, не фиксиру-
ются. В какой-то мере можно отметить разницу меж-
ду детскими и взрослыми погребениями, но и здесь 
она выражена не столь категорично. Пространствен-
ное проявление количественных признаков в опре-
деленной степени обнаруживает некоторые отличия, 
которые заключаются в том, что столовая посуда пре-
обладает в двух группах в южной части раскопанной 
территории, тогда как кухонная керамика встречается 
преимущественно в северо-восточной части этой тер-
ритории. Насколько такое распределение отражает 
хронологические или какие-то иные различия, веро-
ятно, можно будет окончательно судить после сопо-
ставления морфологических типов керамики с поло-
возрастными классами.

Высокое качество столовой керамики в зна-
чительной мере обеспечило ее хорошую сохран-
ность, что позволяет достаточно достоверно судить 
о формах сосудов и максимально использовать их 
при анализе. Лишь в четырех погребениях сосуды 
1-й категории обнаружены во фрагментарном со-
стоянии. Как уже указывалось, в категории столо-
вой посуды выделяется 12 морфологических типов 
(рис. 9). Определенная вариативность формы при-
суща только горшкам типа 1.5, тогда как остальные 
сосуды одинаковы по пропорциям, насколько это 
возможно для лепной керамики. При анализе учи-
тывался только тип формы.

Особый интерес представляют керамические 
изделия, насчитывающие значительное количество 
единиц. Так, столовые полусферические миски яв-
ляются самым распространенным морфологическим 
типом на могильнике. Всего известно 62 сосуда этого 
типа, что составляет 45.3% от керамики первой ка-
тегории и 24.4% от всего керамического комплекса. 
Полусферические миски были обнаружены в 47 по-
гребениях, или в 69.1% комплексов, содержавших 
керамику, при этом по одной миске имелось в 34 по-
гребениях, по две – в 11 и по три – в 2 захороне-
ниях (рис. 13). В детских и взрослых погребениях 
представлено примерно равное количество сосудов 
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(индексы 0.92 и 0.82). В мужских погребениях миски 
встречаются немного чаще, чем в женских (индексы 
0.93 и 0.63). Данный тип распространен практически 
по всей территории могильника. Они присущи почти 
в равной степени детским захоронениям обоих воз-
растных классов (индексы 0.95 и 0.79). Этот тип посу-
ды особенно характерен для мужчин в возрасте менее 
50 лет (индекс 1.2) и в меньшей степени для женщин 
этой же возрастной группы (индекс 0.83). Весьма по-
казательно, что столовые миски в целом отсутствует 
в погребениях индивидов старческого возраста обо-
его пола. Исключением можно считать погребение 8 
(1) мужчины 53–58 лет, в котором содержался 1 экз.

На территории раскопанной части могильни-
ка сосуды рассматриваемого типа распространены 
достаточно равномерно. Вместе с тем их особая 
концентрация (22 экз., или 35.5%) прослеживается 
в погребениях первой и второй групп на участке се-
мейных некрополей. В погребениях соседней тре-
тьей группы столовые миски отсутствовали вовсе.

Сосуды второго типа, представленные шаро-
видными амфорами с двумя вертикальными ручка-
ми на тулове, в количественном отношении суще-
ственно уступают полусферическим мискам. Всего 
в 11 погребениях обнаружено 13 экз. (рис. 13). Два 
сосуда содержались в комплексах с неопределенным 

Рис. 13. Распределение морфологических типов керамики 1-й категории в погребениях Выхватинского 
могильника. 1 – количество сосудов в погребениях; 2 – количество погребений с сосудами
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полом и возрастом. В детских и взрослых погребе-
ниях амфоры представлены сравнительно одинако-
во (индексы 0.13 и 0.27), тогда как между мужскими 
и женскими погребениями различия выражены бо-
лее ощутимо (индексы 0.36 и 0.13). Наиболее часто 
рассматриваемые сосуды встречаются в мужских 
погребениях младше 50 лет (индекс 0.4). По одной 
амфоре находилось в старческих мужском и жен-
ском погребениях, и они полностью отсутствовали 
в захоронениях женщин менее 50 лет.

Не исключено, что данный тип посуды в основ-
ном был элементом мужской субкультуры, по край-
ней мере, в рамках погребального обряда. Особая 
закономерность в пространственном распределе-
нии шаровидных амфор не наблюдается, поскольку 
они зафиксированы почти по всей территории мо-
гильника. В то же время они отсутствуют в погребе-
ниях третьей группы на участке семейных некропо-
лей и в комплексах раскопа 1984 г.

Амфорки-фляжки с двумя ручками-ушками 
на плечиках типа 1.3 также относятся к числу наибо-
лее распространенных форм на могильнике. Обна-
ружено по одной фляжке в 12 погребениях (рис. 13). 
В детских и взрослых погребальных комплексах 
они содержатся в одинаковом количестве (индексы 
0.16 и 0.27). В распределении этого типа по разным 
половозрастным классам особые различия не на-
блюдаются. Некоторая разница, например, между 
мужскими и женскими погребениями, возможно, 
связана с недостаточной статистической выборкой, 
хотя, пожалуй, следует отметить, что в женских за-
хоронениях обнаружены всего две фляжки.

Интересно пространственное распределение 
сосудов типа 1.3 (см. цв. вклейку, рис. I). На об-
щинно-родовом участке могильника они фиксиру-
ются, за одним исключением, в его юго-западной 
половине. На участке семейных некрополей фляж-
ки полностью отсутствуют в первой группе, что вы-
глядит несколько странным, принимая во внимание 
количественные показатели типа, с одной стороны, 
и достаточно высокую степень типологического раз-
нообразия керамики в данной группе – с другой.

Конические крышки, отнесенные к типу 1.3, 
представлены только 4 экз., выявленными в четырех 
погребениях (рис. 13). Отметим, что в захоронени-
ях усатовской культуры подобные крышки обычно 
сопровождают амфорки-фляжки, составляя единый 
комплект, тогда как в погребениях Выхватинского 
могильника они в основном обнаружены отдельно 
в детских и женских захоронениях. Исключение – по-
гребение 43 (35) женщины 25–30 лет, где оба сосуда 
находились совместно. В плане пространственного 

распределения на общинно-родовом участке крыш-
ки обнаруживаются там же, где и фляжки, т. е. в юго-
западной части. Они также имеются в погребениях 
первой группы участка семейных некрополей, где 
фляжки типа 1.3 отсутствуют.

Сосуды с высокой конической горловины типа 1.4  
на могильнике также открыты в относительно боль-
шом количестве: по 1 экз. содержалось в 12 по-
гребениях (рис. 13). В отличие от многих других 
типов изделия данной формы обнаруживают до-
статочно сильную связь с определенными половоз-
растными группами. Они присущи исключитель-
но детским погребениям обоих возрастных классов 
и мужским старческим захоронениям, но полно-
стью отсутствуют в мужских погребальных ком-
плексах младше 50 лет и во всех взрослых женских 
захоронениях.

В распространении этого типа посуды также за-
метны определенные особенности (см. цв. вклейку, 
рис. I). Сосуды концентрируются в северо-восточ-
ной части общинно-родового участка и содержатся 
в погребениях первой и третьей групп участка се-
мейных некрополей. В то же время они отсутствуют 
в юго-западной части общинно-родового участка, 
а также в захоронениях второй «семейной» группы, 
которая также отличается значительным разнообра-
зием керамики.

Горшки типа 1.5 – одна из самых распростра-
ненных форм в керамике 1-й категории, по числен-
ности уступая только полусферическим мискам. 
По одному сосуду содержится в 17 погребениях 
(рис. 13). Они в большей степени присущи взрос-
лым захоронениям и значительно чаще встречают-
ся в женских взрослых погребальных комплексах 
по сравнению с мужскими. Особенно характерны 
сосуды этой формы для женских индивидов младше 
50 лет, демонстрируя в этой возрастной категории 
самый высокий индекс совстречаемости (0.67).

В пространственном отношении горшки в наи-
большем количестве обнаруживаются в юго-за-
падной части общинно-родового участка (см. цв. 
вклейку, рис. I). Их также много в погребениях пер-
вой группы участка семейных некрополей. В то же 
время всего один горшок найден в соседней второй 
группе, а в погребениях третьей группы горшки 
данного типа отсутствуют вовсе. Такое простран-
ственное распределение сосудов кажется особенно 
интересным, учитывая их относительную многочис-
ленность. Создается впечатление, что они действи-
тельно могли служить в качестве неких социальных 
маркеров, связанных преимущественно с женской 
субкультурой.
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Остальные морфологические типы керамики 1-й 
категории представлены преимущественно единичны-
ми экземплярами, в силу чего установить их устойчи-
вую взаимосвязь с определенными половозрастными 
группами не представляется возможным. Можно лишь 
отметить, что подобные сосуды часто содержатся 
в наиболее богатых по керамике погребениях, тем са-
мым подчеркивая их индивидуальный характер.

Таким образом, сопоставление морфологиче-
ских типов керамики 1-й категории с половозраст-
ными признаками погребенных позволило выявить 
в некоторых случаях взаимосвязь между этими по-
казателями. Особенно это касается тех форм, кото-
рые составляют основу керамического ансамбля. 
Так, удалось установить, что полусферические ми-
ски, несмотря на свою многочисленность, в целом 
не характерны для лиц старческого возраста обоего 
пола. В свою очередь сферические амфоры типа 1.2  
в большей степени присущи мужским погребениям, 
тогда как горшки типа 1.5 в основном найдены в за-
хоронениях женщин. Особенно демонстративным 
выглядит распределение сосудов с высокой кони-
ческой горловиной типа 1.4, которые содержались 
исключительно в детских погребальных комплексах 
и в могилах мужчин старческого возраста. Также 

весьма примечательно, что сосуды относительно 
редких форм, как правило, обнаруживаются в захо-
ронениях с большим содержанием керамики и от-
сутствуют в комплексах с 1–3 сосудами.

В локализации морфологических типов так-
же наблюдаются определенные особенности. Это 
в первую очередь прослеживается в распростра-
нении сосудов типа 1.4, которые концентрируются 
в северо-восточной части общинно-родового участ-
ка. Они также были обнаружены в двух группах 
участка семейных некрополей и в раскопе 1984 г. 
Показательно пространственное распределение та-
ких часто встречаемых форм, как амфорки-фляж-
ки и горшки типа 1.5, которые преимущественно 
занимают юго-западную часть общинно-родового 
участка и определенным образом концентрируются 
в погребениях различных групп на участке семей-
ных некрополей.

При анализе кухонной посуды основная пробле-
ма заключается в плохой сохранности значительной 
части сосудов (25 экз.), что не позволяет достоверно 
установить их форму. По всей вероятности, большое 
число сосудов относится к горшкам типа 2.5, самой 
распространенной форме в керамике 2-й категории 
(рис. 9).

Рис. 14. Распределение морфологических типов керамики 2-й категории в погребениях Выхватинского 
могильника. 1 – количество сосудов в погребениях; 2 – количество погребений с сосудами
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Достаточно популярны полусферические ми-
ски типа 2.1. Всего обнаружено 20 сосудов. Три 
из них происходят из неопределенных погребений. 
Количество мисок в детских и взрослых погребе-
ниях примерно одинаково (рис. 14). При сравнении 
мужских и женских захоронений можно заметить, 
что сосуды типа 2.1 более характерны для мужских 
погребений. В границах отдельных половозрастных 
групп обнаруживается, что миски почти полностью 
отсутствуют во взрослых мужских погребениях 
младше 50 лет (присутствует 1 экз.), но зато хорошо 
представлены в захоронениях мужчин старческого 
возраста (6 экз.). Сосуды рассматриваемого типа 
каких-либо отчетливых пространственных группи-
ровок, в общем-то, не образуют. Пожалуй, следует 
отметить их особую концентрацию в погребениях 
третьей «семейной» группы.

Шаровидные амфоры с двумя горизонтальны-
ми ручками на тулове типа 2.2 представляют собой 
довольно редкую форму сосудов (рис. 14). Обнару-
жено всего 3 экз. в двух детских погребениях на са-
мой восточной окраине общинно-родового участка 
и в одном женском захоронении в первом раскопе 
1947 г.

Горшки с округлым туловом типа 2.5, наряду 
с полусферическими мисками керамики 1-й кате-
гории, – самая распространенная форма посуды 
на могильнике. Всего обнаружено 55 экз. В детских 
и взрослых погребениях они зафиксированы почти 
в равном количестве (рис. 14). В то же время горшки 
типа 2.5 в отличие от их аналогов в 1-й категории 
в большей степени присущи не женским, а мужским 
захоронениям. Впрочем, это наблюдение достаточ-
но условно в силу того, что, как отмечалось выше, 
для значительного количества посуды 2-й категории 
форма не была определена. Какие-либо закономер-
ности в пространственном распределении горшков 
типа 2.5 не прослеживаются. Они равномерно рас-
пространены по всей территории могильника.

Остальные морфологические типы кухонной 
керамики немногочисленны или единичны, вслед-
ствие чего их информативная ценность сравнитель-
но невысока. Можно лишь отметить, что конические 
миски типа 2.10 обнаруживаются в погребениях, 
которые содержат значительное количество других 
сосудов.

В соотношении морфологических типов кера-
мики 2-й категории с половозрастными признаками 
погребенных какие-либо взаимосвязи проступают 
менее отчетливо, чем в случае со столовой посудой. 
Вместе с тем можно отметить определенную сопря-
женность мисок типа 2.1 с мужчинами старческого 

возраста и почти полное их отсутствие, за одним ис-
ключением, в мужских погребениях младше 50 лет 
и у женщин старческого возраста. Также обращает 
на себя внимание более высокий индекс встречае-
мости горшков типа 2.5 в мужских захоронениях 
по сравнению с женскими погребальными комплек-
сами, однако эти показатели могут быть связаны 
с характером сохранности рассматриваемых изде-
лий. Кроме того, весьма примечательно распределе-
ние конических мисок типа 2.10.

В целом, проведенный анализ в ряде случаев 
позволил выявить более-менее устойчивые сочета-
ния морфологических типов керамики обеих техно-
логических категорий с половозрастными призна-
ками погребенного населения, а также установить 
особенности пространственной локализации дан-
ных типов. Это позволяет привлечь керамический 
материал для формулирования определенных вы-
водов касательно некоторых аспектов социальной 
организации древнего общества, оставившего Вы-
хватинский могильник.

Антропоморфная пластика на Выхватинском 
могильнике в количестве 14 экз. представлена ис-
ключительно женскими статуэтками. Выделяются 
два типа статуэток. К первому относятся фигурки 
условно реалистического типа, ко второму – схема-
тические изображения так называемого усатовского 
типа (рис. 6, 13, 14). В контекстуальном отношении 
статуэтки связаны исключительно с детскими по-
гребениями обеих возрастных групп. Единственное 
исключение составляет фрагментированный экзем-
пляр, происходящий из погребения мужчины в воз-
расте 40–45 лет № 18 (11). Одна статуэтка содержа-
лась в неопределенном погребении 37 (29), которое 
скорее всего также принадлежало ребенку. В четы-
рех детских погребениях было обнаружено по одной 
статуэтке, в одном – две, в двух – по три фигурки 
(рис. 7). Исходя из такого распределения находок, 
можно допустить, что антропоморфные статуэтки 
использовались в качестве признаков идентифика-
ции индивидов детского возраста до 14 лет. Вместе 
с тем присутствие статуэтки в погребении взрослого 
мужчины требует определенного объяснения.

Две глиняные погремушки были обнаружены 
в погребении 20 (13) группы Infans I и погребении 13 
(6) группы Infans II, тем самым также демонстрируя 
связь с индивидами детского возраста (рис. 7). Опре-
деленный интерес представляет пространственное 
распределение антропоморфных статуэток и по-
гремушек (рис. 8). На участке «семейных» некро-
полей статуэтки обнаруживаются только в погребе-
ниях первой группы, тогда как на общинно-родовом 



117

И. В. Манзура. Некоторые аспекты социальной организации носителей позднетрипольской культуры...

участке могильника они распространены главным 
образом в погребениях его северо-восточной части. 
В свою очередь глиняные погремушки содержатся 
только в комплексах второй группы «семейного» 
участка. Таким образом, на данном участке на-
блюдается следующая ситуация: статуэтки присут-
ствуют только в погребениях первой группы, по-
гремушки – только в погребениях второй группы, 
но те и другие отсутствуют в погребениях третьей 
группы. Такое распределение культовых предметов, 
каковыми являются оба вида изделий, безусловно, 
как бы акцентирует индивидуальный характер каж-
дой группы, что также дополняется спецификой 
распределения орудий труда, предметов вооружения 
и керамики.

Украшения на Выхватинском могильнике в ос-
новном представлены бусами, изготовленными 
из раковин, камня и кости (рис. 6, 16). Они были об-
наружены в четырех погребениях: № 45 (37) – ребе-
нок около 4 лет; № 33 (25) и 12 (5) – дети второй воз-
растной группы; № 24 (17) – мужчина около 50 лет 
(рис. 7). В трех погребениях имелось по одной бу-
сине и в погребении 12 (5) содержалось ожерелье 
из 10 раковинных бусин. В женских погребениях 
бусы отсутствовали. Какой-либо четкой взаимосвя-
зи с другими категориями погребального инвентаря 
данный тип украшений не обнаруживает. Можно 
лишь отметить, что ожерелье из бусин в детском 
погребении 12 (5) сочеталось с достаточно богатым 
инвентарем: пятью сосудами, четыре из которых 
относятся к 1-й технологической категории, тремя 
статуэтками и глиняным пряслом. Следует также 
указать, что в состав ожерелья входила удлиненная 
подвеска из раковины (рис. 6, 16).

К категории украшений можно также отнести 
мелкие ракушки. Они были обнаружены в погре-
бениях восточной части общинно-родового участка 
могильника. В детском погребении группы Infans II 
№ 52 (42) они составляли ожерелье, а в старческом 
погребении 56 (46) ракушки концентрировались 
у затылка погребенного, по-видимому, являясь ча-
стью головного убора. Створка раковины беззубки 
находилась в старческом погребении 7 (2), входив-
шем в третью группу участка «семейных» некро-
полей. Указанные комплексы, за исключением по-
гребения 7 (2) не выделялись какими-либо особыми 
признаками погребального инвентаря.

Помимо этого в категорию украшений, по всей 
вероятности, можно включить клыки дикого ка-
бана из мужского погребения 18 (11) и старческо-
го погребения 7 (2) (рис. 6, 10). Оба погребения, 
каждое в своем роде, выделялись разнообразием 

и неординарностью погребального инвентаря. 
Вполне возможно, что данные предметы представ-
ляли особую ценность, что засвидетельствовано 
во многих других европейских культурах медного 
и бронзового веков.

Таким образом, в ряде случаев удалось про-
следить вполне устойчивую взаимосвязь отдельных 
разновидностей предметов с половозрастными клас-
сами. В силу этого можно допустить, что разные ка-
тегории погребального инвентаря, рассмотренные 
в контекстуальном и пространственном ракурсах, 
а также с учетом качественных и количественных 
показателей, по всей видимости, в состоянии от-
разить некоторые основные аспекты общественно-
го устройства и социальных отношений первобыт-
ного населения, погребенного на Выхватинском 
могильнике.

Сложность в социальной интерпретации дан-
ных погребального обряда в значительной мере 
заключается в опосредованном или деформирован-
ном отражении в ритуале реально существовавшей 
структуры общества и соответствующей совокуп-
ности социальных связей. Многообразие факторов, 
воздействующих на формирование погребального 
комплекса и особенности депонирования матери-
альных ценностей, чрезвычайно велико. Как демон-
стрируют свидетельства этнографии, при соверше-
нии погребения учитывались такие показатели, как 
предписанный статус погребенного, его имуще-
ственное положение и личный авторитет, широта 
родственных, партнерских и корпоративных связей, 
специфика профессиональной деятельности, обсто-
ятельства смерти и т. п.

В дополнение к этому нередко на общую кар-
тину влияет так называемый эффект параллельного 
статуса, поскольку любой индивид одновременно 
занимал определенное положение в самых различ-
ных сегментах общества, что также могло находить 
воплощение в рамках погребального обряда. Особое 
значение также могло иметь соотношение половых 
и гендерных различий, которые не всегда совпада-
ли и которым в научной археологической среде пока 
уделяется слишком мало внимания. Так называемый 
феномен two spirit identity, или «бердашей», суще-
ствовал практически в любой культуре прошлого 
и скорее всего также каким-то образом мог реали-
зоваться в соответствующих обрядовых элементах.

Известные затруднения в интерпретации ана-
литических результатов могут быть вызваны, в том 
числе, и степенью сохранности костных остатков 
и предметов инвентаря. Большое значение имеет так-
же достоверность антропологических определений. 
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Вряд ли можно сомневаться, что многие обрядовые 
действия могли не материализоваться в каких-либо 
остатках, что, несомненно, должно оказать влияние 
на наше понимание погребальной практики в целом.

В силу этих обстоятельств реконструируемая 
картина социальной организации и общественных 
отношений по данным погребального обряда всегда 
в изрядной мере будет носить условный или предпо-
ложительный характер. Вместе с тем базовый прин-
цип социального деления любого традиционного 
общества, независимо от уровня его развития, осно-
вывался в первую очередь на половозрастных кри-
териях, что единодушно признается всеми исследо-
вателями. Универсальное свойство этого принципа, 
безусловно, должно было проявляться в определен-
ных чертах погребального обряда любого общества. 
И в этом смысле Выхватинский могильник вряд ли 
является исключением.

Территория могильника, к сожалению, ис-
следована далеко не полностью, что, несомненно, 
влияет на обоснованность возможных интерпрета-
ций. Вместе с тем на основе анализа погребально-
го инвентаря можно вполне уверенно утверждать, 
что структура погребенного населения строилась 
в первую очередь на половозрастных критериях. 
Причем это прослеживается в распределении как 
орудий труда, так и морфологических типов кера-
мики. Помимо этого определенные различия на-
блюдаются и в пространственных характеристиках 
инвентаря.

В составе населения отчетливо выделяются, 
по крайней мере, три возрастные группы или клас-
са: дети, взрослые индивиды и люди старческого 
возраста. Эта градация дополняется гендерными 
различиями. Более дробное деление на нынешнем 
уровне вряд ли возможно в силу указанных выше 
причин, хотя в составе, например, детских погребе-
ний можно проследить некоторую разницу между 
группами Infans I и Infans II. В первой группе прак-
тически отсутствуют орудия труда, за исключением 
трех погребений с единичными кремневыми отще-
пами. Во второй группе помимо отщепов в погре-
бениях появляются глиняные прясла. В свое время 
В. А. Дергачев объяснял это вовлечением детей под-
росткового возраста в хозяйственную деятельность 
(1978. C. 54). Особый статус детских погребений 
особенно наглядно демонстрируется наличием ан-
тропоморфных статуэток и погремушек, которые, 
за одним исключением, не характерны для других 
возрастных классов. Гендерные различия в детских 
группах не прослеживаются в силу невыраженных 
анатомических признаков.

Граница между детской и взрослой возрастными 
группами, которая определяется на уровне 12–14 лет, 
выражена особенно отчетливо. В этом случае физио-
логические различия отчетливо совпадают с диф-
ференциацией социального порядка. Это в первую 
очередь касается индивидов мужского пола. Именно 
в мужских погребениях, особенно зрелого возраста, 
сконцентрирована большая часть орудий труда, та-
ких как кремневые пластины-серпы, костяные и ме-
таллическое острия, мотыги, лощила и т. д. В гораз-
до меньшей степени они присутствуют в мужских 
погребениях группы Senilis. Здесь лишь выделяется 
погребение 7 (2), в котором сосредоточен целый ору-
дийный набор. Речь о специфике этого комплекса 
пойдет ниже.

Возрастные различия женских погребений на ос-
нове распределения орудий труда почти не заметны. 
Лишь одно женское погребение 40–45 лет № 15 (8) 
содержало восемь кремневых отщепов и одно прясло, 
а еще в одном присутствовал обломок орудия из рога, 
возможно мотыги. Показательно, что погребение 15 
(8) входило в третью группу «семейного» участка, 
где вообще сосредоточено подавляющее количество 
орудий труда. В комплексах, где захоронены женщи-
ны пожилого возраста, орудия труда и другой погре-
бальный инвентарь, кроме керамики, отсутствовали. 
Если существует какая-то взаимосвязь между нали-
чием орудий и тем или иным видом хозяйственной 
деятельности, символизируемая предметами погре-
бального инвентаря, то следует предположить, что 
эта категория населения, по всей видимости, была 
полностью исключена из этой деятельности.

Половозрастная дифференциация, отражаемая 
орудиями труда и некоторыми другими категориями 
инвентаря, также прослеживается в особом распре-
делении морфологических типов посуды. Количе-
ственное содержание керамики в погребениях, как 
было показано выше, согласуется с принципом нор-
мального распределения, при котором наименьшие 
показатели приходятся на минимальное и макси-
мальное число комплексов, а пик графика соответ-
ствует среднему набору сосудов в 3-4 экз. Причем 
это деление присуще как керамическому ансамблю 
в целом, так и каждой технологической категории 
по отдельности с некоторой разницей в числовом 
выражении. Данная картина предполагает, что при 
помещении посуды в могилы действовали какие-
то регулирующие нормы, скорее всего, социально-
го порядка. В таком случае проявление этих норм 
должно прослеживаться и в других аспектах, в част-
ности, в некоем соотношении морфологических ти-
пов и половозрастных признаков.
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В количественном отношении типы форм кера-
мики Выхватинского могильника крайне неравно-
ценны. В пределах 1 и 2-й категорий выделяется 
группа типов, которые включают 10 и более еди-
ниц каждый, и группа, представленная редкими или 
единичными экземплярами. Особого внимания, ко-
нечно же, заслуживает первое подразделение, по-
скольку оно лучше обеспечено статистически. В 1-й 
категории керамики полусферические миски – са-
мый многочисленный тип, поэтому следует ожидать, 
что они в более или менее равной степени должны 
присутствовать в погребениях практически всех по-
ловозрастных классов. Вместе с тем результаты ана-
лиза показали, что этот тип посуды в целом не харак-
терен для лиц старческого возраста. В то же время 
аналогичные формы кухонной керамики встречают-
ся именно в погребениях пожилых мужчин, но почти 
отсутствуют в более многочисленной группе захо-
ронений возмужалых и зрелых индивидов. Следова-
тельно, можно допустить, что на уровне тенденции 
полусферические миски, возможно, служили в каче-
стве возрастных идентификаторов при совершении 
погребального обряда. В детских погребениях эти 
изделия, впрочем, как и другие формы керамики, 
представлены достаточно хорошо.

Определенные различия наблюдаются и по от-
ношению к некоторым другим типам посуды. Так, 
расписные сферические амфоры типа 1.2 в боль-
шей степени характерны для мужских погребений. 
Из 13 экз. только 1 содержался в погребении женщи-
ны старше 50 лет. В свою очередь горшки типа 1.5 
(17 экз.) явно преобладают в женских погребальных 
комплексах. При этом показательно, что подобные 
керамические изделия содержались в таких неорди-
нарных мужских захоронениях, как 16 (9) и 18 (11), 
которые вообще отличаются высоким уровнем раз-
нообразия керамики. Еще один горшок находился 
в старческом погребении первой группы участка 
семейных некрополей. На общинно-родовом участ-
ке могильника и в раскопе 1984 г. сосуды типа 1.5 
связаны исключительно с детскими и женскими по-
гребениями. Два горшка происходят из неопреде-
ленных комплексов. Таким образом, данные формы 
посуды вполне могли выступать в качестве средства 
гендерной идентификации.

Особенно показательно контекстуальное рас-
пределение сосудов с высокой конической горлови-
ной типа 1.4. При относительно большом количестве 
(12 экз.) они содержались исключительно в дет-
ских и старческих погребениях, по-видимому, вы-
ступая как маркеры возрастных различий. Во мно-
гих обществах, которые находятся на первобытной 

ступени развития, положение детей и стариков, 
активно не участвующих в трудовой деятельности, 
в чем-то весьма сходно. В силу этого одинаковое 
обозначение социального положения разных воз-
растных групп средствами погребального обряда 
выглядит вполне приемлемым.

Отдельной темой служит распределение редких 
и единичных типов посуды. И здесь весьма приме-
чательно, что они отсутствуют в погребениях всех 
возрастных классов, где число сосудов не превы-
шает трех единиц. По всей вероятности такие со-
суды предназначались для того, чтобы подчеркнуть 
какой-то особый статус погребенного, независимо 
от его возраста.

Не менее показательно пространственное рас-
пределение некоторых типов керамики. К примеру, 
сосуды типа 1.4 сконцентрированы в северо-вос-
точной части общинного участка и полностью от-
сутствуют в его юго-западной части. Кроме того 
аналогичные изделия отмечены в первой и третьей 
группах участка семейных некрополей, но их нет 
в соседней второй группе. В свою очередь сосуды 
типов 1.3 и 1.5 в большинстве своем локализованы 
в юго-западной части общинно-родового участка, 
но по-разному распределяются в группах на участке 
«семейных» некрополей. Вообще создается впечат-
ление, что в пределах общинно-родового участка вы-
деляются две зоны: северо-восточная и юго-западная, 
каждой из которых присущи преимущественно свои 
типы керамических изделий. Весьма примечательно, 
что именно с северо-восточной зоной связаны стили-
стические типы и антропоморфные статуэтки усатов-
ского облика. Не исключено, что в пределах общин-
ного участка совершались погребения, по меньшей 
мере, двух родовых или клановых групп, а за на-
блюдаемыми различиями могут скрываться какие-то 
аспекты даже этнокультурного характера.

Особо необходимо остановиться на группах по-
гребений, расположенных на участке так называемых 
семейных некрополей. В свое время В. А. Дергачев 
помимо хронологических отличий вполне справед-
ливо отметил явную разницу между этими группами, 
выраженную в категориях погребального инвентаря, 
однако, к сожалению, не попытался вскрыть причины 
этой разницы (1978. С. 54, 55).

Всего на рассматриваемом участке зрительно 
выделяются три группы захоронений (рис. 2, 2; 4). 
Первая из них содержит семь комплексов: четыре 
детских, одно мужское 40–45 лет, одно женское око-
ло 40 лет и погребение старика 53–58 лет.

Во вторую группу входят пять детских по-
гребений и одно захоронение мужчины возрастом 
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40–45 лет. Неопределенное погребение 4 (б. н., 
1947 г.), вероятно, также принадлежало малолетне-
му ребенку, скелет которого, как полагала А. Е. Али-
хова, не сохранился.

Третья группа состояла из одного детского по-
гребения 9–10 лет, захоронения подростка 12–15 лет, 
который по инвентарю был отнесен к категории 
взрослых индивидов, а также погребений мужчины 
45–50 лет, женщины 40–45 лет и старика 60–65 лет.

Сразу бросается в глаза значительная разница 
в возрастном составе каждой из групп. Только в первой 
группе разные возрасты представлены относитель-
но пропорционально. Во второй группе содержится 
только одно взрослое погребение, а в группе 3 –  
только один детский комплекс. Другая главная осо-
бенность третьей группы – ее, если можно так вы-
разиться, производственный характер. Все взрослые 
погребения этой группы содержали те или иные 
орудия труда. Данное обстоятельство кажется до-
вольно примечательным, учитывая, что на могиль-
нике было открыто не так много орудий. По крайней 
мере более 70% производственного инвентаря было 
обнаружено именно в третьей группе. При этом 
в погребение старика 60–65 лет № 7 (2) был поме-
щен целый орудийный набор. Особенно следует об-
ратить внимание на полифункциональный характер 
этого набора, куда входили орудия, связанные с са-
мыми различными видами хозяйственных занятий, 
от охоты до ткачества. Учитывая к тому же возраст 
погребенного, вряд ли приходится сомневаться, что 
такой состав орудий никак не связан напрямую с его 
реальным участием в каких-то производственных 
процессах. Здесь, несомненно, скрывается более 
глубокая социальная символика.

Во второй группе, безусловно, выделяется по-
гребение 16 (9) мужчины 40–45 лет, в котором при-
сутствовали шесть сосудов, кремневый вкладыш 
серпа, а также уникальные для могильника ка-
менный молот и костяной кинжал 6. В свое время 

6 Т. С. Пассек и вслед за ней В. А. Дергачев сравнивают 
это изделие с плоскими антропоморфными статуэтками, рас-
пространенными в балканских древнеземледельческих куль-
турах периода развитого энеолита и на памятниках раннего 
Триполья (Пассек, 1954. С. 88; Дергачев, 1978. С. 39). Вместе 
с тем такая аналогия вряд ли уместна, принимая во внимание 
огромный хронологический разрыв между указанными куль-
турами и временем существования выхватинской локальной 
группы. В период функционирования Выхватинского могиль-
ника рассматриваемые антропоморфные изображения уже 
давно вышли из употребления. Сопоставление данной наход-
ки с костяными кинжалами брынзенской локальной группы 
позднего Триполья представляется более приемлемым.

Т. С. Пассек вполне обоснованно трактовала данный 
комплекс как захоронение социального лидера или 
племенного вождя (1954. C. 87, 88). Примечательно, 
что во всех детских погребениях отсутствовали жен-
ские антропоморфные статуэтки, но в двух из них 
содержались глиняные погремушки.

В первой группе особое внимание привлекает 
погребение 18 (11) мужчины 40–45 лет. Оно вклю-
чало 11 сосудов, преимущественно расписных, ан-
тропоморфную статуэтку, костяной шпатель и клык 
кабана. Интересен типологический подбор посу-
ды, куда входили три столовые миски, две амфоры  
типа 1.2, сосуды типов 1.5, 1,6 и 1.9, два сосуда типа 2.5  
и коническая миска типа 2.10. По крайней мере два 
сосуда, типы 1.5 и 2.10, предположительно были 
элементами женской субкультуры. Костяное орудие 
определено Т. С. Пассек (1954. C. 85) и В. А. Дерга-
чевым (1978. C. 13) как лощило, однако оно могло 
выполнять и другую функцию, например, как при-
способление для смешивания лекарственных трав 
в целебных настоях. Особенно показательна антро-
поморфная фигурка – единственная находка такого 
рода для взрослых погребений могильника. Обычно 
эти изделия соотносятся с погребениями девочек, 
т. е. с детской и одновременно с женской субкульту-
рой, хотя последнее и не обязательно. Связь женской 
антропоморфной пластики с культом плодородия 
в широком смысле давно общепризнанна практи-
чески всеми исследователями. Тогда какое значе-
ние этот предмет мог иметь в мужском погребении? 
По всей вероятности в данном случае можно гово-
рить о каком-то индивиде, осуществляющем связь 
с мифическим миром, с носителем неких сакраль-
ных функций, с кем-то вроде шамана или жреца. Из-
вестно, что именно для этой категории характерны 
такие явления, как трансвестизм, гендерная инвер-
сия, сопряженность как с мужской, так и с женской 
субкультурой. И в этом случае символизм женской 
антропоморфной статуэтки в мужском погребении 
представляется весьма знаменательным.

Взятые в совокупности все три группы демон-
стрируют очень интересную картину – некую триаду, 
объединяющую сферы профанной власти, жреческих 
и производственных функций. Такое заключение во-
все не попытка подогнать наблюдаемое распреде-
ление признаков под социально-мифологическую 
тернарную структуру Ж. Дюмезиля (1986), прису-
щую, по его мнению, древним индоевропейцам. Оно, 
в общем-то, является попыткой как-то объяснить вы-
явленные различия в известных понятиях и терми-
нах. Впрочем, многочисленные критики известного 
французского ученого не раз отмечали универсаль-
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ный характер данной структуры и ее существование 
в самых различных культурах, в том числе и не вхо-
дивших в древний индоевропейский мир.

Определенная оппозиция между тремя рассма-
триваемыми группами прослеживается в специфи-
ческом подборе керамических форм, относящихся 
к каждой из групп. Причем речь идет преимуще-
ственно о наиболее многочисленных и так назы-
ваемых сквозных морфологических типах, кото-
рые, по признанию В. А. Дергачева, присутствуют 
во всех четырех хронологических горизонтах. 
Например, амфорки-фляжки с ручками-ушками 
на плечиках (тип 1.3) встречаются в 3 экз. во вто-
рой группе и в 1 экз. – в третьей, но полностью от-
сутствуют в погребениях первой группы (см. цв. 
вклейку, рис. I). При этом крышки от этих фляжек 
обнаруживаются именно в первой группе. Сосуды 
с высокой конической горловиной (тип 1.4) со-
держатся в детских погребениях первой и третьей 
групп, но почему-то их нет во второй группе, поч-
ти полностью состоящей из детских захоронений. 
Округлобокие горшки типа 1.5 в значительном ко-
личестве концентрируются в первой группе и от-
сутствуют в третьей группе. Правда, во второй 
группе один такой сосуд находился в основном 
мужском погребении 16 (9). Однако это может быть 
связано с особым элитарным характером данного 
комплекса, что предполагало стремление к макси-
мальному охвату различных элементов универсума 
в его земной и небесной ипостасях на уровне опре-
деленных символических элементов. В этом же 
ключе можно понимать и наличие в данном погре-
бении кремневого серпа.

В довершение ко всему именно первая и вто-
рая группы погребений характеризуются особенно 
большим содержанием сосудов первой категории, 
что по-своему подчеркивает неординарность дан-
ных комплексов. На их фоне погребения третьей 
группы выглядят довольно бедными. Не исключено, 
что здесь была представлена какая-то категория за-
висимых людей, например находившихся в отноше-
ниях патрон-клиент.

Трудно сказать, насколько данные группы могут 
рассматриваться в качестве отдельных семей. Уже 
отмечалось, что по крайней мере вторая группа, со-
стоящая только из мужского и детских погребений, 
вряд ли может соответствовать этому социальному 
институту. Во всяком случае, человеку с нормаль-
ной ориентацией трудно себе представить семью 
без женщины. К сожалению, точный возраст детей 
в трех погребениях не был установлен. Если допу-
стить, что все они приблизительно одного возраста, 

то вопрос о каких-либо близких семейных отноше-
ниях в пределах этой группы можно было бы окон-
чательно снять. В целом явный диссонанс в поло-
возрастном составе всех трех групп, в общем-то, 
ставит под сомнение наличие тесных семейных уз. 
Это в принципе не исключает существования кров-
нородственных связей между погребенными, кото-
рые могли реализоваться на более высоком уровне, 
например отдельного линиджа, субклана и т. п.

И последнее, на что хотелось бы обратить вни-
мание, это расположение рассматриваемых групп 
на территории памятника по отношению к дру-
гим погребальным комплексам. Пространствен-
но они явно отделены от общей массы погребе-
ний, занимая изолированный участок могильника. 
И здесь необходимо заметить, что из всего длинного 
перечня признаков, призванных в рамках погребаль-
ного обряда символизировать власть как сложив-
шийся социальный институт, именно ограниченный 
доступ к месту погребения – наиболее достоверный 
показатель наличия такой власти (Brown, 1981. Р. 28, 
29). Данный признак в настоящем случае подкре-
пляется и неординарным характером погребального 
инвентаря, содержавшегося в могилах рассматрива-
емых групп. В силу этого можно предположить, что 
на данном участке действительно погребались пред-
ставители общества, каким-то образом связанные 
с осуществлением функций социального контроля 
в производственной, сакральной и, вероятно, воен-
ной сферах.

Следует отметить, что керамика, как и другие 
разновидности инвентаря, выступала одним из важ-
ных средств социальной идентификации населения, 
похороненного на Выхватинском могильнике. При 
этом определенные морфологические типы посуды, 
по всей видимости, отражали не только половоз-
растную дифференциацию, сложившуюся в данном 
обществе, но и служили в качестве показателей со-
циальных и, возможно, имущественных различий 
рангового и статусного характера. Вместе с тем 
уровень трудовых затрат при сооружении погре-
бальных конструкций не обнаруживает каких-либо 
существенных отличий на всей исследованной пло-
щади могильника и в основном коррелирует с воз-
растом погребенных (Дергачев, 1978. С. 26, 27). 
По-видимому, это свидетельствует о том, что в рас-
сматриваемом случае отсутствуют явные доказа-
тельства существования полностью оформившейся 
централизованной власти, способной мобилизовать 
значительные людские ресурсы для возведения мо-
нументальных погребальных памятников, как это, 
например, прослеживается в соседней усатовской 
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культуре. В заключение следует отметить, что на-
личие довольно большого количества сравнительно 
богатых детских погребений не обязательно означа-
ет включение детей в систему социальной иерархии 
и существование наследуемого статуса, хотя, учи-
тывая высокий уровень социального развития в этот 
период, такое явление нельзя полностью исключать. 
Вместе с тем появление неординарных по своему 
богатству детских захоронений, возможно, было 
обусловлено сравнительно высокой детской смер-
тностью, которая могла достигать критической сте-
пени для общины или линиджа в условиях падения 
уровня рождаемости и сокращения семейного круга 
(Brown, 1981. Р. 29).

Важен вопрос, насколько полученные резуль-
таты согласуются с теми хронологическими разли-
чиями, которые были охарактеризованы в моногра-
фии В. А. Дергачева. По всей вероятности, степень 
этих различий автором была несколько преувели-
чена. Во-первых, выделенные признаки рассматри-
вались как свидетельство только хронологической 

дифференциации, тогда как их возможная взаи-
мосвязь с половозрастными и социальными кри-
териями абсолютно не учитывалась. Во-вторых, 
открытая площадь на могильнике, по-видимому, 
слишком незначительна для того, чтобы вместить 
все погребения с хронологическим разбросом 
в 120–150 лет. При этом надо иметь в виду, что боль-
шая часть территории, занятой погребениями, веро-
ятно, еще не исследована.

В целом материалы Выхватинского могильни-
ка, вероятно, отражают существование, по сути, эга-
литарного общества с зарождающимися элементами 
социального ранжирования при отсутствии четко 
выраженной социальной иерархии и единоличной 
власти общинного лидера. При этом основой по-
строения социума были прежде всего принципы 
половозрастного деления. Эти социальные черты 
отчасти контрастируют с характером социальной ор-
ганизации соседней усатовской культуры в Северо-
Западном Причерноморье, по-видимому, вышедшей 
на уровень развитого ранжированного общества. 
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История отечественной археологии богата име-
нами блестящих исследователей, внесших выдаю-
щийся вклад в развитие науки. Среди них Николаю 
Яковлевичу Мерперту принадлежит особое место. 
Его научные достижения определены как природ-
ным талантом, необычайной исследовательской ин-
туицией и даром предвидения, так и беспримерной 
работоспособностью, эрудицией, научной честно-
стью и порядочностью, бесконечной преданностью 
науке.

За долгие годы в археологии Николай Яковлевич 
успешно разрабатывал многие ее направления, тер-
риториальный и хронологический охват его иссле-
дований поистине огромен и феноменален – от нео-
лита до средневековья, от степных пространств 
Евразии до Месопотамии, Ближнего Востока и Бал-
кан. Однако в его творчестве степная проблематика, 
в том числе поволжско-приуральская, безусловно, 
имела ключевое значение.

В настоящее время археологические куль-
туры бронзового века степей Восточной Европы 
объединяются в гигантские культурно-историче-
ские общности (области). Под понятиями «ямная», 
«катакомбная», «срубная» культуры ныне видят-
ся несопоставимые по своей территории и охвату 
суперобщества, объединявшие многие племенные 
образования как близкие (родственные) по своему 
происхождению, так и чуждые, отличавшиеся куль-
турным своеобразием. Данный, без сомнения, но-
ваторский подход был впервые применен в трудах 
Н. Я. Мерперта в 60-е годы XX в., но его успешной 
разработке предшествовал период накопления ис-
точников, начавшийся с рубежа XIX–XX вв.

Фундамент изучения бронзового века степей 
Восточной Европы заложили полевые и теоретиче-
ские исследования В. А. Городцова, одним из учени-

ков которого и продолжателем его дел и концепций 
всегда считал себя Николай Яковлевич. В то вре-
мя (1901 г.) даже сам В. А. Городцов открытые им 
в Харьковской губернии комплексы со скорченны-
ми скелетами считал скифскими (Сафонов, 2001. 
С. 15). Но уже в 1905 г. в его отчете на XII археоло-
гическом съезде благодаря скрупулезному анализу 
и разработке типологической классификации мас-
сового материала на основании двух ведущих по-
казателей (форма могильной ямы и типы керамики) 
и сопоставления выделенных типов со стратиграфи-
ческими данными были выделены четыре группы 
погребений: в ямах, катакомбах, срубах, на гори-
зонте и в насыпи, из которых первые три несколько 
позднее приобрели статус культур бронзового века. 
Схема В. А. Городцова стала значительным дости-
жением русской археологии того времени, своего 
рода прорывом ее на мировой уровень науки, она 
не утратила своего значения по сей день (Бочкарев, 
2001; Мерперт, 2001).

В советский период 20–30-х годов накопление 
источников по археологии всех трех культурных 
образований связано с именами В. В. Гольмстен, 
П. С. Рыкова, П. Д. Рау, И. В. Синицына, Б. Н. Гра-
кова, О. А. Кривцовой-Граковой, М. И. Артамонова 
и других. Главное достижение этого периода ис-
следований – расширение территориальных гра-
ниц выделенных В. А. Городцовым культур брон-
зового века – от Поднепровья до Заволжья. Однако 
в довоенные годы число древнеямных памятников 
оставалось незначительным, а материалы предше-
ствующих эпох неолита и энеолита и вовсе огра-
ничивались небольшими сборами, за исключением 
такого уникального памятника, как Мариупольский 
могильник. Существенная диспропорция в исследо-
ваниях первобытной истории лесной и степной зон 
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Восточной Европы была отражена в обобщающем 
труде В. Я. Брюсова (1952).

Отчасти малочисленность материалов по степ-
ному бронзовому веку обусловила содержание и вы-
воды монографии А. Н. Круглова и Г. В. Подгаецко-
го «Родовое общество степей Восточной Европы» 
(1935). Оценка нового для тех лет концептуального 
подхода авторов к изучению бронзового века степей 
была дана в многочисленных работах Н. Я. Мерпер-
та (см., например: 1968, 1974). Отмечая, что данное 
исследование – первый опыт социально-экономиче-
ской характеристики основных ступеней развития, 
Н. Я. Мерперт решительно не согласился с попыт-
кой опровергнуть схему В. А. Городцова с позицией 
теории стадиального развития, поскольку в резуль-
тате резко приниженным (даже на уровне состояния 
источников того времени) оказался экономический 
уровень степных племен (охотники и рыболовы) 
с господством матриархальных отношений. Эти за-
ключения были откатом назад в сравнении с пред-
ставлениями В. А. Городцова о месте ямной куль-
туры именно в истории бронзового века степной 
зоны. Впоследствии, вплоть до появления обобща-
ющих работ Н. Я. Мерперта, ямную культуру от-
носили то к неолиту, то повышали в эпохальном 
статусе до энеолита. Например, даже первая статья 
Н. Я. Мерперта (по докладу на симпозиуме 1959 г. 
в Чехословакии), посвященная ямной культуре, на-
звана «Энеолит степной полосы Европейской части 
СССР» (1961б). Правда, в ней помимо классических 
ямных памятников фигурировали и материалы, ко-
торые ныне относят к энеолиту.

По окончании Великой Отечественной войны 
раскопки ямных курганов стали проводиться по всей 
степи – от Поднепровья до Приуралья. Они связаны 
с именами выдающихся исследователей – Б. Н. Гра-
кова, О. А. Кривцовой-Граковой, И. В. Синицына, 
В. П. Шилова, К. Ф. Смирнова, С. Н. Братченко, 
А. Т. Синюка, В. Я. Кияшко и многих других. Особое 
значение в дальнейшей разработке ямной проблема-
тики приобрело открытие и масштабное исследова-
ние Михайловского поселения на Днепре (Лагодовь-
ска и др., 1962). Многие из этих исследований были 
связаны с новостроечными работами на Волге, Дону 
и в Поднепровье.

Следует отметить и появление в 50–60-е годы 
ряда аналитических работ, в которых ставились во-
просы экономики, периодизации, происхождения 
и дальнейшей судьбы ямной культуры (Синицын, 
1957, 1959; Даниленко, 1959, 1974; Смирнов, 1959; 
Шилов, 1959; Мерперт, 1961а, б). Принципиальное 
значение для изучения проблемы генезиса ямной 

культуры приобрело открытие памятников средне-
стоговской культуры (Добровольский, 1954; Теле-
гин, 1959, 1973; Бодянський, 1968).

Накопление источников и назревшая необхо-
димость пересмотра взглядов на историческое со-
держание ямной культуры подвигла Н. Я. Мерперта 
к созданию обобщающей работы первоначально 
в виде докторской диссертации, а затем монографии, 
ставшей к нашему времени классическим трудом 
по бронзовому веку Восточной Европы и вошедшей 
в золотой фонд отечественной науки.

Но созданию этого труда предшествовал пери-
од, когда Н. Я. Мерперт работал в составе Куйбы-
шевской и Сталинградской экспедиций.

В 1950 г. Н. Я. Мерперт возглавил один из отря-
дов Куйбышевской экспедиции и в течение несколь-
ких лет провел уникальные раскопки ряда курганов 
и поселений срубной культуры в Ставропольском 
р-не Куйбышевской обл. Несмотря на объектив-
ные трудности послевоенного времени и короткие 
сроки работ, раскопки были проведены на высо-
чайшем методическом уровне. Впервые после ра-
бот В. В. Гольмстен (20-е годы) в Среднем Повол-
жье были получены массовые материалы позднего 
этапа бронзового века, впоследствии качественно 
проанализированные и опубликованные с предель-
ной полнотой (Мерперт, 1954, 1958). И хотя к на-
стоящему времени число раскопанных памятников 
срубной культуры возросло во много раз, матери-
алы раскопок Н. Я. Мерперта, полученные более 
60 лет назад, остаются наиболее результативны-
ми. Раскопки широкими площадями, стратигра-
фические наблюдения, полнота описаний и вни-
мание к мельчайшим деталям, широта обобщений 
на фоне глубоких знаний работ в других областях 
евразийской степи, но прежде всего безупречная 
честность и уважительное отношение к своим 
коллегам – все эти достоинства ученого способ-
ствовали созданию серьезных трудов, ставших 
настольными книгами для всех последующих ис-
следователей срубной культуры. При этом следует 
заметить, что в данных трудах особенно отчетливо 
проявился принцип историзма в интерпретации ар-
хеологического материала, которому Н. Я. Мерперт 
всегда был верен и считал его главным достижени-
ем отечественной археологии.

По материалам курганов у сел Ягодное и Хря-
щевка ученый выделил ранний этап срубной культу-
ры, отметив в них черты предшествовавшего ямно-
полтавкинского горизонта. Так впервые в его трудах 
были затронуты проблемы тематики, ставшей одной 
из ключевых в дальнейшем научном творчестве.
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В 1957 г. Н. Я. Мерперт сменил К. Ф. Смирно-
ва на посту начальника Сталинградской экспеди-
ции, где он совместно с В. П. Шиловым продолжил 
раскопки курганов, в том числе и ямных, у с. Бы-
ково. За год до этого он посетил по приглашению 
Е. И. Крупнова Предкавказье, и, в частности, позна-
комился с рядом памятников майкопской культуры, 
придя к заключению о тесной взаимосвязи степного 
и раннеземледельческого населения, а вместе с тем 
и о необходимости рассмотрения степной про-
блематики с широким территориальным охватом 
на фоне связей с южными центрами древних циви-
лизаций (Мерперт, 2011).

Кроме того, необходимо отметить, что на фор-
мирование широты кругозора и глубины исследо-
вательских подходов к изучению степных культур 
оказало личное знакомство с Г. Чайлдом и его тру-
дами по истории Европы и Азии (Мерперт, 2011. 
С. 189–198).

Уже в 1959 г. Николай Яковлевич выступил 
с докладом по проблемам изучения ямной культуры 
на симпозиуме «Европа в конце бронзового века» 
в Чехословакии. Там состоялось и его знаменатель-
ное знакомство с М. Гимбутас, с которой, как он 
отметил в своих мемуарах, по всем аспектам изуче-
ния ямной проблематики у них оказались близкие 
представления. В докладе ученого история степных 
племен бронзового века впервые была обрисована 
как специфический вариант древних цивилизаций, 
сыгравших значительную роль в судьбах населения 
всего евразийского пространства. Можно сказать, 
что в данном выступлении в тезисной форме уже 
были изложены все основные положения его кон-
цепции, в дальнейшем получившие фундаменталь-
ное обоснование в докторской диссертации. Так, 
краткие публикации доклада тех лет содержат по-
становку таких проблем, как необходимость рассмо-
трения культур бронзового века, в том числе ямной, 
в рамках степных культурно-исторических областей 
(при этом отмечены факторы их формирования), 
выделение вариантов внутри ямной области; хро-
нология и происхождение ямной культуры, вопрос 
об индоевропейской прародине и о возможной ее 
локализации в Северном Причерноморье и Прика-
спии (Мерперт, 1961а, б, 1965, 1988).

В этой связи представляет определенный инте-
рес тот факт, что уже с 1961 г. Н. Я. Мерперт начи-
нает работать в зарубежных экспедициях: в Египте 
(1961–1963), Болгарии (с 1961 г.), Ираке, а затем 
Сирии (с 1969 г.) Но, тем не менее, именно в 60-е 
годы, когда участие в раскопках монументальных 
памятников и обработка полученных материалов 

требовали много времени и сил, Николай Яковлевич 
продолжал работу по степной проблематике. До-
статочно очевидно, что его обращение к археологии 
Балкан, Египта и Ближнего Востока способствовало 
лучшему пониманию специфики и динамики разви-
тия ямного феномена, что и нашло отражение в его 
докторской диссертации, успешно защищенной 
в 1968 г.

«Древнейшая история степной полосы Вос-
точной Европы (III – начало II тыс. до н. э.)» – трех-
томный труд, включавший текст объемом более 
1200 страниц и обширное приложение, – это гло-
бальное по территориальному и хронологическому 
охвату исследование, при этом безупречное с точки 
зрения тщательности, выверенности в соответствии 
с первоисточниками подачи и использования мас-
сового материала. Прежде всего данный труд стал 
своего рода эталоном строгости процедуры типо-
логического анализа погребального обряда ямной 
культуры, что и обеспечило в конечном итоге непо-
грешимость и долголетие большинства выводов.

Погребальный обряд ямной культуры отлича-
ется на всей территории ее распространения уни-
фицированностью и малочисленностью вещевых 
комплексов. При этом малая информативность 
источников снижается и практически полным от-
сутствием поселений, за исключением уникаль-
ной Михайловки на Днепре. Поэтому в работе 
Н. Я. Мерперта за основу исследования были взяты 
стратифицированные курганы с выяснением осо-
бенностей погребального обряда на разных этапах 
(горизонтах) во всех вариантах культуры. Исходя 
из признаков обряда по стратиграфическим гори-
зонтам решались вопросы относительной хроноло-
гии и периодизации, определялась специфика каж-
дого варианта и все другие проблемы исторической 
интерпретации древнеямной культуры. При этом 
основным центром, сформировавшим древнеям-
ное единство, с самого начала своего исследования 
Н. Я. Мерперт определил Волжско-Уральское меж-
дуречье, где, по его мнению, процесс становления 
и развития культуры носил эволюционный характер 
и в отличие от северопричерноморских степей здесь 
прослеживались его самые ранние звенья (Мерперт, 
1961а. С. 170–172).

На территории Нижнего Поволжья на тот мо-
мент был выделен ряд стратифицированных курга-
нов в многокурганных группах Погромное, Береж-
новка I и II, Быково, Политотдельское и др. Данные, 
полученные по этим курганам, позволили система-
тизировать и остальной фонд источников. Все по-
гребения Н. Я. Мерпертом рассмотрены по группам, 
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в основу выделения которых были положены такие 
основные признаки обряда, как поза скелета и ори-
ентировка. В таблице по горизонтали были располо-
жены 29 стратифицированных курганов, по верти-
кали – типы и соответствующие номера погребений, 
следуя их месту в стратиграфической колонке (Мер-
перт, 1974. С. 45 и сл. Рис. 11). Таким образом, были 
выделены стратиграфические горизонты – соответ-
ственно по соотношению впускного или основного 
характера погребальных комплексов (шесть обря-
довых групп). Внутри каждого горизонта их хроно-
логическое место подкреплялось характеристикой, 
хотя и малочисленного, сопровождающего погребе-
ния инвентаря.

Рассматривая хронологические горизонты ям-
ной культуры Волжско-Уральского междуречья, 
Н. Я. Мерперт особо подчеркнул консерватизм по-
гребального обряда на данной территории в тече-
ние длительного времени (1974. С. 54). Такой при-
знак, как стабильное положение скелета скорченно 
на спине с ориентировкой на восток, господствовал 
здесь на всех трех выделенных этапах развития 
культуры, что заметно отличает волго-уральский ва-
риант от прочих областей (Мерперт, 1968).

К I хронологическому горизонту (далее ХГ) 
были отнесены немногие, но выразительные по ке-
рамике комплексы, в том числе известные Береж-
новка II, 5/22, Ровное II, 3/1. Сопоставление формы 
сосудов и бус из раковин с материалами юга Вос-
точной Европы, в том числе неолитическими (ма-
териалов для таких сопоставлений в то время было 
еще немного), убедили Н. Я. Мерперта в наиболее 
ранней позиции данной группы погребений в схеме 
развития ямной культуры Поволжья. При этом опре-
делилась связь данного горизонта с более поздними, 
классическими комплексами ямной культуры. Кроме 
того, с ранним ХГ было соотнесено Криволучское 
погребение, открытое в свое время В. В. Гольмстен.

Таким образом, становление ямного культурно-
го стандарта ученый связал с такими признаками, как 
появление погребений под курганами, скорченное 
или вытянутое на спине головой в восточный сектор 
положение скелетов, посыпанных охрой, редкое по-
ложение вещей (круглодонная полуяйцевидной фор-
мы керамика с профилированным высоким горлом, 
с примесью раковины, бусы из раковин, каменные 
скипетры). По линии синхронизации с Нальчикским 
могильником, Криволучским и Архаринским погре-
бениями со скипетрами и далее – со Средним Сто-
гом II – Трипольем ВI – Кукутени А относительная 
хронология данного этапа была определена в преде-
лах первой половины III тыс. до н. э., что соответ-

ствовало представлениям о хронологии европей-
ского энеолита того времени (Мерперт, 1968; 1974. 
С. 54–60).

В настоящее время подкурганные комплексы 
типа Бережновка II, 5/22 уже не рассматриваются 
в рамках ямной культуры. Открытие в Поволжье 
и Приуралье в массовом числе памятников неоли-
та и энеолита и их осмысление позволили уточнить, 
но не пересмотреть схему развития ямных древно-
стей на данной территории (Васильев, 1981, 2003; 
Моргунова, 1984, 2001а, б; Пестрикова, 1987; Дре-
мов, Юдин, 1992; Юдин, 2006а, 2012). Памятники I 
ХГ по Н. Я. Мерперту отнесены к хвалынской эне-
олитической культуре, на базе которой, по мнению 
большинства исследований, сформировалась ямная 
культура. И это заключение сразу же после открытия 
энеолитических памятников в Волго-Уралье безо-
говорочно было принято Н. Я. Мерпертом (1980, 
1981, 1982). Оно никоим образом не расходилось 
с его концепцией о формировании ранних звеньев 
ямной культуры в заволжских степях.

Однако со временем появились сомнения в пра-
вомерности данных заключений. В связи с появле-
нием первых и очень ранних радиоуглеродных дат 
для Хвалынских могильников было обращено вни-
мание на существенный временной разрыв – лакуну 
между хвалынской и классическими ямными памят-
никами (Турецкий, 2006; Юдин, 2006а, б). При этом 
мнения об отнесении к ямной культуре памятников 
репинского типа (II ХГ по Н. Я. Мерперту) также 
разделились. Хронологическая лакуна между хва-
лынскими и ямными классическими памятниками, 
таким образом, возрастала, что делало невозмож-
ным ее выведение из местного энеолита (Кузнецов, 
1996; Барынкин, 2003; Турецкий, 2006). Сомнение 
в поволжской модели формирования ямной культу-
ры по линии Хвалынск–Бережновка–Репин на осно-
вании отсутствия преемственности в гончарстве так-
же высказал В. А. Трифонов (1996. С. 4, 5). По его 
мнению, начальный этап формирования ямной куль-
туры был связан с массовым расселением в Завол-
жье представителей репинской культуры из районов 
Подонья. В целом этот вывод не противоречит за-
ключению о решающей роли хвалынской культуры 
в данном процессе.

В этом плане аргументация Н. Я. Мерперта 
в пользу генетической преемственности ямной куль-
туры II ХГ (по современным представлениям – ре-
пинского) на основе I ХГ (бережновско-хвалынско-
го) не потеряла своей актуальности и заслуживает 
самого внимательного отношения. При этом еще раз 
следует подчеркнуть, что в то время источниковая 
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база по данному вопросу была весьма ограничена, 
инвентарь находился не более чем в 30% комплек-
сов и был представлен небольшим числом глиняных 
сосудов и медных изделий.

В настоящее время получены новые материалы, 
в том числе радиоуглеродные даты, позволяющие за-
полнить хроноинтервал между хвалынскими памят-
никами и классическими ямными развитого этапа.

Репинский этап в Поволжско-Приуральском 
регионе представляют курганы и поселения с ке-
рамическими материалами, близкими к поселению 
Хутора Репина, а по ряду общестадиальных призна-
ков и к поселению Михайловка II в Поднепровье. 
Характерно, что поселения в Волжско-Уральском 
междуречье сосредоточены в Северном Прикаспии, 
т. е. в его южной части (Кзыл-Хак I и др.), а также 
в его северной части – на территории Самарско-
го Поволжья и Приуралья (Шигоны II, верхний 
слой Турганикского поселения). На промежуточ-
ной территории, в степной части Поволжья, по-
селения репинского времени не известны. Однако 
подкурганные памятники распространены повсе-
местно, из них большинство именно в районах 
Волгоградского и Саратовского Поволжья. Данное 
пространственное распределение известных репин-
ских памятников достаточно показательно, возмож-
но, оно отражает уже сложившуюся к этому вре-
мени меридиональную модель ведения подвижного 
скотоводства.

Керамика репинского типа, как поселенческая, 
так и погребальная, характеризуется рядом осо-
бенных признаков, на что справедливо обращают 
внимание исследователи (Трифонов, 1996). В то же 
время в ней заметны черты преемственности (при-
месь раковины, яйцевидная с круглым дном форма 
сосудов, профилированность, ряды ямок) и от хва-
лынской, и от других культурных групп позднего 
энеолита Поволжья. Именно их взаимодействие 
и смешение, а также тесные контакты с западны-
ми соседями, в частности, со среднестоговской 
культурой, по-видимому, сформировало репинский 
материальный комплекс, представлявший уже, без 
сомнения, ранний этап ямной культуры Волжско-
Уральского междуречья. Участие в этом процессе 
хвалынской (основная группа), а также лесостеп-
ных – поздней самарской, алтатинской, токской 
групп населения – придало своеобразие репинскому 
культурному типу. Неоднородность населения ре-
пинского горизонта, как и всех последующих эта-
пов ямной культуры Волго-Уралья, подтверждается 
и технико-технологическим анализом керамики, со-
гласно которому в репинских материалах имеются 

признаки как хвалынской технологии гончарства, 
так и иные технологические приемы (Салугина, 
2005, 2006).

Получена серия радиоуглеродных дат, по-
зволяющих, во-первых, сблизить хронологически 
хвалынские и репинские памятники, во-вторых, 
определиться с начальной границей собственно 
ямной культуры в Поволжье, в-третьих, подтвер-
дить непрерывность и большую, нежели в других 
вариантах, стабильность развития ямной культуры 
в Волжско-Уральском междуречье, что настойчиво 
утверждал Н. Я. Мерперт (1974, 2006).

Радиоуглеродное датирование, с одной сторо-
ны, раздвинуло хронологические рамки хвалынской 
культуры и позволило наметить поздний этап в ее 
развитии, на котором, предположительно, и появи-
лись древнейшие подкурганные погребения типа 
Бережновки, 5/22 (Моргунова, 2011а, б). С другой 
стороны, датирование материалов репинского типа 
(Хутор Репин, Скатовка, 5/3, Кзыл-Хак I, II и др.) 
значительно удревнило начало данного этапа (Куз-
нецов, Ковалюх, 2008; Моргунова, 2011а. С. 157). 
Кроме того, установленная хронология хвалынской 
культуры совпала с хронологией энеолита Предкав-
казья, а формирование репинского этапа – с ранним 
этапом майкопской культуры (Кореневский, 2006, 
2008).

Таким образом, представления Н. Я. Мерпер-
та о культурном содержании подкурганных памят-
ников I и II ХГ как о ямном подтверждаются ис-
следованиями последних десятилетий, несмотря 
на некоторые дополнения и уточнения. Безусловно, 
в сравнении с хвалынской культурой на репинском 
этапе ямная культура в основном сформировалась 
и обрела свои главные признаки как культура уже 
раннего бронзового века. На этом этапе заверши-
лось ее оформление и закрепление на всей террито-
рии – от Северного Прикаспия до Самарского По-
волжья и Приуралья. При этом в Приуралье возник 
Каргалинский металлургический центр, изделия 
из которого зафиксированы повсеместно (Скатов-
ка, 5/3; Герасимовка II, 4/2 и др.) (Черных, 1966, 
1978). Важно отметить и тот факт, что отдельные 
медные изделия из приуральского центра зафикси-
рованы за пределами Поволжья. Например, долото 
из меди группы МП (химический состав металла 
соответствует группе медистых песчаников) наряду 
с топором и теслом майкопских форм из мышьяко-
вой меди найдено в раннеямном погребении Пав-
ловского курганного могильника на Среднем Дону 
(Синюк, 1983. С. 26, 126). Это свидетельствует о пе-
реориентации степного населения от балканского 
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(в хвалынско-среднестоговское время) на Южно-
уральский и Кавказский центры получения металла 
(в репинское время). Следует отметить, что, харак-
теризуя материалы II ХГ, Н. Я. Мерперт подчерки-
вал как хронологическое их следование за I ХГ, так 
и культурную преемственность.

Необходимо отметить и то, что Н. Я. Мерперт 
не видел существенных отличий между комплекса-
ми с типично репинской керамикой и комплексами, 
которые в настоящее время уже достаточно уверен-
но относят к развитому этапу (с керамикой яйце-
видной формы). Он же рассматривал их совместно 
с репинскими в рамках одного II ХГ, что для того вре-
мени было вполне оправдано, и еще раз подчеркивал 
близость и неразрывность культурных традиций ре-
пинских и классических ямных групп памятников. 
В последующем распространились представления 
о развитом этапе (классическом или так называемом 
городцовском) (Васильев, 1979; Марина, 1982; Мор-
гунова, 1991, 2002, 2006). Памятники этого этапа 
наиболее многочисленны и отличаются наибольшей 
унифицированностью и стандартизацией по всему 
ареалу ямной области. Они характеризуются кру-
глодонной, полуяйцевидной формой сосудов, в ос-
новном без выделенной горловины. На этом этапе 
в Поволжье и вплоть до Днепра исчезают поселе-
ния, повсеместно появляются элитные погребения 
в ямах со ступеньками и под крупными насыпями, 
в том числе с использованием частей колесного 
транспорта.

К III ХГ (позднему) Н. Я. Мерперт относил ям-
ные комплексы с плоскодонной керамикой и моло-
точковидными булавками (1974. С. 68–72). Он син-
хронизировал данный этап развития ямной культуры 
в Поволжье с катакомбной культурой более западных 
регионов и объяснял новации влиянием последней. 
При этом отмечалось, что «огромное и многообраз-
ное население древнеямной культурно-историче-
ской области не могло быть ни вытеснено, ни полно-
стью ассимилировано катакомбными племенами… 
это был следующий – третий период истории древ-
неямных племен» (Мерперт, 1977. С. 76). В то же 
время, по его мнению, нельзя говорить о ямно-ка-
такомбной культуре, а лишь о ямно-катакомбном 
периоде. Представляется, что это заключение сохра-
нило свое значение и в настоящее время и в полной 
мере отвечает уровню современных исследований. 
Совершенно очевидно, что исследователь был прав, 
когда писал, что ямная область утратила свое былое 
единство, поскольку была рассечена на западную 
(за Днепром) и восточную (за Волгой) части, с цен-
тром, где ямные группы сосуществовали с катакомб-

ными (Мерперт, 1977. С. 76). В Волжско-Уральском 
междуречье в основной массе сохранялось ямное 
население, несмотря на появление здесь отдельных 
катакомбных групп, погребения которых достаточ-
но представлены в Нижнем Поволжье и практиче-
ски полностью отсутствуют в Среднем Поволжье 
и Приуралье. В Нижнем Заволжье была выделена 
полтавкинская группа памятников (Качалова, 1965), 
своеобразие которой придали именно катакомбные 
влияния. В дальнейшем границы полтавкинской 
культуры были раздвинуты до Приуралья (Васильев, 
1979; Качалова, 1983; Качалова, Васильев, 1989; 
Кузнецов, 1989). С такой постановкой не согласи-
лись многие исследователи (Мельник, 1990; Пятых, 
1990; Турецкий, 1990; Моргунова, 1991, 2002).

В связи с дискуссией по поводу культурного 
статуса полтавкинской группы памятников весьма 
важным, правильным и перспективным представ-
ляется заключение Н. Я. Мерперта о том, что пол-
тавкинские «памятники – лишь одна из переходных 
групп», в которой отдельные катакомбные элементы 
в дальнейшем «были преодолены в процессе фор-
мирования культуры наиболее ранних срубных пле-
мен. При этом произошло возвращение к исконным 
для Заволжья древнеямным традициям… Это по-
зволяет полагать, что помимо полтавкинской груп-
пы в формировании первоначального ядра срубной 
культуры принимали участие древнеямные племена 
более восточных районов заволжских и приураль-
ских степей, не подвергшиеся катакомбным воздей-
ствиям…» (Мерперт, 1974; 1977. С. 78). Данный вы-
вод исследователь подкрепил материалами Южного 
Приуралья, известными на тот момент из раскопок 
К. Ф. Смирнова (1965) и Э. А. Федоровой-Давыдо-
вой (1971). И действительно, несмотря на появление 
в массовом количестве новых источников по данной 
проблеме в Самарском Поволжье (Васильев и др., 
2000), Приуралье (Моргунова, 1997, 2006), гипотезы 
как о полтавкинском субстрате проживавшего здесь 
населения в ямно-катакомбное время, так и о зна-
чительных продвижениях сюда катакомбных групп 
(Ткачев, 2006) не находят подтверждения.

Исследования Н. Я. Мерперта, как уже отмеча-
лось выше, отличает последовательное следование 
принципу историзма. Не исключение и его работы 
по проблемам изучения ямной культурно-историче-
ской области. В 60-е годы XX в. на фоне существо-
вавших тогда представлений и интерпретаций, за-
нижающих как эпохальную, так и территориальную 
планку ямного феномена, концепция ученого на-
много опережала свое время, несмотря на недоста-
ток источников и на неравномерность их представ-
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ленности в отдельных регионах. В последующем 
блестяще разработанная Н. Я. Мерпертом методика 
работы с ямными памятниками успешно использо-
валась в углубленной отработке новых материалов 
по отдельным вариантам (Кияшко, 1974; Васильев, 
1979; Марина, 1982; Синюк, 1983, 1996; Яровой, 
1985, 2000; Моргунова, Кравцов, 1994; Моргунова, 
1997; Гей, 2000; Шишлина, 1992, 2007).

Глубокий историзм в трудах ученого проявился 
в разделах, посвященных рассмотрению вопросов 
о специфике хозяйства, общественных отношений 
и о факторах развития, обусловивших своеобразие 
степных культур, причем не только древнеямной, 
но и всех последующих (Мерперт, 1968. С. 993–1179; 
1974. С. 98–148).

Назвав свой труд «Древнейшие скотоводы Волж-
ско-Уральского междуречья» (1974), Н. Я. Мерперт 
тем самым подчеркнул, что впервые ямные племе-
на рассматривались как культура не только с утвер-
дившейся производящей экономикой, но с ведущей 
ролью скотоводства в его специфической степной 
форме. Располагая не столь уж большим числом 
данных из самих ямных комплексов (кости живот-
ных в них крайне редки, тем не менее, они все были 
учтены) и данными Михайловского поселения, он 
безошибочно установил состав стада, соответство-
вавший кочевому типу скотоводческого хозяйства. 
В доказательство данному выводу были приведены 
дополнительные аргументы – и об отсутствии ста-
ционарных поселений, и об освоении глубинных 
степей (Шилов, 1975), и о малом числе земледель-
ческих орудий, и о наличии колесного транспорта, 
наличии коневодства. Обстоятельный разбор всех 
данных позволил заключить, что именно развитие 
подвижных форм скотоводства способствовало кон-
солидации населения. Стало крылатым его образное 
и весьма точное выражение: «Степь из фактора раз-
деляющего превратилась в фактор соединяющий, 
обусловливающий создание огромных культурных 
общностей» (Мерперт, 1974. С. 99). При этом было 
отмечено существенное отличие скотоводства ям-
ных племен от предшествовавшего периода, данные 
о котором в то время происходили лишь с терри-
тории Поднепровья (Цалкин, 1970). Тем не менее 
в дальнейшем с появлением новых источников 
по неолиту и энеолиту в Поволжье этот вывод был 
подтвержден, истоки скотоводства ямной культуры 
были определены, и его развитый характер нашел 
объяснение (Васильев, 1981; Моргунова, 1984, 1995; 
Котова, 2002, 2006; Юдин, 2006).

Таким образом, определяя факторы формирова-
ния древнеямной культурно-исторической области 

и ее интеграции на огромной территории, Н. Я. Мер-
перт полагал, что важнейшими из них были эконо-
мический в сочетании с территориальным факторы. 
Степные пространства создавали «возможности для 
чрезвычайно быстрого и далекого распространения 
культурных достижений, производственных навы-
ков, традиций, обрядов, а, следовательно, и для фор-
мирования культурных общностей, по размерам сво-
им значительно превосходящим любые общности 
других ландшафтно-климатических территорий» 
(Мерперт, 1974. С. 128). Особенности экономики, 
по мнению Н. Я. Мерперта, определяли и направ-
ления культурных связей степных скотоводов и их 
весьма далекие передвижения.

Третий фактор, способствовавший созданию 
ямной области, – социальный. Для характеристики 
общественных отношений ямной культуры ученый, 
как он сам отметил, использовал косвенные свиде-
тельства. В частности, данные о далеких, скорее все-
го военных походах ямных групп, по его мнению, 
свидетельствуют о достаточно организованном об-
ществе, о существовании племенных союзов с раз-
витыми патриархальными отношениями (Мерперт, 
1974. С. 130). В подтверждение сказанного ученый 
использовал факты о топографии массового сосре-
доточения курганных групп в Поволжье, Калмыц-
ской степи, в Поингулье и других областях. Высо-
кий уровень развития скотоводства способствовал 
развитию социальной дифференциации. При этом 
Н. Я. Мерперт отмечал специфику степного кочево-
го хозяйства, в котором наряду с его позитивностью 
(значительный рост поголовья скота) существовали 
и негативные моменты (естественная ограничен-
ность пастбищ, нужда в земледельческой и ремес-
ленной продукции, отсюда рост воинственности 
и стремление к военным захватам).

Особое внимание Н. Я. Мерперт уделил рас-
смотрению курганного обряда и самих курганов как 
знаков дифференцированного общества. «В период 
своего возникновения они связаны с однообразием 
степных пространств, частыми перемещениями, от-
сутствием стационарных поселков…, стремлением 
разбить это однообразие…, сделать видимыми ото-
всюду последние стоянки своих соплеменников. …
Потому сами они могут рассматриваться как свиде-
тельство сложения специфически степного ското-
водческого хозяйства, специфически степных па-
триархальных коллективов, специфически степной 
психологии (Мерперт, 1974. С. 131, 132).

В свете современных данных утверждение уче-
ного о возникновении и закреплении традиции кур-
ганного обряда в степной зоне в домайкопское время 
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сохраняет свое значение. Радиоуглеродные даты 
по майкопской культуре и древнейшим подкурган-
ным погребениям в степном энеолите хвалынско-
среднестоговского ареала подтверждают это (Коре-
невский, 2006; Котова, 2006; Моргунова, 2011а, б).

Весьма важным является заключение Н. Я. Мер-
перта о том, что курган представлял собой достаточ-
но большое и трудоемкое земельное сооружение, 
включавшее в себя помимо насыпи и сложные кон-
струкции могильных ям. Все это требовало усилий 
значительных и организованных коллективов, что 
также свидетельствует о высокой стадии обще-
ственного развития с самого начала выделения древ-
неямных групп (Мерперт, 1978).

Безусловно, данный вывод ученого можно рас-
сматривать как во многом опережающий уровень 
состояния источников того времени. В отличие 
от майкопской культуры с ее грандиозными и бога-
тыми по инвентарю курганами тогда во всей ямной 
области ни одно подобное сооружение не было из-
вестно. Однако он отмечал, что «древнеямные по-
гребения не содержат свидетельств наличия резко 
выделяющихся своим богатством семей…, при этом 
следует учитывать и особенности ритуала: общую 
безынвентарность большинства погребений ранне-
го периода. На этом этапе любой инвентарь выделя-
ет погребение из числа остальных. К этому следует 
прибавить и такие факторы, как размеры кургана 
и ямы, … инсигнии власти племенных вождей…, 
зооморфные «скипетры», связанные с одной из ран-
них древнеямных групп… Они являются как бы 
вехами, отмечающими широкое продвижение степ-
ных скотоводческих объединений, возглавлявшихся 
такими вождями, далеко на запад» (Мерперт, 1974. 
С. 134). И далее следует закономерный вывод: «Та-
кие продвижения, обусловленные экономическими 
и социальными факторами, должны были явиться 
одним из значительных условий самого формирова-
ния древнеямной культурно-исторической области» 
(Мерперт, 1974. С. 134).

Таким образом, система рассуждений Н. Я. Мер-
перта по данной проблеме и основные выводы о диф-
ференцированной социальной структуре ямного 
общества, обеспечивавшей столь гигантское истори-
ческое явление как ямный феномен, были достаточно 
логичны, а аргументация, как показало время, оказа-
лась далеко не косвенной.

В последующие десятилетия проблема рекон-
струкции социальной структуры ямного общества 
заняла одно из заметных мест в исследованиях. Боль-
шинство археологов, занимающихся проблемами из-
учения ямной культуры, поддерживают концепцию 

Н. Я. Мерперта и разделяют его мнение о развитом 
характере социальной дифференциации ямного об-
щества.

Особое значение в развитии данной темы при-
обрели раскопки больших ямных курганов в По-
волжье и Приуралье. Открытие Утевского и Крас-
носамарского некрополей (Васильев, 1979, 1980), 
раскопки Болдыревских и Тамар-Уткульских кур-
ганов (Моргунова, Кравцов, 1994; Моргунова, 
2000), Золотого кургана (Мимоход, 2009) позво-
лили подтвердить наличие крупных военных вож-
дей у ямных племен. Большое внимание уделяет-
ся погребениям с деревянными повозками или их 
частями, которые рассматриваются как погребения 
элиты общества (Избицер, 1993; Гей, 2000; Моргу-
нова, Турецкий, 2003). Накопление источников по-
зволяет выделить ямные погребения с престижным 
инвентарем: изделиями из металлов, предметами 
вооружения, производственными наборами ме-
таллургов и плотников, предметами религиозных 
культов, а также с человеческими жертвоприно-
шениями (Васильев, 1980; Синюк, 1983; Ковалева, 
1989; Моргунова, 1992; Марина, 1995; Тесленко, 
1998). При этом следует отметить специальные ра-
боты, посвященные изучению социальной струк-
туры ямного общества (Синюк, 1983; Довженко, 
Рычков, 1988; Ковалева, 1989; Моргунова, 1992; 
Иванова, 2001). В целом, как справедливо отметил 
Д. Л. Тесленко, результатом исследований послед-
них лет и является всеобщее мнение, что обще-
ственное устройство древнеямной культуры уже 
не может рассматриваться в рамках первобытности  
(2009. С. 129). В настоящее время подобные обще-
ства называют «вождествами» или «ранними ком-
плексными обществами» (Массон, 2000). В то же 
время представляется весьма важным дальней-
шее изучение данного вопроса как в отдельных 
локальных вариантах, поскольку очевидна нерав-
номерность распределения престижных памят-
ников внутри всей области, так и в динамике раз-
вития – по периодам, поскольку хронологические 
рамки ямной культуры также значительны.

В заключение необходимо подчеркнуть еще раз, 
что вклад, который внес Николай Яковлевич Мер-
перт в изучение проблем ямной культурно-истори-
ческой области, трудно переоценить. Его исследова-
ния в достаточной степени соответствовали уровню 
отечественной и зарубежной науки своего времени, 
во многом опережая его и предрекая последующие 
открытия. Его научные труды еще при жизни ста-
ли классическими и востребованными следующими 
поколениями исследователей.
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Памятники майкопской культуры или май-
копско-новосвободненской общности, датируемые 
ныне IV – началом III тыс. до н. э., предоставили 
в распоряжение археологов изумительные по мастер-
ству изготовления и разнообразию форм бронзовые 
изделия, исчисляемые многими сотнями находок. 
Столь яркого и многообразного металла ни население 
Восточной Европы, ни Передней Азии в указанную 
эпоху, не знало (Мунчаев, 1994. С. 198).

Майкопские орудия труда, предметы воору-
жения, бытовые и культовые объекты уже более 
100 лет привлекают внимание исследователей. Од-
нако до сих пор преимущественно изучались про-
блемы, связанные с типологией находок (Иессен, 
1950; Кореневский, 1974, 2004, 2008, 2011; Мунча-
ев, 1975, 1994) и анализом их химического состава 
(Селимханов, 1960; Черных, 1966; Кореневский, 
1984; Галибин, 1991; Рындина, Равич, 2009). Несмо-
тря на изначально ограниченную тематическую на-
правленность, полученные в отмеченных работах 
выводы сыграли значительную роль в исследова-
нии майкопского металла. Во-первых, сформиро-
валась полная база данных по различным катего-
риям и типам майкопских изделий. Во-вторых, эти 
типы были четко сопоставлены с близкими по вре-
мени ближневосточными находками; было показано 
их значительное своеобразие. В-третьих, высказано 
предположение о возможной связи большинства 
майкопских изделий с продукцией местного метал-
лопроизводства. В-четвертых, установлено, что май-
копские бронзы представлены сплавами двух разно-
видностей: медь-мышьяк и медь-мышьяк-никель. 
Очевидно, что огромный пробел в наших сегодняш-
них знаниях о феномене майкопского металла свя-
зан с отсутствием достоверных, а главное массовых 
сведений о способах его обработки. Появившие-

ся недавно единичные публикации по результатам 
металлографического исследования небольших се-
рий майкопских находок не способны его воспол-
нить (Рындина, 2005. С. 121–135; Ravich, Ryndina, 
2005. P. 34, 35; Рындина, Равич, 2007. С. 41, 42; 
Ryndina, Ravich, 2008. P. 404; Рындина и др., 2008. 
С. 208–210; Ryndina, 2009. P. 1–18).

В настоящей публикации предполагается кра-
ткое изложение результатов большой по общему 
объему работы, связанной с исследованием техно-
логии майкопских изделий из цветного металла. 
В основу реконструкции методов их литья и кузнеч-
ной обработки легли методические приемы, давно 
апробированные в научной практике. Они основаны 
на сочетании результатов поверхностного изучения 
предметов с микроструктурными наблюдениями, 
полученными с помощью металлографического 
анализа. Объектом изучения стали 152 майкопских 
предмета из бронзы. Сначала был осуществлен их 
детальный технологический осмотр с помощью на-
лобной лупы и бинокулярного микроскопа МБС-9  
в музеях Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Краснодар-
ского края, а также Москвы и Петербурга. Там же 
были получены небольшие по размеру образцы, 
вырезанные с поверхности изделий и предназна-
чавшиеся для изготовления шлифов, необходимых 
для микроструктурных анализов. Микроскопиче-
ский анализ проводился в лаборатории кафедры 
археологии МГУ с помощью специального метал-
лографического микроскопа Axiovert-25 FA фир-
мы Carl Zeiss, позволяющего получать увели-
чение от 100 до 1000 раз. В некоторых случаях 
возникала необходимость более детального иссле-
дования микроструктуры при большем увеличении 
(до 100 000 раз). Для этого использовался электрон-
ный микроскоп фирмы Camebax. В дополнение 
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к анализу тонких особенностей строения металла 
такой микроскоп позволял устанавливать химиче-
ский состав его структурных составляющих разме-
ром от двух до пяти микрон.

Характер наблюдаемых на майкопских шлифах 
структур в равной степени зависел и от состава ис-
ходного металла, и от методов его обработки. Май-
копские бронзовые предметы всегда содержат мы-
шьяк, концентрация которого в основном колеблется 
от 0.5 до 6%, редко встречаются сплавы с высоким 
его содержанием – до 9–10% (Галибин, 1991. С. 64). 
Колебания в концентрации никеля приходятся в ос-
новном на интервал от 0.1–0.3 до 4–5% (Рындина, 
Равич, 2009. С. 462). В современном производстве 
не используются ни двойные медно-мышьяковые, 
ни тройные медно-мышьяково-никелевые сплавы, 
поэтому в существующих пособиях по технологии 
металлов и металловедению сведения об их физи-
ческих, механических и микроструктурных харак-
теристиках отсутствуют. Данные о свойствах мы-
шьяково-никелевых бронз совершенно отсутствуют 
и в работах историко-металлургического профиля. 
Что касается двойных медно-мышьяковых бронз, 
то приводимые в археометаллургических иссле-
дованиях сведения об их свойствах и структурах 
крайне скудны, а порою и противоречивы. Они за-
трагивают в основном проблемы, связанные с опре-
делением их литейных качеств, отчасти с изучением 
их твердости после холодной ковки и разупрочне-
нием – после отжига (Тавадзе, Сакварелидзе, 1959. 
С. 34; Tylecote, 1962. P. 42; Charles, 1967. P. 21–26; 
Budd, Ottaway, 1990. P. 132–142). Чтобы восполнить 
пробелы в оценке свойств этих сплавов, установить 
основные признаки их микроструктур, важные для 
технологического анализа майкопских находок, 
были изготовлены и исследованы в лабораторных 
условиях модельные образцы. В итоге их изучения 
были составлены уникальные атласы микрострук-
тур двойных медно-мышьяковых и тройных медно-
мышьяково-никелевых бронз, подвергнутых различ-
ным режимам литья, ковки и разнотемпературного 
отжига. Иллюстрации из атласов дали сравнитель-
ную основу для расшифровки структур майкопского 
металла, на основе которых стало возможным судить 
о литейных и кузнечных приемах его обработки.

Прежде чем приступить к изложению визуаль-
ных и микроструктурных наблюдений, характери-
зующих технологию изготовления конкретных на-
ходок майкопской культуры, необходимо обсудить 
два вопроса. Один касается проблемы места их про-
изводства. Другой – общей оценки банка данных 
по исследуемой теме.

Местного или неместного происхождения уч-
тенные вещи? В какой мере можно их связывать 
с продукцией собственно майкопского производства? 
Решение этих вопросов потребует изучения разных 
категорий изделий не только с учетом их типологи-
ческих особенностей, но и химико-технологических 
показателей их металла. Подобный комплексный 
подход к проблеме кажется наиболее перспективным. 
Это особенно очевидно на фоне неоднократно пред-
принимавшихся попыток ее рассмотрения исключи-
тельно с типологической точки зрения (Иессен, 1935. 
С. 90; Мунчаев, 1975. С. 401; Кореневский, 1988. 
С. 90, 95; 2011. С. 116, 140).

Местной продукцией, вышедшей из майкопских 
мастерских, можно прежде всего считать изделия, 
не имеющие точных параллелей за пределами Пред-
кавказья (рис. 1). По общепринятому мнению в их 
числе оказываются позднемайкопские втульчатые 
топоры (группа 2 или топоры «новосвободненского» 
типа по С. Н. Кореневскому); котлы, повторяющие 
форму местной глиняной посуды; бронзовые петле-
видные предметы, часто именуемые «псалиями» (но-
совые кольца быков); массивные кинжалы «кишпек-
ского» типа с широким лезвием, скругленным концом 
клинка и одним или несколькими долами на его по-
верхности; небольшие кинжальчики с полукруглыми 
в сечении нервюрами по центру клинка и отверстием 
у конца черенка (Кореневский, 1988. С. 90, 94, 95; 
2008. С. 95, 96; Мунчаев, 1994. С. 203–209).

С местным майкопским производством свя-
зываются и вилообразные предметы, скорее всего, 
служившие инструментами для вылавливания мяса 
из котлов (Кореневский, 2011. С. 85). При опреде-
ленной близости их формы к некоторым переднеази-
атским образцам, в частности, иранским и месопо-
тамским, они представляют достаточно самобытный 
комплекс (Попова, 1963. С. 26, 27; Ильюков, 1979. 
С. 144, 145; Die Metallindustrie Mesopotamiеns…, 
2004. № 1611, 1612).

За пределами Северного Кавказа не найдены 
точные параллели и мотыгам из Майкопского и За-
манкульского курганов, из Псекупского могильника 
и с поселения Галюгай 1 (Кореневский, 2011. С. 82).

Полученные аналитические данные не позво-
ляют говорить об импортном происхождении и тех 
майкопских изделий, которые по форме схожи с на-
ходками из Передней Азии. Среди них следует на-
звать тесла, наконечники копий, полубесчеренковые 
кинжалы, черенковые кинжалы с плоской площад-
кой на клинке, черенковые кинжалы с долом на су-
женном, заостренном к концу клинке. Какие дово-
ды убеждают в их связи с местным производством? 
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Рис. 1. Предметы майкопского металлопроизводства, не имеющие точных параллелей  
за пределами Предкавказья. 1 – Галюгай I; 2 – Заманкул; 3–6, 8–10 – урочище Клады;  

7 – Краснодарский край (случ. находка); 11, 12 – Иноземцево
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Во-первых, все они исполнены из мышьяковых 
и мышьяково-никелевых бронз, и по рецептурным 
нормам их получения, и по микропримесям чет-
ко соотносящихся с майкопскими изделиями обо-
значенных выше специфически местных форм. 
Во-вторых, набор и концентрации микропримесей 
в массовых категориях майкопской бронзовой ут-
вари резко отличны от набора и характера их рас-
пределения в металле куро-аракской культуры За-
кавказья, а также в синхронном металле Анатолии, 
Ирана и Месопотамии (Рындина, Равич, 2012. С. 12. 
Рис. 8). В-третьих, в целом ряде майкопских изде-
лий, имеющих аналогии в памятниках Передней 
Азии, присутствует уран – как индикатор их связи 
с мышьяково-никелевыми рудами Закубанья, обога-
щенными настураном (UзО8) 1.

В качестве иллюстрации к последнему наблю-
дению приведем лишь два примера. Первый касает-
ся кинжалов с плоской площадкой на клинке, про-
филь которых имеет шестиугольную форму (рис. 2). 
В литературе утвердилось мнение, что подобные 
изделия – характерная продукция анатолийского ме-
таллопроизводства. Анатолийские находки особенно 
интересны тем, что они соответствуют майкопским 
находкам по хронологии. Два кинжала рассматрива-
емого типа обнаружены в XVIII и XVII слоях Бейд-
жесултана. По данным С. Ллойда и Д. Мелларта, 
они датируются началом эпохи ранней бронзы: РБВ I =  
EBAI (Lloyd, Mellaart, 1962. Fig. 9, 1, 2. № 797, 821). 
К чуть более позднему времени (РБВ II = EBAII), 
синхронному Трое II, относится серия клинков из за-
падноанатолийских могильников культуры Йортан 
Ахлатлибель и Байиндеркёй (Stronach, 1957. Fig. 1, 
5, 8, 16; 3, 3). В доступной нам коллекции оказалось 
19 кинжалов рассматриваемого типа, уран зафикси-
рован в металле 6 из них.

Второй пример: черенковые кинжалы с долом 
на суженном, заостренном к концу клинке (рис. 3). 
Морфологически близкие майкопским клинки извест-
ны из раскопок Суз. По мнению Ф. Таллон, они дати-
руются здесь эпохой Джемдет Наср и раннединастиче-
ским периодом (Tallon, 1987. P. 121, 122. № 131, 135). 
Возможно, эти типы кинжалов бытовали в Иране доль-
ше, чем на Северном Кавказе. Маркером их майкоп-
ского производства вновь служит уран. Он обнаружен 
в мышьяково-никелевых сплавах трех находок. Важно 
отметить, что одно майкопское изделие этой типоло-
гической серии представляет собой незаконченный 

1 Присутствие урана в майкопских бронзах зафикси-
ровано с помощью сканирующей электронной микроскопии 
и осколковой радиографии (Рындина и др., 2008. С. 200, 201).

обработкой полуфабрикат: вдоль контуров его клин-
ка проходит валикообразное утолщение, предназна-
ченное для проковки, необходимой для оформления 
кромки лезвия (Кызбурун III, п. 21).

Подводя общий итог, можно констатировать, 
что, несмотря на несомненные примеры этнокуль-
турного и производственного взаимодействий меж-
ду Северным Кавказом и Ближним Востоком, разви-
тие металлургии и металлообработки в майкопской 
среде Предкавказья шло собственным путем. Это 
позволяет рассматривать всю доступную для анали-
за совокупность находок как продукцию, связанную 
с деятельностью местных майкопских производ-
ственных центров.

Изученная с помощью технологического ана-
лиза коллекция из 152 образцов представлена раз-
личными категориями находок: оружием, орудия-
ми труда, бытовыми предметами. Их общий набор 
и связь с памятниками разных локальных вариантов 
майкопско-новосвободненской общности (МНО) 
показаны в табл. 1. Расширенное понятие майкоп-
ской культуры как майкопско-новосвободненской 
общности, включающей в себя четыре локальных 
варианта, было введено в научный оборот С. Н. Ко-
реневским (2004. С. 51–58).

Как следует из табл. 1, минимальным числом на-
ходок в выборке представлены галюгаевско-серегин-
ский (ГСЛВ – 13 экз.) и псекупский (ПЛВ – 10 экз.) 
локальные варианты. Галюгаевско-серегинские брон-
зовые изделия происходят из курганов у с. Заманкул, 
Лечинкай, Сунженского могильника и поселения Га-
люгай I. Находки псекупского локального варианта 
связаны с курганом, открытым на р. Кудахурт в Бал-
карии, а также с курганами у станицы Костромской 
и погребениями Псекупского могильника.

Гораздо лучше и по количеству вещей, и по их 
назначению представлены наборы изделий но-
восвободненского (НЛВ – 60 экз.) и долинского 
(ДЛВ – 63 экз.) локальных вариантов. Находки пер-
вого получены раскопками курганов у станицы Но-
восвободной и в урочище Клады. Находки второго 
происходят из различных могильников: Иноземцево, 
Бамут, Кишпек, Чегем I, II, Марьинская 3. Среди ис-
следованных изделий долинского варианта – и пред-
меты из знаменитой Нальчикской гробницы.

При рассмотрении технологии обозначенных 
майкопских изделий инструментом группировки 
наиболее общих и регулярно фиксируемых призна-
ков их обработки выступили технологические схе-
мы – совокупность основных приемов изготовления 
вещи с учетом их последовательности и температур 
исполнения. В табл. 2 приведены характеристики 
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Рис. 2. Черенковые кинжалы с плоской площадкой на клинке. 1, 3, 4 – Чегем I; 2, 9 – Чегем II;  
5, 8 – Иноземцево; 6 – Краснодарский край (случ.  находка); 7 – Бамут. Буквами (на рис. 2 и 3)  

отмечены кинжалы, исследованные с помощью металлографии, в металле которых присутствует уран
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Рис. 3. Черенковые кинжалы с долом на суженном заостренном клинке.  
1, 3, 4, 5, 7 – Кишпек; 2 – Тимашевская; 6, 9 – Чегем II; 8 – Клады
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11 схем, выделенных при металлографическом из-
учении майкопских изделий.

С одной стороны, именно технологические схе-
мы, руководствуясь которыми древние мастера изго-
тавливали продукцию из мышьяковых и мышьяко-
во-никелевых сплавов, позволяют отчетливо судить 
о единстве металлургических традиций в пределах 
всего ареала майкопской культуры на протяжении 
ее существования. С другой стороны, они же могут 
служить полноценным и вполне объективным ис-
точником для обоснования некоторых специфиче-
ских особенностей металлопроизводства, составля-
ющих ее локальные варианты.

Обратимся вначале к оценке общего стерео-
типа майкопских металлургических достижений. 
Его проявления дают знать о себе прежде всего 
в том, что среди 11 схем доминирующее положение 
в местном металлопроизводстве занимают 3: схе-
ма IV охватывает 42% изделий, схема III – 22.5% 
и схема V – 16.8%. Все три схемы связаны с холод-
ной проковкой литой специализированной заготов-
ки, близкой по форме к готовому изделию. Ковка 

велась с разными температурами отжигов металла 
между ее циклами (400, 600, 700–750° С). Все три 
схемы предполагают заключительный холодный на-
клеп металла для упрочнения рабочей части отфор-
мованных предметов. По ним изготовлена основная 
масса майкопских орудий (мотыги, втульчатые то-
поры, тесла), а также значительная часть предметов 
вооружения (кинжалы, меч, копье), представленная 
в коллекциях всех локальных вариантов МНО.

Производственные процессы, составляющие 
каждую из обозначенных выше схем, также обна-
руживают заметное единообразие. Используемые 
майкопскими мастерами литейные формы, в кото-
рых получали литые заготовки изделий, представ-
лены пятью конструктивно отличными вариантами. 
Первый – одностворчатая горизонтальная открытая 
форма для отливки заготовок плоских тесел галю-
гаевско-серегинского, новосвободненского и до-
линского вариантов. Примечательно, что в процессе 
литья открытая часть изложницы всегда прикрыва-
лась плоской крышкой. Второй вариант – двуствор-
чатая с горизонтальным разъемом закрытая форма 

Локальные  
варианты

Категории  
изделий

ГСЛВ ПЛВ НЛВ ДЛВ Случайные 
находки

Всего

Кинжалы 5 6 25 36 1 73

Топоры втульчатые 3 10 8 2 23

Топоры-молоты 1 1

Мечи 1 1

Копья 1 1

Мотыги 2 2

Тесла 1 2 7 7 17

Долота 1 1 2

Шилья 1 2 3 6

Вилки 2 1 2 5

“Псалии” 2 1 3

Посуда 1 7 6 14

Диски-зеркала 1 1 2

Фигурки собачек 2 2

Итого 13 10 60 63 6 152

Таблица 1. Распределение металлографически исследованных категорий изделий  
по локальным вариантам МНО
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с подачей металла через литник в верхней створке. 
Эти сложнейшие по конструкции изложницы были 
освоены галюгаевско-серегинскими мастерами 
для отливки мотыг. Были известны они и в ново-
свободненской производственной практике (отлив-
ка меча из могильника в урочище Клады). Третий 
вариант представлен вертикальными двустворча-
тыми изложницами закрытого типа с литником, 
расположенным в верхней части створок. Формы 
этой разновидности находили широкое применение 
во всем майкопском ареале для отливки кинжалов, 
наконечников копий и желобчатых долот. Формы 
четвертого и пятого вариантов использовались для 
отливки заготовок втульчатых топоров. Четвертый 
вариант, известный в галюгаевско-серегинской и но-
восвободненской среде, представлен двустворчаты-
ми формами с вертикальным разъемом и вставным 
стержнем для получения втулки топора. Стержень, 
по-видимому, был закреплен только с одной сторо-
ны, так как верх матрицы, соответствующий брюш-
ку орудия, был открыт для заполнения расплавом. 
Иногда эта часть матрицы стягивалась и оставалась 
открытой только узкая щель. Пятый вариант – дву-
створчатые закрытые формы с вертикальным разъ-
емом, вставным стержнем, закрепленным и снизу, 
и сверху, и литником со стороны спинки топора. 
До сих пор считалось, что подобные формы входят 
в употребление только в среднем бронзовом веке 
(Шилов, 1959. С. 41–45; Chernych, 1992. P. 94, 95). 
Но, как будет показано в дальнейшем, исследова-
ние втульчатых топоров из долинских памятников 

не оставляет сомнений в их использовании в май-
копском металлопроизводстве.

Перечисленные варианты литейных форм ши-
роко представлены в Циркумпонтийской металлур-
гической провинции. Не имея возможности дать 
их обзор в ограниченной по объему статье, следует 
обратить внимание только на одно важное наблю-
дение, касающееся их материала. Дело в том, что 
большинство литейных изложниц Циркумпонтий-
ской зоны, конструктивно близких майкопским, из-
готовлено из различных пород камня или из глины. 
Причем последние, как правило, связаны с изготов-
лением сложных втульчатых орудий. К примеру, 
в их числе оказываются формы для отливки мотыг 
и топоров-мотыг, известные по находкам в иранских 
памятниках. Они зафиксированы в слое Тепе Габри-
стан II9, а также на поселении Тепе Арисман, где да-
тируются первой третью IV тыс. до н. э. (Majidzadeh, 
1979. P. 84–88. Fig. 2, 3; Azarnoush, Helwing, 2005. 
P. 209. Fig. 30). По конструкции они действительно 
близки описанным выше изложницам для отлив-
ки майкопских мотыг. Однако их материал отли-
чен от материала, из которого отформовано боль-
шинство майкопских литейных форм, в том числе 
и форм для изготовления мотыг.

В процессе исследования металла разных май-
копских изделий методом сканирующей электрон-
ной микроскопии поблизости от их поверхности 
часто наблюдался слой толщиной около 0.5 мм, 
обогащенный многочисленными частицами квар-
ца. Он подстилал наружные проявления коррозии 

Схемы Технологические параметры

I Литье

II Литье + холодная ковка

III Литье + ковка с отжигами при 400° С + холодная ковка

IV Литье + ковка с отжигами при 600° С + холодная ковка

V Литье + ковка с отжигами при 700−750° С + холодная ковка

VI Литье + ковка с отжигами при 400° С

VII Литье + ковка с отжигами при 600° С

VIII Литье + ковка с отжигами при 600° С + сварка при 600° С

IX Литье + ковка с отжигами при 600° С + сварка при 400° С

X Горячая ковка при 700−750° С + холодная ковка

XI Литье + ковка с отжигами при 700−750° С + отжиг старения (отпуск) при 600° С

Таблица 2. Технологические схемы майкопской металлообработки
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металла и возникал, по-видимому, за счет захвата 
заливаемым в форму расплавом частиц песка, ко-
торым была обогащена глинистая составляющая 
изложницы. М. Мюллер-Карпе отмечал подобные 
рассматриваемым характерные следы присутствия 
песка у поверхности литого серебряного топора, 
обнаруженного в культурном слое Ура неподалеку 
от знаменитого кладбища эпохи ранних династий 
(Müller-Karpe, 1990. P. 191, 192. Fig. 23). Это наблю-
дение заставило его предположить, что топор отли-
вался в песчаную форму. В нашем случае использо-
вание несвязанного песчаного грунта маловероятно. 
Песчаные формы из-за своей рыхлости вряд ли мог-
ли сильно прогреваться. Между тем важный сте-
реотип майкопского литейного дела проявлялся 
и в устойчивой традиции регулярного сильного про-
грева литейных матриц перед их заполнением ме-
таллом. Это заставляет думать, что материалом для 
изготовления матриц служила песчано-глинистая 
смесь, с преобладанием песчаной составляющей.

Факт прокаливания майкопских форм перед 
литьем подтвержден многочисленными микро-
структурными наблюдениями, зафиксированными 
на шлифах орудий и оружия из памятников разных 
локальных вариантов МНО (рис. 4). Даже после 
проковки их литых заготовок в структуре металла 
сохранялись остаточно крупные дендриты, харак-
терные для замедленной кристаллизации расплава 
в нагретой изложнице (рис. 5). С целью замедлить 
остывание металла при литье в современных усло-
виях применяют нагрев глиняных форм до 200° C 
(Точное литье цветных сплавов…, 1968. С. 174). 
Чем медленнее идет кристаллизация, тем в мень-
ших размерах проявляется сосредоточенная усад-
ка металла (Милицин, 1956. С. 258) и тем большее 
число газов успевает из него выделиться, освободив 
отливку от газовых раковин. Иными словами, при 
медленном охлаждении она получается более плот-
ной, с чистой поверхностью, лишенной пор и отду-
лин (Милицин, 1956. С. 261). Все эти знания могли 
стать достоянием майкопских мастеров в результате 
длительных поисков и открытий.

Наличие общих черт в технологии металлопро-
изводства всех локальных вариантов МНО, очевид-
но, иллюстрируют и приемы кузнечной обработки 
металла. При формовке каждой категории изделий, 
обнаруженных в памятниках всего майкопского аре-
ала, они варьируют весьма существенно, но всегда 
укладываются в рамки следующей суммарной мо-
дели: свободная ковка, ковка в форме с использова-
нием наковальни с желобком, вытяжка, плющение, 
осадка, изгиб, рубка, наклеп, выколотка. У кузнецов 

локальных вариантов культуры существует устойчи-
вая традиция проведения всех кузнечных операций 
вхолодную, с промежуточными отжигами металла. 
Ковка горячая играет в их производстве ничтожную 
роль.

Обратимся к рассмотрению проблемы спец-
ифических черт и особенностей металлопроизвод-
ства разных вариантов культуры, которые дают себя 
знать, невзирая на высказанную выше обобщенную 
оценку майкопских достижений. Обосновать локаль-
ность майкопской металлургии и металлообработки 
по конкретным вариантам и участкам удастся при 
соблюдении следующих условий. Первое касается 
массовости изучаемого материала. Второе связано 
с выходом на уровень более дробных, детальных 
показателей его химико-технологических особенно-
стей. В доступной выборке только находки из ново-
свободненских и долинских памятников отвечают 
обозначенным требованиям. Как отмечалось выше, 
коллекция новосвободненских изделий, подвергну-
тых металлографическому анализу, насчитывает 
60 предметов; количественно близка ей долинская 
коллекция – 63 предмета. Именно на их исследова-
нии сконцентрировано внимание в данной статье. 
Начнем с рассмотрения технологических схем.

По способам формовки металла новосвободнен-
ские и долинские находки заметно отличаются друг 
от друга. Так, частота использования схемы V (литье 
+ ковка с отжигами при 700–750° C + холодная ков-
ка) среди новосвободненских изделий в 2 раза пре-
восходит долинские (22 и 11%). Обратная картина 
наблюдается для схемы III (литье + ковка с отжигами 
при 400° C + холодная ковка). В новосвободненских 
материалах на ее долю приходится лишь около ше-
стой части предметов (15%), а в долинских – более 
четверти (27%). Заметное своеобразие наблюдается 
в использовании схемы VII (литье + ковка с отжи-
гами при 600° C). В новосвободненском ареале к ее 
помощи прибегают в 3 раза чаще, чем в долинском 
(15 и 5% находок соответственно). К этому можно 
добавить ряд отличий в наборе схем: I (литье) из-
вестна в новосвободненской коллекции, но отсут-
ствует в долинской; напротив, схемы IX–XI (слож-
ные сочетания горячей ковки, сварки металла и его 
термической обработки) представлены в долинских 
материалах, а в новосвободненских не обнаружены.

В литературе давно утвердилось мнение о на-
личии в ареале майкопской культуры двух очагов 
металлопроизводства: закубанского и терского или 
центрально-предкавказского (Кореневский, 1984. 
С. 257; 2011. С. 113, 114; Мунчаев, 1994. С. 213). 
Но до сих пор оно базировалось на анализе различий 
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Рис. 4. Майкопские изделия, заготовки которых отливались в сильно прогретых литейных формах. 
Расположение шлифов для металлографического анализа отмечено секущей (в случае среза металла) 

и решетчатой (в случае его поверхностной подполировки) штриховками. Порядковый номер анализа обозначен 
над изображением предмета. 2200 – мотыга, поселение Галюгай I; 2147 – копье, Псекупский могильник, п. 2; 

2114 – кинжал, Чегем II, случ. находка; 2039, 2040 – кинжалы, урочище Клады, к. 31, п. 5; 2045 – меч,  
урочище Клады, к. 31, п.5
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в типах изделий, характерных для майкопских ком-
плексов Западного и Центрального Предкавказья. 
Теперь факт существования двух производственных 
очагов получил объективное подтверждение на ос-
нове изучения технологических схем изготовления 
новосвободненских и долинских находок. Насколь-
ко деятельность мастеров, работавших в рамках 
этих производственных образований, покрывала 

потребности в металле населения галюгаевско-се-
регинского и псекупского варианта МНО, на сегод-
няшний день неизвестно. Серьезное рассмотрение 
этой проблемы потребует дальнейшего накопления 
материалов по технологическому изучению изделий 
из этих памятников.

Своеобразие традиций обработки металла 
в пределах обозначенных очагов дает знать о себе 

Рис. 5. Микроструктуры изделий, представленных на рис. 4 (крупные литые дендриты, полученные при 
заполнении прогретой формы металлом, сочетаются с полиэдрами последующей ковки с отжигом). 1 – мотыга, 

поселение Галюгай I (2200. № 3. х500); 2 – копье, Псекупский могильник, п. 2 (2147. № 1. х400); 3 – кинжал, 
Чегем II, случайная находка (2114. № 1. х400); 4, 5 – кинжалы, урочище Клады, к. 31, п. 5: 4 – № 2040. х500;  

5 – № 2039. х340); 6 – меч, урочище Клады, к. 31, п. 5 (2045. х500)
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и на уровне рассмотрения технологии изготовле-
ния разных категорий их продукции. Наиболее по-
казательны в этом отношении втульчатые топоры 
и кинжалы.

В собранной коллекции для металлографи-
ческого исследования были представлены срезы 
с 21 втульчатого топора (рис. 6, 7): из них 9 связа-
ны с новосвободненскими памятниками, 8 – с до-
линскими. Четыре топора обнаружено случайно 
в прикубанских районах Краснодарского края. Все 
новосвободненские и долинские находки относятся 
к типологической группе 2 по классификации ору-
дий, предложенной С. Н. Кореневским (1974. С. 18, 
19; 2004. С. 43; 2011. С. 63). Они отличаются ассиме-
трично расширяющимся клином, несколько наклон-
ным вниз, а также малым отверстием втулки. Невзи-
рая на типологическое единообразие, способы 
изготовления новосвободненских топоров заметно 
отличаются от способов изготовления долинских.

Новосвободненские мастера при изготовлении 
втульчатых топоров использовали разнообразные 
технологические схемы (табл. 3), долинские же, 
как правило, применяли схему IV. Это означает, что 
проковка их литых заготовок велась вхолодную, 
но сопровождалась различными по температуре от-
жигами металла. Кроме того, большинство новосво-
бодненских топоров отличается отсутствием следов 
преднамеренного упрочнения их лезвий. Топоры до-
линские, напротив, всегда имеют следы упрочнения 
на рабочем окончании с помощью его завершаю-
щей холодной деформации. Микроструктуры, пред-
ставленные на рис. 8, наглядно иллюстрируют это 
наблюдение.

Заметное своеобразие обнаруживают и брон-
зы, использовавшиеся при формовке новосво-
бодненских и долинских находок. Большинство 
новосвободненских топоров изготовлено из двой-
ных сплавов медь-мышьяк, тройные сплавы медь-
мышьяк-никель применялись крайне редко. Состав 
металла долинских топоров показывает, что оба 
сплава представлены в нем равнозначно 2.

Особенно впечатляет различие в конструкции 
литейных форм, в которых отливались заготовки 
топоров. Заготовки новосвободненских орудий по-
лучали в двустворчатых формах со вставным стерж-
нем и открытой или частично открытой полостью 

2 Примечательно, что очевидное различие в составах 
бронз дает знать о себе не только по данным ограниченной 
выборки находок, показанным в табл. 3. Его подтверждают 
результаты исследования химического состава всех извест-
ных ныне втульчатых орудий, связанных с деятельностью 
рассматриваемых очагов.

со стороны брюшка топора (четвертый вариант 
описанных выше форм). Вывод об использовании 
подобных форм основывается на наличии на обухе 
всех топоров остатков поперечных литейных швов и, 
главное, на наличии вокруг выхода из втулок одно-
сторонних заливов металла, забитых ковкой, которые 
всегда располагаются на спинке орудий. Их образо-
вание связано с неплотным прилеганием односто-
ронне закрепленной опорной части стержня к створ-
кам формы. В этот зазор затекает расплав и после 
его остывания вокруг втулки образуется невысокий 
валик.

В литературе, посвященной реконструкции 
майкопских литейных форм, как правило, приво-
дится только один довод в пользу их заполнения 
металлом в открытую со стороны брюшка полость. 
Он сводится к тому, что на брюшке топоров часто 
присутствует усадочная раковина подтреугольных 
очертаний (Кореневский, 1974. С. 29; Čhernych, 
1983. S. 25; Кореневский и др., 2008. С. 137). Однако 
процесс образования усадочных раковин, подробно 
описанный в современных работах по литейному 
делу, убеждает в том, что они возникают и при литье 
в закрытые формы (Спасский, 1950. С. 190–193; Ли-
тейное производство, 1987. С. 37). Таким образом, 
наличие такой раковины на готовом орудии не по-
зволяет однозначно утверждать, была ли литейная 
изложница открытой или закрытой. Однако совер-
шенно ясно, что та сторона топора, где имеется тре-
угольная раковина, при заливке металла была обра-
щена вверх.

В отличие от новосвободненских заготовки всех 
изученных долинских топоров отлиты в двустворча-
тых закрытых формах со вставным стержнем, закре-
пленным и снизу, и сверху, и литником, чаще всего 
расположенным со стороны спинки топора (пятый 
вариант форм) 3. О подобной конструкции форм сви-
детельствуют иногда различимые литейные швы, 
идущие вдоль брюшка орудий от середины их втулок 
до краев лезвий, а также двусторонние заливы, рас-
положенные вдоль края их втулок. Они имеют вид 
валикообразной каймы, опоясывающей их выход 
и на брюшко, и на спинку (см. цв. вклейку, рис. II). 
На всех топорах кайма тщательно забита ковкой.

3 Не исключено, что некоторые долинские топоры от-
литы в закрытых изложницах, литник которых примыкал 
к брюшку орудия. Место стыковки литника с брюшком то-
пора сильно разогревалось жидким металлом, его затвер-
девание замедлялось, и именно здесь возникала усадочная 
раковина. Она прослежена на двух топорах (Чегем II, к. 21, 
п. 5; Чегем II, случ. находка) со следами двусторонних зали-
вов вокруг втулки.
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Рис. 6. Втульчатые топоры из памятников НЛВ и ДЛВ МНО, а также случайные находки, исследованные 
с помощью металлографии. Расположение шлифов, необходимых для анализа, отмечено секущей штриховкой. 

Порядковый номер анализа обозначен над изображением предмета. 2087, 2069 – урочище Клады, к. 4, п. 1; 2075, 
2076, 2078, 2079 – урочище Клады, к. 31, п. 5; 2077, 2167 – Прикубанье, случ. находки; 1022 – Бамут; 1042, 

1040 – Новосвободная, к. 1, камера 1
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Рис. 7. Втульчатые топоры из памятников НЛВ и ДЛВ МНО, а также случайные находки, исследованные 
с помощью металлографии. Расположение шлифов, необходимых для анализа, отмечено секущей (в случае 
среза металла) и решетчатой (в случае его поверхностной подполировки) штриховками. Порядковый номер 

анализа обозначен над изображением предмета. 2158 – Кишпек, большой курган, п. 3; 2157 – Кишпек, к. 1, п. 1,  
2-я группа; 2165 – Кишпек, к. 1, п. 24, 2-я группа; 2166, 2168 – Прикубанье, случ. находки; 2233 – Марьинская 3,  
к. 1, п. 18; 2154 – Чегем II, к. 21, п. 5, 1-я группа; 1043 – Новосвободная, к. 1, камера 1; 2156 – Чегем II, к. 21, 

п. 4, 1-я группа; 2155 – Чегем II, случ. находка



149

Н. В. Рындина, И. Г. Равич. Общее и особенное в технологии металлопроизводства… 

Попытаемся с тех же позиций оценить специ-
фику технологии и химический состав долинских 
и новосвободненских кинжалов (табл. 4).

При рассмотрении таблицы становится очевид-
ным, что новосвободненские мастера при изготовле-
нии кинжалов применяли ограниченное количество 
технологических схем, в то время как долинские 
использовали более многообразные схемы. Однако 
доминирующей среди них, как уже упоминалось 
выше, всегда была схема IV. Никакая корреляция 
между типом клинков и технологическими схема-
ми их исполнения не наблюдается ни в новосво-
бодненских, ни в долинских материалах. Однако 
среди новосвободненских кинжалов иногда прояв-
ляется связь между типом схемы и составом бронзы, 
чего нет в клинках долинских. Так, по схеме V ис-
полнены 9 новосвободненских кинжалов, получен-
ных из двойного сплава медь-мышьяк; по схеме IV 

отформовано 12 изделий, из которых 8 связаны 
с тройными бронзами медь-мышьяк-никель. Сле-
дует также обратить внимание на химическую 
характеристику сплавов, используемых новосво-
бодненскими мастерами при обработке кинжалов 
с разными формами клинков. Кинжалы сложной 
формы (черенковые с долами на клинке, черенковые 
с нервюрами или ребром на клинке) изготовлены 
из мышьяково-никелевых бронз. Из мышьяковых 
сплавов отформованы, как правило, изделия про-
стой конфигурации (бесчеренковые кинжалы, че-
ренковые с листовидным клином, черенковые с пло-
ской площадкой на клинке). Долинские кинжалы 
и простых, и сложных форм сделаны и из двойных, 
и из тройных бронз. Никакой корреляции составов 
металла с типом изделий среди них не наблюдается.

Особое значение для атрибуции двух обозна-
ченных выше очагов имеет анализ микропримесей 

Таблица 3. Распределение новосвободненских и долинских втульчатых топоров по технологическим 
схемам и типам сплавов

Тип  
сплава

Номер технологической схемы Всего  
топоровIII IV VI VII VIII

Новосвободненский очаг

Cu-As 1 1 1 5 - 8

Cu-As- Ni - - 1 - - 1

Долинский очаг

Cu-As - 3 - - 1 4

Cu-As-Ni - 4 - - - 4

Таблица 4. Распределение новосвободненских и долинских кинжалов по технологическим схемам  
и типам сплавов

Тип  
сплава

Номер технологической схемы Всего  
топоровIII IV VI VII VIII

Новосвободненский очаг

Cu-As 3 4 9 - - - 16

Cu-As-Ni - 8 - - 2 - 10

Долинский очаг

Cu-As 1 9 5 2 - - 17

Cu-As-Ni - 16 1 - 3 2 22
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в бронзах новосвободненских и долинских изделий. 
Гистограммы, показывающие их распределение, об-
наруживают заметное различие (рис. 9). Так, в ново-
свободненских сплавах по сравнению с долински-
ми больше свинца и висмута. Напротив, долинские 
бронзы более загрязнены примесями сурьмы, желе-
за и кобальта. Лишь в гистограммах концентраций 
олова, цинка и серебра между металлом двух оча-
гов проявляется сходство. Отмеченные различия, 

по-видимому, фиксируют сложение разных тради-
ций в горном деле и металлургии у населения до-
линского и новосвободненского локальных вари-
антов. По заключению немецкого исследователя 
Э. Перницки, они могли проявляться и в использо-
вании различных руд, и в различных условиях вы-
плавки из них металла, и даже в способах его подго-
товки для последующей обработки (Pernicka, 1999. 
P. 164–166).

Рис. 8. Микроструктуры втульчатых топоров из памятников НЛВ и ДЛВ МНО.  
1, 2 – Кишпек, к. 1, п. 24 (2165: 1 – у втулки топора, 2 – у кромки лезвия, х500);  

3, 4 – Марьинская 3, к. 1, п. 18 (2233: 1 – у втулки топора, 2 – у кромки лезвия, х340);  
5 – Новосвободная, к. 1 (1040: у лезвия, х500); 6 – урочище Клады, к. 31, п. 5 (2078: у лезвия, х500)
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Весь комплекс полученных данных подводит 
к обсуждению проблемы организации и структу-
ры майкопского металлопроизводства. Она сложна 
и заслуживает рассмотрения в специальной публи-
кации, поэтому будет затронута в тезисной форме.

Исторические, эпические и этнографические 
свидетельства сообщают, что с началом металло-
производства в обществе происходит выделение 
мастеров-профессионалов, занимающихся им. Од-
нако профиль мастеров и схема разделения их тру-
да могут варьировать в широких пределах (Черных, 
1976. С. 159, 160; 1978. С. 280, 281). Е. Н. Черных 
отмечает, что для ранних проявлений горно-метал-
лургического промысла (энеолит – бронзовый век) 
характерны четыре основных ранга разделения 
труда (1978. С. 280, 281). Полученные авторами 
данной работы сведения позволяют думать, что его 
производственная структура в рамках майкопской 
культуры соответствовала третьему рангу, предпо-
лагающему наличие трех специалистов – горняка, 
металлурга, литейщика-кузнеца.

Появление специалистов по обработке метал-
ла в майкопском обществе наглядно иллюстрирует 
высокая культура местных литейных и кузнечных 
достижений, объединенных в пределах описанных 
выше технологических схем. Их реализация на прак-
тике показывает, что майкопские литейщики-кузнецы 
следовали при изготовлении разных категорий изде-
лий единым технологическим канонам и правилам 
или схемам, которые были доступны майкопским 
мастерам. Их использование, регламентированное 
составом металла и функцией изделий, помогает по-
нять, что металлообработка в майкопском обществе 
была тщательно налаженным и строго соблюдаемым 
процессом – своего рода наукой, для сохранения 
и развития которой, без сомнения, должна существо-
вать профессиональная специализация ремесла с ор-
ганизованным институтом ученичества.

Судя по комплексному характеру технологиче-
ских схем, специалисты по обработке металла были 
универсалами, владевшими многосторонними тех-
нологическими знаниями. В их руках находились 
все литейные, кузнечные и термические операции, 
связанные с изготовлением разных по назначению 

изделий. Они умели делать конструктивно слож-
ные открытые и закрытые формы, осуществлять их 
полный или локальный прогрев перед заполнением 
расплавом, проводить очистку и отделку заготовок 
изделий после литья с помощью ковки, шлифовки, 
полировки. Поразительно высокий уровень их ли-
тейных навыков вызывает изумление даже у совре-
менных специалистов, отмечающих совершенство 
и литейных форм, и отливок, впоследствии подвер-
гавшихся кузнечной доработке.

При огромном многообразии и высоком каче-
стве выпускаемой майкопскими мастерами про-
дукции на раскопанных поселениях какие-либо 
следы обработки или выплавки металла до сих пор 
не зафиксированы. Это позволяет заключить, что 
их деятельность развивалась в пределах замкнутых 
кланов, территориально обособленных от мест оби-
тания майкопских общинников. Мастера-ремеслен-
ники, работавшие в клане, видимо, были оторваны 
от общего хозяйства, и источником их существова-
ния служило вознаграждение за затраченный на из-
готовление заказанных изделий труд. Эти же черты 
отмечали уклад хозяйственной жизни, отраженный 
этнографами, изучавшими примитивную металлур-
гию Африки. В книге В. Клайна, посвященной опи-
санию металлургии этого континента, можно найти 
сведения о жизни и труде ремесленников-масаев, 
по-видимому, весьма близких по характеру деятель-
ности майкопским. Кузнецы и металлурги масаев 
обитали в изолированных «краалях», располагав-
шихся в заметной отдаленности от поселений, как 
правило, поблизости от рудных источников. Ското-
водством могли заниматься только «истинные ма-
саи», кузнецам же дозволялось получать скот в счет 
оплаты за изготовленную продукцию (Cline, 1937. 
P. 114, 115). Вывод о клановой организации майкоп-
ского металлопроизводства заставляет надеяться, 
что в процессе дальнейшего обследования рудных 
месторождений Предкавказья археологами в содру-
жестве с геологами будут обнаружены конкретные 
участки, в пределах которых разворачивалась дея-
тельность клановых мастеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 07–01–00066 (а).
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От Урала до Дуная по всей евразийской степи 
протянулись катакомбные культуры III тыс. до н. э. 
С ними связано дальнейшее распространение под-
вижного образа жизни и развитие ключевых ново-
введений предыдущей раннебронзовой эпохи. Среди 
них особое место занимал сезонно-экономический 
пастушеский цикл, требовавший попеременного 
использования зимних и летних пастбищ, наличия 
разборного жилья, своего рода протоюрты, и колес-
ного транспорта. Все это сделало жизнь пастухов 
мобильной и позволило им в короткий срок освоить 
значительные пространства. Особое место в такой 
новаторской триаде, безусловно, принадлежит че-
тырехколесной повозке. Она появляется у носите-
лей майкопской культуры Северного Кавказа (Кон-
драшев, Резепкин, 1988; Trifonov, 2004), осваивается 
степняками новотиторовской и ямной культур (Гей, 
2000; Моргунова, Турецкий, 2003), свой вклад в ее 
развитие вносят и катакомбные группы (Синицын, 
Эрдниев, 1971; Державин, 1991). Каждая новая на-
ходка целой повозки или ее отдельных деталей, гли-
няных моделей, а также проведение комплексного 
исследования повозки и погребения добавляет важ-
ную информацию о типах повозок, их конструкции, 
материалах, которые использовались для изготовле-
ния, хронологии. Сопутствующие иные материалы 
позволяют обсудить и вопросы использования по-
возки в повседневной и обрядовой жизни той или 
иной группы степного населения.

Данная публикация посвящена анализу одного 
из таких комплексов – погребения с повозкой из мо-
гильника Улан IV, расположенного в Ремонтненском 
р-не Ростовской обл. Задача ее – представление ма-
териала и обсуждение следующих сюжетов:

– описание фрагментов повозки и ее реконструк-
ция;

– сопоставительный анализ с другими транс-
портными средствами эпохи средней бронзы евра-
зийской степи;

– анализ культурного контекста;
– роль повозки в обряде катакомбного населе-

ния Подонья.

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА

Методический подход. Колесная повозка – осо-
бое средство передвижения, представляющее собой 
сложную систему из четырех связанных между собой 
конструкций: колес с осями и рамой; кузова (емкости 
для груза); упряжи и упряжного животного или жи-
вотных. Упряжные животные в колесной повозке соз-
дают тяговое усилие, которое посредством упряжи 
(ярмо, дышло, постромки) передается полезному гру-
зу; тем самым создается тяга, приводящая в движение 
всю конструкцию. Но при этом возникает сопротив-
ление движению, которое минимизируется наличием 
колес, преобразовывающих движение и способству-
ющих повышению эффективности перевозок.

В погребения эпохи ранней и средней бронзы 
не всегда помещали целые повозки, да еще запря-
женные животными. Такая традиция появляется 
значительно позже и связана с другим культурным 
контекстом (Генинг и др., 1992). Зачастую в захоро-
нениях присутствуют либо отдельные детали, на-
пример колеса, борта, дышла, либо разобранная по-
возка. В таких случаях не всегда возможна ее полная 
реконструкция. Поэтому важен сопоставительный 
анализ с экипажами из других комплексов, позволя-
ющий воссоздать плохо сохранившиеся или отсут-
ствующие детали анализируемой конструкции.

Возможности естественно-научных методов 
позволяют существенно дополнить реконструкцию. 

ПОВОЗКА ИЗ КАТАКОМБНОГО ПОГРЕБЕНИЯ  
КУРГАНА 4 МОГИЛЬНИКА УЛАН IV:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Н. И. Шишлина, Д. С. Ковалев,  
Э. Р. Ибрагимова, Н. Н. Шведченко

Государственный Исторический музей, Москва
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Определение породы древесины, из которой повозка 
сделана, может подсказать, как и где она была из-
готовлена. Сама древесина становится прекрасным 
объектом для радиоуглеродного датирования. Это 
позволяет определить и временной, и культурный 
контексты находки. Фитолитный и споро-пыль-
цевой анализы позволяют выявить «невидимые» 
детали, уточняя реконструкцию. Наконец, масс-
спектрометрические исследования органических 
материалов раскрывают «индивидуальный» сюжет 
возможного использования колесного транспорта.

3D-реконструкция повозки была выполнена 
на основе полевых чертежей и текстовых описаний 
в программе Autodesk 3ds Max.

Описание деталей повозки и результаты ком-
плексного анализа. Погребение 15, в котором была 
найдена повозка, представляло собой Н-катакомбу 
(оси входной ямы и камеры расположены парал-
лельно) (см. цв. вклейку, рис. III). Ее входная яма 
была впущена в курган с поверхности насыпи 4, 
имела в плане квадратную форму и была ориенти-
рована по линии СВ–ЮЗ. Размеры ямы по верхне-
му краю – 210×180 см. К юго-востоку от западной 
стенки начинался ряд ступенек, занимавший по-
ловину площади ямы, создавая эффект «винтовой 
лестницы», которая вела к трапециевидному входу 
в камеру. В районе входа зафиксирован древесный 
или растительный тлен вертикально стоящей кон-
струкции, а также фрагменты переплетенной кон-
струкции из прутиков, которой вход был закрыт. 
Камера четырехугольной в плане формы с силь-
но скругленными углами располагалась парал-
лельно оси входной ямы и имела по дну размеры 
258×210 см. Сводчатый потолок возвышался на вы-
соту 124 см.

На дне камеры на подстилке на правом боку 
скорченно лежал скелет мужчины старше 50 лет, 
ориентирован черепом на северо-северо-восток.

Во входную яму погребения была поставлена 
деревянная повозка, от которой сохранилась плат-
форма кузова, частично одно колесо со ступицей 
и две ступицы от двух других истлевших колес.

Первый уровень расчистки повозки (см. цв. 
вклейку, рис. IV, 1). На этом уровне была выявле-
на верхняя часть платформы повозки. Она состояла 
из двух продольных несущих балок – лонжеронов. 
Длина западного лонжерона – 165 см, сохранив-
шаяся ширина колеблется от 10 до 18 см, шири-
на – 4 см. Восточный лонжерон сохранился хуже, 
его фиксируемая длина 72 см, однако очевидно, что 
она была больше и равнялась длине западного. Это 
прослежено по остаткам древесного тлена. Ширина 

восточного лонжерона – 10–12 см. Расстояние меж-
ду двумя лонжеронами – 65–70 см.

Между лонжеронами с юга на север распола-
галось шесть поперечных перекладин шириной 
и толщиной по 10 см. Все они частично истлели 
в середине, однако, предположительно, их длина 
маркируется расстоянием между лонжеронами. Рас-
стояния между поперечными перекладинами с юга 
на север: между первой и второй – 12 см; между 
второй и третьей – 26 см; между третьей и четвер-
той – 32 см; между четвертой и пятой – 10 см; между 
пятой и шестой – 22 см. В районе второй попереч-
ной перекладины, а также между третьей и четвер-
той вдоль восточного лонжерона сохранились остат-
ки органического тлена.

В юго-западном углу платформы обнаруже-
ны фрагменты колеса от повозки. Колесо лежало 
плашмя, ступицей кверху. Наибольший сохранив-
шийся диаметр колеса в средней части – 48 см, 
высота ступицы – 7 см, ее сохранившаяся толщи-
на – 8 см. Осевое отверстие истлело. Толщина ко-
леса в центральной части – 8 см. В центральном 
сохранившемся сегменте на боковых внутренних 
гранях зафиксировано два глухих отверстия. Оче-
видно это были пазы, в которые вставлялись штиф-
ты, вырезанные на внутренних гранях боковых сег-
ментов. Сами штифты истлели, однако такой способ 
скрепления центрального и боковых сегментов из-
вестен в других более сохранившихся экземплярах 
колес ямной и катакомбной культур. Древесные 
волокна центрального сегмента были направлены 
параллельно плоскости колесного диска, а волокна 
ступицы – перпендикулярно.

От остальных колес сохранились следующие 
детали: в юго-восточном углу платформы стоявшая 
почти вертикально с небольшим уклоном ступица 
длиной 10 см, вокруг нее фиксировались небольшие 
фрагменты дерева от самого колеса; в северо-вос-
точном углу платформы аналогично стоявшая сту-
пица длиной 15 см. В северо-западном углу плат-
формы колесо не сохранилось, был зафиксирован 
только древесный тлен черного цвета. Здесь же на-
ходилась яма глубиной 8 см, где, предположительно, 
и лежало колесо. Древесные волокна обоих ступиц 
были направлены продольно.

Второй уровень расчистки повозки (см. цв. 
вклейку, рис. IV, 2). На этом уровне были сняты оба 
лонжерона и прослежены узлы соединения попереч-
ных перекладин с ними (рис. 1, 1, 2). Под верхним 
западным лонжероном обнаружен нижний лонже-
рон, к которому крепились поперечные переклади-
ны (рис. 1, 3). Прослежено четыре узла крепления. 
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Рис. 1. Могильник Улан IV. Курган 4, погребение 15. Лонжероны и узлы крепления повозки. 1 – крепление попе-
речной перекладины между верхним и нижним лонжероном; 2 – угловой узел крепления лонжерона с поперечной 
доской; 3 – реконструкция нижнего правого лонжерона. Условные обозначения: а – дерево с указанием направле-
ния волокон; б – органический тлен; в – древесный тлен темного цвета (зольное пятно – северо-западная ступица)
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Рис. 2. Могильник Улан IV. Курган 4, погребение 15. Погребальный инвентарь. 
1 – реповидный сосуд; 2 – отпечаток подстилки на дне сосуда; 3 – нож; 4 – стрекало. 

(1 – глина; 3, 4 – бронза)
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Выяснилось, что поперечины укладывались в пазы 
нижнего лонжерона и были перекрыты верхним. 
У западного нижнего лонжерона сохранилось три 
таких паза диаметром 5–8 см. Такой же узел выяв-
лен и у восточного лонжерона.

Дополнительные находки. При разборе входа 
в погребальную камеру была зафиксирована деревян-
ная плетеная конструкция. В заполнении входной ямы 
на разных глубинах и в разных местах найдены кости 
животных: пять мелких фрагментов костей крупных 
млекопитающих и фрагмент диафиза правой берцо-
вой кости мелкого рогатого скота. Над восточным 
лонжероном обнаружено бронзовое стрекало в виде 
четырехгранного стержня с выделенным черенком, 
длиной 3 см (рис. 2, 4). По центру повозки, между тре-
тьей и четвертой поперечными перекладинами лежа-
ла лопатка овцы. У третьей поперечной перекладины 
найдена створка раковины перловицы Unio. В каме-
ре за черепом мужчины острием на юго-запад лежал 
бронзовый нож (рис. 2, 3), под которым расчищен тра-
пециевидный «футляр» размерами 24×20 см. К юго-
западу от тазовых костей погребенного стоял реповид-
ный сосуд с плоским дном, раздутым биконическим 
туловом, переходящим в округлые плечики, заверша-
ющиеся утолщенным венчиком. На плечиках по кру-
гу вокруг венчика – налеп с пальцевыми защипами 
(рис. 2, 1). На дне отпечаталась циновка (рис. 2, 2).

Анализ древесины показал, что все детали по-
возки сделаны из нескольких пород древесины: вяза, 
ясеня, клена и дуба (см. Сутягина, прилож. к статье).

Анализ циновки на дне реповидного сосу-
да. Предположительно циновка сделана из расти-
тельных и шерстяных нитей: толстые раститель-
ные скрученные жгуты – это стебли травянистого 
растения, скручены Z-круткой, т. е. влево, ширина 
стеблей – от 0.2 до 0.9 см. Для вертикальной систе-
мы переплетения использовались шерстяные нити 
(скручены из двух нитей) толщиной 0.5 см.

Результаты фитолитного и споро-пыльцево-
го анализов. При зачистке повозки на перекладинах 
был зафиксирован тлен от циновки. Фитолитный 
анализ показал присутствие фитолитов в виде пало-
чек с волнистыми краями и укороченных палочек, 
трихом злаковых, окремневших тканей растений, 
вероятно, фитолиты мятлика узколистного (Poa 
angustifolia). Кроме растительных остатков в образ-
це присутствует много частичек животного проис-
хождения (см. цв. вклейку, рис. V).

В образце грунта, взятого с северо-западной 
ступицы, много трихом злаков, преобладает типчак 
(Festuca valesiaca). В составе растительных остат-
ков обертки северо-восточной ступицы – трихомы 

злаков, много коротких палочек с волнистыми кра-
ями седловидной формы и тонкие длинные палочки 
с ровными краями, доминируют формы фитолитов 
овсяницы валлиской (Festuca valesiaca).

В грунте, взятом под черепом мужчины, много 
коротких и длинных палочек с ровными краями, фи-
толиты крестообразной формы, возможно, овсяницы 
гигантской (Festuca giganthea) и липучки (Lappula).

В образце грунта под ножом высокое морфоло-
гическое разнообразие форм, отмечены индикатор-
ные формы свинороя пальчатого (Cynodon dactylon), 
много правильных сферических форм, присутству-
ют трихомы.

Споро-пыльцевой спектр образца грунта со сте-
нок реповидного сосуда характеризуется низким 
содержанием пыльцы древесных пород (сосны, бе-
резы, липы), в группе травянистых растений – астро-
вые, полынь, эфедра, злаковые, луговое разнотравье.

Реконструкция. Таким образом, во входную 
яму погребения 15 была установлена в разобранном 
виде четырехколесная деревянная повозка: платфор-
ма кузова уложена целой, а колеса были положены 
плашмя по углам платформы кузова.

Из всех конструктивных элементов лучше всего 
сохранилась ходовая часть – четырехугольная рама 
платформы размерами 165×70 см (рис. 3, 2). Она со-
стояла из двух пар параллельных продольных несу-
щих дрог – лонжеронов длиной 165 см; в каждой 
паре один лонжерон располагался над другим. 
В нижних лонжеронах имелось по шесть полусфе-
рических отверстий, в которые были вставлены по-
перечные перекладины длиной 70 см, образующие 
внутреннее пространство. Эти перекладины пере-
крывались верхними лонжеронами.

Согласно реконструкции концы поперечных пере-
кладин были зажаты в пазах между лонжеронами, кото-
рые, по-видимому, соединялись между собой досками. 
В северо-западном углу платформы кузова зафиксиро-
ван один узел крепления лонжерона с поперечной до-
ской в виде отверстия диаметром 4 см, в который мог 
загоняться деревянный штифт. Для прочного скрепле-
ния деталей платформы кузова могла использоваться 
обмотка веревкой или кожаными ремнями.

Поперечные перекладины занимали две трети 
пространства между лонжеронами, располагаясь 
ближе к центральной и южной частям платформы. 
Здесь, в более укрепленном месте, скорее всего, 
помещался кузов повозки. Доска, зафиксирован-
ная в северной части, интерпретируется как задний 
борт, упавший позднее внутрь рамы (рис. 3, 3).

Фрагменты располагавшейся вертикально пле-
теной конструкции, найденные при входе в камеру, 
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состояли из переплетенных деревянных прутиков 
или толстых жгутов. Такая циновка могла быть ис-
пользована для оформления боковых бортов ку-
зова повозки. Результаты фитолитного анализа 
показывают, что она, возможно, сделана из расти-
тельных неклассических (Орфинская и др., 1999) 
и шерстяных классических нитей. Исследование 
текстильных изделий катакомбных культур степной 
зоны выявило, что подстилки изготовлялись мето-
дом плетения, скорее всего на простой горизонталь-
ной раме (Шишлина и др., 2001). По результатам 
фитолитного анализа более 50 подстилок Прикаспия 
и Подонья эпохи бронзы в качестве основного рас-
тительного компонента для их изготовления исполь-
зовались тростник, рогоз, злаковые и другие рас-
тения. Расщепленные стебли и листья скручивали, 
они и служили нитями основы. В качестве уточных 
употреблялись такие же нити или прутики, а поз-
же – толстые шерстяные нити. Основной тип пере-
плетения таких циновок – полотняное, но встреча-
ются и другие (Орфинская и др., 1999).

В погребениях катакомбных культур реконструи-
ровано несколько циновок, прикрепленных к деревян-
ным планкам (Шишлина и др., 2010), проанализирова-
ны отпечатки циновок, расположенные по периметру 
могильных ям (могильники Бага-Бурул, Му-Шарет 
в Калмыкии), и предложена интерпретация их как бор-
тов или кузовов (коробов) повозок (Шишлина, 2007. 
С. 126). Такая же ситуация может быть реконструиро-
вана и для погребения 15. Два боковых борта повозки 
могли иметь покрытие из толстых циновок, близких 
по типу циновке, сохранившейся на дне реповидного 
сосуда. Со временем оба плетеных борта либо упали 
вниз и сгнили, либо они были сняты с повозки и сто-
яли, прислоненные ко входу в камеру, и были исполь-
зованы как заслон. Таким образом, можно предполо-
жить, что борта повозки из Улана были съемные.

Как был оформлен передний край платфор-
мы, неизвестно – здесь не фиксировались ни допол-
нительные доски, ни фрагменты циновки. Поэтому 
в предлагаемой реконструкции повозка спереди от-
крыта, борта нет (рис. 3, 1).

Рис. 3. Могильник Улан IV. Курган 4, погребение 15. Реконструкция повозки.  
1 – открытая спереди повозка; 2 – ходовая часть; 3 – задний борт; 4 – трехчастная ось
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На перекладины повозки была положена расти-
тельная подстилка, возможно, аналогичная по типу 
той, что отпечаталась на реповидном сосуде. Посколь-
ку в образце найдены частицы животного происхож-
дения, то можно предположить, что либо при плете-
нии циновки использовались и шерстяные нити, либо 
на или под циновкой могла лежать шкура животного 
или изделие из шерсти (войлочный или плетеный ко-
вер). Тем более что внутри платформы располагались 
и находки: бронзовое стрекало, упиравшееся лезвием 
в борт, лопатка овцы и раковина перловицы. Если бы 
не было дополнительных, брошенных на доски рамы, 
материалов, находки бы упали на дно входной ямы.

Хотя в погребении оси не зафиксированы, мож-
но предположить, что сами оси могли быть встро-
ены в переднюю и заднюю перекладины, которые 
соединяли концы лонжеронов. Оси были непод-
вижны. На это указывает ступица с круглым осевым 
отверстием. Ось представляла собой деревянный 
стержень, длина которого определялась размера-
ми платформы и ступицами колес, т. е. составляла 
не менее 90 см, состояла из прямоугольной в сече-
нии центральной части и двух округлых в сечении 
полуосей (рис. 3, 2). На полуоси были насажены 
свободно вращающиеся колеса.

Колесо имело трехчастную конструкцию 
со штифтовым внутренним соединением сегментов 
и утолщающимся к центру колесным диском диаме-
тром 48 см (рис. 4). Как отмечалось выше, древес-
ные волокна ступицы были направлены перпенди-
кулярно плоскости колесного диска. Это указывает 
на то, что ступица не вырезалась вместе с централь-
ным сегментом, а была вставной (рис. 3, 4). Это под-
тверждает и цилиндрическая форма ступицы с кру-
глым сечением. Вырезанная вместе с центральным 
сегментом ступица всегда имела коническую форму. 
Согласно фитолитному анализу в уланской повоз-
ке ступицы колес были замотаны гибкими степ-
ными злаками, чем-то типа сена. Возможно, сено 
использовалось и как подкладочный материал, спо-
собствовавший уменьшению силы трения полуоси 
в осевом отверстии. Конструкция колесного диска 
со вставной ступицей более прогрессивна, нежели 
с цельно вырезанной, так как требует большего ма-
стерства по ее изготовлению и креплению в колесе. 
К тому же, поскольку ступица в колесе – основная 
зона концентрации напряжений, то именно она под-
вергается бóльшему износу. Этим фактом и объ-
ясняется актуальность вставной ступицы, которую 
всегда в случае поломки можно заменить.

Рис. 4. Могильник Улан IV. Курган 4, погребение 15.  
Реконструкция колеса повозки (рисунок А.Н. Усачука)
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Таким образом, в погребение 15 во входной ка-
мере была установлена разобранная деревянная че-
тырехколесная повозка, борта которой были сдела-
ны из доски и толстых плетеных циновок, сзади она 
была закрыта (рис. 3, 1, 3). Перекладины платформы 
кузова устилала циновка, возможно, шкура или шер-
стяной или войлочный ковер. Детали верхнего пере-
крытия кузова повозки не зафиксированы.

Сопоставительный анализ. К настоящему вре-
мени на территории южнорусской степи известно 
около 200 погребений эпохи средней бронзы, со-
держащих остатки повозок. Все эти погребения 
относятся к различным культурным образованиям 
катакомбного блока культур (две находки повозки 
известны для северокавказской культуры).

Наиболее близкие аналоги повозке из могиль-
ника Улан IV найдены в западноманычских ката-
комбных погребениях Нижнего Подонья, которые 
расположены южнее. Нами учтено 13 таких погре-
бений (см. ниже табл. 2).

В могильнике Бережной VI, курган 1, погре-
бение 9, на дне входной камеры была обнаружена 
четырехколесная повозка размерами 180×100 см 
(Потапов, 2007. С. 134, 135). Она была установле-
на, по-видимому, в неразобранном виде, на четырех 
колесах, стоявших вертикально и соединенных ося-
ми. Колеса трехчастные с внутренним штифтовым 
скреплением; центральный сегмент вырезан вместе 
с двусторонне выступающей ступицей.

В этом же могильнике, в погребении 6 курга-
на во входной камере катакомбы найдена еще одна 
повозка, от которой сохранилась платформа кузова 
размерами 136×87 м. Верхний горизонт платформы 
был представлен двумя параллельными брусьями, 
между которыми располагались поперечные пере-
кладины. Нижний горизонт – это одна диагональная 
доска (вероятней всего, от несохранившейся полно-
стью крестовины жесткости) и темный органиче-
ский тлен, на одном уровне с которыми располага-
лись астрагалы, фрагменты керамики, песты, галька 
и обожженный песчаник. Расстояние между двумя 
горизонтами составляло 20 см. На дне входной ка-
меры у северо-западного и северо-восточного углов 
платформы кузова были зафиксированы углубления 
от вертикально стоявших несохранившихся колес.

В Маломартыновском могильнике, курган 2, 
погребение 20, повозка со снятыми колесами стоя-
ла в камере. Она имела раму размерами 170×90 см, 
сделанную из брусьев шириной 6–9 см, толщиной 
4–5 см. Дно и борта оформлены конструкцией из пе-
реплетенных прутьев. Колеса диаметром 70 см из-
готовлены из трех досок, толщиной 5–6 см, длина 

ступицы в средней доске – 10 см с каждой стороны. 
Вокруг ступицы – по четыре овальных отверстия 
(Рогудеев, 2008. С. 74).

В погребении 10 кургана 14 Балабинского I мо-
гильника в камере катакомбы стояла, скорее всего, 
разобранная повозка. Рама платформы сконструиро-
вана из продольных брусьев длиной 70 см, толщи-
ной 9 см, соединенных поперечными перекладина-
ми. Борта состояли из досок. Колеса, вероятно, были 
сняты и прислонены к кузову. Они были трехчаст-
ными, диаметром свыше 70 см (Каменецкий, 2002).

Еще в четырех западноманычских погребениях 
Нижнего Подонья во входных камерах найдены остат-
ки неразобранных повозок. В погребении 6 кургана 2 
у хут. Кудинов по углам застланной камышовой ци-
новкой платформы кузова размерами 172×80 см рас-
полагались четыре вертикально стоявших колеса диа-
метром 63 см с односторонне выступающей ступицей 
(Капошина, 1965; Избицер, 1993. С. 425. Рис. 162). 
В могильнике Сагванский I, курган 9, погребение 6, 
обнаружена конструкция платформы кузова повозки 
размерами 165×115 см, которая была скреплена бру-
сьями крестовины жесткости, соединявшей противо-
лежащие по диагонали углы 1 (Избицер, 1993. С. 427. 
Рис. 164). По углам платформы вертикально распола-
гались четыре колеса диаметром 70 см, которые, веро-
ятно, не были сняты с осей. Остатки рамы и двух ко-
лес плохой сохранности обнаружены в погребении 7  
кургана 24 Балабинского могильника (Избицер, 1993. 
С. 426. Рис. 163).

Платформа кузова и вертикально стоявшие 
колеса найдены во входной яме погребения 8 кур-
гана 2 могильника Шахаевский II (Федорова-Да-
выдова, 1983. С. 40, 41). Размеры платформы ку-
зова – 105×140 см. Трехчастные колеса достигали 
в диаметре 70 см при толщине обода не менее 7 см 
с двусторонней ступицей диаметром 20 см, которая 
была вырезана вместе с центральным сегментом. 
Автор раскопок замечает, что сегменты колеса со-
единялись накладными планками. Юго-восточное 
колесо стояло на засыпке входа в погребальную ка-
меру катакомбы в качестве своеобразного заслона.

Другие погребения данного региона демонстри-
руют иной, упрощенный вариант обряда с колесной 
повозкой. В таких погребениях найдены только ко-
леса, которые стояли в заслоне входа в погребаль-
ную камеру. Например, в могильнике Вертолетное 

1 Следует отметить наблюдение А. Н. Гея: в предше-
ствующих новотиторовских повозках (а также ямных и не-
которых катакомбных. – Авторы) крестовина жесткости 
крепилась в средней части кузова (Гей, 2000. С. 187).
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поле, курган 1, погребение10, вход в камеру ката-
комбы был закрыт деревянным колесом диаметром 
56–58 см. Оно было сделано из трех досок, толщи-
ной до 7 см, средняя доска вырезана вместе со сту-
пицей, которая выступала по бокам на 5.5 см. Сег-
менты колеса крепились между собой четырьмя 
шипами, в торцах досок сделаны отверстия диаме-
тром до 3 см (Власкин, 2008. С. 92, 93).

Аналогичная ситуация зафиксирована в мо-
гильнике Родионовский II, курган 1, погребение 8: 
вход в катакомбу закрывало трехчастное колесо диа-
метром 62 см. Сегменты толщиной 8.2 см соединя-
лись четырьмя штифтами. Колесо было без ступи-
цы, в центре – отверстие диаметром 12 см, по обе 
стороны от него в диске колеса располагались четы-
ре овальных отверстия (Власкин, 2008. С. 91, 92).

В могильнике Золотые Горки IV, курган 2, по-
гребение 6, в камере катакомбы найдено три колеса 
диаметром 65 см, сходных по конструкции с родио-
новскими. Каждое сделано из трех досок, не тоньше 
6 см, диаметр ступицы – 16 см, диаметр централь-
ного отверстия – 7 см, ступица с наружной стороны 
усилена накладками. Вокруг ступицы крестообраз-
но расположены четыре дополнительных отверстия 
(Парусимов, 2002. С. 15).

Таким образом, в Нижнем Подонье наиболее 
часто встречаемыми и надежно атрибутируемыми 
деталями повозок в погребениях западноманычской 
катакомбной культуры являются остатки ходовой 
части – платформы кузовов и колеса. Платформа 
представляла собой раму, состоящую из двух про-
дольных брусьев, которые были скреплены попе-
речными перекладинами и/или досками крестовины 
жесткости. Размеры платформ колеблются в преде-
лах 70–115×140–180 см.

Большинство колес имеют трехчастную кон-
струкцию со штифтовым внутренним соединением 
(в одном случае зафиксированы наружные планки) 
и вырезанной в центральном сегменте одно- или 
двусторонне выступающей ступицей. Их средний 
диаметр – от 56–65 см до 70–72 см, диаметр ступи-
цы – 16–20 см, диаметр осевого отверстия – 7–12 см, 
толщина обода – от 6 до 8.5 см.

В синхронной восточноманычской катакомбной 
культуре насчитывается около 40 находок повозок и их 
частей в погребениях. Восточноманычские повозки 
почти не отличаются по конструкции 2, демонстрируя 

2 Не вызывает доверия ввиду отсутствия чертежей на-
личие поворотного устройства, реконструируемого М. В. Си-
ницыным и У. Э. Эрдниевым для Лолинского могильника,  
к. 4, п. 8 (1966. С. 13–15).

при этом наличие деталей, не сохранившихся у за-
падных аналогов; различия касаются лишь некоторых 
параметров. Например, размеры платформ кузовов 
значительно больше: достигают 200–250×120–150 см 
(Лолинский I, к. 4, п. 8), диаметр колес варьирует 
от 50 до 85 см. В восточноманычском погребении 
3 кургана 13 Ергенинского I могильника вместе с дру-
гими частями повозки во входной камере катакомбы 
было найдено трехчастное колесо без осевого отвер-
стия в ступице (Малек, Очир-Горяева, 2009).

Дополняют представление о повозках эпохи 
средней бронзы находки деталей арочного пере-
крытия верха кузовов (Элистинский, к. 8, п. 7; Ло-
линский I, к. 4, п. 7, 8; Ергенинский, к. 6, п. 3; Чо-
грай VIII, к. 5, п. 1) и фрагментов решетчатых бортов 
(Ергенинский, к. 6, п. 5; Архаринский II, к. 28, п. 5) 
(Синицын, Эрдниев, 1966. С. 97, 98; Избицер, 1993. 
С. 55, 56). Несколько раз зафиксирован орнамент, 
в том числе и резной, на бортах повозки (Веселая 
Роща III, к. 23, п. 3; Чограй VIII, к. 5, п. 1; Лолин-
ский, к. 4, п. 7) (Державин, 1989. С. 135; Андрее-
ва, 1989. С. 58; Синицын, Эрдниев, 1966. С. 32–35). 
В погребении 7, кургана 8 Элистинского могиль-
ника сохранились отдельные дугообразные стойки 
верхней части, позволяющие предположить арочное 
перекрытие кузова (Синицын, Эрдниев, 1971. С. 75). 
В интерьере повозок использовались растительные 
циновки, по крайней мере, как покрывала на досках 
поперечных перекладин.

Зачастую при решении вопроса о конструкции 
кузова многие исследователи используют такую кате-
горию вещей, как глиняные «модели повозок», считая 
возможным переносить их морфологические черты 
на конструкцию кузовов реальных повозок (Романов-
ская, 1982. С. 106; Андреева, 1984. С. 202; Гей, 2000. 
С. 187). Однако существуют и другие интерпретации, 
по крайней мере, части таких изделий. Они считаются 
моделями люлек (Kalmykov, 2007). Тем не менее неко-
торые модели, например происходящие из могиль-
ника Чограй VIII, курган 3, погребение 3, или Эли-
стинский, курган 5, погребение 8 (Синицын, Эрдниев, 
1971. Табл. 5а), воспроизводят не всю повозку полно-
стью, а ее верхнюю часть – кузов-кибитку (Гей, 2000. 
С. 187), поскольку элементы ходовой части отсутству-
ют. Арочная конструкция таких моделей, возможно, 
соотносится с реконструируемой арочной конструк-
цией одной из повозок Элистинского могильника. 
Именно таким образом использовались повозки и ки-
битки многими кочевыми народами, обитавшими 
по всему степному евразийскому поясу. Н. Н. Чебок-
саров рассматривает такие повозки-кибитки как один 
из типов кочевого разборного жилища (1979).
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Предположительно, орнамент на моделях «по-
возок» можно интерпретировать как экстерьер ре-
альных кибиток, передающий плетеные деревянные 
конструкции – борта или орнаментированные ци-
новки, шерстяные плетеные или войлочные ковры, 
покрывающие арочное перекрытие кибитки. Соот-
носится такое предположение и с резным геометри-
ческим орнаментом, зафиксированном на заднем 
борту повозки из кургана 4, погребения 7 Лолин-
ского могильника в Калмыкии (Синицын, Эрдни-
ев, 1966. С. 33, 34. Табл. 2, 4). В таком случае гео-
метрический резной орнамент на глиняной модели 
повозки из могильника Чограй вполне соотносится 
с убранством повозки из Лолинского могильника.

Поскольку в образце подстилки, расчищенной 
внутри уланской платформы на перекладинах, най-
дено много частичек животного происхождения, 
можно высказать осторожное предположение, что 
повозка могла быть крытой. Верх мог быть изготов-
лен либо из растительных циновок, либо из войлока 
или шерстяных ковров. Однако фитолитный анализ 
лишь косвенно позволяет говорить о таком оформле-
нии, поскольку никакие детали каркаса верхнего пе-
рекрытия не зафиксированы. Внутри кузова повозки 
из Элистинского могильника лежало два рулона рас-
тительной подстилки. Согласно фитолитному ана-
лизу она была сделана из камыша (Гольева, 1999). 
Предположительно, свернутые в рулон циновки так-
же могли быть и съемными бортами повозки.

Конструкция катакомбных колес повозок Подо-
нья в целом продолжает традиции мастеров ямной 
культуры, хотя очевидно, что исчезают цельные, вы-
резанные из сплошного деревянного диска, колеса, 
а основным и единственным типом конструкции 
колеса остается трехчастная. Появляются колеса 
со вставной ступицей, с дополнительными отвер-
стиями в колесном диске для более жесткого скре-
пления сегментов и облегчения веса самого колеса.

Платформа кузова представляла собой прямоу-
гольную раму, скрепленную поперечными перекла-
динами и/или крестовиной жесткости. Платформы 
с крестовиной жесткости строились из двух пере-
крещенных в центральной или немного смещенной 
от центра части межлонжеронного пространства 
досок. Назначение такой крестовины жесткости су-
губо функциональное – она уравновешивает фазы 
колебаний лонжеронов при движении повозки, 
обеспечивая прочность хода. Кроме того, крестоо-
бразная конструкция, имеющая пять точек опоры, 
всегда может испытывать большее давление, сле-
довательно на платформе повозки именно кресто-
вина жесткости маркирует место основания кузова. 

В реконструкции повозки, созданной А. Н. Геем 
по новотиторовским материалам, «крестообразная 
платформа» выполняла роль основания «кибитки 
или фургона» (1991. С. 64).

Материалы из уланского погребения допол-
няют представление о конструкции платформы 
кузова – поперечные перекладины крепились 
в платформе с помощью вырезанных в нижних лон-
жеронах пазов и перекрывались верхним лонжеро-
ном. По углам платформы в лонжеронах и попереч-
ных соединяющих их досках имелись вертикальные 
отверстия, в которые, скорее всего, вставлялись де-
ревянные стержни для более надежного скрепления 
угловых узлов платформы. Не исключено, что до-
полнительными скрепляющими раму материалами 
могли быть органические материалы, в частности, 
шерстяные веревки.

Отличия выявлены и в таких параметрах, как 
порода используемого дерева. Повозки из став-
ропольского могильника Веселая Роща сделаны 
из тополя, осины, вяза и ясеня (Романовская, 1982. 
С. 106), однако отсутствие дополнительного описа-
ния не позволяет определить, были ли все детали 
каждой повозки сделаны из одной породы древе-
сины или из разной. Лиственная кольцесосудистая 
порода дерева была определена для колес из могиль-
ника Марьевка, курган 11, погребение 27, на право-
бережье Днепра (Чередниченко, Пустовалов, 1991. 
С. 206). Из дуба сделаны колеса в могильнике Болот-
ное, курган 14, погребение 28, в Крыму (Корпусова, 
Ляшко, 1990. С. 166–175) и колесо из Вертолетно-
го поля, курган 1, погребение 10 (Власкин, 2008. 
С. 94). В Ставропольском крае ипатовские повозки 
сделаны из розоцветных, ясеня, клена, дуба скаль-
ного, дуба обыкновенного, вяза, граба (Калмыков, 
Гольева, 2009. С. 156, 157) 3.

Возможно, в захоронения попадали повозки, 
которые изготавливались не специально для погре-
бальной церемонии, а были настоящими «рабочи-
ми» экипажами. Для этого брали местную древе-
сину. Причем катакомбные мастера подбирали для 
разных деталей различные породы дерева, види-
мо, в соответствии со своими профессиональными 

3 Вызывают сомнение определения, предложенные для 
повозок из Ипатовского кургана. Получается, что повозка 
из п. 168 была изготовлена из шести пород дерева, в частно-
сти, для изготовления четырех колес использовалась древеси-
на пяти пород дерева, причем из разных пород дерева дела-
лись сегменты одного колеса. По мнению В. Филина, детали 
колес должны были изготавливаться из пород дерева одина-
кового типа, соответствующие таким параметрам, как плот-
ность, усадка, набухание и т. д.
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представлениями о древесине и накопившемся се-
рьезном опыте. Так, в повозке из Улана платформа 
кузова в основном сделана из ясеня, тогда как колеса 
были дубовыми. Естественно, что во время исполь-
зования детали повозок изнашивались и нуждались 
в ремонте. Такие вышедшие из обихода колесные 
средства могли быстро подремонтировать, исполь-
зуя имевшиеся под рукой материалы, и поместить 
в погребение.

В целом сопоставительный анализ показал, что 
можно выделить повозку донского типа катакомб-
ного времени. Для нее характерна прямоугольная 
платформа кузова, собранная из продольных балок 
и поперечных перекладин; иногда в конструкции 
платформы фиксируется крестовина жесткости. 
На неподвижных осях с помощью чеки крепились 
колеса. Они были трехчастными с внутренним 
штифтовым скреплением и/или внешним планоч-
ным; также применялась дополнительная система 
крепления сегментов с помощью веревок или рем-
ней, продетых в специальные отверстия в колесном 
диске. Ступица в некоторых случаях могла быть 
вставной. Ее обматывали растительными матери-
алами. Борта повозок представляли собой невысо-
кую плетеную деревянную конструкцию; перекры-
тие кузова, по-видимому, было арочным и сделано 
из прутьев, которые могли накрываться циновками.

Анализ культурного контекста. Обряд погре-
бения 15 кургана 4 могильника Улан IV позволяет 
отнести комплекс к западноманычской катакомбной 
культуре. Для нее характерны катакомбы Н-типа, 
положение умершего скорченно на правом боку, 
ориентировка преимущественно в северный сектор, 
подсыпка мелом дна камеры, частое использование 
реповидных сосудов и жаровень в погребальном 
обряде (Власкин, 2010. С. 20). Сопутствующий ин-
вентарь – реповидный сосуд, бронзовый нож и стре-
кало, лопатка барана и створка раковины перлови-
цы – соответствует набору предметов и в других 
захоронениях этой культуры. Отметим, что практи-
чески в таком же составе он зафиксирован и в по-
гребениях западноманычской катакомбной культуры 
с повозками.

Например, в Маломартыновском могильни-
ке, курган 2, погребение 20, сопровождающий ин-
вентарь включал реповидный сосуд, курильницу, 
игольник с иглой, кости овцы, лопатку быка, скобы 
от деревянного блюда, фрагмент речной раковины. 
Внутри повозки на раме лежали пара астрагалов, ко-
стяная проколка-кочедык, две медные пластины (Ро-
гудеев, 2008. С. 74). В Вертолетном поле, курган 1,  
погребение 10, найдено деревянное блюдо-поднос 

с бронзовым ножом, двумя ребрами лошади, фраг-
мент деревянного сосуда с ручкой, два реповидных 
сосуда, горшок. В Родионовском II, курган 1, погре-
бение 8, во входной яме лежала жаровня из стенки 
сосуда, а в камере – реповидный сосуд и скопление 
кремневых отщепов. В Золотых Горках IV, курган 2, 
погребение 6, в камере лежали глиняная курильница 
и бронзовое стрекало (Рогудеев, 2008. С. 83). В Ба-
лабинском I могильнике в повозку положили репо-
видный сосуд, бронзовые нож, тесло, крюк, долото, 
стрекало и шило, а также курильницу, пест и обби-
тый кусок кремня (Каменецкий, 2002. С. 143).

Даже несколько приведенных комплексов пока-
зывают, что в каждом погребении с повозкой или ее 
деталью найден реповидный сосуд, часто бронзовое 
стрекало и нож, кости овцы/быка/лошади, включая 
лопатки, створки раковины, курильницы, деревян-
ные блюда. Таким образом, все захоронения отлича-
ются богатым набором инвентаря, аналоги которо-
му известны в многочисленных западноманычских 
погребениях.

Хронология погребения 15 из кургана 4 Ула-
на IV определена радиоуглеродной датой фрагмен-
та повозки и соответствует известным датам, полу-
ченным по другим захоронениям западноманычской 
культуры, а также по фрагменту колеса восточнома-
нычской катакомбной повозки из Элистинского мо-
гильника, курган 8, погребение 6 (табл. 1). Она была 
сооружена в XXIII в. до н. э.

Повозка в обряде катакомбного населения По-
донья. Возвращаясь к погребениям западноманыч-
ской катакомбной культуры, остановимся на роли 
повозки и ее деталей в погребальном обряде. Пер-
вый вопрос – кто захоронен в таких погребениях 
(табл. 2).

Согласно данным таблицы в большинстве слу-
чаев повозка сопровождает взрослых людей, в ос-
новном мужчин старше 35 лет; в одном случае по-
гребение было сооружено для «семьи» (Вертолетное 
поле, к. 1, п. 10). К кенотафу можно отнести ком-
плекс Балабинский, курган 24, погребение 7, где ко-
сти человека в погребальной камере отсутствовали. 
В трех комплексах в захоронение были положены 
только отдельные кости человека. Это служит кос-
венным указанием на тот факт, что человек, для ко-
торого было создано погребение, мог умереть вдали 
от этого места, а в само погребение положили лишь 
«фрагменты тела усопшего».

История жизни погребенного в могильни-
ке Улан IV мужчины может быть дополнена масс-
спектрометрическими данными. Значения δ 13C и δ 15N, 
полученные по коллагену его костей, убедительно 
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Таблица 1. Радиоуглеродные данные по образцам из погребений западноманычской  
и восточноманычской катакомбной культур

Лабораторный 
номер

Тип  
образца

Адрес  
образца

14C 
(BP)

Интервал 
калиброванного 
возраста 2σ (ВС)
[начало:конец]

δ13C
(‰, -)

δ15N
(‰, +)

Могильник Шахаевский II
Ua-21407 Семена

воробейника
Lithospermu
officinale

к. 4, п. 32 3745±45 2291−2027 BC -20.7 -

Улан IV
GrA-52217 Фрагмент

дерева
повозки
 Ulmus

к. 4, п. 15 3810± 30 2398−2141 BC -24.11 -

GrA-49461 Речной
жемчуг

к. 3, п. 5 3920±120 2861−2040 BC -19.58 -

Могильник Элистинский
GrA-10682 Фрагмент 

дерева
колеса
повозки

к. 8, п. 6 3980±70 2851−2235 BC - -

Таблица 2. Погребения западноманычской катакомбной культуры с повозками или ее деталями 

Комплекс Сведения о погребенном Источник

Бережной VI, к. 1, п. 9 Мужчина 35–40 лет Потапов, 2007

Бережной VI, к. 2, п. 6 Мужчина старше 45 Потапов, 2007

Шахаевская II, к. 2, п. 8 На повозке двое взрослых, в 
камере подросток 

Федорова-Давыдова,1983

Кудинов, к. 2, п. 6 Взрослый Капошина, 1965 

Балабинский, к. 24, п. 7 Кенотаф Избицер, 1993 

Балабинский I, к. 14, п. 10 Пяточная кость взрослого (?) Каменецкий, 2002

Вертолетное поле, к. 1, п. 10 Двое взрослых и ребенок Рогудеев, 2008

Сагванский I, к. 9, п. 6 Взрослый Избицер, 1993

Маломартыновский, к. 2, п. 20 Фаланги пальцев взрослого 
человека

Рогудеев, 2008

Родионовский II, к. 1, п. 8 Мужчина Власкин, 2008

Золотые горки VI, к. 2, п. 6 Несколько костей Рогудеев, 2008

Колдыри, к. 12, п. 2 Взрослый Избицер, 1993

Колдыри, к. 21, п. 3 Взрослый Избицер, 1993
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свидетельствуют, что по крайней мере последние 
10 лет своей жизни в его системе питания преобладали 
морепродукты. Это указывает, что в маршруты его пе-
редвижений должны были входить приморские районы 
(скорее всего, Приазовье и Причерноморье), где среди 
продуктов питания могло быть много рыбы и море-
продуктов. Причем либо он должен был там жить по-
стоянно, либо проводить в этих районах долгое время, 
достаточное, чтобы изотопный сигнал его костей отли-
чался от сигнала местных степных жителей. Ведь этот 
человек умер в довольно преклонном возрасте и был 
похоронен, окруженный людьми этой же культуры, си-
стема питания которых была иной (Шишлина, 2011). 
В двух курганах могильника Улан IV было похоронено 
девять представителей западноманычской катакомб-
ной культуры: мужчины, женщины и дети, включая 
новорожденных. Вероятно, курганы 3 и 4 использова-
лись одной родственной группой как семейный некро-
поль. Все они кочевали в степных экологических ни-
шах, о чем свидетельствуют масс-спектрометрические 
данные (табл. 3). Исключение составляют лишь двое 
мужчин – в погребение одного положили повозку, 
в другое – экстраординарный инвентарь, включающий 
жемчуг (Ковалев, в печати).

Возможно мужчина из погребения 15 прожил 
иную, чем обычный соплеменник, жизнь, был орга-
низатором и участником многочисленных «походов», 
включающих пребывание в приморских районах.

Размещение повозки во многих погребениях свя-
зано со входной камерой катакомбы, куда она помеща-
лась в разобранном виде. Часто ориентировка повозки 
совпадает с меридиональной ориентировкой самого 
погребенного (С–Ю), а когда сохранность позволяет 
установить направление «движения» повозки, оно 
точно совпадает с ориентировкой костяка (Андреева, 
1996. С. 15). Известны случаи, когда ось расположен-
ной во входной камере повозки была перпендикулярна 
оси погребенного (Колдыри, к. 12, п. 2). Детали разо-
бранной повозки могли помещаться и в саму погре-
бальную камеру (Маломартыновский). В могильнике 
Шахаевский II, к. 2, п. 8, одно из колес поставленной 
во входную камеру повозки служило одновременно 
и своеобразным заслоном входа в погребальную каме-
ру. В других погребениях найдены отдельные колеса, 
которые использовались аналогично (Родионовский, 
Золотые Горки, Вертолетное поле). Таким образом, ко-
леса становились конструктивным элементом – «две-
рью», закрывающей вход в катакомбу.

Практически всегда в катакомбных погребе-
ниях юга России и Украины повозки разобраны, 
колеса сняты с осей, положены плашмя. Как прави-
ло, разобранные повозки или их детали находятся 
на дне входных камер и реже непосредственно в по-
гребальных камерах катакомб. Выйдя из употре-
бления в реальном мире, повозка обретала новую 
«жизнь» в могильном пространстве.

Таблица 3. Масс-спектрометрические данные по материалам погребенных в курганах 3 и 4  
могильника Улан IV 

Комплекс Погребенный/пол/
возраст

δ13C
(‰, -)

δ15N
(‰, +)

Тип питания

Курган 4

Погребение 15 Мужчина старше 50 лет 15.09 16.71 Морская система питания

Погребение 14 Женщина 40–50 лет 18.49 13.80 Степная система питания

Погребение 14 Ребенок больше 2 лет 15.00 16.69 Грудное вскармливание

Погребение 14 Ребенок 1.5 лет 14.89 17.14 Грудное вскармливание

Погребение 14 Овца 18.33 7.61 -

Погребение 10 Мужчина 35–40 лет 18.13 13.17 Степная система питания

Погребение 19 Ребенок 18.89 13.47 Степная система питания

Погребение 16 Новорожденный 15.34 17.06 Грудное вскармливание

Погребение 11 Ребенок 16.69 11.63 Степная система питания

Курган 3

Погребение 5 Мужчина 40–45 лет 16.89 16.89 Морская система питания
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Заключение. Проведенный комплексный анализ 
материалов погребения 15 из кургана 4 могильника 
Улан IV позволяет дополнить бытовую картину су-
ществования катакомбных племен предкавказских 
степей эпохи средней бронзы. Найденная в улан-
ском погребении повозка (наряду с остальными 
синхронными находками повозок) соотносится 
с предложенной для указанного времени подвижной 
скотоводческой хозяйственной моделью (Сезонно-
экономический цикл, 2000), предполагающей частые 
сезонные перекочевки населения в рамках освоенной 
экологической ниши. На такую подвижность указы-
вает и использование повозки в качестве передвиж-
ного жилища (Кожин, 1997), а также данные масс-
спектрометрического анализа, согласно которым 
погребенный – «обладатель повозки» – мужчина со-
лидного возраста, большую часть своей жизни провел 
в перекочевках, длительных походах, включающих 
долгое проживание в приморских, предположитель-
но, приазовских или причерноморских, районах. Ува-
жение со стороны соплеменников выразилось в по-
ложении самой повозки в его могилу, что, учитывая 
достаточно редкую встречаемость повозок в погре-
бальном обряде манычских катакомбных культур 4, 
делает погребение неординарным.

Проведенная реконструкция уланской находки 
еще раз продемонстрировала трудоемкость изго-
товления подобных технически сложных изделий. 
Зафиксированные для нее пазовое крепление попе-
речных перекладин в лонжеронах, вставная цилин-
дрическая ступица в трехчастных колесах, а также 
использование плетеных конструкций в качестве 
бортов и толстых циновок возможного арочного пе-
рекрытия подчеркивают мастерство как деревообра-
ботчика, так и текстильщика. Это не случайно, ведь 
бронзовый инструментарий (топоры, тесла, долота, 
шилья, зубильца, буравчики), связанный с плот-
ницким ремеслом (Гак, 2007; Гак, Калмыков, 2009. 
С. 109–111), зафиксирован в погребениях манычских 

4 Из 500 погребений западноманычской культуры (Вла-
скин, 2010. С. 2) только 14 содержали повозки, что составляет 
2.8%; из 644 погребений восточноманычской культуры – 18, 
т. е. 3.7% (Андреева, 2008. С. 14).

катакомбных культур, причем ареалы находок долот 
и повозок здесь совпадают (Cмирнов, 2004. С. 117), 
а использование плетенок из прутьев местных рас-
тений и шерстяных нитей было достаточно распро-
странено в западноманычской катакомбной среде 
(Орфинская и др., 2003).

Определение пород древесины, из которых 
была сделана уланская повозка, – ясень, дуб, вяз 
и клен – подтверждает не только накопленный эм-
пирически опыт в создании деревянных сложных 
инженерных конструкций, но и вероятный мест-
ный характер их изготовления. Некоторые различия 
в конструкциях повозок из синхронных погребений 
(наличие крестовины жесткости, планочное крепле-
ние сегментов колеса, отверстия в колесном диске) 
отражают стремление катакомбных мастеров соз-
дать оптимальную конструкцию колесной повозки.

По типу повозка соотносится с распростра-
ненными в катакомбной донской среде экипажами, 
отличными от ставропольских и прикубанских эк-
земпляров, они были меньше, чем известные в вос-
точноманычской катакомбной культуре. Их, воз-
можно, делали в местных катакомбных мастерских 
и использовали достаточно регулярно в дальних 
путешествиях. Предположительно, в Подонье суще-
ствовал центр или центры производства таких дере-
вянных повозок.

Представляется перспективной дальнейшая 
разработка «реконструкторского» аспекта, связан-
ного с экспериментальными опытами изготовления 
повозок эпохи бронзы с учетом всей археологиче-
ской информации о колесном транспорте, что пред-
полагает введение в научный оборот неопублико-
ванных источников по данной теме.

Примечания. Фитолитный анализ сделан 
В. Кирил ловой; споро-пыльцевой Е. Ю. Новенко; по-
ловозрастные определения А. Казарницким, А. Бог-
данашем и В. Сорокиным; радиоуглеродное датиро-
вание проведено ван дер Плихтом в Гроненгенской 

14С-лаборатории; анализ подстилок проведен О. Ор-
финской. Приносим благодарность А. Н. Усачуку 
за участие в реконструкции колеса повозки.

Часть работ проведена в рамках гранта РФФИ 
№ 11–06–00037 (а).
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Из погребения 15 кургана 4 могильника Улан IV 
на определение были представлены фрагменты раз-
ных частей повозки, найденной во входной яме 
катакомбы, фрагменты древесины из заполнения, 
а также ряд фрагментов древесины неопределенной 
локализации, возможно, также принадлежавшие 
повозке.

Все древесные фрагменты представлены в ос-
новном оторфованной (трухлявой) древесиной раз-
личной, но в основном достаточно плохой сохран-
ности. Многие фрагменты, в том числе и крупные, 
сильно деформированы. Деформация, как правило, 
по типу сплющивания и сплющивания со смешени-
ем вдоль колец прироста или же в различных направ-
лениях. Часть фрагментов представлена древесиной, 
сильно изъеденной и заполненной экскрементами, 
порой повреждения носят столь обильный характер, 
что даже не удается выявить сосудистый рисунок.

В результате исследования удалось определить 
породы древесины (см. таблицу), из которых были 
выполнены основные части повозки (Гаммерман 
и др., 1946; Вихров, 1959; Greguss, 1959).

ОПИСАНИЕ ДРЕВЕСИНы  
ОПРЕДЕЛЕННыХ ПОРОД

Породы с кольцесосудистой древесиной

Вяз – Ulmus L. (см. рисунок, 1, 2)
В широких кольцах прироста вслед за крупны-

ми, образующими кольцо сосудами ранней древеси-
ны, располагаются узкопросветные сосуды поздней 
древесины, которые вместе с окружающими их па-
ренхимными клетками образуют характерный для 
поперечных срезов и разломов древесины ульмо-
идный рисунок, состоящий из косотангенциальных 
или тангенциальных полос. Однако в узких кольцах 
прироста он может и отсутствовать. Сердцевинные 
лучи уже диаметра сосудов, отчетливые.

Древесина вяза из погребения 15 по большей ча-
сти трухлявая, но имеются фрагменты, в которых уже 
началась карбонизация (обугливание) в зоне поздней 
древесины. Сохранность не очень хорошая, древе-
сина сплющена, спрессована, деформирована. Трух-

лявая древесина вяза мягкая, как правило, ломается 
легко, порой практически рассыпается в руках.

Дуб – Quercus L. (см. рисунок, 5)
На поперечных разломах древесины дуба видны 

даже при рассматривании ее в сильную лупу распо-
ложенные в один-два ряда широкопросветные сосуды 
ранней древесины. Снаружи от них располагаются 
узкопросветные сосуды поздней древесины, образую-
щие рисунок в виде косых треугольников, известный 
под названием «язычки пламени». Сердцевинные 
лучи узкие и широкие, последние равные или шире 
диаметра сосудов ранней древесины. В полости сосу-
дов можно обнаружить многочисленные тилы – вы-
росты прилегающих к сосудам паренхимных клеток, 
в которых при жизни дерева накапливаются танины, 
препятствующие гниению древесины.

Даже трухлявая древесина дуба достаточно 
прочная и тяжело ломается.

Ясень – Fraxinus L. (см. рисунок, 3, 4)
На поперечных разломах видны образующие 

кольца широкопросветные сосуды ранней древеси-
ны. В плотной массе поздней древесины среди тол-
стостенных волокон располагаются рассеянные без 
определенного порядка одиночные или парные уз-
копросветные сосуды поздней древесины, окружен-
ные паренхимными клетками. Сердцевинные лучи 
значительно уже диаметра сосудов.

Древесина ясеня из погребения 15 трухлявая, 
но в большинстве случаев со следами уже начав-
шейся карбонизации в области поздней древесины. 
Сохранность достаточно плохая, часто сильно де-
формирована. Однако даже такая древесина ясеня 
весьма прочная и тяжело ломается. Древесина ясеня 
восточного лонжерона сильно повреждена, крупные 
сосуды забыты экскрементами.

Породы с рассеяннососудистой древесиной

Клен – Acer L. (см. рисунок, 6, 7)
Древесина рассеянососудистого типа, грани-

цы годичных колец отчетливо видны. Сосуды ред-
кие, более или менее равномерно распределены 

Приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ  
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 15 КУРГАНА 4 МОГИЛЬНИКА УЛАН IV 

П. А. Сутягина
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Микрофотографии шлифов определенных пород дерева. 1 – вяз (Ulmus sp.), поперечный скол, фрагмент 
древесины с вертикально направленными волокнами в южной части повозки; 2 – вяз (Ulmus sp.), поперечный 
скол, фрагмент древесины 6-й поперечной перекладины; 3 – ясень (Fraxinus sp.), поперечный скол, фрагмент 
древесины западного лонжерона; 4 – ясень (Fraxinus sp.), поперечный скол, фрагмент древесины восточного 
лонжерона; 5 – дуб (Quercus sp.), поперечный скол, фрагмент древесины юго-западного колеса; 6, 7 – клен  

(Acer sp.), продольный срез, фрагменты ступицы юго-восточного колеса; 8 – клен татарский (Acer tataricum), 
поперечный скол, фрагмент древесины с вертикально направленными волокнами в северной части повозки
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по годичному кольцу, одиночные или в коротких 
группах в два–пять сосудов. Сердцевинные лучи 
широкие, отчетливо видны на поперечных сломах. 
На продольных срезах древесины видно, что сосуды 
имеют тонкие спиральные утолщений (см. рисунок, 6)  
и крупные межсосудистые поры характерной ше-
стиугольной формы (см. рисунок, 7).

Трухлявая древесина клена из погребения 15 
не прочная, легко крошится, порой ее можно просто 
растереть между пальцами.

Клен татарский – Acer tataricum L.  
(см. рисунок, 8)

Крупные сосуды приурочены в большей сте-
пени к зоне ранней древесины, не столь равномерно 
разбросаны по кольцу прироста, что и отличает этот 
вид от остальных в пределах рода.

Обобщая данные, приведенные в таблице, 
можно сказать, что повозка из входной ямы погре-
бения 15 имела лонжероны из ясеня, скрепленные 
шестью поперечинами, сделанными в большинстве 

Результаты определения древесины из погребения 15 кургана 4 могильника Улан IV

Части повозки Порода дерева

Фрагменты древесины западного лонжерона Fraxinus sp., ясень

Фрагменты древесины нижнего западного лонжерона Fraxinus sp., ясень

Фрагменты древесины восточного лонжерона Fraxinus sp., ясень, неопределенная порода  
с рассеянососудистой древесиной

Фрагменты древесины нижнего восточного лонжерона Fraxinus sp., ясень, неопределенная порода  
с рассеянососудистой древесиной

Фрагменты древесины 1-й поперечной перекладины Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины 2-й поперечной перекладины Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины 3-й поперечной перекладины Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины 4-й поперечной перекладины Fraxinus sp., ясень

Фрагменты древесины 5-й поперечной перекладины Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины 6-й верхней  поперечной  
перекладины

Acer sp., клен (несколько мелких фрагментов)

Фрагменты древесины 6-й поперечной перекладины Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины  6-й средней поперечной  
перекладины

Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины 6-й нижней поперечной  
перекладины

Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины юго-западного колеса Quercus sp., дуб

Фрагменты древесины северо-восточного колеса Quercus sp., дуб

Фрагменты ступицы юго-восточного колеса Acer sp., клен

Фрагменты северо-западного угла платформы кузова Acer sp., клен

Фрагмент древесины с вертикально направленными 
волокнами, в южной части повозки

Ulmus sp., вяз

Фрагменты древесины из южной части повозки Ulmus sp., вяз

Фрагмент древесины с вертикально направленными 
волокнами, в северной части повозки

Acer tataricum, клен татарский

Древесина из заполнения ямы Ulmus sp., вяз
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своем из вяза, и, по крайней мере, два колеса по-
возки были дубовыми. Фрагменты же клена, най-
денные в разных местах повозки, а также неопре-
деленной в связи с крайне плохой сохранностью 
рассеянососудистой древесины, как представля-
ется, могли относиться к каким-нибудь возможно 
скрепляющим элементам. Все описанные выше 
породы вполне могли использоваться для по-
стройки функциональной повозки. Смущает лишь 

факт столь неудовлетворительной сохранности 
дерева. Это могло быть связано с тем, что древе-
сина была помещена в могильную камеру непро-
сушенной. В этом случае, а также учитывая весь-
ма небольшие размеры самой повозки (165×70 см), 
ее использование до захоронения можно поставить 
под сомнение. Впрочем, не исключено, что подоб-
ные повреждения могли быть вызваны и другими 
обстоятельствами.
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Для меня одно звучание слова «Болгария» очень 
значительно. Эта страна, которую я люблю, люблю 
ее людей, ее героическую историю, во многом пере-
секающуюся с нашей. Люблю ее музыку, ее литера-
туру, ее природу: горные хребты, очень разнообраз-
ные и в природном отношении, и в историческом. 
Никогда в жизни, например, я не связывал кресто-
вые походы с Болгарией. Между тем там и рыцар-
ские замки времени Крестовых походов, и судьбы, 
связывающие болгарскую территорию и население 
со всеми перипетиями истории Европы. Люблю ее 
как страну, пожалуй, единственную в истории, где 
освободительная война одного государства, России, 
шла за освобождение и создание другого – Болга-
рии. Вспоминаю очень давние связи России и Болга-
рии в темные года турецкого господства, страшные 
и одновременно героические для истории Болгарии. 
Вспоминаются антитурецкие восстания, которые, 
как правило, заканчивались страшнейшими крова-
выми репрессиями, и героические действия России 
(повторяю – одного государства) в защиту этниче-
ской целостности другого государства. Пожалуй, 
второго такого случая в истории я и не помню.

Болгария – страна, которая в судьбах Древней 
Руси, в наших судьбах сыграла огромную роль. Че-
рез Болгарию шла великая миссия – миссия грече-
ских просветителей Константина (в монашестве Ки-
рилла) и Мефодия. С их деятельностью связывается 
начало русской литературы, начало развития русско-
го языка. И не нужно объяснять здесь, какую роль 
в этом сыграла Болгария.

Крещение мы получили от Византии. Но этому 
способствовало формирование того фактора, кото-
рый сделал возможным восприятие византийского 
религиозного и культурного влияния на Руси. Для 
этого должны были уже существовать начала языка. 
Это многотрудный процесс, и первая миссия при-
надлежала Кириллу и Мефодию.

Преамбула. Теперь, с чего это все началось. На-
чалось с того, что когда я поступил в аспирантуру 
Института истории материальной культуры, темой 
моей кандидатской диссертации была салтовская 
культура. Это раннесредневековая культура с чрез-
вычайно сложным содержанием. С одной стороны, 
ее возникновение стало одним из последствий гунн-
ского нашествия, охватившего тогда не только Вос-
точную, но и Центральную Европу. С другой сторо-
ны, эта культура – явно полиэтничная по составу. 
Мы находим очень значительные (это глубоко ус-
ловные наименования) салтовские элементы в сло-
ях археологических памятников, принадлежавших 
древнейшим венграм, болгарам Тамани, Волжской 
Булгарии. Различные образования, каждому из них 
принадлежит весьма существенный след в истории, 
но, пожалуй, наиболее интригующей является про-
блема наименования. Почему болгары оказались 
в Придунавье и далеко на востоке – на Средней 
Волге? Волжская Булгария – многолетний союзник 
и торговый партнер Древней Руси до татарского 
нашествия.

Когда я завершал свою диссертацию, то эт-
ническая принадлежность носителей салтовской 
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культуры была научно не доказана. Я бы сказал, что 
в то время для ее разработки много сделали венгры. 
Знаменитый венгерский археолог, один из класси-
ков европейской археологии Н. Феттих, сотрудни-
чая с русскими археологами В. Арендтом и А. За-
харовым, издал в Венгрии очень дискуссионную, 
но на высоком научном уровне выполненную книж-
ку, в которой салтовские памятники связывались 
с венграми.

Меня не убедила эта ценная книга. Более того, 
я написал целый раздел своего диссертационного 
исследования, посвященный критике этого научного 
труда. Но сейчас абсолютно не могу быть удовлет-
ворен этим разделом. Тогда я политизировал тему, 
и сейчас этот момент вспоминаю не с очень бла-
гими чувствами. В то время мне гораздо более по-
нятна была мысль о связи между самим появлением 
этнонима «българ» и очень ранними его корнями. 
Но я привлек этот метод далеко не первым. Это сде-
лали византийские церковные историки.

К решению салтовской проблемы первыми об-
ратились ее первооткрыватели: харьковский учитель 
одной из земских школ под Харьковом В. А. Бабен-
ко и харьковский профессор А. М. Покровский. 
Они говорили о хазарской принадлежности салтов-
ской культуры. Хазары в последующие годы актив-
но изучались, несмотря на так и оставшийся абсо-
лютной тайной город Итиль в низовьях Волги, одно 
из чудес средневековья. Он так и не найден. Даль-
нейшие исследования показали гораздо более широ-
кий спектр этнического решения салтовской пробле-
мы, нежели предлагали Бабенко и Покровский.

Распространение этнонима «българ», с одной 
стороны, на Дунай, с другой стороны, на Среднюю 
Волгу предполагает более доказательную и глубо-
кую разработку проблемы. Тогда это меня очень 
увлекло.

Мне удалось найти специальную статью одно-
го из английских медиевистов, которая называлась 
«О черных болгарах», написанную в начале 1930‑х 
годов. Ее автор проследил по византийским и вос-
точным источникам судьбу слова «българ» и все, что 
в лесостепной и степной части Восточной Европы 
могло относиться к судьбам хазар и болгар. Автором 
статьи был реконструирован процесс постепенного 
оседания на землю, частичного перехода от кочевья 
к оседлости значительных групп смешанного гунн-
ского населения. Известный арабский автор IV в. 
впервые употребил этот этноним. В это же время 
этноним «хазар» был уже хорошо известен. По-
этому уже тогда можно было сомневаться в хазар-
ской принадлежности этой культуры и вместе с тем 

можно было не сомневаться в наличии культур, 
очень близких культуре хазар. Причем гораздо более 
ранних, нежели салтовская культура, и скорее всего 
явившихся одним из компонентов и в историческом, 
и в лингвистическом, и в экономическом, и в воен-
ном планах для этих двух культурных образований. 
Я помню, что на моей защите именно этот момент 
был воспринят с наибольшим интересом и пожела-
нием дальнейшей разработки.

Директор нашего института академик Б. А. Ры-
баков очень настойчиво предлагал мне заняться этой 
проблемой, за что я глубоко благодарен его памяти. 
Он считал необходимым охватить большую серию 
культурных образований, имевших определенную 
внутреннюю связь между, казалось бы, совершен-
но различными феноменами. Это оказалась одной 
из самых сложных проблем, которыми мне при-
шлось когда бы то ни было заниматься.

В Болгарии в довоенные годы укрепилась тюрк-
ская версия происхождения болгар и очень дале-
ко была задвинута славянская версия. Это было 
в какой‑то мере результатом политизации и роман-
тизации проблемы. Каждому нужно иметь своих ве-
ликих предков, будь то Илья Муромец или Гектор.

После войны положение изменилось на про-
тивоположное. Если прежде было полное засилье 
тюркской версии, имевшей на то право, только без 
слова «полное», то на этот раз она была просто за-
прещена. Вспоминали восемь племен праболгар, 
не тюрок, но славян. Тюркскую версию полностью 
устранили. Но у меня были многочисленные мате-
риалы, которые подтверждали участие тюрок в фор-
мировании болгарской культуры.

И здесь я вынужден перенестись из одного де-
сятилетия в другое. Помню, как я в своем докладе 
о происхождении дунайских болгар, сделанном 
в Институте археологии Болгарской академии наук, 
позволил себе говорить о тюркском компоненте. 
И помню реплику очень хорошего болгарского исто-
рика, который был слеп на один глаз, после мое-
го доклада выкрикнувшего: «Почему ему можно, 
а нам нельзя!?»

Все поставил на место будущий директор этого 
института, покойный академик Ангелов. Он сказал, 
что болгарская культура – это синтез двух культур, 
каждая из которых много туда вложила. Главный 
вклад славянского мира – язык. Разве это мало? 
Этот язык употреблялся при создании героического 
эпоса, который формировался во времена сложения 
болгарского государства.

Можно вспомнить российское участие в рас-
копках в Плиске – первой столицы праболгарского 
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государства. А кто ее копал? Русский археологичес‑
кий институт в Константинополе, который очень 
тщательно относился к славянским корням – выяс-
нял, поддерживал и доказывал их.

В результате раскопок в Плиске и курганов 
вблизи нее были сделаны замечательные откры-
тия, которые связаны с именем болгарского учено-
го академика Христо Миятева – первого директора 
болгарского археологического института, с которым 
я имел счастье познакомиться в Москве и встречать-
ся во время моих посещений Болгарии.

Когда поднялся железный занавес, весной 
1954 года первая большая группа зарубежных ру-
ководителей археологических институтов и иных 
археологических учреждений побывала в Москве. 
Болгария была представлена Христо Миятевым, оба-
яние которого чувствую с тех пор. Я был приставлен 
к этой группе и курировал ее вместе с А. А. Формо-
зовым. Христо Миятев мне очень терпеливо расска-
зал о состоянии болгарской проблемы, интересо-
вался моими попытками вникнуть в нее. Тогда же 
я получил приглашение в Болгарию. На следующий 
год в Москву приехал профессор Димитр Димитров, 
который был директором Археологического музея 
в Софии. Он также предложил мне приехать в Бол-
гарию и выступить перед болгарскими учеными.

Эта поездка, которую долго пробивал Б. А. Ры-
баков, состоялась только в 1957 году. Мы отпра-
вились вдвоем вместе с известным специалистом 
по античной археологии Марией Михайловной Ко-
былиной. В Болгарии большое внимание уделяют 
античной проблематике, поскольку там огромное 
количество античных памятников. Многие болгар-
ские ученые были тогда ориентированы на герман-
скую научную школу, поскольку кончали универ-
ситеты в Германии, редко во Франции. Археология 
салтовского круга, праболгарская изучалась в Болга-
рии очень ограниченным числом лиц.

Здесь я должен сделать еще одно отступление. 
Сразу после Второй мировой войны за рубеж вы-
ехала советская делегация, состоявшая из прежнего 
поколения корифеев русской археологии и этногра-
фии, которые установили прямые контакты с бол-
гарскими археологами, весьма тесные, обоюдные 
и очень искренние. Тогда было старое поколение: 
Кристо Миятев, академик Димитр Димитров, пре-
восходный археолог Никола Маврадинов (он тог-
да был директором музея, до Димитрова). И я бы 
хотел назвать еще одного, к сожалению, расстре-
лянного после занятия Софии нашими войсками 
первого регента. После смерти царя Бориса реген-
тов было три, вторым был его брат принц Кирилл, 

третьим – начальник генерального штаба Михов, 
а первым был президент Болгарской академии наук 
и самый крупный археолог, директор Института ар-
хеологии Богдан Филов. …Он был фраколог, успеш-
но занимался античностью, внес важный вклад 
в изучение античного искусства, приверженец гер-
манской научной школы. Я проработал много лет 
в Болгарии и имел длительные беседы о нем с пред-
ставителями различных точек зрения, и не уяснил, 
в чем его вина, за что его расстреляли. Я знаю, где он 
был расстрелян – на центральном кладбище. Знаю, 
что он вел себя с колоссальной выдержкой и благо-
родством. Думаю, ныне он реабилитирован. Пор-
треты его сейчас висят во всех зданиях Болгарской 
академии наук. Его жена благополучно работала 
в этнографических учреждениях, не понеся никако-
го политического и материального ущерба.

Мы с Марией Михайловной Кобылиной при-
ехали в Болгарию в начале октября 1957 года. Были 
встречены нашей соотечественницей, женой Дими-
трова, Марией Чичиковой. Она великолепно гово-
рила по‑русски, была человеком русской культуры 
и встретила нас цитатой из Ахматовой. За месяц 
нам были показаны все наиболее интересные ар-
хеологические памятники, в основном фракийские 
и античные.

Но вначале была София, которая на меня произ-
вела огромное впечатление. Одна из самых ранних 
в мире, церковь Св. Софии на площади Св. Алек-
сандра Невского. Боянская церковь с потрясающи-
ми фресковыми росписями, с Христом‑отроком, ко-
торый у меня вот сейчас стоит перед глазами. Это 
великое искусство, фреска была создана ранее про-
изведения Рафаэля!

Сама София, сохранившая тогда феномен южно-
го славянства, теплый, обаятельный, еще не полно-
стью модернизированный европейскими влияниями 
город. Затем – поразительно сердечное отношение 
всех окружающих, случайных прохожих.

Прекрасно помню посещение Национально-
го музея, где я окончательно убедился, что не дал 
маху, утверждая, что значительная часть болгарской 
культуры корнями уходит в салтовскую культуру. 
Мы бывали с Марией Михайловной в музее каждый 
день, и в круг нашего общения включались все но-
вые и новые люди.

Навсегда запомнились встречи с великими 
учеными, такими как Г. Георгиев, который сыграл 
важную роль в расшифровке крито‑микенской пись-
менности. Почти такую же, как Вентриз и Чедвик. 
Я очень быстро нашел общий язык с самым краси-
вым болгарским археологом – Станчо Станчевым.
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Первые дни нашего присутствия были очень 
бурные, по разным причинам. Очень интересными 
были встречи с русской эмиграцией. Мария Чичи-
кова повела нас в так называемый Русский клуб 
обедать. Это был ресторан, находившийся на ули-
це Добруджа. Сейчас он называется почему‑то ре-
сторан «Крым». Этот ресторан посещался и элитой 
болгарской интеллигенцией, но осознававшей, что 
они на территории русской эмиграции.

Из русских эмигрантов состоял весь персонал 
ресторана, начиная от гардеробщицы и кончая вран-
гелевским полковником Капитановым, у которого 
на груди красовался советский Орден Красной звез-
ды. Он его получил за то, что во время войны пре-
вратил клуб белоэмигрантской, офицерской, но па-
триотической элиты в подпольный диверсионный 
центр, члены которого взрывали немецкие поезда. 
Кому‑нибудь в голову это могло прийти? Другой 
русский эмигрант заведовал в иностранном отделе 
Болгарской академии наук Россией.

Короче говоря, было много не только очень ин-
тересного, но и абсолютно неожиданного, карди-
нально меняющего традиционные представления 
о событиях, тогда совсем недавних, очень резко 
и по‑разному трактуемых.

Через несколько дней мы отправились в Плов-
див. Мария Чичикова поехала с нами и была нашим 
постоянным гидом. Пловдив нам очень понравился. 
Там дивный этнографический музей.

Главным археологом в Пловдиве был Петер Де-
тев – представитель краеведческой школы. Велико-
лепный представитель, живущий только археологи-
ей, знающий ее детально и правильно относящийся 
к ее основным феноменам. Прекрасный раскопщик.

Из Пловдива мы отправились в Пазарджик, ко-
торый тогда был совсем не тронут ни «корбюзьеза-
цией», ни конструктивизмом. Город был совершен-
но цельным.

Я хорошо помню, что шел дождь, была сие-
ста, время обеденное. Все добрые люди обедали 
у себя дома. Мария Чичикова – человек потрясаю-
щей энергии, добилась, чтобы для нас открыли цен-
тральный ресторан и даже вернули в него оркестр 
с очень неплохой певицей. Посетителями были мы, 
и на всех входах в ресторан было написано «затво-
рено». Так вот!

Оттуда мы поехали в Стару Загору. Там ве-
ликолепный музей. Планировка Старой Загоры 
во многом сложилась после русско‑турецкой войны 
1876–1877 гг., когда турки нанесли городу колоссаль-
ные разрушение. Поэтому после войны была гене-
ральная перестройка. И вот тогда‑то ранее хаотически 
развивавшейся город приобрел планировку с четко 
выделенными кварталами, которую мы застаем сей-
час. Очень интересная верхняя часть города, не такая 
яркая, как в Пловдиве, но все же – мини‑парк с мини‑ 
зоопарком, рядом с которым почему‑то стоял самолет.

В городе расположен целый ряд археологиче-
ских памятников разных периодов. Позднее, уже 
на наших глазах, было открыто административ-
ное здание римского времени удивительной со-
хранности. Два потрясающе сохранившихся па-
мятника Болгарии – превосходный римский театр 
на 60000 зрителей в Пловдиве и административное 
здание в Старой Загоре. Они даже перекликаются, 
хотя совершенно разная архитектура. С одной сто-
роны – театр, с другой – целая серия администра-
тивных зданий.

Далее мы отправились поездом в Бургас. Это 
старый портовый город. И дух портового города там 
чувствуется все время.

Жемчужиной этого района побережья Черного 
моря до сих пор остается остров Несебр, римская 
Месембрия, соединенный с материком узкой дам-
бой. На острове, если я не ошибаюсь, больше 20 ви-
зантийских храмов, в том числе чуть ли не древней-
шее восточно‑христианское сооружение IV века. 
Одно сооружение в городе интереснее другого. Все 
оригинальны, все со своим лицом, все превосходно 
расположены. И понимаешь, что этот храм только 
здесь и можно было расположить.

В городе существовала большая колония рыба-
ков, у которых были стилизованные ладьи с конски-
ми головами. Сами они были одеты в средневековые 
по облику плащи. Очень характерная, изумитель-
ной красоты береговая часть, которая сообщалась 
с островной частью.

Уезжали мы из Софии. Это был незабываемый 
месяц. Там, в Софии и договорились, что меня при-
гласят на раскопки. И я стал ждать и ждать. Очень 
хотелось поработать в Болгарии. Эта мечта осуще-
ствилась в 1961 году.
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Многослойное поселение Юнаците (известное 
в литературе также как Плоская могила) располо-
жено на территории Болгарии в западной части 
Фракийской долины. Его напластования достигают 
мощности 9 м и содержат слои от раннего энеоли-
та до римского времени и раннего средневековья. 
Стратиграфия телля и его материалы важны для ре-
шения ряда проблем археологии Болгарии и всего 
обширного Балканского региона.

Первые масштабные раскопки телля были про-
ведены В. Миковым в 1939 г. В 1976 г. начались 
новые исследования поселения с применением со-
временной полевой методики раскопок. Памятник 
исследовался экспедицией Национального исто-
рического музея в Софии (Р. Катинчаров) и Регио-
нального исторического музея г. Пазарджик (В. Ма-
цанова). В 1982–2001 гг. на памятнике работала 
совместная болгаро-советская, позже болгаро-рос-
сийская экспедиция под руководством Р. Катинча-
рова, В. Мацановой и Н. Я. Мерперта. Совместными 
исследованиями были изучены слои эпохи бронзы 
(пласт Б) и начаты раскопки верхних горизонтов 
эпохи энеолита (пласт В). В последние годы на тел-
ле Юнаците работает болгаро-греческая экспедиция 
под руководством Я. Бояджиева и Я. Асланиса, про-
должаются раскопки энеолитических горизонтов. 
Вышли в свет два тома, посвященные изданию мате-
риалов памятника (Селищна могила…, 1995; Телль 
Юнаците…, 2007).

В процессе раскопок был обнаружен ряд метал-
лических 1 изделий. Данная статья посвящена публи-
кации и введению этих находок в научный оборот.

1 К сожалению, мы не располагаем сведениями о спек-
тральном составе данной серии находок из телля Юнаците.

Коллекция металлических предметов из слоя 
эпохи бронзы поселения Юнаците насчитывает 
12 предметов. Они распределяются по следующим 
категориям:

1. Шилья – 5 экз.
2. Стержни – 3 экз.
3. Крюк – 1 экз.
4. Нож – 1 экз.
5. Топоры втульчатые – 2 экз.

Описание находок
1. Пять предметов четко определяются как ши-

лья с сохранившимися рабочими окончаниями, хра-
нятся в Региональном историческом музее г. Пазар-
джик (№ 1149/ОФ 3709 (рис. 1, 1), № 1447/ОФ 4111 
(рис. 1, 2), № 1262/ОФ 3745 (рис. 1, 3), № 1361/ОФ 
3935 (рис. 1, 10). Одно шило, № 423/НСФ 29 (рис. 1, 9),  
дошло до нас укрепленным в костяной рукояти. 
Размеры шильев достаточно стандартны, их длина 
колеблется в пределах 4.5–8 см, размер попереч-
ного сечения – 0.2×0.2–0.4×0.4 см. Орудия близки 
по форме – все они представляют собой четырех-
гранные в сечении стержни, равномерно утончен-
ные к обоим концам. Ни один экземпляр не имеет 
выраженного упора в центральной части.

Шило № 423/НСФ 29 (рис. 1, 9) найдено в IV 
горизонте, кв. И/9 на глубине 1.7 м. Орудие сохрани-
лось, как уже сказано, вставленным в костяную изо-
гнутую рукоять овального сечения размерами около 
0.6×0.7 см. Длина рукояти по прямой – 7 см. Рабо-
чий конец шила выступает из нее на 2.5 см, он хо-
рошо заострен. В этой части сечение орудия ква-
дратное, размерами 0.2×0.2 см. Наличие упора 
определить невозможно, так как часть шила скрыта 
рукоятью. Рукоять обломана посередине таким об-
разом, что на ее внутренней поверхности видны 

Металлические изделия телля Юнаците.  
Эпоха ранней бронзы

л. и. авилова, т. н. Мишина
Институт археологии РАН, Москва
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рис. 1. Металлические находки из поселения Юнаците. 
1–3, 9, 10 – шилья; 4–6 – стержни; 7 – нож; 8 – крюк; 11, 12 – топоры
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следы крепления металлического прута. Они пред-
ставляют собой два маленьких круглых отверстия 
от штифтов (заклепок), расположенных на рассто-
янии 0.1 см друг от друга. Наличие двух штифтов 
не позволяло орудию расшатываться в рукояти.

Шило № 1149/ОФ 3709 (рис. 1, 1) происходит 
из XIII горизонта, кв. З/8, верхняя часть заполнения 
рва. Оно сохранилось полностью, один конец слегка 
согнут. Длина изделия – 7.5 см, сечение прямоуголь-
ное, его наибольший размер (0.3×0.4 см) приходится 
на середину длины. Шило равномерно утончается 
к концам, оба конца хорошо заострены.

Шило № 1447/ОФ 4111 (рис. 1, 2) относится 
к XVII/XVI-3 горизонту, кв. С/8. Обнаружено в жи-
лище 42 (второй уровень). Шило сохранилось пол-
ностью. Длина – 8 см, сечение подквадратное, его 
наибольшие размеры – 0.3×0.3 см. Концы равномер-
но утончены, оба конца хорошо заострены.

Шило № 1361/ОФ 3935 (рис. 1, 10) найдено 
в XVII/XVI-3 горизонте, кв. Т/8, на глубине 6.09 м 
и происходит из жилища 42. Находка представляет 
собой стержень длиной 11 см, чуть согнутый, с ква-
дратным сечением (0.4×0.4 см). Один конец заострен 
и сильно согнут.

Шило № 1262/ОФ 3745 (рис. 1, 3) – XIV гори-
зонт, кв. К/9. Длина орудия – 4.5 см, сечение четы-
рехгранное, неправильной формы, размерами около 
0.4×0.4 см. Один конец орудия слабо заострен, дру-
гой скругленный.

2. стержень № 1221/ОФ 3700 (рис. 1, 5) обна-
ружен в XIV горизонте, кв. П/5, в жилище 26. Пря-
мой стержень длиной 6.2 см квадратного сечения 
(0.4×0.4 см) не имеет следов заостренности на концах.

Стержень № 1695/НСФ 358 (рис. 1, 4) найден 
в погребении 52, которое исследователи относят 
к XVII/XVI-1 горизонту (Мишина, 2002. С. 231; 
Мишина, Балабина, 2007. С. 171–173). Это прямой 
стержень (шило?) длиной 7.7 см подпрямоугольного 
сечения (0.3×0.4 см), один конец обломан.

Стержень № 1161/ОФ 3699 (рис. 1, 6) также 
найден в XIII горизонте, кв. Ж/7, в районе почти за-
плывшего рва. Это слегка согнутый стержень с под-
прямоугольным сечением (0.4×0.5 см) и тупыми 
концами.

3. крюк № 1147/ОФ 3708 (рис. 1, 8) проис-
ходит из XIII горизонта, кв. З/7, из верхней части 
заполнения рва. Предмет хорошей сохранности, 
длиной 6.5 см. Изготовлен из массивного прута раз-
ного сечения: в верхней прямой части сечение пря-
моугольное (0.3×0.5 см), в нижней изогнутой – прут 
более массивный, имеет подквадратное сечение 
(0.5×0.6 см). Крюк не имеет ни бородки, ни петли 

для крепления, его верхний конец немного утон-
чен и слегка отогнут в сторону, противоположную 
острию. Рабочий конец хорошо заострен.

4. нож № 306/НСФ 29 (рис. 1, 7) представляет 
собой случайную находку из слоя гумуса, кв. К/10.  
Предмет сохранился целиком. Он небольшого раз-
мера, его длина – 7.5 см, наибольшая ширина – 2 см. 
Нож двулезвийный, лезвие округлых очертаний, 
плавно сужающееся к острию. Сечение линзовидное, 
без ребра жесткости по центральной оси. Черенковая 
часть широкая, короткая и округлая, от лезвий отде-
лена двумя слабо выраженными уступами. В центре 
черенковой части имеется круглое отверстие для за-
клепки, крепившей лезвие в рукояти.

5. Втульчатые топоры. Топор-молот № 13/3758 
(рис. 1, 11) происходит из горизонта VI, кв. Н/9. Най-
ден на небольшом участке утрамбованной поверхно-
сти, открытой при расчистке траншеи 1939 г. Топор 
втульчатый, край лезвия обломан. Изделие литое, 
массивное, его длина по верхнему краю – 12 см. Клин 
топора прямой, имеет выраженное шестигранное 
сечение, его наибольшая толщина – 2 см. Лезвий-
ная часть расширена, сохранившаяся ширина лез-
вия – 3.5 см. Втулка цилиндрическая короткая, ее 
верхний край понижен по отношению к лезвийной 
части на 1.5 см, нижний край выступает по отноше-
нию к клину на 2.5 см. Верхний край втулки уплощен 
и образует кольцевидное обрамление-фланец вокруг 
отверстия. Тыльная сторона втулки имеет вид неболь-
шого обушка в виде гребня, с выступами вверху 
и внизу, нижний выступ длиннее и массивнее перво-
го, он значительно (на 1.8 см) выступает за нижний 
край втулки, при этом он деформирован, и первона-
чально мог быть еще длиннее.

Отливка топора производилась, скорее всего, 
в двустворчатой литейной форме типа VI или VII 
по классификации Е. Н. Черных (1978), при этом 
заливка металла происходила с нижней части втул-
ки (в этом случае ее нижний выступ сформирован 
за счет литника).

Топор-молот инв. № 253 (рис. 1, 12) обнаружен 
в горизонте II, кв. К/6, на глубине 1.25 м, где фикси-
ровалась лишь концентрация строительных остат-
ков, с неустановленным планом построек, которые 
не прослеживались на этом горизонте из-за значи-
тельных нарушений слоя сооружениями римского 
времени. Изделие хорошо сохранилось, хотя по сто-
ронам втулки, от верха до низа имеются две сим-
метрично расположенные трещины. Длина топо-
ра – 12 см, втулка круглая, ее диаметр – 2 см. Клин 
топора прямой, шестигранный в сечении, лезвие 
расширено, его ширина – 4.2 см, нижний край 
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оттянут книзу. Обух топора имеет восьмигранное 
сечение, его длина от верхнего края втулки – 4.2 см.

Стратиграфия и хронология бронзовых пред-
метов в отложениях телля Юнаците. Детально 
разработанная стратиграфия телля Юнаците (Мер-
перт и др., 2007) позволила зафиксировать место 
данных находок в отложениях многослойного посе-
ления и определить их относительную хронологию 
(см. таблицу).

Большая часть предметов, как правило, мел-
ких – четыре шила, три стержня и крюк – была 
найдена в нижних горизонтах (XVI/XVII–XIII), со-
ответствующих этапам I и II раннего бронзового 
века (РБВ I и РБВ II) по принятой в настоящее время 
в болгарской археологии периодизации (Alexandrov, 
1995, 1998; Лещаков, 2000; Lechtakov, 2000). Лишь 
одно шило (№ 423/НСФ 29) зафиксировано в IV 
горизонте. Массивные топоры относятся к VI и II 
горизонтам, что по той же хронологической шкале 
соответствует РБВ III.

Для горизонтов эпохи ранней бронзы телля Юна-
ците имеется серия из 29 14С-дат (Görsdorf, Bojadziev, 
1996; Бояджиев, 2007; Чичагова и др., 2007). Для го-
ризонтов с XVI/XVII по IX имеется массив из 24 дат, 
который не позволяет их расчленить. Вопрос о слож-
ности работы с радиоуглеродным датированием 
на многослойных памятниках неоднократно подни-
мался в работах исследователей (Черных, 2007). Од-
нако отметим, что пять 14С-дат, полученных преиму-
щественно по зернам или семенам растений для VII–I 
горизонтов, компактно маркируют этот временной 
отрезок и четко обособлен от нижних. В абсолютных 
значениях данный интервал датируется 2400–2000 гг. 
до н. э. и соответствует РБВ III.

Как видно из таблицы, распределение бронзовых 
предметов фактически соответствует распределению 

14С-дат по 16 горизонтам: шилья, стержни и нож кон-
центрируются в отложениях РБВ I–II (за исключени-
ем одного шила), топоры найдены только в отложе-
ниях РБВ III.

Аналогии металлическим находкам  
из Юнаците

Шилья. Этот тип бронзовых предметов широ-
ко известен в эпоху РБВ. На территории Болгарии 
шилья зафиксированы, в частности, в некропо-
ле Берекетска могила (РБВ), они относятся к типу 
ПИ-2 по Е. Н. Черных (1978. Табл. 15, 24) (Kalčev, 
2002). Шилья широко распространены в памят-
никах РБВ Юго-Восточной и Восточной Европы, 
в том числе на поселениях и в погребениях позд-
него Триполья (Збенович, 1974. С. 74; Дергачев, 

Манзура, 1991. С. 74, 79, 80. Рис. 62, 68, 71), а также 
в могильниках ямной культуры (Лагодовська и др., 
1962. С. 148–150). Аналогичные шилья использова-
лись в баденской культуре (Banner, 1956. Тaf. XLIV, 
LXXXIX, XCV).

Шилья широко представлены в памятниках 
эпохи энеолита–бронзы Анатолии. К наиболее ран-
ним находкам шильев четырехгранного сечения без 
упора относятся 3 экз. из позднеэнеолитического 
клада в Бейджесултане, слой XXXIV (Юго-Запад-
ная Анатолия) (Lloyd, Mellaart, 1963. P. 21, 280–283; 
Fig. F8, 5, 12, 13). Единственная радиоуглеродная 
дата для позднего энеолита в Бейджесултане дает 
конец V – начало IV тыс. до н. э. Из поселенческих 
слоев позднего энеолита и ранней бронзы Алишара 
(периоды Ia и I) также происходят находки подоб-
ных шильев (Schmidt, 1932. Fig. 65, b 2569, b 845; 
Osten, 1937. Fig. 96, e 1472, e 1801). Ряд находок 
датируется РБВ III, в частности, шилья известны 
в царском некрополе Аладжахююк, в том числе эк-
земпляр с костяной орнаментированной рукоятью 
(Koşay, 1951. P. 176, fig. 20; 177, fig. 6).

стержни. Несмотря на внешнюю невырази-
тельность, эти находки заслуживают комментария. 
Для них можно указать стратифицированные и да-
тированные анатолийские аналогии, хотя и несколь-
ко более раннего времени. Из уже упоминавшего-
ся клада в Бейджесултане XXXIV известно четыре 
предмета, которые авторы публикации именуют «не-
оконченными изделиями», указывая, что они не име-
ют острого рабочего окончания и упора (Lloyd, 
Mellaart, 1963. P. 280–283; Fig. F8, 8–10) и скорее 
всего являются заготовками или формой хранения 
металла. Тот факт, что стержни-заготовки в кладе 
найдены вместе с готовыми изделиями (иглы, ши-
лья, долото) и ломом металла (обломок ножа), их 
сокрытие в виде клада в жилище свидетельствует 
о высокой ценности металла, документирует про-
цесс концентрации ценностей в отдельной семейной 
группе. Возможно, что стержни из Юнаците также 
могли служить формой хранения металла.

нож. Точные аналогии ножу найти не удалось. 
Наиболее близки территориально и морфологиче-
ски ножи из Х горизонта Езеро, Малорада и Бере-
кетской могилы (типы Н-4 и Н-6 по классификации 
Е. Н. Черных (1978. Табл. III.11) (рис. 2, 1–3). Од-
нако у этих ножей отсутствует отверстие в черенке 
и форма лезвия менее округлая. Данные аналогии, 
как и территориальная близость памятников, ука-
зывают на сходство ножа из Юнаците с продукцией 
металлообрабатывающего очага Езеро эпохи ранней 
бронзы: это ножи небольших размеров, округлых 
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Этапы 
РБВ

Категории 
вещей

Горизонты  
РБВ

Шило
(№)

Стержень
(№)

Крюк
(№)

Нож
(№)

Топор
(№)

Даты
14С cal  

BC

РБВ III I* -
II 253 -
III 2290–2260, 

2210–2120, 
2100–2040

IV 423/ 29 2290–2260, 
2210–2120, 
2100–2040

V 2200–2170, 
2150–2020, 
2290–2130, 
2090–2060

VI 13/3758 2860–2820, 
2660–2480а, 
2570–2400, 
2380–2360а

VII 2480–2290, 
2250–2240

VIII 2860–2780, 
2760–2580, 
2840–2810, 
2750–2570, 
2540–2500

РБВ II IX 2620–2470а, 
2860–2810, 
2740–2730, 
2700–2570а, 
2840–2810, 
2750–2730, 
2680–2480

X 2840–2810, 
2750–2710, 
2680–2560, 
2540–2490, 
2430–2370, 
2350–2150

XI 2640–2600, 
2580–2420, 
2400–2340, 
2320–2310, 
2580–2430, 
2360–2350

XII -

Распределение бронзовых предметов по горизонтам телля Юнаците
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очертаний и слабо выраженным перехватом при пе-
реходе плечиков в черешок, обычно с линзовидным 
сечением. Е. Н. Черных указывает, что аналогии 
ножам данной группы известны среди древностей 
усатовского круга (Черных, 1978. С. 160), также от-
носящихся к эпохе ранней бронзы.

Некоторые аналогии ножу из Юнаците можно 
найти и среди эгейских ножей/кинжалов типа VI 
по Брэниган (см. Renfrew, 1972. Fig. 16, 5). В част-
ности, к ним относится кинжал из Аморгоса (Ки-
клады) (Renfrew, 1979. Pl. 7, VI). Они имеют слабо 
выделенный широкий округлый черешок, обычно 
с тремя отверстиями, но пропорции клинка у них 
более вытянутые. Датировка кинжала из Аморго-

са – Раннеэлладский период (РЭ) II в абсолютных 
датах – первая половина III тыс. до н. э. (рубеж ран-
него и среднего бронзового века по историко-метал-
лургической периодизации).

Поясним, что кроме традиционной периоди-
зации используется эта более широкая хронологи-
ческая схема, разработанная в ходе исследования 
древнего металлопроизводства Восточной Европы 
и Ближнего Востока. Она отличается меньшей дета-
лизацией, чем построения, сделанные на основе из-
учения керамического материала. Историко-метал-
лургическая схема учитывает такие технологические 
показатели, как распространение определенного 
набора морфологически выразительных категорий 

Этапы 
РБВ

Категории 
вещей

Горизонты  
РБВ

Шило
(№)

Стержень
(№)

Крюк
(№)

Нож
(№)

Топор
(№)

Даты
14С cal  

BC

РБВ II XIII  1149/3709 1161/3699   1147/3708 2610–2470а
2610–2470а
2880–2670
2830–2820, 
2640–2340
2620–2600, 
2580–2420, 
2370–2340

XIV  1262/3745 1221/3700 -

РБВ I XV 2830–2820, 
2660–2650, 
2630–2470
2840–2810, 
2750–2480
2840–2810, 
2750–2730, 
2680–2460
3010–2850, 
2810–2750, 
2720–2680

XVI/XVII** 1447/4111; 
1361/ 3935 

1695/358 Cal BC 3092 
(3015, 2998, 
2926) 2911
Cal BP 5042 
(4964, 4947, 
4875) 4861

?  306/29 

Примечание. * – даты горизонтов с I по  XV даны по:  Бояджиев, 2007;  
** – даты горизонтов XVI/XVII даны по: Чичагова и др., 2007.
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инвентаря, массовое употребление тех или иных 
сплавов на медной основе, применение стандарти-
зованных способов литья и кузнечной обработки. 
Изучение древнего металлопроизводства на широ-
ких территориях требует единой хронологической 
шкалы, в рамки которой вписываются региональные 
колонки (Авилова и др., 1999. Табл. 1; Черных и др., 
2002. Рис. 3; Авилова, 2008. С. 22, 23. Табл. 1).

Для ножа из Юнаците можно указать и иные, 
удаленные территориально аналогии из Сирии 
и Анатолии. Наиболее ранняя – маленький нож 
из Амука F (рис. 2, 4) с округлым черенком, плав-
но переходящим в лезвийную часть. В системе от-
носительной хронологии Эгеиды и северо-запада 

Анатолии Амук F предшествует Трое I и соответ-
ствует времени Кумтепе I a-b (Yakar, 2011. Tab. 3), 
в абсолютных цифрах – рубежу IV–III тыс. до н. э., 
или раннему бронзовому веку историко-металлур-
гической периодизации.

Этим же временем датируется нож/кинжал 
из Бейджесултана XVII (Lloyd, Mellaart, 1963. Fig. 9, 2. 
№ 797), хотя его пропорции иные, он узкий и вытяну-
тый, посередине клинка проходит нервюра (рис. 2, 5);  
с экземпляром из Юнаците его сближает округлый 
широкий черенок с одним отверстием и плавный 
переход от клинка к черенковой части. Хронологиче-
ская позиция кинжала из Бейджесултана – РБВ I, или 
начало III тыс. до н. э.

рис. 2. Аналогии ножу из поселения Юнаците. 1 – Малорад; 2 – Езеро;
3 – Берекетска могила; 4 – Амук F; 5 – Бейджесултан XVII; 6 – Троя II–V;

7 – Байиндиркей; 8 – Кюльтепе IV. Без масштаба
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К более позднему времени (середине III тыс. 
до н. э.) относится кинжал из клада А Трои II g 
(Schmidt, 1902. SS 5858). Он также более вытянутых 
пропорций, очень короткий черенок с одним отвер-
стием слабо выступает над округлыми плечиками, 
вдоль лезвия проходит четко выраженная нервюра 
(рис. 2, 6).

Несколько ножей/кинжалов по ряду характери-
стик также напоминают экземпляр из Юнаците. Это 
бесчеренковый нож/кинжал из могильника Байин-
диркей (Западная Анатолия), у него черенок заменяет 
округлая тыльная часть, никак не отделенная от лез-
вийной части (рис. 2, 7). Отверстий для заклепок так-
же нет (Stronach, 1957. Fig. 1, 18). Памятник относит-
ся к могильникам типа Йортан и датируется второй 
половиной III тыс. до н. э. (по историко-металлурги-
ческой периодизации – средний бронзовый век).

Среди группы бесчеренковых ножей/кинжалов 
имеется также экземпляр из погребения Кюльте-
пе IV (Центральная Анатолия) округлых очертаний 
и небольшого размера (рис. 2, 8), но на тыльной сто-
роне клинка у него две горизонтально размещенные 
заклепки (Erkanal, 1977. Taf. 11, 9). Комплекс отно-
сится к рубежу III–II тыс. до н. э.

Таким образом, типологически нож из Юна-
ците можно отнести к немногочисленной группе 
балканских ножей/кинжалов со слабо выделенным 
округлым черенком. Отсутствие у находки страти-
графического контекста и близких аналогий не по-
зволяет предложить более узкую дату, чем время 
ранней бронзы, или III тыс. до н. э.

топоры. Двустворчатые литейные формы, ис-
пользовавшиеся для отливки топора № 13/3758, 
относятся к типам VI или VII по классифика-
ции Е. Н. Черных. Они характерны для РБВ III 
(Троя II–V), или средней бронзы в терминах истори-
ко-металлургической периодизации.

Морфологически топор (рис. 1, 11) четко соответ-
ствует типу Т-18 по Е. Н. Черных. Эти топоры с ярко 
выраженной удлиненной пяткой втулки и шестигран-
ным сечением клина (Черных, 1978. Табл. III, 6), или 
топоры типа Веселиново II (Parzinger, 1993. Taf. 208; 
Лещаков, 2000. С. 60). Топор был опубликован (Катин-
чаров, Мацанова, 1993. С. 170. Рис. 18, 7). С учетом 
керамического контекста (остродонных кубков типа 
Юнаците) исследователи предложили датировать его 
эпохой средней бронзы. В соответствии с принятой 
в настоящее время периодизацией (Лещаков, 2000) на-
ходка датируется РЭ II–III, что соответствует РБВ III 
во Фракии, хотя не исключает датировку, предложен-
ную Р. Катинчаровым и В. Мацановой (Leshtakov, 
2000. P. 244, 245). Эти две точки зрения в целом 

не противоречат друг другу, в особенности если при-
нимать во внимание более широкие подразделения 
историко-металлургической периодизации, в соответ-
ствии с которой РЭ II–III укладывается в рамки средне-
го бронзового века.

Форма топора достаточно выразительна, чтобы 
указать для него круг аналогий. На территории Бол-
гарии наиболее близки находке из Юнаците топоры 
из селища Кайлык (рис. 3, 1) Ямбола, Равена (рис. 3, 
2, 3) и две случайных находки из Пазарджикского 
округа, одна из них приведена на рис. 3, 4.

Если в поисках датирующих аналогий обра-
титься к Эгеиде, то наиболее близким морфологи-
чески и территориально оказывается топор из клада 
Вано (о. Лесбос) (рис. 3, 5), датируемого «красным» 
Полиохни (Renfrew, 1972. Pl. 18, 2). К. Рэнфрю да-
тирует клад РБВ II или слоями Полиохни V–VI, что 
соответствует Трое II–V (середина–вторая полови-
на III тыс. до н. э.). Интересно, что К. Рэнфрю ука-
зывал на близость топора из Вано находкам с тер-
ритории Болгарии (Renfrew, 1972. P. 326). Однако 
приводимые им в качестве аналогий топоры из рай-
она Пловдива и из Брацигово не имеют цилиндри-
ческой втулки, а клин у них слабо изогнут (Renfrew, 
1979. Pl. 8, 6, 7). Представляется, что эти находки 
не могут считаться аналогией топору из Юнаците. 
Втульчатые топоры из очага металлообработки типа 
Езеро также имеют значительные морфологические 
отличия – ни один из них не имеет цилиндрической 
втулки (Черных, 1978; Chernykh, 1992).

Более удаленные территориально, но близкие 
морфологически аналогии имеются в Северной Си-
рии – Амук J (рис. 3, 6). Топор из Амука отличается 
от экземпляра из Юнаците деталями оформления: 
на его втулке имеются каннелюры. В системе от-
носительной хронологии Ближнего Востока фаза J 
соотносится с эпохой 3-й династии Ура (Yakar, 2011. 
Tab. 3), в абсолютных цифрах 2100–2000 до н. э., 
что соответствует концу среднего бронзового века 
по историко-металлургической периодизации.

Еще как минимум два подобных топора проис-
ходят из внутренних районов Сирии, из Телль Ах-
мара (Тиль Барсиб) (Schaeffer, 1948. Fig. 82, 18, 21). 
Один из топоров также имеет каннелюры на втулке, 
очень близкие оформлению топора из Амука, втулка 
второго гладкая (рис. 3, 7). Комплекс (гробница ги-
погеев) также датируется концом III тыс. до н. э.

Второе направление поисков морфологических 
и хронологических соответствий – культуры Бал-
кано-Карпатского круга. Оно определяется за счет 
керамических параллелей с культурой Баден. Здесь 
наиболее близкими нашей находке оказываются 
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рис. 3. Аналогии втульчатым топорам из поселения Юнаците.  
1 – Кайлык; 2 – Ямбол; 3 – Равен; 4 – Пазарджикский округ; 5 – Вано; 6 – Амук F;  

7 – Тиль Барсиб; 8 – Хотница; 9 – клад Вырбица II; 10 – Секей; 11, 12 – Симлеул Сильваней;  
13, 16 – собрание Садберк Ханим музея, № 30, 41; 14 – Лозен; 15 – клад Сафаалани. Без масштаба
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так называемые топоры трансильванского типа 
(Gimbutas, 1965. P. 193). Они распространены в куль-
туре Периам–Печика на территории Восточной Вен-
грии и Западной Румынии, а также на ранней стадии 
культуры Отомани в Западной Трансильвании. Мас-
совые аналогии топору из Юнаците относятся к пе-
реходу от эпохи средней бронзы к позднему брон-
зовому веку, т. е. к первой половине II тыс. до н. э. 
(XVII–XV вв.) (Mozsolics, 1967. Taf. 10, 11, 19, 20). 
Находки происходят из горизонта кладов типа Хай-
душамшон Карпатского бассейна (рис. 3, 10–12). 
Здесь известны и литейные формы для их производ-
ства, что подтверждает местное изготовление ору-
дий. А. Можолич выделяет эти топоры в тип «С а», 
и указывает для них датирующие аналогии с террито-
рии Передней Азии (Mozsolics, 1967. S. 17, 18. Abb. 1).  
Исследовательница относит горизонт кладов Хайду-
шамшон к периоду А 2 по Райнеке и синхронизирует 
его с Позднеэлладским I–II и Троей VI (Mozsolics, 
1967. S. 121–123). В абсолютных цифрах комплек-
сы с топорами типа «С а» датируются XVI–XV вв. 
до н. э. Близкую датировку топоров трансильван-
ского типа предлагает и М. Гимбутас на основании 
микенских и унетицких аналогий – XVII–XVI вв. 
до н. э. (Gimbutas, 1965. P. 196). Приведенные балка-
но-карпатские аналогии имеют большое морфоло-
гическое сходство с находкой из Юнаците, но хро-
нологически они значительно более поздние. Для 
объяснения этого явления укажем, что топоры типа 
Т-18 по Е. Н. Черных распространены в эпоху позд-
ней бронзы и на территории Болгарии, среди таких 
поздних аналогий топору из Юнаците имеются эк-
земпляры из Хотницы и клада Вырбица II (рис. 3, 
8, 9). Представляется, что данная форма топора 
была унаследована производственными центрами 

Европейской металлургической провинции эпохи 
поздней бронзы.

Таким образом, круг датированных аналогий 
топору из Юнаците на территории Северных Балкан 
и Восточного Средиземноморья указывает на пери-
од РБВ III традиционной археологической перио-
дизации, что соответствует концу среднего бронзо-
вого века (эпохи СБВ) историко-металлургической 
системы, или в абсолютных датах второй полови-
не–концу III тыс. до н. э.

Разные направления поисков и соответственно 
различия в предлагаемых датировках обусловлены 
достаточно широким ареалом и широким хроноло-
гическим диапазоном бытования подобных находок.

Что касается топора № 253 (рис. 1, 12) с гра-
неным обухом, изделия такого типа не фигуриру-
ют в классической работе по древней металлур-
гии Болгарии (Черных, 1978), что свидетельствует 
о не характерности данной формы для территории 
Болгарии эпох ранней – поздней бронзы. Известная 
на настоящее время точная аналогия данному топо-
ру является, к сожалению, случайной находкой – это 
топор-молот с восьмигранным обухом из частно-
го собрания Садберк Ханим музей в Стамбуле, 
№ 41 по каталогу (рис. 3, 16).

Близкие аналогии крюку найти пока не удалось.
Итак, в представленной публикации металли-

ческих изделий телля Юнаците выделяются две 
группы находок. Одни служат отчетливыми хро-
нологическими маркерами: это топоры-молоты, 
стратиграфически и морфологически связанные 
с периодом РБВ III. Другая группа изделий – шилья 
и стержни – относится к находкам с широким терри-
ториальным и хронологическим диапазоном и не мо-
жет быть культурно-хронологическом маркером.
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Статистическая оценка массового керамиче-
ского материала на древних поселениях бывает 
суммарной и дифференцированной (по типам со-
судов, например). То и другое можно анализировать 
в плане согласно сетке квадратов и по вертикали, 
опираясь на стратиграфию. Приоритеты становятся 
очевидными в зависимости от мощности культурно-
го слоя и исследуемой площади. На многослойных 
памятниках, исследующихся широкой площадью, 
весьма интересными могут оказаться результаты 
стратиграфического и планиграфического исследо-
ваний именно суммарного распределения керамики. 
Оба направления анализа будут иметь сравнитель-
ный характер согласно выделяемым на памятнике 
горизонтам. Правда, для этого необходимо плано-
мерно вести подсчет «массового материала» по ква-
дратам в пределах горизонта, что представляет собой 
огромный объем работы, довольно часто не востре-
бованной, поскольку результатам ее обычно суж-
дено превратиться в сводную цифру в отчете, от-
ражающую общее количество извлеченной из слоя 
керамики (для толщи горизонта, хронологического 
периода или пласта). Такова судьба и поквадратных 
статистических таблиц для всей свиты раннебронзо-
вых горизонтов на телле Юнаците, хотя из них мож-
но извлечь значительно больше информации.

При раскопках восточной части памятника ис-
следовано 16 горизонтов эпохи ранней бронзы, от-
носящихся к РБВ I (XVI/XVII–XV), РБВ II (XIV–IX) 
и РБВ III (VIII–I) согласно периодизации, принятой 
в Болгарии (Alexandrov, 1998; Nikolova, 1999; Ле-
щаков, 2000; Lechtakov, 2000). Вскрытая площадь 
по мере продвижения вниз, с I по XVI/XVII гори-
зонт возросла почти втрое – с 450 до 1300 м 2 (Ба-
лабина, Мишина, 2007). Подсчет керамики велся 
не менее 16 сезонов, с 1976 г. К 1982 г. были рас-

копаны 10 верхних горизонтов (I–X). Статистика ке-
рамики для них получилась избирательной: помимо 
целых сосудов поквадратно учитывались лишь ото-
бранные профилированные и орнаментированные 
фрагменты «приличного качества».

На следующих шести горизонтах (XI–XVI/XVII),  
когда к экспедиции присоединились Н. Я. Мерперт 
и В. С. Титов, принцип фиксации керамики был 
в определенной мере откорректирован. Поквадрат-
но по-прежнему учитывались отобранные фраг-
менты, а весь прочий материал считался суммарно 
в рамках горизонта. Поэтому здесь можно доста-
точно точно восстановить количества керамики для 
горизонта (N), а также посчитать средние значения 
«на квадрат» (Avg), важные и для стратиграфиче-
ской, и для планиграфической оценки распределе-
ния материала.

Следует отметить, что достоверность Avg 
во многом зависит от правильного подсчета ква-
дратов. На Юнаците, как и на любом телле, по мере 
раскопок площадка постепенно увеличивалась. При 
наложении квадратной сетки на ее округлые конту-
ры крайние квадраты неизбежно затрагивались ча-
стично. Поэтому для каждого горизонта общее чис-
ло раскопанных и затронутых квадратов пришлось 
перевести в «условно целые» посредством деления 
общей раскопанной площади (S) на площадь квадра-
та (5×5 м – такая сетка традиционно используется 
на балканских теллях) (табл. 1).

Для всех нижних горизонтов была подсчита-
на доля отобранной керамики от ее общего чис-
ла. Оказалось, что данный показатель варьирует 
от 0.6 до 0.9 и документирует отсев не более 40% 
материала, поэтому и для верхних горизонтов мож-
но допустить отсев порядка 40–50%. Вряд ли его 
доля была выше, поскольку выборки отобранной 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В РАННЕБРОНЗОВЫХ ГОРИЗОНТАХ  

ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ (СТРАТИГРАФИЯ И ПЛАНИГРАФИЯ)

В. И. Балабина
Институт археологии РАН, Москва
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керамики здесь на большинстве горизонтов (I–VIII) 
крайне скудны. Таким образом, приблизительно 
восстановимы изначальные объемы выборок даже 
для верхних десяти горизонтов (с отобранным ма-
териалом) (табл. 2).

В зависимости от принимаемого варианта «вы-
брасывания материала», общая сумма восстанов-
ленного массива керамики (XVI/XVII–I горизонты) 
будет варьировать. При доле отобранной керамики 
из горизонтов I–X, равной 0.6, это 44716 ед., а при 
доле, равной 0.5, общая сумма возрастет до 48127 
(табл. 1, 2, суммы).

Стратиграфическое распределение материала. 
На фоне распределения достоверно подсчитанной 
отобранной керамики можно построить реконструк-
тивный график ее полного распределения, с учетом 
предполагаемых вариаций (рис. 1). Судя по соот-
ношению двух достоверных кривых – отобранной 
керамики для всех горизонтов и полного ее распре-
деления для нижних горизонтов РБВ, оба варианта 
реконструктивных кривых для верхних горизонтов 

дают своеобразную меру рассеивания или попро-
сту границ погрешности реконструкции. В целом же 
документированные и реконструированные кривые 
для восстановленных выборок отражают общую 
тенденцию сокращения массовой керамики от РБВ I 
к РБВ III, но отнюдь не линейную, а, скорее, скачкоо-
бразную с несколькими выразительными отрезками:

1) РБВ I (горизонты XVI/XVII–XV) и в начало 
РБВ II (XIV–XII) можно обозначить как фазу сокра-
щения выборок, очень резкого от XVI/XVII горизон-
та к XV и довольно слабого позднее. В целом между 
крайними точками (XVI/XVII–XII) оно двукратно;

2) на последних горизонтах РБВ II (XI–IX) тен-
денция меняется: выборки снова резко возрастают 
(хотя и не достигают объема начала РБВ I);

3) на протяжении РБВ III (VIII–I) – последний 
многократный их спад, дополнительно усугублен-
ный в VI горизонте.

Для уточнения полученных результатов был по-
строен график распределения средних «на квадрат» 
(Avg) для отобранных и восстановленных выборок 

Рис. 1. Телль Юнаците. Распределение по горизонтам РБВ  
отобранных и восстановленных выборок керамики
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по горизонтам (рис. 2). Он демонстрирует близкие 
тенденции, но имеет и особенности, в частности, 
можно отметить сходство восстановленных средних 
с XV по XII горизонт, а дальше они повторяют рас-
пределение выборок керамики между XI и I гори-
зонтами. В целом стратиграфическое распределение 
керамики соответствует подобным данным о хозяй-
ственных сооружениях и в определенной мере со-
гласуется с особенностями планиграфии горизонтов 
(Мацанова и др., 2007. С. 148–153. Рис. 120–122).

Однако обратим внимание на размеры собственно 
значений Avg («в среднем на квадрат») для всех гори-
зонтов, включая самые насыщенные. Они оказывают-
ся поразительно низкими – от 34 до 138 (черепков), на-
помним, речь идет о квадратах размерами 5×5 м. Для 
удобства восприятия на графике (рис. 2) для всех гори-
зонтов приведены Avg «на условный м 2». Поскольку 
известны раскопанные площади горизонтов, пере-
счет весьма несложен. Оказалось, что такие средние 

значения варьируют от 1 до 5 единиц. Их неизбеж-
но придется оценивать как равнозначные для всех 
горизонтов РБВ. Эта особенность выборок, не про-
явившаяся при их общем сопоставлении и ранжи-
ровании от большего к меньшему, требует особого 
внимания и еще раз будет рассмотрена при анализе 
планиграфии.

Анализ планиграфии керамики целесообра-
зен только для шести нижних горизонтов РБВ 
(XVI/XVII–XI), поскольку для них достоверно 
известны размеры отобранных выборок, под-
считанных поквадратно, и количество материала, 
учтенного суммарно. Здесь возможна несложная 
корректировка таблиц, созданных в процессе ка-
меральной обработки керамики. К ее количествам 
в каждом квадрате придется усредненно добавить 
суммарный материал, чтобы получить восстанов-
ленные поквадратные выборки. Судя по долям ото-
бранного материала в полных выборках керамики 

Рис. 2. Телль Юнаците. Распределение по горизонтам РБВ средних значений  
для отобранных и восстановленных выборок керамики
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всех этих горизонтов, погрешности не очень велики 
(табл. 1). Важно, что репрезентативны и отобран-
ные, и восстановленные выборки.

Благодаря удачному заложению раскопа, се-
кущего памятник по линии С–Ю, для горизон-
тов XVI/XVII–XI получены части, скорее всего, 
симметричных планов (правда, несколько испорчен-
ных раскопом 1939 г.). Ясны и абрисы большинства 
построек (Мацанова и др., 2007), поэтому можно 
оценивать планиграфическое распределение мате-
риала в контексте сменяющих друг друга поселков. 
К сожалению, этот анализ возможен только в рам-
ках существующей квадратной сетки, поскольку 
по ней подсчитывался материал. Отметим, что при 
меньшем размере квадратов распределение полу-
чилось бы и более подробным, и точнее соотноси-
лось бы с прочим контекстом.

Для горизонтов X–I планиграфию массовой 
керамики восстановить не удастся. Отобранные 
выборки для большинства из них очень скудны 
(табл. 2). Здесь значительно ниже и достоверность 
общей планиграфии: на X–IX горизонтах неяс-
ны конфигурации примерно половины построек, 
а на горизонтах РБВ III отсутствуют сведения о пла-
нах большинства из них.

Процедура оценки планиграфического распре-
деления материала стандартна. Нам необходимы 
средние значения «на квадрат» для каждого гори-
зонта и доверительные интервалы их нормальной 
вариации (Avg±1σ) для сравнения с реальным ко-
личеством керамики в квадратах (табл. 3). Если на-
блюдаемые значения попадают в доверительный 

интервал Avg±1σ, они считаются «средними», если 
оказываются ниже Avg–σ – «малыми», если выше 
Avg+1σ – «относительно высокими». В табл. 3 для 
горизонтов XVI/XVII–XI приведены Avg и подсчи-
танные доверительные интервалы для них до 3σ 
(Avg±1σ, Avg+2σ, Avg+3σ). Кроме того, представле-
ны зафиксированные максимальные значения кон-
центрации керамики для квадрата. Все эти показа-
тели позволяют оценить насыщенность керамикой 
толщ рассматриваемых горизонтов как крайне низ-
кую. Особенно интересно, что данное утверждение 
справедливо и для концентраций, определяемых 
как «скопления», поскольку максимальные значе-
ния из нескольких сотен фрагментов для квадрата 
(25 м 2) могут превышать 3σ.

При анализе планиграфии керамики для го-
ризонтов РБВ I–II необходимо иметь в виду неко-
торую специфику формирования и накопления их 
толщ. На нижних горизонтах площадка телля име-
ла заметный уклон к югу и юго-востоку. Северная, 
самая высокая ее часть находится с наветренной 
стороны. Наличие здесь заграждений – специфи-
ческая особенность нескольких ранних поселков 
РБВ. В XVI/XVII–XIII горизонтах последовательно 
функционировали однорядный частокол, потом ров, 
за которым сначала появился бруствер, а позднее 
еще и трехрядный частокол. Наиболее вероятно, 
что заграждения предназначалась для защиты пло-
щадки от сильных ветров и размывания дождевыми 
и грязевыми стоками. По ветру были повернуты все 
самые ранние постройки (Мацанова и др., 2007). 
По той же причине противоположный, низкий 

Периоды 
РБВ

Горизонты Максимум  
для квадрата

Avg Доверительные интервалы

Avg±1 σ Avg+2 σ Avg+3 σ

II XI 437* 133.2 41.7–224.7 316.2 407.7

XII 198 80.9 28.5–133.3 214.2 295.1

XIII 267 86.4 28.6–144.2 230.6 317

XIV 272 93.4 28–158.8 252.2 345.6

XV 236 89.6 29.5–149.7 239.3 328.9

I XVI/XVII – 3 217* 42.6 0–87.6 132.6 177.6

XVI/XVII -1-2 221 80.3 32.9–127.7 175.1 222.5

Примечание. * – максимумы для квадрата, превышающие 3σ.

Таблица 3. Средние значения и доверительные интервалы для выборок керамики  
XVI/XVII–XI горизонтов
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юго-юго-восточный край телля постоянно требо-
вал нивелировочных подсыпок, которые охватыва-
ли не менее трети пространства ранних поселков. 
В XVI/XVII горизонте выявлено три такие нивели-
ровки, связанные с частичным изменением планов 
(первоначально все они были приняты за отдельные 
горизонты, поэтому впоследствии и возникла двой-
ная нумерация). К сожалению, для двух нижних 
его расслоев керамика была подсчитана суммарно, 
поэтому придется рассматривать ее распределение 
на совмещенном плане, XVI/XVII–1–2 (по возмож-
ности отмечая различия). Обустройство нескольких 
следующих горизонтов тоже начиналось с выравни-
вания площадки посредством подсыпок вдоль юго-
юго-восточной полы. Лишь к XII горизонту необ-
ходимость в системе ограждений с наветренной 
стороны отпала. По мере аридизации климата до-
ждевые стоки перестали мешать обитателям Юна-
ците, да и площадка телля постепенно становилась 
все более горизонтальной (Мацанова и др., 2007).

XVI/XVII горизонт (рис. 3, 1, 2). В самом 
раннем горизонте РБВ (Телль Юнаците, 2007.  
Ил. 4–6) постройки находились за ограждениями 
и образовывали две дугообразных линии: первая 
шла по южному краю площадки, а вторая – вдоль 
ограждений. На нижнем расслое (XVI/XVII-1) пер-
вая линия состояла из однокамерных построек, часть 
которых имела смежные стены. В следующем рас-
слое (XVI/XVII-2) промежутков между домами поч-
ти не осталось. В последнем расслое (XVI/XVII-3)  
постройки первой линии стали более крупными, от-
дельно стоящими и вытянутыми вдоль склона. Вто-
рая линия на всех трех расслоях горизонта состояла 
из крупных отдельно стоящих домов, повернутых 
по ветру.

В северной части телля в пределах всех рассло-
ев XVI/XVII горизонта концентрация керамики пре-
имущественно «средняя» или «низкая». Здесь всего 
два ее скопления. На совмещенных планах нижних 
расслоев фиксируется скопление (более 2 σ) в кв. З/7 
между постройкой 47 и частоколом. На третьем рас-
слое горизонта можно отметить скопление керамики 
в постройке 39, принадлежащей второй линии по-
строек (кв. М/9). Оно превышает 2σ и приурочено 
к комплексу хозяйственных сооружений: двум зер-
нохранилищам (З-15, 16), печи (П-13), двум соору-
жениям неясного назначения (Н-7, 8).

На южной половине площадки места скоплений 
для разных расслоев тоже отличаются. Для нижних 
(1–2) зона повышенной концентрации (превыше-
ние Avg на 1σ и 2σ) просматривается в кв. О-П/6–4, 
в районе построек 51 и 52, которых на самом раннем 

расслое (1) еще не было, поэтому именно к нему дан-
ное скопление, скорее всего, и относится. Скопле-
ние в кв. С/7, превышающее 1σ, соответствует ком-
плексу хозяйственных сооружений в постройке 49  
(тот же расслой 1): печи (П/6) и зернохранилищу  
(З-11). Еще одно скопление оказалось в кв. Т/8, в по-
стройке 50 около печи 5 (превышение Avg на 2σ), 
что возможно для любого из этих двух расслоев.

В последнем расслое горизонта (XVI/XVII-3)  
на южной половине площадки присутствуют 
два незначительных скопления керамики. Одно, 
с превышением 1–2σ в кв. П/7 и О/6, перед по-
стройкой 41/44 первой линии. Второе скопление 
находится в постройке 42 первой линии: в кв. Т/8 
(превышение 3σ) и С/7 (более 1σ), привязывается 
к двум зернохранилищам (З-20, 21) и неясному со-
оружению (Н-13).

XV горизонт (рис. 3, 3). В этом горизонте 
(Телль Юнаците, 2007. Ил. 7) планировка посел-
ка уплотнилась. Появились еще две линии домов. 
Третья образовалась между уже существовавшими 
рядами построек. А четвертая – на северной оконеч-
ности холма (перед ограждениями). Первая линия 
(вдоль южного края телля) состояла из очень длин-
ных домов.

В северной части телля в рассматриваемом го-
ризонте преимущественно низкая концентрация 
керамики, реже средняя, наблюдаемая и внутри по-
строек, несмотря на наличие в них разнообразных 
хозяйственных сооружений. Все скопления малой 
мощности (более 1σ) сосредоточены на южной поло-
вине: в постройках и за их пределами. Одно из них, 
в кв. Т/8 у края постройки 32 первой линии, лока-
лизуется при хозяйственных сооружениях. Здесь за-
фиксированы печь (П-6), «площадка с ребром» (Р-3) 
и два сооружения неясного назначения (Н-4, 7).

Несколько столь же слабых скоплений можно 
отметить в длинной апсидной постройке 30/31 пер-
вой линии – в пределах апсиды и у края средней 
части дома (кв. С/7–6, Р/5), где присутствуют че-
тыре зернохранилища (З-10–12, 14), «площадка 
с ребром» (Р-2), две печи (П-4, 5) и три сооруже-
ния неясного назначения (Н-1–3). Можно отметить 
два скопления у стен этой постройки снаружи. Одно 
из них, в кв. О/4 оказалось у торцевой стены, а вто-
рое, в кв. О/7 и П/8, перед постройкой 30/31, а также 
между ней соседней постройкой 29, принадлежащей 
третьей линии.

XIV горизонт (рис. 4, 1). В северной части тел-
ля (Телль Юнаците, 2007. Ил. 8) наблюдается по-
прежнему средняя и слабая концентрация керамики. 
Лишь в кв. И/7, у разрыва трехрядного частокола, 
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где был проход через уже заплывший ров, мож-
но отметить превышение средней концентрации 
на 1σ. Скопления в южной части поселка связаны 
с постройками и тяготеют к хозяйственным соору-
жениям. Два из них оказались в постройках первой 
линии. Одно – в кв. Т/8, у края постройки 24А, где 

расположены четыре зернохранилища (З-17–20), 
превышение 2σ. Второе скопление в кв. О/5–4, 
П/6–5, Р/5 (превышение от 1 до 2σ) в постройке 
24/26 соотносится с комплексом хозяйственных со-
оружений: четырьмя зернохранилищами (З-12–15), 
двумя печами (П-3, 4), «площадкой с ребром» (Р-2). 

Рис. 3. Телль Юнаците. Планиграфия  керамики в нижних горизонтах, относящихся к  РБВ I. Условные 
обозначения (к рис. 3 и 4): а – низкая концентрация (Avg ˂ 1σ); б – средняя концентрация (Avg ± 1σ);  

в – высокая концентрация 1 (Avg ˃ 1σ); г – высокая концентрация 2 (Avg ˃ 2σ)
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Рис. 4. Телль Юнаците. Планиграфия  керамики в горизонтах XIV–XI, относящихся к РБВ II
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Слабое скопление (более 1σ) фиксируется в кв. П/7, 
перед постройкой 24/26. Никаких сооружений 
тут нет. Еще одно скопление, в кв. Р/9, превышаю-
щее 1σ, привязывается к постройке 25 третьей ли-
нии, расположено у ее южного края, соотносится 
с печью (П-5).

XIII горизонт (рис. 4, 2). Планиграфическое 
распределение керамики заметно изменяется (Телль 
Юнаците, 2007. Ил. 9). На северной части площадки, 
в кв. З/9, Ж-9, 8, Е-9, перед ограждениями впервые по-
является пространное скопление, превышающее 1σ.  
Оно увязывается с комплексом хозяйственных со-
оружений в постройке 22. Здесь три зернохранили-
ща (З-1–3), «площадка с ребром» (Р-1), подставка 
под зернотерку (ПЗ-1). Скопление, превышающее 2σ, 
фиксируется в кв. И/7 у прохода в частоколе, подобно 
описанному для XIV горизонта. Южная часть телля, 
с двумя длинными постройками теперь имеет пре-
имущественно среднюю концентрацию керамики.

XII горизонт (рис. 4, 3). На плане этого посел-
ка северная половина вновь имеет среднюю и сла-
бую концентрацию керамики (Телль Юнаците, 2007.  
Ил. 10), а незначительные ее скопления, не пре-
вышающие 1σ, находятся в южной части площад-
ки. Одно из них занимает кв. О/8–6, П/7 перед по-
стройкой 13 и скорее всего свидетельствует просто 
об очистке помещений от мусора, поскольку ника-
ких хозяйственных сооружений ни здесь нет.

Второе скопление можно отметить в кв. О-П/5 
внутри постройки 13, рядом с двумя зернохрани-
лищами (З-8, 9) и «площадкой с ребром» (Р-3). По-
добное скопление керамики есть и в постройке 14,  
в кв. П-Р/9, рядом с двумя зернохранилищами  
(З-15, 16) и «площадкой с ребром» (Р-4).

XI горизонт (рис. 4, 4).). В этом поселке на се-
верной половине средняя и низкая концентрация ке-
рамики без каких-либо скоплений (Телль Юнаците, 
2007. Ил. 11). На южной половине два скопления об-
наружены в длинной апсидной постройке 12, в зо-
нах, занятых хозяйственными сооружениями. Первое 
из них, превышающее 3σ, с мерой рассеивания до 1σ, 
в кв. П/5–4, О/5, привязано к «площадкам с ребром» 
(Р-2, 3), зернохранилищу (З-6) и остаткам сооруже-
ний неясного назначения (Н-4–6). Второе скопление 
(от 2σ до 1σ) в той же постройке, в кв. Р/8–7, при-
вязывается к трем зернохранилищам (З-10, 11а, 12)  
и печи (П-4/4). Еще одно небольшое скопление ке-
рамики (более 1σ) выявлено в кв. Н/9 на несколько 
метров севернее постройки 11.

Особенности планиграфии массовой керами-
ки для шести нижних горизонтов РБВ. Скопле-
ния керамики в толщах разных горизонтов нередко 

оказываются на одних и тех же местах, а коммен-
тировать такие случаи можно по-разному, в зависи-
мости от особенностей контекста. Иногда для по-
следовательных горизонтов возможны случайные 
разносы материала из-за наклонности отложений. 
Тогда в нижнем горизонте в том же квадрате оказы-
вается «бледная копия» более мощного скопления, 
выявленного выше. Видимо так следует оценивать 
скопления в кв. И/7, последовательно (по мере рас-
копок) зафиксированные сначала в XIII (более 2σ), 
а потом и в XIV горизонте (более 1σ) перед прохо-
дом в трехрядном частоколе (рис. 4, 1, 2). Наиболее 
вероятна принадлежность всего скопления к XIII 
горизонту.

В других случаях накладывающиеся друг на дру-
га скопления можно рассматривать как независимо 
привязанные к одному и тому же участку, даже если 
речь идет о последовательно существовавших посел-
ках. Особенно надежны в этом отношении постройки 
первой линии на юго-юго-восточном краю Юнаците, 
под которыми всегда есть мощная нивелировочная 
подсыпка, что отражено в разрезах. Так, скопления 
в кв. Т/8 повторялись в четырех постройках разных 
горизонтов: 48/55 (XVI/XVII-2), 42 (XVI/XVII-3),  
32 (XV), 24А (XIV). Каждое из них (Телль Юнаците, 
2007. Ил. 5–8) соответствует своему комплексу хозяй-
ственных сооружений (рис. 3; 4, 1).

В кв. О-П/6–4 с некоторыми вариациями присут-
ствуют скопления в четырех горизонтах. В самом ниж-
нем расслое XVI/XVII горизонта здесь было несколь-
ко замусоренное пространство вне построек. Начиная 
с XIV горизонта незначительные скопления керами-
ки в этих квадратах неоднократно сопутствуют ком-
плексам хозяйственных сооружений внутри длин-
ных построек (рис. 4, 1, 3, 4) – 24/26 (XIV), 13 (XII),  
12 (XI) – первой линии неподалеку от их восточного 
края (Телль Юнаците, 2007. Ил. 8).

В двух случаях совпадают скопления и в про-
тивоположных концах похожих длинных постро-
ек – 30/31 (XV) и 24/26 (XIV), также приуроченные 
к хозяйственным сооружениям. Через горизонт со-
впадают скопления в постройках 25 (XIV) и 14 (XII) 
на третьей линии. Они также сопутствуют хозяй-
ственным сооружениям.

Для большинства рассмотренных горизонтов 
отчетлива тенденция обустройства хозяйственных 
сооружений в одних и тех же местах. Однако сами 
комплексы чаще всего оказывались разными, по-
скольку варьировали и составляющие, и их количе-
ство. Вместе с тем можно отметить особую приуро-
ченность скоплений керамики к зернохранилищам, 
печам и «площадкам с ребром», предположительно 
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использовавшимся для сушки зерна. С одной сторо-
ны, это вполне объясняет несколько повышенное ко-
личество битой обиходной керамики, а с другой сто-
роны, вызывает подозрение, что скопления керамики 
в той или иной степени могли быть частью самих хо-
зяйственных сооружений. Керамические «подложки» 
использовались при возведении и печей, и зернохра-
нилищ, и «площадок с ребром».

Единственное планиграфическое исключение 
в данной свите поселков – XIII горизонт со средни-
ми концентрациями керамики в южной части пло-
щадки и ее скоплением в постройке 22, находящейся 
на противоположном, северном краю перед ограж-
дениями. Но и это скопление тоже сопутствует ком-
плексу хозяйственных сооружений.

Вернемся к самому первому наблюдению 
над распределением массовой керамики по гори-
зонтам РБВ – очень малым средним значениям 
и сигмам, которые указывают на крайне низкую 
концентрацию материала. На рис. 3 и 4 видно, 
что во всех горизонтах в большинстве квадратов 
никаких скоплений нет. Перед нами чисто выме-
тенные поселки. Вне построек скоплений мало 
как на северной, так и на южной половинах телля. 
Северная часть для большинства горизонтов име-
ет среднюю концентрацию керамики. Здесь можно 
отметить лишь два отдельных скопления разного 
времени, которые могли иметь отношение к спе-
циальным земляным подсыпкам, приуроченным 
к переходу через ограждения. В одном из нижних 
расслоев XVI/XVII, или в обоих (что не удается 
проверить), это скопление керамики в кв. З/7. Зна-
чительно позднее в XIII (?) горизонте в соседнем 
кв. И/7 появилось скопление керамики перед про-
ходом в трехрядном частоколе, выводившем к по-
мосту через заплывший ров.

На южной половине телля незначительные ско-
пления керамики на трех разновременных планах за-
фиксированы перед постройками первой линии в од-
них и тех же квадратах. Все они, скорее всего, просто 
мусорные: перед постройкой 41/44 (XVI/XVII-3),  
перед длинной апсидной постройкой 30/31 (XV), пе-
ред постройкой 13 (XII).

Итак, одним из наиболее назидательных ре-
зультатов приведенного анализа стоит признать 
явную недостаточность только стратиграфическо-
го соотнесения выборок «в целом для горизонта». 
Действительно, их относительное убывание следует 
увязывать не только с тенденциями в хозяйственной 
деятельности, но и с изменяющимися в силу есте-
ственных причин площадями свиты горизонтов. 
Можно отметить, что количественное распределе-
ние керамики по горизонтам не совпадает с перио-
дизацией РБВ, основанной на морфологии сосудов.

Собственно Avg во всех горизонтах поразитель-
но низкие. Эта особенность выборок не проявляет-
ся при их общем сопоставлении и ранжировании. 
Однако планиграфия массовой керамики для ше-
сти нижних горизонтов РБВ вполне соответствует 
своим «средним на квадрат» и выявляет доволь-
но неожиданную картину. В целой свите поселков 
действительно почти не было мусорных скоплений, 
столь обычных для большинства поселенческих 
памятников самых разных эпох. Для сравнения 
приведем опубликованные данные по статисти-
ке керамики из верхнего слоя Дьякова городища 
в пойме Москвы-реки, формировавшегося наподо-
бие телля. На этом памятнике для условных про-
слоев толщиной 0.3 м на 1 м 2 в среднем приходится 
от 1300 до 3500 фрагментов керамики (Кренке, 2011. 
Табл. 28), что на несколько порядков превышает кон-
центрации на Юнаците. Вместе с тем фиксировав-
шиеся на изучаемом телле керамические скопления 
малой мощности неплохо соотносятся с комплекса-
ми хозяйственных сооружений, часто существовав-
ших на одних и тех же местах в разных горизонтах.

К сожалению, пока нет никакой информации 
для других балканских теллей о насыщенности кера-
микой культурных слоев первой половины РБВ. По-
этому остается неясным, было ли это на Юнаците 
обусловлено дождевыми смывами по наклонной по-
верхности площадки для самых ранних горизонтов 
и, наоборот, сухостью и утрамбованностью днев-
ных поверхностей для следующих, либо это вообще 
специфика жизнедеятельности на подобных памят-
никах именно в это время.
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Выдающийся русский ученый, археолог 
Н. Я. Мерперт оставил заметный след в болгарской 
первобытной истории. Он был одним из руководите-
лей двух болгаро-русских проектов, связанных с ис-
следованием теллей, которые стали ключевыми объ-
ектами для ранней бронзы (РБВ) в Юго-Восточной 
Европе – это поселения Езеро и Юнаците. В своей 
работе Николай Яковлевич на практике сталкивал-
ся с проблемами миграций степных кочевых племен 
на Балканский п-ов. По этой теме им был написан 
ряд статей, которые актуальны и сегодня. Продолжа-
ющиеся археологические исследования многослой-
ного поселения Юнаците, ряд проведенных междис-
циплинарных исследований добавили новые факты 
и аргументы, которые в значительной степени под-
твердили основные тезисы Н. Я. Мерперта.

Гипотезы перехода. Проблема перехода от энео-
лита к эпохе бронзы – предмет многолетних дис-
куссий в научной литературе, ее рассмотрение 
значительно превышает объем настоящей статьи. 
И все-таки считаем необходимым представить от-
дельные вопросы, которые касаются территории 
Болгарии.

Самая популярная «миграционная» теория, 
по которой финал культур энеолита на Балканском 
п-ове наступил в результате передвижения степных 
племен, принадлежит М. Гимбутас (Gimbutas, 1956, 
1977). Эта теория принимается в той или иной сте-
пени многими исследователями, занимающимися 
данной проблемой. Считается, что есть ярко выра-
женное различие между материальной и духовной 
культурой населения энеолита и РБВ. В процессе 
исследований с накоплением новых эмпирических 
фактов эта идея постоянно развивается и уточняется 
(Mellaart, 1960; Мерперт, 1965, 1978; Mikov, 1971; 
Тодорова, 1986; Гергов, 1992. C. 355; Merpert, 1994; 

Славчев, 2003). В последние годы все чаше пишут 
о том, что имело место несколько миграций различ-
ных этнокультурных сообществ, которые продолжа-
лись в течение более тысячи лет. Впервые эту идею 
высказал Н. Я. Мерперт (1965. С. 19, 20), а резуль-
таты новых раскопок и исследований позволяют 
сделать ряд дополнений и уточнений. Возможность 
многократных миграций обуславливается установ-
ленным хронологическим хиатусом между оконча-
нием культуры эпохи энеолита и началом РБВ. Это 
так называемый переходный период (Тодорова, 
1986. С. 221–227), который охватывает в разных ре-
гионах Болгарии период от несколько сот до тысячи 
лет (Бояджиев, 1992).

Некоторые исследователи признают в той или 
иной степени существование переходного периода 
от энеолита к РБВ, однако при этом отмечают, что 
перемены совершаются в результате продолжитель-
ных контактов между населением Северного При-
черноморья и земледельческих культур Балканского 
п-ова, а не в результате инвазии кочевых (степных) 
племен (Sirakov, Tsonev, 1995; Сираков, 1996; Геор-
гиева, 2003). Другие ученые не принимают теорию 
о существовании переходного периода и говорят 
лишь о взаимовлияниях между населением вос-
точной части Балкан и причерноморских степей 
(Lichardus, Lichardus-Itten, 1993). В 1970-е годы ста-
ла популярной точка зрения преемственности меж-
ду энеолитом и эпохой бронзы (История на Бълга-
рия, 1979. С. 88).

В последние годы Х. Тодорова развивает свои 
взгляды на переходный период, все более и более 
акцентируя внимание на изменениях климата, кото-
рые наступили в конце V – первой половине IV тыс. 
до н. э., приведшие, по ее мнению, к гибели культур 
эпохи энеолита. Эта гипотеза отражена уже в ее 

Телль ЮНАЦИТе И ПРОБлеМА ПеРеХОДА ОТ эНеОлИТА 
к эПОХе БРОНзы НА ТеРРИТОРИИ БОлгАРИИ

Я. Д. Бояджиев
Национальный археологический институт 
и музей Болгарской академии наук, София
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ранних исследованиях, где климат рассматривался 
как косвенная причина – засуха в причерноморских 
степях привела к передвижению находящихся там 
кочевников к юго-западу, что в свою очередь спо-
собствовало исчезновению энеолитических куль-
тур, в том числе на территории Болгарии (Тодорова, 
1986. С. 223, 224). В ее последующих исследованиях 
климатическим изменениям предоставляется веду-
щая роль. С одной стороны, эти изменения приве-
ли к поднятию уровня грунтовых вод (в связи с по-
вышения уровня моря) и заболачиванию Фракии 
и Мунтении, а с другой стороны, зафиксированы 
признаки засухи в связи с изменением климатиче-
ского максимума. По этой причине была разруше-
на хозяйственно-производительная база энеолити-
ческого населения (Todorova, 1995. С. 89–91; 2007. 
С. 2–5).

А. Радунчевой предложена другая гипотеза. 
Она отвергает идею «насильственной (военной) 
причины наступления конца медного века» и счи-
тает, что причины кардинальных изменений в про-
цессе перехода от эпохи энеолита к РБВ следует 
искать в сфере религиозных верований (Радунчева, 
2003. С. 169). По ее мнению, наступивший конец 
эпохи энеолита продиктован явлениями, связанны-
ми с наблюдениями древними людьми за небесной 
сферой, которые представляли важную часть их ре-
лигиозных верований. Созвездия в финале энеолита 
имели определенное расположение, и этот «знак» 
был интерпретирован «верховным жрецом» таким 
образом, что в результате «почти повсеместно под-
жигаются последние поселения эпохи энеолита как 
на теллях, так и за их пределами» (Радунчева, 2003. 
С. 171, 172).

Телль Юнаците – география и история исследо-
ваний. Телль Юнаците расположен в западной части 
Верхней фракийской долины, в 8 км к западу от г. Па-
зарджик, Болгария (см. цв. вклейку, рис. VI), на ниж-
ней террасе правого берега старого русла р. Топол-
ница, недалеко от ее впадения в р. Марица, имеет 
диаметр у основания около 110 м и максимальную 
высоту 12 м от современной поверхности (см. цв. 
вклейку, рис. VII). Первое обследование было про-
ведено В. Миковым в 1939 г. (Миков, 1940). С 1976 г. 
начались регулярные археологические раскопки под 
руководством Р. Катинчарова. С 1982 по 2000 г. в ис-
следовании приняли участие ученые из России под 
руководством Н. Я. Мерперта (Mazanova, 2011). Рас-
копки охватили восточную часть поселения – около 
трети общей площади. Установлено наличие сред-
невекового некрополя, укрепление римской эпохи 
и два горизонта раннего железного века (Селищна 

могила…, 1995. С. 24, 25). Ниже шел мощный слой 
РБВ (17 жилых горизонтов), под ним зафиксирован 
хиатус, разделявший отложения РБВ и эпохи энео-
лита (Мерперт, Мацанова и др., 2007).

В 100–150 м западнее телля находилось поселе-
ние, где выявлены отложения, синхронные РБВ III 
и II, а также пласт позднего энеолита (Балабина, 
Мишина, 2007. С. 11) (см. цв. вклейку, рис. VII).

В 2001 г. раскопки были продолжены под руко-
водством Я. Бояджиева. С 2002 г. в работах экспеди-
ции приняли участие греческие ученые под руковод-
ством Я. Асланиса (Бояджиев и др., 2011; Boyadzhiev 
et al., 2011). Во время этих исследований установ-
лено, что поселение возникло еще в начале раннего 
энеолита и занимало обширную площадь – около 
100 тыс. м 2 (см. цв. вклейку, рис. VII). В сере-
дине раннего энеолита на возвышенной и природно 
укрепленной части поселения, с востока и северо-
востока огражденного рекой, воздвигнута мощная 
оборонительная система. Она состояла из рва глуби-
ной 2 и шириной 7 м, а также из глинобитной стены 
шириной около 5 м. Стена сохранилась на высоту 
2 м. Для уплотнения стены в нее укладывались слои 
речных камней, плотно расположенных друг к другу 
(см. цв. вклейку, рис. VIII). (Boyadzhiev et al., 2011. 
С. 25–27; Бояджиев и др., 2012).

ОБОСНОВАНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО  
И «КУЛЬТУРНОГО» ХИАТУСА

Результаты исследований показывают ясно вы-
раженный хронологический разрыв между энеоли-
том и началом РБВ на телле Юнаците. Этот хиатус 
зафиксирован как археологическими, так и физико-
химическими методами. Он разделял культурные 
пласты, которые демонстрировали различную мате-
риальную и духовную культуру населения.

Стратиграфия. Раскопки выявили пласт хиа-
туса между отложениями позднего энеолита и РБВ. 
Он имеет темно-серый цвет и зернистую структуру, 
четко разграничивается от культурных слоев выше 
и ниже (см. цв. вклейку, рис. IX). Характер этого 
пласта типичен для степных грунтов (Александров-
ский и др., 2003. С. 298). Он прослеживается в боль-
шей части исследуемого поселения, имеет разную 
мощность (до 0.45 м), которая зависит от рельефа 
стратиграфического горизонта.

При первоначальной застройке поселения РБВ 
площадь под поселок была выровнена, что частично 
разрушило не только слой почвы хиатуса, но и руи-
ны отдельных энеолитических построек. В резуль-
тате некоторые из домов РБВ частично разрушили 
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руины энеолитических построек (см. цв. вклейку, 
рис. X), а материалы последних оказались непо-
средственно на уровне поселения РБВ (над несохра-
нившимися хиатусными отложениями), смешиваясь 
с материалами РБВ. Это необходимо учитывать при 
интерпретации стратиграфических ситуаций для 
многослойных объектов, которые исследовались 
только путем бурения небольшой площади.

Палинология. О выраженном хронологическом 
разрыве между концом энеолита и началом РБВ 
говорят и результаты палинологических исследо-
ваний. Палинологическая колонка документирует 
определенную смену растительности между двумя 
эпохами (Балабина и др., 2002. С. 133). Для таких из-
менений требуется достаточно длительный период 
времени. Продолжительность его можно измерить 
на основе радиоуглеродного датирования.

Радиоуглеродное датирование. Для энеолити-
ческого пласта телля Юнаците получена серия из 13 
14С-дат на основе анализа разных углеродосодержа-
щих материалов, сделанного в двух лабораториях: 
Института география РАН (Москва, Россия) и в ла-
боратории г. Лион (Франция) по исследователь-
ской программе «Балканы 4000». Датировки очень 
близки между собой и концентрируются между 
5600 и 5500 ВР (см. цв. вклейку, рис. XI). Они совпа-
дают с окончательной датировкой финала культур 
Коджадермен и Варна. По полученным данным по-
следнее энеолитическое поселение в Юнаците по-
гибло не позднее 4350 кал. ВС. Калибровка 14С-дат 
позднего энеолита Балканского п-ова, однако, не со-
всем точна, так как совпадает с датами раннего эне-
олита (Boyadzhiev, 1988; 1995. С. 168–171). При-
близительный реальный возраст можно установить 
через интерполяцию калибрированных величин 

14С-дат позднего энеолита. Вероятнее всего конец 
энеолитического поселения Юнаците и вообще 
культур Варна, Коджадермен и Караново VI следует 
относить приблизительно к 4100/4000 г. до н. э. (Бо-
яджиев, 1995. С. 179).

Из 17 строительных горизонтов РБВ получено 
30 14С-дат, которые делались в 3 лабораториях. Серии 

14С-дат из последовательных горизонтов дают воз-
можность сравнить их развитие с ходом калибровоч-
ных кривых. Мы видим очень хорошее совпадение 
на период 3000–2300 кал. ВС. Особо важны две даты 
для горизонтов XVII/XVI и ХVII/XVI–ХV – ИГАН-
2794: 4380±70 ВР и ИГАН-2795: 4090±60 ВР. 
На первый взгляд, разница между двумя датами 
слишком велика, даже если предположить, что вто-
рая дата относится к горизонту XV, что подтверж-
дается и остальными датами для горизонта XV 

(см. цв. вклейку, рис. XI). Учитывая общее развитие, 
даты XV–VI горизонтов РБВ из Юнаците попадают 
в среднесрочной вариации между 2850 и 2500 кал. 
ВС, тогда как даты горизонта XV находятся в самом 
начале – около 2850–2800 кал. ВС (Boyadzhiev, 1995. 
С. 155–157). Дата 4380±70 ВР попадает в средне-
срочной вариации между 3350 и 2950 кал. ВС. С уче-
том стратиграфического положения образца (непо-
средственно перед образцами из XV горизонта), эту 
дату необходимо отнести к концу вариации – около 
2950 кал. ВС. Соответственно возникновение перво-
го поселения РБВ в Юнаците можно предполагать 
не раньше 3000 кал. ВС.

Такую датировку (3000 кал. ВС) показывают 
и археомагнитные данные (Ковачева, Бояджиев, 
2007. С. 226–228). Самые ранние датировки для РБВ 
до сих пор известны на телле Езеро – начало отложе-
ния нижнего горизонта XIII соотнесено со временем 
около 3150 кал. ВС (Boyadzhiev, 1995. С. 153–155). 
Следовательно, все доступные даты указывают 
на хронологический перерыв между финалом энео-
лита и началом РБВ во Фракии и Северо-Восточной 
Болгарии, достигающий 800–1000 лет.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПРЕРЫВНОСТЬ 
В МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЕ
Планировка поселений и их динамика. Было 

установлено, что начальное строительство и по-
следующее развитие поселений в эпоху энеолита 
и в РБВ принципиально различны. Энеолитическое 
поселение первоначально располагалось на очень 
большой площади с относительно ровным релье-
фом. Незначительное возвышение отмечалось лишь 
у реки, к моменту заселения во второй половине ран-
него энеолита эта самая высокая часть была окру-
жена стеной и рвом, которые прослежены работами 
болгаро-греческой экспедиции. В этой укрепленной 
части поселения, возникшей на естественном воз-
вышении, дома располагались очень близко друг 
к другу, жизнь поселенцев была более активной, что 
привело и к более быстрому накоплению культурно-
го слоя, чем на открытом поселении. Так постепенно 
на этом месте формировался телль, который в конце 
энеолита возвышался почти на 4 м над окружающей 
местностью, с расположившимся на ней открытым 
поселением.

Поселение РБВ начало складываться на уже 
сформировавшемся возвышении, доминирующем 
в данном рельефе. Изначально оно занимало южную 
часть телля (горизонт XVII\XVI-1).
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Энеолитическая крепостная стена к моменту 
основания первого поселка РБВ была уже разруше-
на и размыта и никак не выделялась на поверхности 
энеолитического поселка, перекрытого хиатусом. 
В начале РБВ (горизонт ХVІІ/ХVІ) возводится укре-
пление непосредственно на холме – обособляется 
северная часть телля (Мерперт и др., 2007. С. 17, 
18). В XVI и XV горизонтах поселение расширяет-
ся, занимая всю площадку холма. Ко времени РБВ II 
оно выходит за пределы телля – к западу от него 
образуется открытое поселение (Балабина, Миши-
на, 2007. С. 9–14). На этом этапе западная перифе-
рия телля окружена частоколом (см. цв. вклейку, 
рис. XII) (Aslanis, Boyadzhiev, 2004), а ров и часто-
кол, выявленные для XVI/XVII–XIV горизонтов, уже 
не функциональны (Мерперт и др., 2007. С. 17–21). 
Таким образом, если в период энеолита наблюдается 
тенденция к постепенному «свертыванию» поселе-
ния в целом, то в РБВ отмечается обратная тенден-
ция – к постепенному расширению его площади.

Материальная культура. На поселениях телля 
Юнаците фиксируется четкое различие материаль-
ной культуры для отложений энеолита и РБВ: в ти-
пах керамики, орнаментальных мотивах (Todorova, 
2003; Мишина, 2011), в орудиях труда и оружии; 
в технике строительства жилищ. Подобные разли-
чия установлены и в других многослойных поселе-
ниях этих периодов и достаточно хорошо продемон-
стрированы в археологической литературе.

Однако анализ изделий из кремня из поселе-
ний Юнаците позволил исследователям Н. Сира-
кову и Ц. Цоневу предположить существование 
преемственности между энеолитом и РБВ (Sirakov, 
Tzonev, 2001). Следует иметь в виду, что при сопо-
ставлении кремневых ансамблей не учтено то об-
стоятельство, что в самых нижних горизонтах РБВ 
имеется значительное количество материалов, пере-
отложенных из энеолитических слоев в результате 
нарушений культурного слоя этой эпохи. Например, 
в горизонтах XVII и XVI РБВ около 40% фрагмен-
тов керамики относится к энеолиту. Можно предпо-
ложить и вторичное использование энеолитических 
кремневых орудий, которые население РБВ также 
использовало.

Религиозные представления. Особенно показа-
тельны изменения религиозных представлениях, хотя 
считается, что именно религиозная сфера отмечена 
исключительной консервативностью. О религиозных 
представлениях и мировоззрении доисторического 
общества можно судить лишь частично на основе 
материальных остатков, дошедших до нас. С периода 
позднего энеолита известны определенные категории 

предметов, прямо или косвенно связанные с религи-
озными представлениями и ритуальной практикой. 
Одна из таких категорий – антропоморфная пласти-
ка. Телль Юнаците отличает богатый набор антропо-
морфных статуэток, наиболее часты находки женских 
головок различных вариантов. Известны также фи-
гурки из кости – так называемые плоские костяные 
идолы и «треугольные» идолы. Хорошо представлена 
орнитоморфная и зооморфная пластика (Бояджиев 
и др., 2011. С. 53. Обр. 11, 12; Boyadzhiev et al., 2011. 
С. 35, 36. Abb. 15, 16).

В горизонтах РБВ подобные артефакты не об-
наружены. Аналогичная ситуация характерна и для 
остальных изученных многослойных поселений 
с отложениями энеолита – РБВ. Исключительно бо-
гатый комплекс религиозно-ритуальных предметов 
эпохи энеолита отсутствует в отложениях РБВ.

В поселениях РБВ на телле Юнаците зафик-
сированы погребения младенцев в сосудах и ямах, 
обнаруженные под полами жилищ (Мишина, Ба-
лабина, 2007. С. 169–203). Этот обычай засвиде-
тельствован на других памятниках РБВ во Фракии 
(Bacvarov, 2008). Для энеолитических поселений 
на территории Болгарии данный обряд пока не из-
вестен. Учитывая консервативный характер погре-
бальной практики, это также указывает на карди-
нальное отличие религиозных представлений двух 
разновременных общностей.

Причины гибели энеолитических культур 
на территории Болгарии. Все имеющиеся дан-
ные свидетельствуют о хронологическом перерыве 
в несколько сот лет между концом энеолита и нача-
лом РБВ и о различии в материальной и духовной 
культуре этих эпох. Возникает закономерный во-
прос – что послужило причиной прерывания более 
чем на тысячу лет развития ярких доисторических 
культур, известных с раннего неолита до конца 
энеолита?

В последние годы одной из популярных гипо-
тез является гипотеза о климатических изменениях 
и экологических условиях. Почвенные, химические 
и микроморфологические исследования, проведен-
ные на телле Юнаците и в его окрестностях, фикси-
руют колебания климата и изменения экологической 
среды (Александровский и др., 2011). Имеются неко-
торые расхождения в результатах ряда естественно-
научных методов: например, является ли климат 
наиболее влажным во время культуры Марица или 
при переходе между ней и культурой Караново VI, 
есть ли в конце переходного периода увлажнение 
и похолодание, или засуха продолжается (Алек-
сандровский и др., 2011. С. 204). В целом, однако, 
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тенденция достаточно ясна. В период до заселения 
района на протяжении нескольких столетий (соот-
ветствующих концу неолита) климат был сухим. 
В начале энеолита (культура Марица) он влажный 
и относительно прохладный. Во время культуры Ка-
раново VI проявляется тенденция к засухе, годовые 
температуры повышаются. Этот процесс достиг сво-
его пика к финалу энеолита или к началу «хиатуса» 
между энеолитом и РБВ. В начале бронзовой эпохи 
климат уже прохладный и влажный (Александров-
ский и др., 2003. С. 301–304). Значительно меняется 
растительность. Для переходного периода характер-
на сухая степь (Балабина и др., 2002. С. 133).

В какой степени изменения климата могли по-
влиять на жизнь населения в конце позднего энео-
лита? Результаты палинологических исследований 
показывают, что «доминирует пыльца травяных 
видов (80–83%), в том числе зерновых культурных 
растений» (Балабина и др., 2002. С. 133). В фи-
нальном энеолитическом горизонте установлено 
большое число хорошо обмазанных ям – пифосов 
(см. цв. вклейку, рис. XIII). В некоторых из них со-
хранялись зерновые культуры. Другие были предна-
значены для хранения мяса. В жилище 3 (пласт ВІ) 
изучены два хранилища для мяса, в которых найде-
ны части четырех ягнят, пяти овец и теленка (см. цв. 
вклейку, рис. XIV) (Aslanis, Boyadžiev, 2004). Опи-
раясь на палеозоолигические реконструкции Л. Ни-
нова, можно говорить о том, что жильцы дома рас-
полагали после забоя животных почти 170 кг мяса. 
Выявлены палеозоологические останки и в других 
хранилищах, но из-за их плохой сохранности за-
труднительно сделать точные видовые определения 
и расчеты числа индивидов. В ходе исследования 
последнего горизонта энеолита было обнаружено 
огромное количество костей травоядных животных, 
что указывает на достаточное обеспечение жителей 
поселка мясом (исследование остеологического ма-
териала пока не завершено).

Антропологические исследования также указы-
вают на хорошую пищевую диету жителей финаль-
ного поселения энеолита. По анализу антрополо-
гических материалов, проведенному С. Цойнером, 
диета включала в себя растительные, мясные и мо-
лочные продукты (2011. С. 62, 63). Выводы А. П. Бу-
жиловой категоричны: «Группа не испытывала ка-
ких-либо лишений, связанных с недостатком пищи 
в определенные сезоны, т. е. жизнь поселка была 
более или менее благополучной» (Бужилова, 2005. 
С. 113). Таким образом, все имеющиеся данные ука-
зывают на то, что нельзя говорить о серьезных из-
менениях в хозяйственной деятельности, а также 

в нарушениях рациона питания жителей этого посе-
ления Юнаците. Видимо энеолитическое население 
успело адаптироваться к постепенному изменению 
климата.

Междисциплинарные исследования, проведен-
ные на телле Юнаците, не дают данных о появлении 
болот, как это было предложено Г. Тодоровой в свя-
зи с повышением уровня Черного моря, хотя уровень 
воды действительно повышен, что засвидетельство-
вано наличием оказавшихся под водой энеолити-
ческих поселений в районе побережья (Draganov, 
1995). Керамические материалы и 14C-даты, полу-
ченные на затонувшем поселении у г. Созополь, по-
казывают, что оно продолжало свое существование 
уже после окончания жизни на других энеолити-
ческих поселениях Фракии. Таким образом, повы-
шение уровня моря произошло после исчезновения 
культур Варна, Коджадермен–Караново VI и не мо-
жет быть причиной их гибели. Существует еще один 
аргумент, хотя и косвенный, который отвергает эту 
гипотезу. Конвенциональные даты финального этапа 
упомянутых выше культур (включая и серии 14С-дат 
из Юнаците) колеблются между 5550 и 5450 ВР, 
не опускаясь ниже 5400 ВР. Даты последней фазы 
культуры Криводол, однако, располагаются после 
5400 ВР – между 5400 и 5000 ВР. Это ясно показыва-
ет, что жизнь на поселениях данной культуры, осо-
бенно находящихся в более труднодоступных рай-
онах горных массивов Родоп, Беласиц и Осогово, 
продолжают свое существование еще почти 200 лет 
после гибели культур Караново VI–Коджадермен 
и Варна. Трудно предположить, что климатические 
изменения могли так катастрофически повлиять 
на население Фракии и Северо-Восточной Болгарии 
и никак не отразились на поселениях, находящихся 
в 30–40 км западнее.

Существенный хронологический разрыв между 
исчезновением двух соседних культур – Карано-
во VI и Криводол – опровергает гипотезу А. Ра-
дунчевой, по которой населенные пункты были 
сожжены и оставлены одновременно вследствие на-
блюдений за небесной сферой и решением верхов-
ного жреца. Против этой гипотезы говорят и много-
численные скелеты с признаками насильственной 
смерти, открытые на телле Юнаците и на других 
объектах. Независимые исследования остеологиче-
ского материала из Юнаците двумя антропологами 
привели к идентичным выводам – жители поселе-
ния стали жертвами нападения противника (Бужи-
лова, 2005. С. 109–113; Zäuner, 2011).

Результаты археологических и междисципли-
нарных исследований телля Юнаците в сочетании 
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с итогами изучения других объектов позволяют 
уточнить ситуацию, связанную с исчезновением 
энеолитических культур на территории Болгарии.

Построенная в середине раннего энеолита мощ-
ная оборонительная система может указывать на на-
личие военной опасности. Именно для этого периода 
зафиксированы укрепления на поселениях Голямо 
Делчево, Овчарово, Поляница, Търговище, Радин-
град (Тодорова, 1986. С. 167–176), Иваново, Прова-
дия-солницата и др. В раннем энеолите начинается 
и распространение различных видов оружия (Бояд-
жиев, 1990. С. 186, 187). Эти факты свидетельству-
ют об усилении военных конфликтов, что подтверж-
дают сожженные горизонты в большинстве теллей 
в конце раннего – начале позднего энеолита. Некото-
рые поселения этого периода были временно остав-
лены жителями (Boyadzhiev Y., Boyadzhiev K., 2008. 
P. 25, 26). В I–II фазах позднего энеолита, они снова 
восстановлены, а материальная и духовная культу-
ра жителей близка предшествующей. В сгоревших 
поселениях не выявлены скелеты убитых людей. 
Эти факты дают основание полагать, что конфлик-
ты в эпоху перехода от раннего к позднему энеолиту 
велись между родственными племенами (даже когда 
речь идет о миграции) с одинаковой производитель-
ной базой и общим мировоззрением. Эти столкно-
вения, вероятнее всего, происходили с целью при-
обретения территорий, захвата населения, а также 
контроля над источниками сырья, но никак не для 
уничтожения людей.

Другая ситуация фиксируется в конце энеоли-
та. Сожжены финальные энеолитические поселения 
во всех ранее изученных многослойных поселени-
ях, в некоторых из них – Юнаците, Русе, Хотни-
ца – были найдены останки убитых жителей среди 
руин домов. Для определения характера нападений 
показательно описание антрополога А. Бужиловой: 
«Выявленная специфика нанесенных травм отра-
жает чрезвычайную жестокость нападавших. Люди, 
атаковавшие мирное население телля, не пощадили 
ни женщин, ни детей» (Бужилова, 2005. С. 113).

Очевидно, что целью нападавших был не захват 
территории, а уничтожение населения и овладение 
имуществом последних. Спасением для последних 
был уход из своих поселений и перемещение как 
можно дальше от угрозы. Уничтожение части на-
селения и бегство оставшихся в живых (возможно, 
после детального изучения антропологических ма-
териалов причины гибели людей будут дополнены 
регулярными вспышками эпидемий в таких ситуа-
циях) привело к разрушению блестящей зарождаю-
щейся цивилизации энеолита.

Гибель культур энеолита не однократный акт, 
это был процесс, который длился несколько сотен 
лет, приблизительно с 4200/4100 до 3800/3700 кал. 
ВС. Он имел четкое направление потока – с северо-
востока на запад и юго-запад, при этом постепенно 
его сила и скорость замедлялись (Boyadjiev, 1998). 
В нем можно выделить три основных этапа.

1. Уничтожение культур эпохи энеолита в Се-
веро-Восточной Болгарии и Фракии (культуры 
Варна, Коджадермен–Караново VI). Процесс длился 
около 100–150 лет. Первоначально затронута Се-
веро-Восточная Болгария, а очень скоро и Фракия. 
На поздних стадиях своего существования посе-
ления эпохи энеолита подвергаются постоянным 
атакам с северо-востока. Яркое свидетельство это-
го – телль Русе, где большинство верхних горизон-
тов, принадлежавшие к фазе III культуры Коджа-
дермен–Гумельница–Караново VІ, были полностью 
или частично сожжены. Сгоревшие жилища заре-
гистрированы на глубине 0; 0.5; 0.7; 1.2; 1.8; 2.1 м. 
На глубине 2.1 м найдены 22 ямы с выжженой шту-
катуркой, на глубине 2.45 м – 9 ям (Георгиев Анге-
лов, 1957 С. 52–56.). На тех же глубинах были за-
регистрированы и скелеты, положение которых 
показывает, что люди погибли под обломками разру-
шенных домов – ситуация аналогичная теллю Юна-
ците (Бояджиев, 2001 С. 20, 21).

Такая картина дает основание предположить, 
что имело место несколько, возможно, периодиче-
ских нападений, которые совершались в значитель-
ном временном интервале. Отметим, что В. Маца-
нова предполагает, что было три волны нападений 
(2000. С. 124). Практически не зафиксированы сле-
ды самих нападавших, отметим лишь небольшие 
ямы на поселении Дуранкулак и девять погребений, 
которые находят наиболее точные параллели в куль-
туре Средний стог II. Особено показательно погре-
бение 181: погребальное сооружение, поза и ори-
ентировка скелета отличаются от энеолитических 
погребений культуры Варна, которой принадле-
жит некрополь. Близкие параллели этому погребе-
нию известны в культуре Средний стог ІІ. В качестве 
погребального инвентаря использован сосуд круп-
ных размеров, характерный для энеолитического 
поселения Дуранкулак (культура Варна). Подобные 
сосуды не использовались как инвентарь в погребе-
ниях носителями культуры Варна (личные наблюде-
ния автора во время раскопок в 1981 г.). Захоронение 
указывает на прямые контакты между этими двумя 
группами населения. В течение этого периода были 
возможны и мирные контакты (торговля) между 
ними, особенно с населением фракийских энеолити-
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ческих поселений, которые первоначально остаются 
вне этих конфликтов. Доказательством данной гипо-
тезы считаются предметы, найденные в некоторых 
поселениях на южном болгарском побережье, свя-
занные со степными племенами (Георгиева, 2003; 
Димитров, 2007).

Приведенные факты указывают на явное доми-
нирование военных конфликтов, поэтому мы не мо-
жем говорить о процессе интеграции между двумя 
группами, как это отмечалось для начала энеолита, 
когда между местными племенами и племенами, 
пришедшими с севера, прослежены процессы инте-
грации (Boyadzhiev, 2011). В конце же энеолита вза-
имодействие сводится к обмену (торговле или гра-
бежу) отдельных предметов, но не имеет прочных 
культурных взаимодействий.

Энеолитические культуры Западной Болгарии 
продолжают свое существование (культура Криво-
дол). Можно предположить, что носители этой куль-
туры могли воспользоваться тяжелым положением 
своих соседей и немного продвинуться на восток, 
присоединяя уцелевшие поселения культуры Кара-
ново VI. На такую возможность указывает ситуация 
на телле Юнаците, где в последнем горизонте эне-
олита (Юнаците В I) наблюдается сильное влияние 
культуры Криводол. Материалы нижнего горизонта 
В II показывают более близкие связи с культурой 
Караново VI. Можно предположить, что на этапе 
горизонта В II поселение располагалось на грани-
це культурного комплекса Коджадермен–Гумель-
ница–Караново VI. В то время, когда большинство 
из поселений в центральной части Фракии были 
уничтожены, последнее поселение в Юнаците вклю-
чено (принудительно или добровольно) в границы 
культуры Криводол, носители которой были ближе 
к его жителям, чем идущие из степей племена (сам 
объект находится на границе между двумя культура-
ми, см. см. цв. вклейку, рис. VI).

2. гибель культуры криводол. Этот про-
цесс занимает примерно от 200 до 250 лет – между 
4100/4000 и 3850/3750 кал. ВС (конвенционные 
даты в диапазоне от 4300 и 3800 BP) (Бояджиев, 
1992). В этот период продолжалось существование 
поселений на территории Западной Болгарии и в ее 
горных районах. В них фиксируется постепенное 
отмирание традиций энеолита, появляются некото-
рые элементы, связанные со степными племенами. 

Появляются поселения, где доминируют степные 
элементы, явно пришлого населения, это – Овчаро-
во-Плато, Хотница-Водопада, Борован, горизонт I, 
и др. Некоторые из них основаны непосредственно 
на поздних поселениях эпохи энеолита, которые 
им предшествовали: Телиш-Редутите IV, Галатин, 
Коларово. В некоторых, однако, встречаются на-
ходки, указывающие на связь с населением энеоли-
та. Видимо длительное сосуществование привело 
к более тесным контактам и, возможно, смешению 
населения – принудительному (при военных на-
падениях) или добровольному. В болгарской ли-
тературе (в зависимости от преобладания энеоли-
тических или степных элементов) выделяется два 
последовательных этапа – «постэнеолитический» 
и «протобронзовый», которые хронологически 
четко не разделены, и в разных регионах Болгарии 
(северо-восточном и юго-западном) могут пере-
крываться. На втором этапе формируется несколь-
ко взаимосвязанных культурных групп – Певец, 
Телиш, Галатин, синхронных с культурой Чернаво-
да I в Румынии.

3. запустение территории культуры код-
жадермен–гумельница–караново. Пока не най-
дено ни одного поселения, которое бы относилось 
к 3750–3150 кал. ВС. Трудно предположить, что это 
территория была безлюдной, скорее всего она была 
занята кочевыми племенами, не оставившими по-
стоянных поселений с фиксируемым культурным 
слоем. Возможно, степное население передвигалось 
в западном направлении, где продолжили существо-
вание культуры энеолита (Boyadjiev, 1998). Не ис-
ключено, что свою роль сыграла и засуха, достигшая 
в этот период своего максимума: Фракия преврати-
лась в сухую степь. Именно в этот период оконча-
тельно прекращается связь между культурами энео-
лита и культурами РБВ на территории Болгарии.

Около 3200–3000 кал. ВС прослеживается посте-
пенное заселение территории Болгарии. С одной сто-
роны, это были представители оседлых земледельцев 
и скотоводов, которые, вероятно, пришли с запада 
(представители культуры Езеро) и с севера (культура 
Чернавода III), а с другой стороны, кочевые племена, 
пришедшие из степей, – представители ямной куль-
туры. Они не имели отношения к столкновениям, за-
фиксированным в энеолите на территории Болгарии, 
а также к племенам, уничтожившим это население.
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Телль Юнаците – ключевой объект в изучении 
энеолита, ранней бронзы и перехода от энеолита 
к эпохе бронзы для западной части Фракийской низ-
менности (Селищна могила…, 1995). Кремневый 
материал введен в обращение Ц. Цоневым и Н. Си-
раковым, которые обработали позднеэнеолитиче-
ские горизонты поселения (Sirakov, Tsonev, 2001). 
К сожалению, результаты трасологического анализа, 
проведенного Н. Скакун по энеолитическим матери-
алам, остаются до сих пор не опубликованными, что 
препятствует возможности корреляции и диахрон-
ным наблюдениям относительно функционального 
облика кремневой индустрии. В настоящей статье, 
которая была написана и предназначена для опубли-
кования во втором томе монографического исследо-
вания поселения Юнаците, представлены данные, 
полученные при исследовании коллекции эпохи 
ранней бронзы, однако, мы не имеем возможности 
сделать широкие контекстуальные комментарии.

Трасологический анализ материалов телля 
Юнаците осуществлен при помощи микроскопа 
МБС 10 (х100) и МЕТАМ Р 1 (х400). Микрофото-
графии сделаны 1 на металлографическом микроско-
пе WILD MPS 51 с увеличением х100.

Результаты исследования представлены на ри-
сунках с микрофотографиями (рис. 1–5) и в табли-
цах по горизонтам и сопровождаются комментари-
ями и выводами в тех случаях, когда они возможны 
и необходимы.

Обобщенные данные о распределении кремне-
вого инвентаря по горизонтам раннего бронзового 
века (РБВ) представлены в табл. 1. Они показыва-

1 Автор сердечно благодарит коллег Института приклад-
ной минералогии за сотрудничество и возможность использо-
вать техническое оборудование для микрофотодокументации.

ют неравномерность распределения количества 
материала по горизонтам – отдельные наблюдения 
даже теоритически возможны только для горизон-
тов XVII, XVI, XIV и XIII. Необходимы следующие 
уточнения:

– строка «находки без контекста» содержит де-
вять предметов с неточной стратиграфией, причем 
семь из них содержат крайне скудные данные без 
пространственного и стратиграфического контек-
ста; две находки относятся к пласту В;

– в статистике Ц. Цонева и Н. Сиракова по ма-
териалу эпохи бронзы (неопубликованное исследо-
вание) приведена категория «пластины со следами 
утилизации (сработанности)». Критерии выделе-
ния этой категории – макродеформации и полиров-
ка боковых краев на кремневых орудиях. В целом 
выделение этой категории информативно (притом 
частично) только при отсутствии специализиро-
ванного трасологического анализа. В определен-
ных случаях эти визуальные наблюдения сработан-
ности изделий подтверждаются трасологическим 
анализом, однако, следы на другой части изделий 
должны быть отнесены на счет физико-химических 
воздействий от залегания в пласте и не носят утили-
зационного характера (так называемые следы пост-
депозиционного происхождения).

Среди рассмотренных использованных арте-
фактов доминируют пластины (60 экз.) и орудия 
различных типов (50 экз.). Среди продуктов расще-
пления – только один отщеп и один фрагмент рас-
калывания кремня.

Пластины со следами использования преиму-
щественно представлены в виде фрагментов, среди 
которых 25 основных, 25 средних и 7 верхних. Име-
ется только три целые пластины. Категория орудий 
представлена следующими типами:

КРЕМНЕВЫЙ АНСАМБЛЬ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ  
ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

М. Гюрова
Национальный археологический институт и музей  

Болгарской академии наук, София
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– пластины с ретушью – 17 орудий, все со сле-
дами изношености (6 из них с зубчатой ретушью);

– скребки – 16 экз.;
– пластины с усеченным концом – 11 экз.;
– проколки и сверла – 4 экз.;
– наконечник стрелы – 1 экз.;
– комбинированное орудие – 1 экз.
Эти данные будут прокомментированы в заклю-

чительной части статьи.
Горизонт XVIII (XVI/XVII-1). Изделия со следа-

ми использования представлены шестью экземпля-
рами: двумя орудиями и четырьмя пластинами без 
ретуши.

Типологические орудия – 2 экз.:
– концевой скребок на пластине – для разреза-

ния и скобления шкуры с двумя боковыми краями 
и рабочим краем фронтом;

– пластина с односторонней вентральной ре-
тушью – вкладыш серпа х1 (таким образом в тексте 
обозначается число рабочих краев).

Пластины – 4 экз.:
– 3 экз. были использованы как вкладыши сер-

пов х1;
– 1 экз. с левым рабочим краем служил для сре-

зания и скобления кожи.
Обобщенные данные об использовании арте-

фактов из горизонта XVIII (XVI/XVII-1) представ-
лены в табл. 2.

Горизонт XVII (XVI/XVII-2). Изделия со следами 
сработанности насчитывают 39 экз.: 15 орудий раз-
ных типов, 23 пластины и 1 неопределимый фрагмент.

Типологические орудия – 15 экз.:
– концевые скребки на пластинах (4 экз.) ис-

пользовались для скобления кожи, два орудия из них 
с изношенными боковыми сторонами (краями); один 
скребок со сработанном ретушированном лезвием; 
а последний имеет два рабочих края – это продольные 
боковые стороны. Он закреплялся, по всей видимости, 
в рукоятке типа «рукан». По терминологии Н. Скакун 
это орудие относится к категории «скребок-струг» 
(Скакун, 1987. С. 9; Skakun, 1993b. P. 305);

– проколка (1 экз.) на верхней части пластины 
носит остаточные следы растительного происхож-
дения, более точная функциональная идентифика-
ция невозможна;

– пластины с усеченным концом (4 экз.) со сле-
дующими функциями: вкладыши серпа с одним ра-
бочим краем (2 экз.); орудия для резания и скобле-
ния кожи с двумя боковыми краями (1 экз.); одно 
комбинированное орудие – вкладыш серпа х1, кото-
рый подвергся вторичному использованию в каче-
стве двухстороннего скребка для сухой кожи;

– пластина с поперечным и продольным зату-
плением (1 экз.) использовалась как пластина-серп, 
притом на левом рабочим крае заметна утилизаци-
онная слегка зубчатая ретушь;

– пластины с ретушью – 5 экз. Из них 2 экз. – 
вкладыши серпов х1; по 1 экз.: одностороннее 
скребло для кожи; орудие для прорезания желоба 
в дереве; орудие с двумя рабочими краями (боковые 
стороны) для скобления дерева.

Пластины – 23 экз.:
– 15 пластин были использованы в качестве вкла-

дышей серпов с одним рабочим краем (рис. 1Б, 1);
– 2 пластины с одним лезвием имеют следы 

от срезания растений;
– 2 пластины (ножи) с двумя лезвиями служили 

для срезания сырой кожи;
– 1 пластина с одним лезвием использовалась 

для прорезания свежей кости;
– 3 пластины связаны со скоблящими функция-

ми: из них 1 пластина служила для скобления дере-
ва, другие – для кожи (рис. 1А, 1), причем последняя 
относится к типу «скребок-струг» (vide supra).

Фрагмент отщепа – 1 экз.
– использовался для срезания растений (с па-

раллельной изношенному краю заполировкой).
Обобщенные данные об использовании артефак-

тов из горизонта XVI/XVII-2 представлены в табл. 3.
Горизонт XVI (XVI/XVII-3). Изделия со следами 

использования представлены 19 экз., из них 9 типо-
логических орудий, 9 пластин и 1 фрагмент отщепа.

Типологические орудия – 9 экз.:
– скребки – 3 экз., использовались для скобле-

ния кожи следующим образом: в двух случаях рабо-
чим краем служил один из боковых краев скребков, 
третье орудие работало с помощью фронтальной ре-
тушированной части и одного бокового лезвия;

– пластины с усеченным концом – 2 экз., одна ис-
пользовалась как вкладыш серпа с одним рабочим лез-
вием (угловая заполировка), другая – как нож для сре-
зания растений с параллельной лезвию полировкой;

– пластины с ретушью – 3 экз., со следующими 
функциями: один вкладыш серпа с одним рабочим 
краем; два комбинированных орудия, которые пер-
воначально употреблялись для срезания растений 
(злаков) с последующим вторичным использовани-
ем в качестве скребков по коже с двумя рабочими 
боковыми краями. Первоначальная функция для 
одной пластины – вкладыш серпа с двумя лезвиями 
(рис. 2);

– комбинированное орудие – 1 экз. – скребок/пла-
стина с усеченным концом и одним боковым рабочим 
краем использовалась для обработки дерева.
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Раздел II. Балканы

Рис. 1. Пластины без ретуши со следами изнашивания и микрофотографии изношенных  участков (х100).  
А: 1 – № 1814, пл. Б, гор. XVII – скобление кожи; 2 – № 1647, пл. Б, гор. XVI – вкладыш серпа;  
Б: 1 – № 1776, пл. Б, гор. XVII – вкладыш серпа; 2 – № 979, пл. Б, гор. XIII – срезание злаков
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Рис. 2. Пластина с ретушью (№ 1722, пл. Б, гор. XVI) с комбинированными функциями: вкладыш серпа 
использован как скребок по коже. 1 – заполировка серпа, деформирована последующей обработкой кожи (х100); 

2 – следы скобления свежей кожи (х100)
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Рис. 3. Пластина с зубчатой ретушью (№ 3524, пл. Б, гор. XI) со следами от срезания злаков.  
1, 2 – микрофотографии (х100) заполировок в точках, указанных на рисунке стрелками
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Рис. 4. Пластина с нерегулярной двухсторонней ретушью на продольных и дистальном поперечном краях  
(№ 242, пл. Б, гор. II) со следами от срезания злаков. 1, 2 – микрофотографии (х100) заполировок в точках, 

указанных на рисунке стрелками
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Рис. 5. Пластины с нерегулярной ретушью (1) и с усеченным концом (2) сo следами изнашивания  
от срезания злаков и микрофотографии изношенных  участков (х100). 1 – № 1197, жил. 21, гор. XIII;  

2 – № 1138, пл. Б, гор. XIV
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Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки 1 3 4
Кожа/шкура 1 1 2
Всего 1 3 6

Таблица 2. Горизонт XVIII (XVI/XVII-1). Соотношение обрабатываемых материалов и категорий 
изношенных артефактов (экз.)

Горизонт Анализированные 
изделия

Изделия со следами 
сработанности

II 1 1
III 1 1
V 5 3
VIII 2 -
X 2 1
XI 1 1
XIII 29 14
XIV 20 6
XV 4 4
XVI (XVI/XVII-3) 25 19
XVII (XVI/XVII-2) 83 39
XVIII (XVI/XVII-1) 6 6
Ров 26 8
Без контекста 9 9
Всего 214 112

Таблица 1. Исследованные кремневые изделия (экз.)  с учетом их распределения по горизонтам

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Фрагменты Всего

Злаки 5 15 - 20
Растения (свежее дерево) 3 3 1 7
Кожа/шкура 6 3 - 9
Мясо/свежая кожа - 1 - 1
Кость - 1 - 1
Комбинированные орудия 1 - - 1
Всего 15 23 1 39

Таблица 3. Горизонт XVI/XVII-2. Соотношение обрабатываемых  материалов и категорий  
артефактов (экз.)
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Пластины – 9 экз.:
– пять пластин были идентифицированы как 

вкладыши серпов, из них три с одним рабочим кра-
ем, две – с двумя рабочими краями (рис. 1А, 2);

– три пластины связаны со срезанием разных 
материалов: растения, мясо/свежая кожа и материал, 
который остался неидентифицирован;

– одна пластина с двумя боковыми краями слу-
жила для скобления кожи.

Фрагмент отщепа – 1 экз.
– использовался для срезания растений.
Обобщенные данные об использовании арте-

фактов из горизонта XVI (XVI/XVII-3) представле-
ны в табл. 4.

Горизонт XV. Изделия со следами использова-
ния – 4 экз., из них два орудия и две пластины без 
ретуши.

Типологические орудия – 2 экз.:
– проколка на пластине использовалось для 

сверления мягкого камня;
– сверло на пластине применялось для работы 

по кости.

Пластины – 2 экз.:
– вкладыш серпа с двумя рабочими краями;
– пилка для обработки свежего дерева.
Обобщенные данные об использовании арте-

фактов из горизонта XV представлены в табл. 5.
Горизонт XIV. Изделия со следами использова-

ния (6 экз.): три орудия и три пластины без ретуши.
Типологические орудия – 3 экз.:
– проколка на пластине употреблялась для 

сверления древесины;
– пластина с усеченным концом и с двумя рабо-

чими краями служила для срезания злаков (рис. 5, 2);
– наконечник стрелы, эта функция часто вос-

принимается по определению, так как наличие диа-
гностических следов на наконечниках стрел не всег-
да возможно идентифицировать – кроме идеальных 
случаев сохранности, они либо отсутствуют, либо 
слабо заметны, и эту функцию трудно доказать и до-
кументировать по микропризнакам.

Пластины – 3 экз.:
– две пластины употреблялись для работы 

по коже: одна для срезания, другая – для скобления;

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Фрагменты Всего

Злаки 2 5 - 7
Растения (свежее дерево) 2 1 1 4
Кожа/шкура 3 1 - 4
Мясо/свежая кожа - 1 - 1
Комбинированные орудия 2 - - 2
Неопределяемые - 1 - 1
Всего 9 9 1 19

Таблица 4. Горизонт XVI (XVI/XVII-3). Соотношение обрабатываемых материалов и категорий 
изношенных артефактов (экз.)

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки - 1 1
Растения (свежее дерево) - 1 1
Кость 1 - 1
Камень 1 - 1
Всего 2 2 4

Таблица 5. Горизонт XV. Соотношение обрабатываемых материалов и категорий  
изношенных артефактов (экз.)
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– одна пластина использовалась для резания 
по неидентифицируемому материалу.

Обобщенные данные об использовании арте-
фактов из горизонта XIV представлены в табл. 6.

Горизонт XIII. Изделия со следами использо-
вания – 14 экз., из них – 4 орудия и 10 пластин без 
ретуши.

Типологические орудия – 4 экз.:
– типологический репертуар сводится к кате-

гории пластин с ретушью. Одна из них с зубчатой 
ретушью (возможно, от работы). Функция этой 
пластины – срезание злаков (пластина-серп) с од-
ним рабочим краем (рис. 5, 1). Остальные пластины 
представляют следующие функции: вкладыш серпа 
с одним рабочим краем; орудие с двумя лезвиями 
для срезания растений и скобления кожи – с дис-
тальном концом не ретушированного края.

Пластины – 10 экз.:
– три вкладыша серпов, из них два с одним ра-

бочим краем и один с двумя рабочими краями;
– одна пластина использовалась для срезания 

злаков (рис. 1Б, 2);

– одна пластина с одним лезвием использова-
лась для срезания растений;

– четыре пластины служили для работы 
по коже, три из них использовались для скобления 
и одна – для срезания кожи;

– одна пластина использовалась для скобления 
кости.

Обобщенные данные об использовании арте-
фактов из горизонта XIII представлены в табл. 7.

Горизонт XI. Единственный предмет со следа-
ми использования – это пластина с зубчатой рету-
шью лезвия, которая использовалась для срезания 
злаков (рис. 3). Нужно отметить слабо выраженную 
линейность полировки.

Горизонт X. В этом горизонте имелось одно 
орудие со следами использования – скребок на пла-
стине, который использован по назначению – для 
скобления кожи с фронтально ретушированным 
краем.

Горизонт V. Среди малочисленных артефак-
тов этого горизонта (5 экз.) имеются три фрагмен-
тированные пластины без ретуши со следами ис-

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки 1 - 1
Растения (свежее дерево) 1 - 1
Кожа/шкура - 2 2
Наконечник стелы 1 - 1
Неопределяемые - 1 1
Всего 3 3 6

Таблица 6. Горизонт XIV. Соотношение обрабатываемых материалов и категорий  
изношенных артефактов (экз.)

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки 2 4 6
Растения (свежее дерево) 1 1 2
Кожа/шкура 1 4 5
Кость - 1 1
Всего 4 10 14

Таблица 7. Горизонт XIII. Соотношение обрабатываемых материалов и категорий  
изношенных артефактов (экз.)



223

М. Гюрова. Кремневый ансамбль эпохи ранней бронзы телля Юнаците: функциональный анализ

пользования. Функции их следующие: для срезания 
мяса/свежей кожи – две пластины; для скобления 
свежей древесины – одна пластина.

Горизонт III. Единственный артефакт из этого 
горизонта – пластина без ретуши с одним рабочим 
краем, использовалась как пилка по дереву.

Горизонт II. К данному горизонту относится 
одна пластина с нерегулярной двухсторонней рету-
шью на продольных краях и на дистальном попереч-
ном крае. Орудие использовалось в качестве пласти-
ны-серпа (рис. 4).

Pов функционировал в рамках горизон-
тов XVI (XVI/XVII-3) – XIV (Мацанова и др., 2007. 
С. 148–152). Среди артефактов представлено 8 экз. 
со следами использования: из них четыре орудия 
и четыре пластины без ретуши.

Типологические орудия – 4 экз.:
– три скребка, один с фронтальном ретуширо-

ванном краем служил для скобления кожи; второй 
с полукруглым рабочем краем (концом) и той же 
функцией; третье орудие – двойной скребок – ис-
пользовался для одностороннего срезания кожи;

– одна пластина с прямым усеченным концом 
является комбинированным орудием с первичным 
использованием в качестве вкладыша серпа х2 и вто-
ричным (реутилизация) – двухсторонний скребок для 
работы по коже.

Пластины – 4 экз.:
– две пластины с одним рабочим краем приме-

нялись как вкладыши серпа;
– одна пластина с двумя лезвиями использова-

лась для скобления кожи;
– одна пластина употреблялась для разреза-

ния неопределяемого материала.
Обобщенные данные об использовании арте-

фактов изо рва представлены в табл. 8.
Предметы без стратиграфического контек-

ста представлены девятью артефактами со следами 
использования: восемь орудий и одна пластина.

Типологические орудия – 8 экз.:
– скребки (4 экз.) с рабочим краем (фронтом), 

с гомогенной функцией – скобление кожи;
– пластина (1 экз.) с усеченным концом с одним 

рабочим лезвием использовалась как вкладыш серпа;
– пластины с зубчатой ретушью (3 экз.), их функ-

ция однородна – для жатвы злаковых культур посред-
ством зубчатых лезвий.

Пластина – 1 экз.
– употреблялась как вкладыш серпа с одним 

рабочим краем.
Обобщенные данные об использовании арте-

фактов без контекста представлены в табл. 9.
Итак, кремневые ансамбли перехода от поздне-

го энеолита и постэнеолита к РБВ Болгарии недо-

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки - 2 2
Кожа/шкура 4 1 5
Неопределяемые - 1 1
Всего 4 4 8

Таблица 8. Ров. Соотношение обрабатываемых материалов и категорий изношенных  
артефактов (экз.)

Обрабатываемые 
материалы

Орудия Пластины Всего

Злаки 4 1 5
Кожа/шкура 4 - 4
Всего 8 1 9

Таблица 9. Изделия без стратиграфического контекста. Соотношение обрабатываемых материалов  
и категорий изношенных артефактов (экз.)
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статочно исследованы и опубликованы. До сих пор 
опубликовано всего несколько кремневых ансамблей 
указанного периода. Это позднеэнеолитический 
кремневый комплекс из телля Юнаците, который 
отражает найболее типичные особенности долго-
временного поселения с выявлением некоторых уже 
новых элементов перехода к бронзе (Sirakov, Tsonev, 
2001. P. 343). Опубликованы также коллекции из се-
лища Хотница-Водопада, которые отражают пере-
ходный период (Sirakov, Tsonev, 1995), а также ма-
териалы РБВ из Тутракан (Alexandrov et al., 1998), 
Михалич (Гюрова, 2001), Мыдрец и Гылыбово (Зла-
тева-Узунова, 2002).

Исследования автором материалов эпохи бронзы 
(и в частности, РБВ) охватывают несколько поселе-
ний на территории Болгарии (Михалич, Саите, Чер-
на гора и Златна ливада, Каменска чука, Лепица, Ада 
тепе, Свиленград, а также знаковое поселение Троя 
в Турции (Гюрова, 2001, 2002, 2006, 2008). Проблема 
диагностических форм кремневого репертуара вре-
мени голоцена, среди которых артефакты с зубчатой 
ретушю (составляющие специфического инструмен-
тария бронзового века), продумана и представлена 
автором в нескольких разработках (Гюрова, 2005; 
Gurova, 2004, 2008; Gurova, Chabot, 2007).

Сравнительный анализ на уровне определения 
типологического репертуара (многообразия), про-
веденный между этими комплексами, дает возмож-
ность констатировать следующее:

– неизменное и доминирующее присутствие 
трех типологических категорий: скребков, пластин 
с усеченным концом, пластин с ретушью;

– имеются также такие характерные типы ору-
дий, как пластины с зубчатой ретушью и наконечни-
ки стрел. Комплекс орудий из телля Юнаците, рас-
сматривавшийся в диахронном аспекте, показывает, 
что в рамках энеолитической коллекции скребки за-
нимают третью позицию после пластин с ретушью 
и пластин с усеченным концом (Sirakov, Tsonev, 2001.  
P. 359). В меньшей коллекции кремня РБВ скреб-
ки количественно преобладают – 24 экз. (за ними 
следуют пластины с ретушью – 17 экз., и пластины 
с усеченным концом – 12 экз.).

Обобщенные данные об использовании арте-
фактов из XVII/XVI/1 – I горизонтов представлены 
в табл. 10.

Данные таблицы отражают использование от-
дельных категорий предметов количественно и ука-
зывают на связь между орудиями и их функцио-
нальным использованием. Можно сформулировать 
следующие наблюдения.

В количественном отношении сработанные пла-
стины преобладают в сравнении с изношенными ору-
диями, наличие отщепов и фрагментов со следами 
сработанности минимально.

Среди типологических групп орудий чаще все-
го употреблялись пластины с ретушью – 17 из 17. 
Далее следуют пластины с усеченным кон-
цом – 11 из 12 экз., и скребки – 16 из 24 экз.

Среди обрабатываемых материалов лучше всего 
представлены злаковые культуры. Археоботанические 
исследования раскрывают широкий таксономический 
спектр вида Cerealia, а именно: Triticum monococcum L.  
(пшеница однозернянка), Triticum dicoccum Schrank 

Обрабатываемые 
материалы или предметы

Орудия Пластины Отщепы Фрагменты Всего

Злаки 18 30 - - 48
Растения (свежее дерево) 6 9 1 1 17
Кожа/шкура 19 12 - - 31
Мясо/свежая кожа - 5 - - 5
Кость 1 1 - - 2
Комбинированные орудия 4 - - - 4
Наконечник стрелы 1 - - - 1
Каменная порода 1 - - - 1
Неопределяемые - 3 - - 3
Всего 50 60 1 1 112

Таблица 10. Соотношение обрабатываемых материалов  и категорий сработавшихся артефактов  
(экз.) из XVII/XVI/1 – I горизонтов
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(пшеница двузернянка), Triticum spelta L. (пшени-
ца спельта) Hordeum vulgare L. (ячмень обыкновен-
ный), Hordeum vulgare Var. nudum L. (голый ячмень) 
(Popova, 1995). Растения также включают тростник 
(Phragmites), вероятно, бобовые (Leguminosae) и обра-
ботку свежесрубленной древесины.

Среди кремневых инструментов преобладают 
земледельческие орудия – вкладыши серпов с угло-
вой полировкой, характерной для хорошо известно-
го серпа типа Караново.

Что касается пластины с зубчатой ретушью, 
можно полностью повторить то, что уже было об-
наружено при изучении коллекции из поселения 
Михалич. Эти орудия появляются, вероятно, в кон-
це позднего энеолита, а с начала РБВ встречаются 
уже регулярно. Они представляют собой альтерна-
тивный тип жатвенного орудия с полировкой, рас-
положенной параллельно рабочему краю (лезвию), 
и предполагают параллельное закрепление в пря-
мой рукоятке. Появление и применение этих орудии 
в земледельческих работах связано с тем, что в эпо-
ху бронзы доминирующий вид пшеницы – однозер-
нянка, которая имела более крепкие и твердые стеб-
ли (Гюрова, 2001; Gurova, 2004, 2008).

В рамках бытовой и хозяйственной деятельно-
сти можно осмыслить и функционирование осталь-
ных сработанных предметов, связанных с обработкой 
кожи, разделкой мяса, а также используемых для рабо-
ты по кости, камню и материалам, идентификация ко-
торых оказалась невозможной. Заслуживает внимания 

тот факт, что наряду с обычными скребками и скребла-
ми (орудие с латеральным рабочим краем) для кожи 
использовались некоторые пластины, продольные 
края которых полностью и сильно округлены и огла-
жены. Сработанность прослеживается и на углах бли-
же к поперечным краям. Морфология сработанности, 
тип полировки и характер ее поперечных линейных 
следов дает основание определить эти орудий как 
«скребки-струги», которые, как уже упомянуто выше, 
давно введены в научный оборот Н. Скакун на базе ее 
исследований энеолитических материалов из Болга-
рии (Скакун, 1987; Skakun, 1993a, b).

Относительно пространственного размещения 
артефактов со следами сработанности невозможно 
установить какие-либо закономерности. Изделия, про-
исходящие из закрытых комплексов (построек), очень 
малочисленны, и их планиграфия не выявляет каких-
либо обособленных производственных зон. В плани-
графическом аспекте наиболее часто встречаются сра-
ботанные артефакты в кв. К, Л, П, О и менее – в кв. Ж 
и З. Эти данные, однако, недостаточно репрезента-
тивны, чтобы выявить зависимости и закономерно-
сти. Допустимо предположить, что постройки, как 
и пространства между домами, функционировали как 
элементы хорошо сбалансированной социально-эко-
номической системы, отдельные механизмы которой, 
действия и реконструкции требуют дополнительного 
исследования и синтез имеющихся данных и результа-
тов. В этом смысле и данные трасологического анализа 
кремневых артефактов имеют свое значение.
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В статье анализируется особая категория 
предметов, за которыми закрепилось название 
«рогатые кирпичи». Они часто изготовлялись 
из глины, реже из камня. Регион их распростране-
ния прежде всего – Фракия (современная Южная 
Болгария). Функционально это перемещаемые де-
тали к домашнему очагу или подставки для сосу-
дов. По форме предметы неоднородны, чаще име-
ют подковообразную форму с высоким бортиком 
и ручками, иногда оформленные в виде голов жи-
вотных (бараньих, бычьих, лошадиных) или чело-
века. Согласно установленому мнению последние 
имеют ритуальные функции. К настоящему вре-
мени известно свыше 130 таких находок. Подоб-
ные им или почти аналогичные артефакты зафик-
сированы на территории всей Европы: от Британии 
и Иберии на западе до Кавказа на востоке, а также 
в Палестине (современной Сирии) и по всей Ма-
лой Азии. Имеется огромная литература по про-
блемам их использования, хронологии, типологии 
и происхождения. По мнению некоторых исследо-
вателей, фракийские артефакты испытали влияние 
кельтской традиции, другие считают, что они име-
ют автохтонное происхождение. Большей своей 
частью рогатые кирпичи датированы поздним 
этапом раннего железного века, их существование 

прослежено вплоть до Римского периода. Однако, 
как показали последние находки, массовое появле-
ние этих предметов относится к предшествующим 
этапам раннего железного века, зафиксированы 
они даже в эпоху ранней бронзы. В предложен-
ной статье обсуждаются некоторые предположе-
ния о их возможном происхождении и функциях, 
основывающиеся на результатах полевых иссле-
дований поселений Езеро, Гылыбово, Разкопани-
ца, Черна гора, Дана-Бунар, Ябылково и др. В ре-
зультате предложенного анализа рогатые кирпичи 
возможно интерпретирвать как часть ритуальных 
комплектов единой общей анатолийско-европей-
ской культовой и ритуальной системы, охватыва-
ющей культ огня, домашнего очага и плодородия. 
Значительное число подобных артефактов зафик-
сировано в ІІІ тыс. до н. э., хотя известны и более 
ранние находки. Засвидетельствано также частое 
применение таких предметов в погребальном ри-
туале, соответственно можно говорить об их связи 
с культом предков. По мнению автора, фракийские 
артефакты формально и функционально имеют 
анатолийские и кавказские прототипы. Также их 
можно рассматривать и как некий переход к более 
поздним аналогичным предметам европейского 
происхождения.

ON THE ORIGINS AND FUNCTIONS OF THRACIAN ANDIRONS
(О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ  

ФРАКИЙСКИХ «РОГАТЫХ КИРПИЧЕЙ»)

K. P. Leshtakov
Sofia University, Bulgaria

Резюме
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The first short variant of this communication 
was published in the Annual of the Sofia University 
(Лещаков, 2003). Due to the importance of the consid-
ered problems, it is worth, after actualization and some 
reconsideration humbly to present the article in hono
rem of the 90 anniversary of our colleague Prof. Mer-
pert. During my excavations at the Tell Ploska mogila 
(in the vicinity of the village of Yunatsite in South Bul-
garia) as a post-graduate student and afterwards as a 
member of the Bulgarian-Russian archaeological team 
(1982–1988 and 1994–1998) my students and me have 
got the great chance to work together. Not only excava-
tions used to be there but also lectures on the Middle 
East and Euro-Asian Archaeology and real studying on 
the field by the famous academician and gentle teacher 
Nikolay Yakovlevich Merpert. All we think about these 
years with nostalgia and appreciate them as a period full 
of stimuli over our professional development.

Numerous artefacts of stone and clay, chiefly rep-
resenting heads of rams, horses and – rarely – bulls 1, 
are coming from ancient Thrace (fig. 1). The finds are 
concentrated mostly in South Bulgaria which is sup-
posed to be connected more or less to the Mediterranean 
world during the Bronze and Early Iron Age 2 (fig. 2). 
In general, they are considered as hearth’s implements 
also well known in rural Bulgarian culture. Similar or 
rather identical ones occur all over Europe – from the 
British Isles and the Iberian Peninsula to the Northern 
Black sea littoral and the Caucasus, as well as in Asia 
Minor and the Near East. Many studies on their func-
tions, typology, chronology and origins have been writ-
ten since a century and more onwards (Tshcumi, 1930; 
Drost, 1954; Герасимов, 1960; 1962. C. 710–743 with 
ref.; Станчева, 1966; Diamant, Rutter, 1969; Piggott, 
1971; Sagona, 1984; Yakar, 1985; Лещаков, 2003.  
C. 67, 68 with ref.). Functionally and morphologically 
they are comparable to the typical Kura-Araxes andi-
rons, studied profoundly several decades ago. Recent-
ly, the interest in these finds revived (Smogorzewska, 

1 The artefacts, considered here, are well-know in many 
regions and cultures as: in rural Bulgaria koncheta, pirustii or 
glavnyarnik mostly made by metal but also by stone and terracotta; 
konniyk or rogatie kirpichi (Rus.), andirons, pot-stands, firedog 
(Engl.), chenets (Fr.), Feuerbock (Germ.). In the article is used 
the term ‘andiron’ which connotes different as types, function, 
chronology and patterns items connected by their belongings to 
the thermo-facilities in home, industrial and ritual activities. The 
metal artifacts do not included here because they possess rather 
different problems which need reciprocal analysis. 

2 The following abbreviations are used in the article: BA – 
Bronze Age, EBA, MBA and LBA – Early, Middle and Late 
Bronze Age, EIA – Early Iron Age. 

2004; Işıklı, 2009; Sagona C., Sagona A., 2009). It has 
been stated that ‘The andirons constitute one of the dis-
tinctive features of the Early Transcaucasian culture’ 
(Smogorzewska, 2004. C. 151, 152) – a well-known 
fact broadly accepted without any negative reactions. It 
seems, the tradition of their manufacturing can be traced 
beyond the shift proposed to follow the decline of the 
same Kura-Araxes culture at the end of the EBA (Edens, 
1995).

In this report an attempt is made to study them in 
broader context and to answer the question whether 
could be identified any possible connection between Eu-
ropean and Near-eastern/Anatolian/Caucasian groups 
having at first glance rather different chronological po-
sition. The aim is to consider them as a long-standing 
universal feature the Bronze and Iron Ages’ cultures in 
Eurasia incorporated both into the every-day life and to 
the spiritual activities of different societies. This is the 
place where we should made the proviso that the situa-
tion in Southeast Europe is different from that in Asia 
Minor and beyond, where the artefacts we are interest-
ed in fall in the context of Khirbet-kerak ware, geneti-
cally connected with the Kura-Araxes culture.

Early research in Bulgaria was provoked by zoo-
morphic protometa and andirons, sometimes combined 
with anthropomorphic images. T. Gerasimov was the 
first Bulgarian archaeologist, who devoted special stud-
ies of the figures of rams and horses, through the pub-
lishing of over 60 finds. He outlined the region of South 
and Southwest Thrace (fig. 2), maintaining in succes-
sion the thesis of their Celtic origins (Герасимов, 1960, 
1966, 1974; Gerasimov, 1972). This provoked a discus-
sion, which continued up to the 80s (Милчев, Петков, 
1962. C. 214, 215; Hänsel, 1969; Милчев, 1971; 
Домарадски, 1977, 1984. C. 137, 138; Крайнов, 1981; 
Любенова, 1985; Катинчалов и др., 1995. C. 95, 96). 
Meantime, the finds in Bulgarian museums have grown 
considerably and today number no less than 130. Some 
of them bear human representations – mostly heads and 
torso but also entire human figure – rather schematic 
and in ‘geometric style’ (fig. 2, 2, 3; 3, 3). Most figures 
are stray-finds and only few ones can help to precise 
their dating or function using contextual analysis.

The nature of this material does not allow a de-
tailed analysis of the views presented in the literature 
and shortly listed supra; that is why we should summa-
rize the main achievements. Owing to the great numbers 
and long period of their existence, it is almost axiomatic 
that the objects we are interested in, are a part of the 
Thracian tradition, which had arisen prior to the Celtic  
expansion in the South-East Europe. As a rule, the 
chronological framework is placed from the beginnings 



229

К. П. Лещаков. О происхождении и предназначении фракийских «рогатых кирпичей»

Fig. 1. Andirons from South Bulgaria. 1–5 – after: Герасимов, 1960;  
6 –  from the village of Dren. Without scale
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of the Early Iron Age to the time of the imposition of 
Christianity (4th c. AD). The functional links with the 
hearth (regardless whether it is ritual or not), with the 
home and the beliefs associated with it, with mortuary 
practices and veneration of the ancestors have been sup-
ported by archaeological (field) evidence. A well-built 
typological scheme has been drawn up and attempts 
have been made to trace the development of the vari-
ous morphological groups. It has also been noted that 
they hardly are on a par and obviously had different 
functions. Attempts have been made to establish the se-
mantics of the separate types and their different role in 

the ritual system, nevertheless it has also been stressed 
that many finds have a marked utilitarian character and 
should not be a subject of exaggerations. The theses of 
their origins have the weakest argumentation.

The autochthonous view cited above runs into 
a positive discrepancy in plastic arts from the Bronze 
Age, where the roots, prototypes of stone and clay fig-
ures from the second half of the 1st millennium BCE 
should be sought. Judging from the finds known so far, 
zoomorphic figurines from the Bronze Age in Thrace 
are comparatively rare – they constitute small clay figu-
rines, chiefly schematically representing bulls (Езеро…, 

Fig. 2. Map of major find-spots (after: Gerasimov, 1960. Fig. 2, 1 with some additions by the author). 1 – Topolnitsa; 
2 – Dren; 3 – Sofia; 4 – Yana; 5 – Gorni Pasarel; 6 – Kalkovo; 7 – Gorna Vasilitsa; 8 – Belitsa; 9 – Smolsko;  

10 – Oborishte; 11 – Muhovo; 12 – Vetren; 13 – Vinogradets; 14 – Lesichevo; 15 – Banya; 16 – Batia; 17– Dolnl Levski; 
18 – Strelcha-‘Zaba mogila’ barrow; 19 – Strelcha; 20 – Golyamo Konare; 21 – Patalenitsa; 22 – Thrancha; 23 – Dorkovo; 

24 – Batak dam-lake; 25 – Perushtitsa; 26 – Stoykite; 27 – Domlyan; 28 – Begovo; 29 – Brezovo; 30 – Choba; 
31 – Tyurkmen; 32 – Popovitsa; 33 – Cherna gora 1; 34 – Taza; 35 – Enina; 36 – Assenovets; 37 – Bryastovo;  
38 – Korten; 39 – Sadievo; 40 – Zagortsi; 41 – Prohorovo; 42 – Gălăbovo; 43 – Dana bunar 1; 44 – Yabalkovo
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Fig. 3. ‘Horse-shoe’ shaped and ‘block’-andirons. 1 – smelting furnace from Rhodope mountains (after:  Примовски, 
1955); 2 – reconstruction of the andirons and fire place, Yana-site (after:  Герасимов, 1960); 3 – andiron from Yunatsite 

(after: Катинчаров и др., 1995); 4 – andiron from the barrow near the village of Stoykite, the Rhodopes  
(after: Кисьов, 1989)
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1979. C. 401 with ref.). Arthropomorphic figurines oc-
cur much more rarely and they area a pleasnt exception 
among the archeological material. Terracotta figurines 
from the LBA in the Danube region radically differ in 
style and execution and their possible connection with 
the discussed artifacts could hardly be supported. As a 
rule the view is that a foreign influence was present – 
from Anatolia, Southern Greece or elsewhere in the 
Mediterranean (Езеро…, 1979. C. 401–404 with ref; 
Катинчаров, Мацанова, 1979. C. 42; Detev, 1981.  
P. 159. Fig. 26, 6). I do not have in mind the large an-
tropomorphic stone stellae from the EBA in Northeast 
Bulgaria, Southwest Bulgaria and Northern Greece and 
even in Tassos well traceable so far as to the Altay (cf. 
for instance Kubarev, Zevendorž, 1997). Nor another 
group of artefacts, namely Late Bronze figures with 
hollow bodies from Northwest Bulgaria (Бонев, 2003. 
C. 11–30. Фиг. 19, 20), which are not directly associ-
ated with the problems we are discussing. The latter are 
absolutely different in their style, localized in other re-
gions of the Balkans and are considered as a phenome-
non, strongly influenced by Mycenian anthropomorphic 
figurines (Бонев, 2003. C. 22, 23 with ref.).

With these notes the impulse to search develop-
ment in more distant or closer regions – the Near East, 
Central and Eastern Anatolia, the Caucasus, the region 
east of the Caucasus or even further east become more 
understandable (Hänsel, 1969. C. 80, 81; Домарадски, 
1977; Любенова, 1985. P. 268–273). Indeed, compara-
ble items exist in the these regions, used in the search 
of their homeland, however they fall within rather 
wide chronological ranges – from the Early Neolithic 
temple altars of Anatolia to the LIA of the Caucasus 
(Любенова, 1985. P. 271–273). Thus the parallels cited 
are difficult to be given as real argumentation, therefore 
the homeland remains totally hypothetical. At the same 
time there is a tendency in studies in overcoming the 
concept of ethnic, chronological and functional homo-
geneity of the figures. With the inclusion of new finds, 
a more precise typological analysis and revision of old-
er views, we could also reach a phase of overcoming 
the concept of a mono-phase diffusion and the thesis of 
linear evolution in their ‘development’.

Besides the widely debated parallelepiped blocks 
with projections representing figures of rams, bulls and 
horses, recently some other clay artefacts have been 
found. Their bodies are arc-shaped often called ‘horse-
shoe’ figures whose two sides end with two anthropo-
morphic or, rarely, teriomorphic protometa (fig. 3, 3, 
4; 4, 4). Obviously, the last group is typologically and 
most likely functionally connected with singular block-
figures. They have been found in settlement context 

from the EIA (Селищна могила…, 1995. C. 41–43) 3 
to the Roman antiquity onwards (Игнатов, 1995. C. 31.  
Фиг. 4; 5). There is evidence that they being also 
placed in the embankment of a tumulus ‘Zhaba mogila’ 
off the town of Strelcha (5th–4th c. BCE, vide Kитов, 
1977. C. 2, 20) as well in the heaping of other tumuli in 
the Rhodope Mountains (Kисьов, 1989. C. 4, 13–17. 
Фиг. 11, а, б) which comes to show that this shape 
retained its use with small changes over time and use 
also in the mortuary practises (cf. in Batak dam-lake re-
gion, cf. Цончев, Милчев, 1970. C. 156, 157. Фиг. 13). 
Accordingly, there is no reason to doubt the synchro-
nous production and use of the two groups – in general 
they are contemporary and perhaps have similar origin, 
development and function.

If stone and terracotta figures with parallelepiped 
bodies were a kind of hearths’ equipment, as it is of-
fered in the literature (Герасимов, 1960. C. 165. Рис. 1), 
‘horse-shoe’-shaped ones themselves stands for hearths 
or cornices, surrounding part of the hearth. This line of 
thought could lead us to the examples known in litera-
ture with cornices up to 10–40 cm high, from the EBA, 
sometimes decorated with incised patterns. At the Tell 
Ezero they have been found besides in situ and in a frag-
mented state, close to domed furnaces (Езеро…, 1979. 
C. 104, 105). There is no evidence of mobile specimens. 
The tradition of building similar ‘horse-shoe’ shaped 
constructions also continues in the very beginning of the 
2nd millennium BCE (for example in Troy V). Two mo-
bile hearths have been found at the Tell of Gălăbovo II 
and VI building levels, a bit earlier than last example, 
one of them in situ. It is in a complex of two silos and 
an oven. A large quantity of shells and ashes were found 
around it. Obviously this part of the dwelling served for 
food preparation through embers taken from the oven. 
There are no traces of ornamentation at either of the two 
furnaces (Лещаков, 2003. C. 68. Фиг. 2, a). Analogical 
artefacts from the Cherna Gora 1 enclosure – approxi-
mately from the same time – were broken into pieces 
after their use and placed in the ditches (fig. 5, 3). It is 
worthy to say that they also have zoomorphic and (prob-
ably) anthropomorphic protometa (Leshtakov, 2006.  
C. 427; cf. fig. 5, 4, 5, 7). Together with them are also small 
pieces, rectangular or oval in section, probably used in sim-
ilar mode as parts of hearths’ equipment (fig. 5, 8).

Hearths with raised cornices are known in the Ae-
gean, in sites dated in the EBA-MBA (Séfériadès, 1985. P. 

3 In the course of Yunatsite-excavations seven fragmented 
andirons have been found, all of them of the ‘horse-shoe’ type. 
They have been dated in the EIA according to the typical pottery 
sherds found in them.



233

К. П. Лещаков. О происхождении и предназначении фракийских «рогатых кирпичей»

Fig. 4. Andirons with anthropomorphic protometa.  
1–3 – Sadievo; 4 – Korten, Nova Zagora region. Without scale
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Fig. 5. Andirons from Assenovets (1–3), Cherna gora 1 (4–8), Bryastovo (9), Tell Ruse (10, 11 – after: Георгиев, 
Ангелов, 1957) and Tell Sv. Kirilovo (12 – after: Kazarow, 1914)



235

К. П. Лещаков. О происхождении и предназначении фракийских «рогатых кирпичей»

141–144) as well as in the developed MBA of Anatolia, e. g. 
in Troy VIb (Blegen et al., 1953. Fig. 305, 306). In that case 
the ‘horse-shoe’ shaped structure does not embrace the pe-
riphery of the hearth, but is placed on it. It is accompanied 
by two small clay blocks used probably as supports. The 
combination hearth – ‘hors-shoe’ shaped structure of par-
allepiped blocks, with certain variations was rather popular 
during the entire BA of Anatolia. Those from Central Ana-
tolia have a more elaborate construction, combined with 
high ‘horse-shoe’ shaped stands, one entering into the other 
(Özgüç, 19593. Fig. 4; Bradwood, 1960. P. 346, 371–373.  
Fig. 291, A, B; Hauptmann, 1976. Taf. 60; Koşay, 1976. 
Pl. 34, Level IX, room 62).

Comparable constructions in the Kura-Araxes 
culture are dated in the beginning of the EВA 1 on-
wards, while in Anatolia and to the west up to the 
Mediterranean littoral appear in the EBA 2 and EBA 3  
(Hennessy, 1967. P. 78, 84, Pl. LXXI, LXXIV). It is 
common knowledge that their introducing in the lit-
erature was as far back as the middle of the last 
century, when B. Kuftin published the series of an-
thropomorphic and zoomorphic figures in Caucasus 
(Куфтин, 1944). Later they were traced as spread 
shapes in the adjacent regions (Есаян, 1980) and 
there has been a proposal to divide them into two 
main types: andirons with horns-like projections and 
‘horse-shoe’ shaped andirons (Smogorzewska, 2004.  
P. 152). The view has also put forth that their distri-
bution is associated with the peaceful diffusion of 
the carriers of the ‘Khirbet-kerak ware’ (Marquet-
Krause, 1949. Pl. LXXV; Amiran, 1952, 1965, 1967, 
1968, 1970; Callaway, 1972. Fig. 73, 8; Sagona, 1984. 
P. 108–121. Part III: Maps C–D). An essential fea-
ture is the long-length of the facilities – they were also 
manufactured during the LBA and the EIA (Kusura, 
Norşuntepe and elsewhere), chiefly in Eastern and 
Central Anatolia (Hauptmann, 1969/1970. Abb. 14; 
Lloyd, Mellaart, 1972. P. 20, 21, 34, 37. Fig. 13. Pl. Ib, 
XXIVb; Lamb, 1936a. P. 37–39). Both stationary and 
portable hearths have been found. Many of them have 
a zoomorphic and more frequently anthropomorphic 
decorations, as is the case with two protometa, accom-
plished by the projection in the middle of the ‘horse-
shoe’ like body. St. Diamant and J. Rutter (1969) of-
fered a possible connection of the andirons with the 
Minoan ‘Horns of consecration’ and this is the first at-
tempt to continue the lien to the west, towards Europe, 
nevertheless still within the framework of the Mediter-
ranean 4. Both authors also offered a successful typol-

4 In fact, we can find almost the same idea in Tschumi, 
1930. P. 131, although there are no real arguments in its support. 

ogy defining three classes of artefacts, more precisely 
than the typology quoted infra, namely:

1. Hearths with ‘horns’ from the EBA2 at Beyce-
sultan and Tarsus, considered stationary in the ‘twin-
shrines’. The large structures with complex elements 
served, according to the authors for sacrifices through 
libatio or through ritual burning, but the latter supposi-
tion is not shared by other authors 5.

2. Comparatively few are ‘horse-shoe’ or parallel-
epiped shaped artefacts with anthropomorphic or zoo-
morphic projections, called pot-stands or andirons. As 
a rule they are portable, however stationary altars exist 
connected with hearths, built in twin-shrine buildings, 
similar to those from Beycesultan and in Pulur, East-
ern Anatolia (Koşay, 1976. P. 136, 137, 145–148. Pl. 
19, 21). They are always connected with typical pottery 
known as Kura-Araxes or Khirbet-kerak ware.

3. Artefacts identified in research as supports for 
ceramic vessels or a base for roasting skewers. There 
can be no doubt about their connection with the hearth 
and artifacts from the latter. This category of artifacts 
has the largest geographical range – Tel Brak, Nuzi, 
Mersin, Tepe Gaura etc. (Diamant, Rutter, 1969. P. 147. 
No. 5–9). Similar finds have been found in the Cyclades 
(the tomb from the mid BA at Amorgos) and Continen-
tal Greece (Sine, Korakou and elsewhere, vide Dia-
mant, Rutter, 1969. P. 147, 175–176, supra No. 10, 13; 
Hanschmann, 1981. S. 74, 101. Taf. 119, 19; Mylonas, 
1959. P. 146, 147. Fig. 172, 173; Lamb 1936b. P. 158. 
Fig. 44/30. 6). Artefacts of the second and third category 
are of particular importance for the analysis here. In the 
course of the old excavations of the LBA open-air site at 
Assenovets both ‘horned stands’, together with ‘horse-
shoe’ shaped figures and the so-called ‘supports’ had 
been found (fig. 5, 1, 2a; 6, 1), which provides parallels 
to Anatolian items.

It is worth to note that functionally the group of the 
πύραυνοι falls here. When the hearth is combined with 
a cooking pot above it, what is obtained is mobile unit 
for the preparation of food, which has a long life and 
spreads over a large range (Romsauer, 2003). Recently 
such units have been found at excavations in settlement 
context after the beginning of the LBA as well as in 
Eastern Bulgaria, but they are rather simple and their 
utilitarian character could barely be doubted.

Nevertheless, we should return to plastic images. In 
the territory of the village of Sadievo, Nova Zagora re-
gion, two protometa with plastic anthropomorphic im-
ages without analogues among the material known from 

5 Cf. the opinions of Diamant, Rutter, 1969. P. 148–154, 
supra No. 24 and Yakar, 1974. 
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Bulgaria so far, has been found (fig. 4, 1–3) 6. They rep-
resent the two sides of the ‘horse-shoe’ shaped potable 
hearth, whose central part has not been preserved.

The central section of the analogical hearth, once 
again with an anthropomorphic face, was found at the vil-
lage of Korten, also in Nova Zagora region (fig. 4, 4) 7.  
Beneath the face there is a massive lug and a perfora-
tion, as it is usual for the andirons of this type.

6 The dimensions are: fig. 4, 2 – hight by the head – 0.17 m; 
height of the body – 0.13 m; preserved L – 0.13 m; width by the 
base – 0.06 m; bride by the back – 0.03 m; fig. 4, 3 – hight by the 
head – 0.17 m; height of the body – 0.13 m; preserved L – 0.225 m;  
width of the base – 0.065 m; bride by the back – 0.03 m.

7 Andiron has been found by chance in the territory of the 
village of Korten, Nova Zagora region, or the Pachnika tell. It 
is kept at the Historical Museum of Nova Zagora, Inv. No 470, 
height 0.194 m.

The torso of a male figure, labelled in the collection 
of the Museum at Nova Zagora as a ‘Chalcolithic figu-
rine’ comes from the same region. The specific features 
of the image, decorations, and the fact, that the figure 
was part of a larger structure 8, point to the supposition 
that this was a front part of a ‘horse-shoe’ andiron or a 
cornice-projection of a hearth (fig. 7) 9.

The four anthropomorphic figures included in the 
Catalogue do not have stratigraphic position, which 
make their precise dating more difficult. The close par-
allels to the above items come from Anatolia. They are 

8 The back of the figure has the clear traces of an old break 
with an elongated section, which determines the plastics of a 
protome over a horizontally laying block. 

9 Found by chance in the vicinity of the village of Brysto-
vo, Nova Zagora Region, kept at the Nova Zagora Museum, Inv.  
No. 999. Preserved height – 0.173 m; width by the base – 0.095 m

Fig. 7. Protome from andiron found near the village of  Bryastovo, Nova Zagora region. Without scale

Fig. 8. Protome from the andiron found near the village of Assenovets, Nova Zagora region. Without scale
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almost completely coinciding according to the shape 
(‘horse-shoe’); size; two projections – anthropomorphic 
protometa and central projection; lugs and holes be-
neath them. Even the decoration on the vertical walls is 
quite similar in style. Here it is possible to be added the 

common function as it is visible from the traces of sec-
ondary firing on their surface. The presence of similar 
or very close elements in the ornamentation and the de-
tails make the dating towards the end of the EBA to the 
beginning of the MBA highly probable (Hood, 1951), 

Fig. 9. Andirons (A, B) from Yabalkovo, excavations 2011 (conducted by the author)
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but we should bear in mind that the same ornamenta-
tion is very steady in time and can be seen in later ar-
tefacts. The supposed dating may be considered on the 
background of an intensification of contacts not only 
with Northwest but also with Central Anatolia, detect-
able at several sites in the Eastern Balkan area (Leschta-
kov, 2002). In support of the opinion, that these contacts 

continued or re-arose later, during the LBA/EIA, is a fifth 
anthropomorphic figure from the territory of the village 
of Sadievo, Sout-east Bulgaria, which comes from a set-
tlement with strata, dated from the same period (fig. 8) 10.  
According to a reconstruction of the shape, in this case 

10 Preserved height of the figurine is 0.145 m.
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obviously we have before us a specific type of mobile 
hearth with two protometa connected by the shallow 
basin. The closest analogues of the artefact come from 
the Caucasus, where they are also attributed to the EIA 
(Chanzadjan, 1980. S. 38. Abb. 37).

Close analogues between artefacts, classified by 
J. Rutter and St. Diamont in their third group also ex-
ist in Upper Thrace. The supports, found over hearth at 
Gălăbovo third building level (fig. 6, 3), in the ditches in 
the Cherna gora I enclosure and Assenovets LBA settle-
ment (Fig. 6, 1) are with reliable stratigraphic positions. 
The most precise parallel is to be found in Thermi on 
the island of Lesbos (Lamb, 1936b. Fig. 44). Artefacts 
with similar shape and functions are known from tells in 
Rousse, Sv. Kirilovo and elsewhere (fig. 5, 9–12) have 
been published as Chalcolithic, also found by chance in 
the vicinity of the village of Korten and in the region of 
Stara Zagora (Kazarow, 1914. S. 84. Abb. 18; Георгиев, 
Ангелов, 1957. С. 91. Фиг. 50, 4, 5; Калчев, 1992. 
Фиг. 7). Clay supports/legs or simply saying blocks with 
parallelepiped shapes, with a later date – the beginning of 
the MBA, have been found around an almost completely 
destroyed hearth from the first building level of Gălăbovo. 
The clay supports (fig. 5, 6 – from the village of Bryas-
tovo, Nova Zagora region) probably has the same func-
tion as those at the hearth from Troy VIb (supra). The 
finds from Assenovets should be dated towards the mid 
of 2nd millennium BCE. Until recently similar finds from 
Upper Thrace having raised ends, and known abroad as 
‘pot-stands’ (Ertem, 1974. P. 66. Pl. 58, 2, 3; Kökten, 
1974. P. 9–11. Pl. 16; Koşay, 1976. P. 190. Pl. 115, 2) 
were attributed in Thrace to the Chalcolithic period in 
general, with the presumption of the existence at the time 
of zoomorphic small figures on four legs and a pair of 
heads (Gaul, 1948. P. 134 – «andirons». Pl. LXIII). Simi-
lar observations are known for the praehistory of Central 
Europe (Dechelette, 1909. P. 51. Fig. 28; von Merhart, 
1942. Abb. 2; Kossack, 1954. Taf. 10, 11), however now 
apparently they continued to exist during the Bronze Age 
and the dating of part of them has to be reconsidered.

Recently we found several parallelepiped andirons 
with zoomorphic protometa in the context of Late Iron 
Age pit-field Yabalkovo, South-east Bulgaria. They were 
plotted just by the large fire-place, constructed in the up-
permost part of the shallow pit (fig. 9). There are some 
more pieces of the same kind found in the pits or simply 
out of context. It is worth to note the appearance of a new 
personage – snakes, which is rare case in that time 11. Ac-

11 As far as I know there is only one example of a snake-
protome on the andiron coms from the site of Perperikon in the 
Eastern Rhodopes. The item is unpublished, excavations with the 
participation of the author. 

cording to the dominated in the Bulgarian literature opin-
ion this common for the LIA type of archaeological site 
(labelled as pit-field, pit-sanctuary or ritual pit-complex) 
should be considered as ritual or sacred places, which de-
fines the function of the figurines as ritual ones.

The thesis of the existence of a large region with 
a thermo-complex, consisting of a ‘horse-shoe’ shaped 
furnace/hearth with a raised cornice/andiron and sup-
ports/legs, taken as a common material feature and 
raised at the beginning, is of essential importance. 
The idea has its argumentation in the field evidence, 
i. e. observations are based on data with concrete con-
text from excavations. On the other hand, in Anatolia, 
the Middle East (Kramer, 1954; Lamb, 1956. P. 90–92; 
Gurney, 1977. P. 25–63; Ардзимба, 1982. С. 214, 215; 
Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 699–701; Yakar, 1985. 
P. 417–425, 427) and in Upper Thrace (Домарадски, 
1977; Езеро…, 1979. С. 413; Любенова, 1985. 
С. 263) the hearth and fire-places have been the sub-
ject of special attention, which has been transferred to 
the additional artefacts associated with, giving them 
not only a utilitarian function but also ritual rôle. The 
same function of andirons with zoomorphic or anthro-
pomorphic images is a separate topic for the research-
ers. The issue is rather controversial and interpreta-
tions run above all according to the context of finding. 
Various opinions have been voiced adding to those 
expressed by S. Diamond, G. Ruther, W. Lamb etc., 
however this is not the place to discuss them for the 
lack of space. I should summarize that C. Sagona and 
A. Sagona (2009. P. 538, 539 with ref.) rightly note 
C. Renfrew’s view for the inseparability of the profane 
and the sacred in thinking (i. e. myth and theology) as 
well as activity (ritual and veneration) which are gener-
ally accepted and this is something we should take into 
account, in our interpretation considering the concrete 
circumstances. Therefore merging of the symbolical 
(as paraphernalia in shrines) and the practical (for 
food preparation, for example) should by no means 
surprise us. From this point of view there is no contra-
diction placing of the andirons or their models in tombs 
(Amorgos) or in the embankments of barrows as is the 
case of the tomb in the tululus by the town of Strelcha. 
The chronological priority of teriomorphic and anthro-
morphic andirons in the range of Kura-Araxes culture, 
as well as observations from Anatolia justifies the sup-
position that the generic centre could namely be sought 
there. On the other hand, the anthropomorphic figures 
published here have the best analogues in Anatolia, 
which gives a reason to be supposed, that if there is 
any initial impulse at all, it was not from the Cauca-
sus, but rather from the secondary centres of Anatolia. 
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However, the supposition fits well to the eventual in-
do-european nature of the Bronze Age culture of North 
Anatolia littoral – one idea already proposed about the 
some sites as Ikiztepe, for instance.

The problem of the typological development of 
parallelepiped andirons (stone and terracotta blocks) 
with protometa of rams, bulls and horses from the First 
millennium BCE as a part of the proposed thermo-
complex assumes greater difficulties. There are some 
theoretical speculations unfortunately without any con-
crete field evidence in favour. According to one sce-
nario, it is quite possible that the ‘horse-shoes’ shaped 
figures co-existed not only in Anatolia, but also in 
Thrace, during the Bronze Age. The appearance of the 
projection with zoomorphic heads probably demon-
strates an act of replacement of anthropomorphic ima-
gines due to the strong modification of an older Bronze 
Age tradition, when anthropomorphism was fading out 
and the teriomorphic style predominated. This process 
runs in the time of the formation of the classical Thra-
cian culture and it is clearly visible in some activities 
as metal-working and especially in the toreutics. Af-
ter the beginning of the EIA blocks with zoomorphic 
projections continued to exist above the ‘horse-shoe’ 
shaped structures, however some very schematic an-
thropomorphic figures remain (for instance on the bull-
neck of the andiron from Yunatsite, but also on other 
artefacts, vide fig. 3, 3), maybe as an echo of the old 
days. On the other hand, these figures are decorated 
with incised ornamentation in ‘Tsepina style’ – deep 
and large, crude furchenschtich, which continues to be 
used in Thrace in the first centuries AD. Beyond any 
doubt, as the technique itself as well the patterns in 
‘Tsepina style’ represent a late replica of typical LBA 
ornamental tradition which was vivid very long time 
after their mass-employing.

Three groups of andirons are cited within the utili-
tarian purposes: hearths (mobile or stationary), pot-
supports and metallurgical implements (Sagona C., 
Sagona A., 2009 with ref.). The last authors do not give 
concrete examples in favour of the third aspect, they 
just mentioned this option and as far as I am informed 
the idea has not been discussed profoundly 12. However 
there is evidence from the sphere of ethno-archaeology 
which could cast light in a new way over ‘horse-shoe’ 
shaped andirons. In rural Bulgaria were popular smelt-
ing furnaces for bronze and copper scrap equipment 
with high cornices, bent in the shape of a ‘horse-shoe” 

12 I do not bear in mind the outworking of the same and-
irons by metal which is obviously a subject of the metallurgical 
proceeding. Cf. supra No. 1. 

and having three projections – two on the both sides 
and one in the centre. The holes in the cornices – usu-
ally one or three in number – were used for sticking the 
blows providing fresh air inside (Примовски, 1955.  
C. 67–70. Фиг. 12, 13). The entire construction is likely 
extracted from the prehistoric times (fig. 3, 1). The par-
allel is quite close, raising the question whether some 
andirons from the 3–2 mill. BCE had not been used in 
metallurgical activities. If so, it would be easier to un-
derstand and explain their vast spreading in the Bronze 
Age. This supposition doesn’t exclude the ritual aspects 
of the specimens, vice versa – the metallurgical activi-
ties always had been a subject of sacred believes and 
worshipping all over in Old Continents.

In conclusion I would like to put together the 
group of andirons with their typological, semantic 
and functional varieties of those phenomena consid-
ered common for the Old World from the middle of 
the 4th millennium BCE and encompassing the barrows 
(‘tumuli’ or ‘kurgans’), the stone anthropomorphic 
monuments (‘kammenie babi’), the tradition of treas-
uring ceramic and metal vessels, tools and weaponry 
as hoards; pits and ditches as places for the veneration 
of deities; sanctuaries in caves; megalithic monuments 
etc. All these elements, common for huge territories, at 
the same time possessing local varieties, have spread 
with amazing speed – as economic ‘know-how’ and as 
elements of a similar religious doctrines. For only sev-
eral generations from Britain to Anatolia, the Caucasus 
and beyond came to familiar them. This shaped a phe-
nomenon known as a ‘Zeitgeist’ – something new and 
different, which became the characteristics and spirits 
of the new time.

In particular, if we focus the Thracian milieu we 
could consider two peaks in the popularity – in the 
LBA and once again in the Late Iron Age. The latter 
are more sophisticated as shapes and patterns but they 
preserved in general their functional characteristics. 
It is symptomatic that in both époques they are in close 
connection with other portable thermo-equipment – so 
called πύραʋνοι. Thermo-units, which have come down 
to this day, because of their universal characteristics, 
obviously are part of them and a core element of them. 
Apparently they were with trans-ethnic and trans-re-
gional elements, and with their vitality had exceeded 
the framework of extra- ‘Long dureé’ phenomena in the 
sense of the French school of Annalysts. The coherence, 
which we find in the co-existing of the utilitarian (pro-
fane) and the sacred (symbolic), is essential in this pro-
cess. What occurred was an entanglement, which led to 
the full balancing at both sides and the crystallization of 
the very idea of their intransience.
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Археологические исследования поселения позд-
него энолита (горизонт ВI) на телле Юнаците, раско-
панного в значительной части Болгаро-российской 
экспедицией 1, общей площадью 2050 м 2, выявили 
исключительно интересные данные об историче-
ской судьбе, быте, культуре и религиозных пред-
ставлениях его обитателей. На исследуемом участке 
прослежены разрушенные и частично сгоревшие 
постройки, расчищены обгоревшие скелеты (60) по-
гибших мужчин, женщин и детей, погребенные под 
развалами жилищ, развалы керамических сосудов 
и других предметов (Mazanova, 2010). Большое коли-
чество разнообразных ритуальных предметов было 
найдено в горизонте ВI, они фиксировались как жи-
лищах, так и вне их. Это глиняные антропоморфные 
фигурки (Балабина, 2002. С. 216), антропоморф-
ные сосуды, костяные идолы (Терзийска-Игнатова, 
2002), антропоморфные и зооморфные рельефы 
на стенках сосудов, алтарики с антропоморфными 
и зооморфными деталями (Терзийска-Игнатова, 
2000; Terzijska-Ignatova, 2010), зоо морфные статуэт-
ки, амфисбены (Терзийска-Игнатова, 2008), керами-
ческие орнитоморфные фигурки (Мацанова, 1994; 
Терзийска-Игнатова, 2004) и др. В общей сложно-
сти коллекция ритуальных предметов насчитывает 
более 500 экз. Традиционно среди антропоморфных 
статуэток выделяют стоящие, полусидящие и си-

1 Раскопки телля Юнаците начаты в 1976 г. под ру-
ководством проф. Р. Катинчарова и В. Мацановой. С 1982 
по 2000 г. они продолжены болгаро-российской экспедицией 
под руководством проф. Н. Я. Мерперта. С 2002 по 2011 г. ра-
боту продолжает болгаро-греческая экспедиция. Руководи-
тель болгарского состава – доц. Я. Бояджиев, зам. руководи-
теля – С. Терзийска-Игнатова и В. Мацанова. Руководитель 
греческого состава – д-р Й. Асланис.

дящие (Тодорова, 1980; Балабина, 2002; Andreescu, 
2002; Hansen, 2007).

В данной статье публикуется коллекция сидя-
щих статуэток, которые до сих пор не были объек-
том специального исследования. Этот вид пластики 
имеет определенные хронологические и семантиче-
ские характеристики, что предполагает возможность 
более детального определения датировки поздне-
энеолитического поселения и исследования спец-
ифических аспектов духовного мира его обитателей 
и их контактов с соседними областями.

Типология сидящих фигурок основана на тра-
диционных классификационных схемах, в которых 
поза и морфология служат основными критериями 
выделения типов (Тодорова, 1980; Балабина, 2002; 
Andreescu, 2002; Hansen, 2007). Рассматриваемая 
часть коллекции насчитывает 14 частично целых 
и 20 мелких фрагментов. Последние представлены 
частями торса, рук или ног, однако отдельные дета-
ли позволяют относить их к упомянутому типу ста-
туэток, но они настолько малы, что не могут быть 
подвергнуты подробному описанию.

Ниже рассматриваются 14 фигурок, степень со-
хранности которых дает возможность уверенно от-
носить их к группе «сидячих» и анализировать более 
обстоятельно. В составе этой серии различают 10 жен-
ских, 1 мужскую и 3 фигурки без обозначения пола.

Согласно способу изготовления они делятся 
на две основные группы: собственно антропоморф-
ные статуэтки без дополнительных деталей, назовем 
их «не стационарные сидящие» (5 экз.) и статуэтки, 
закрепленные на стульчиках разнообразных форм 
(9 экз.) – «стационарные сидящие».

Сидящие не стационарные фигурки имеют 
позу, при которой их можно помещать в сидячем по-
ложении на керамические стульчики. Как правило, 

СИДЯЩИЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ФИГУРКИ  
ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА

В. Мацанова, С. Терзийска-Игнатова
Пазарджик,  Болгария
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такие статуэтки изображались схематично. Глина, 
использованная для их формовки, хорошо отмучена. 
Задняя часть фигурок детально проработана, иногда 
орнаментирована (наблюдения авторов), очевидно, 
в определенные моменты статуэтка была видимой 
со спины. По всей вероятности, подвижность ста-
туэток позволяла различные компоновки («сцены»), 
воссоздающие специфические ритуалы или магиче-
ские действия.

1. Из сидящих фигурок наиболее примечатель-
на скульптурная композиция куротрофос: женщина 
с младенцем на коленях (рис. 1, 8). Ее рисунок и фото-
графия были ранее опубликованы, но без детального 
описания и анализа (Merpert, 1995. P. 382. Fig. 7, 9; 
Николов, 2006. С. 111). Голова этой статуэтки не со-
хранилась, руки лежат на коленях, обнимая неболь-
шую фигурку ребенка. Оформлена грудь, ноги, раз-
деленные углубленной линией, сведены друг к другу 
и согнуты (около 90°) в коленях. Ступни намечены 
изгибом (почти 90°). Судя по подчеркнутым ягоди-
цам, обвисшей груди и ребенку на руках, изображе-
на кормящая мать. Ребенок передан схематически, 
в характерной для энеолитической пластики манере: 
подтреугольная форма головы, клинообразный нос, 
глаза обозначены углублениями. Его руки скрещены 
на животе, ноги, выделенные продольной линией, 
слабо согнуты в коленях и опущены. В теле этой 
статуэтки имеется сквозное вертикальное отвер-
стие диаметром 4 мм. Вероятно, оно использовалось 
для крепления на стержне или прикрепления к че-
му-либо. Статуэтка найдена на полу постройки 5,  
перед печью 5, кв. Л/9. Поблизости были обнару-
жены два рога оленя, два керамических стульчика, 
пинтадера округлой формы, зооморфная и стоящая 
антропоморфная фигурки. В контексте этих находок 
фигурка куротрофос представляется, возможно, од-
ной из фигур, составляющих некую «сценку».

Отметим, что изображения женщин с детьми 
встречаются в пластике позднего энеолита Болга-
рии, однако прямые аналогии рассматриваемой ста-
туэтке пока неизвестны. Похожая женская фигурка 
с ребенком на спине найдена на поселении Яворо-
во-Чаталка, датируется синхронным временем (Ни-
колов, 2006. С. 110, 111). Типологически близкая 
статуэтка (куротрофос) найдена на поселении Раст, 
в Западной Олтении (Румыния), в слоях финала 
позднего неолита: Винча В2-С (Hansen, 2007. S. 215. 
Taf. 317). Именно в это время началось формирова-
ние раннеэнеолитической культуры Градешница.

2. Фрагмент женской фигурки, у которой со-
хранилась часть узкого торса от живота до бедер 
(рис. 1, 2), с выраженой стеатопигией. Фрагментар-

но сохранившиеся бедра располагались горизон-
тально, часть торса шла под углом >90° от бедер. 
Фигурка орнаментирована тонкими прочерченными 
углубленными линиями. Спереди обозначена вульва 
в виде двух вписанных друг в друга треугольников 
с точкой в центре. Со спины орнамент представляет 
расходящиеся полуокружности, располагавшиеся 
вокруг точки в центре. Статуэтка орнаментирована 
с боков, это характерно для большинства пластики 
из Юнацитe. Боковой орнамент как бы продолжа-
ет орнаментальные композиции, которые имеются 
на бедрах и спине и представляют собой неповторя-
ющиеся элементы. На левом боку изображены углы, 
на правом – сочетание дуг и углов. Фигурка найдена 
в постройке 8, кв. П/8.

3. Следующая фигурка представлена полностью 
сохранившимся торсом и с фрагментарно сохранив-
шимися руками и ногами (рис. 1, 5). Торс плоский, 
вертикальный со сквозным округлым отверстием 
в области груди. Позиция конечностей необычна. 
Руки, вероятно, были вытянуты на уровне плеч по сто-
ронам, ноги широко расставлены. Половые признаки 
не выражены, орнамент отсутствует. На поверхности 
статуэтки сохранились остатки красной охры. В ряду 
других фигурок она выглядит неординарно. Найдена 
в постройке 8, кв. Р/8.

4. Нижняя часть фигурки (рис. 1, 7), ноги кото-
рой располагались почти горизонтально по отноше-
нию к частично сохранившемуся тулову, оформлены 
отдельно, расставлены. Отсутствует индикация по-
ловой принадлежности и орнамент. Найдена в кот-
ловане 2, кв. О/6.

5. Фрагмент нижней части сидящей фигурки, 
сохранившейся от бедер до стоп (рис. 1, 4). Ноги 
согнуты в коленях под углом >90°, оформлены мо-
нолитно, от колен до ступней разграничены углу-
бленной линией. Выделены колени, стопы слабо вы-
ражены. Половой треугольник не выделен. Найдена 
в постройке 8, кв. П/7.

Описанные выше сидящие фигурки характерны 
для культурного комплекса Коджедармен–Гумель-
ница–Караново VI, аналогии имеются на поселени-
ях Перник, Коджадермен, Гумелница (Hansen, 2007. 
Abb. 134, 2; 135. Taf. 357), Дядово и Долнослав (Ни-
колов, 2011. С. 170). В Юнаците известны как ор-
наментированые, так и неорнаментированные, пре-
обладает углубленный орнамент, реже встречаются 
фигурки, на которых зафиксированы следы белой 
и красной краски.

Сидящие стационарные фигурки. Как правило, 
такие статуэтки лепились отдельно, а потом кре-
пились к стульчику, что подтверждается следами 
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Раздел II. Балканы

Рис. 1. 1, 3 – cтационарные сидящие фигурки, присоединенные к стульчику-трону;  
2, 4, 5, 7, 8 – не стационарные сидящие фигурки; 6 – «Пазарджикская Венера»
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прилепов на спинах фигурок. Для этих статуэток 
характерна компактная моделировка тела женской 
или мужской фигуры, посаженной на стул/трон 
со спинкой или без нее. Встречаются варианты пол-
ного слияния тела и стула, при которых идентифика-
ция изображения возможна только по скрещенным 
рукам и слегка наклоненной назад голове. Фигурки 
выполнены из хорошо отмученной глины, качество 
их исполнения заметно выше, чем у не стационар-
ных фигурок.

В позднеэнеолитическом поселении телля 
Юнаците найдены девять сидящих стационарных 
фигурок: восемь женских, одна мужская. Женские 
статуэтки этой группы в статье рассматриваются су-
марно, поскольку их поза и морфология не имеют 
существенных различий.

Все фигурки со скрещеными на животе руками 
определены как женские, независимо от наличия или 
отсутствия полового треугольника и от оформления 
груди. Иконографически среди них выделяется сле-
дующие типы: 1) руки согнуты в локте и имеющие 
форму овала (рис. 1, 3; 2, 2, 6); 2) руки согнуты в лок-
те под прямым углом (рис. 1, 1; 2, 3, 4, 7). В обоих 
случаях кисти располагались в области живота.

Стульчики, на которых сидят эти статуэтки, 
подразделяются на два основных типа: с прямоу-
гольным в плане сиденьем; с округлым в плане си-
деньем. Ножки у стульчиков сохраняются редко, од-
нако в рассматриваемой серии имеются экземпляры 
на четырех ножках (рис. 2, 2, 6, 7) и стульчики с мо-
нолитно оформленным низом (рис. 1, 3), сохран-
ность остальных статуэток не позволяет даже пред-
положительно говорить об оформлении их нижней 
части (рис. 1, 3; 2, 1, 4). Стульчики также различа-
ются по форме спинки. Верхняя планка спинки име-
ет разную форму: округлую, подтреугольную или 
фигурную.

У этих статуэток головы не сохранились. Од-
нако по расположению туловища можно реконстру-
ировать положение головы: скорее всего, она была 
откинута назад. В серии статуэток с прямоугольным 
в плане сиденьем половой треугольник изображен 
только на одной из фигурок (рис. 2, 7). Грудь обо-
значалась двумя рельефными налепами, натура-
листично они выполнены только у одной статуэт-
ки (рис. 1, 1). Ноги у этих фигурок отделены друг 
от друга углубленной линией (рис. 1, 3; 2, 1, 2, 5–7). 
Сидящая женская фигурка на стульчике с четырьмя 
ножками и подтреугольной спинкой (рис. 2, 6) от-
несена В. И. Балабиной к варианту 2 (2002. С. 214. 
Рис. 2, 7). Большинство фигурок из этой группы 
найдено в постройках: в № 2, 3 – по 2 экз., в № 4, 5, 

12 – по 1 экз. Фигурка, представленная на рис. 2, 5, 
найдена в котловане 1, кв.О/8.

Мужская итифаллическая фигурка сохранилась 
почти полностью: отсутствует голова, обломана 
нижняя часть ног и левая рука (рис. 2, 1). Торс и ноги 
ниже колен сохранились хорошо. Рельефным нале-
пом передан фаллос. Бедра разделены углубленной 
линией. Выразительно переданы складки в области 
живота. Эта фигурка сидела на стульчике, который 
частично сохранился и фиксируется в виде сплош-
ной спинки с округленным завершением и округлым 
углублением в центре. Судя по следам прилепа, 
ясно, что он был четырехугольным в плане. Фигурка 
найдена в постройке 2, кв. Л/4, где кроме нее доку-
ментированы еще одна женская и три мужские си-
дящие и полусидящие фигурки. В. И. Балабина от-
носит описанную выше фигурку к варианту 2 (2002. 
С. 216. Рис. 2, 9). По ее мнению, эти изображения 
в комплексе с описанными выше женскими фигура-
ми представляют «пару», символизирующую свя-
щенный брак «божественной двоицы (пары)».

Стационарные сидящие фигурки характерны 
для репертуара культуры Криводол–Сэлкуца–Бу-
бани хум Іа. Особено отмечается сходство криво-
дольских женских и мужских статуэток из поздне-
энеолитических поселений Заминец и Криводол 
с найденными на телле Юнаците (Николов, 1975. 
Обр. 66, 67, 74; 1984. С. 65). К сожалению, в пу-
бликациях они представлены сумарно как сидящие 
богини. Автор не разделяет фигурки по полу. Поло-
жение рук, отсутствие выраженных половых при-
знаков (обозначение вульвы и груди) дают основание 
предположить наличие мужских фигур, у которых 
руки опущены вдоль тела или направлены к гени-
талиям. С. Хансен также отмечает наличие мужских 
статуэток в культуре Криводол (Hansen, 2007. S. 242. 
Taf. 343, 1). Аналогии фигуркам из Юнаците пред-
ставлены на поселениях Оходен, Криводол, Русе, 
Крушанска, Бакарно Гумно и две статуэтки – слу-
чайные находки в районе г. Пазарджик (Hansen, 2007. 
Taf. 340–343, 344, 355, 383, 8; 384, 8; 476; 486, 3).  
Схожие по форме и иконографии статуэтки найде-
ны на поселении Телиш-Редутите II (Гергов, 2000. 
С. 101, 102. Обр. 1, 2), однако их отличают от прочих 
крупные размеры: высота достигает 15–19 см.

В колекции из телля Юнаците особое внима-
ние привлекает одна из сидящих женских фигурок, 
относящихся к подтипу 2 – сидящие на круглом 
стульчике (рис. 2, 3, 3а). Она сохранилась частично: 
голова, части нижней половины туловища и стуль-
чика отбиты (рис. 2, 3а). Она выполнена из хорошо 
отмученной глины и отличается детализированной 
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Рис. 2. 1, 2, 4–7 – стационарные сидящие фигурки, присоединенные к прямоугольному стульчику-трону;  
3, 3а – стационарная фигурка на круглом стульчике-троне
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формовкой и орнамента. Фигурка полая, сформова-
на монолитно с низким стульчиком, а не прилепле-
на к нему, как у большинства статуэток. Стульчик 
имеет форму усеченного конуса. Ее реконструкция 
(рис. 2, 3) сделана по аналогии сидячей фигурки, 
многократно публиковавшейся и известной в архе-
ологической литературе как «Пазарджикская Ве-
нера» (рис. 1, 6). Ее голова овальной формы, лицо 
уплощенное, округлое с крупным носом, на котором 
обозначены ноздри. Глаза оформлены овальными 
налепами с прорезями, рот обозначен шестью неглу-
бокими ямками, образующими слабую дугу. Голова 
крупных размеров заметно выделяется по отноше-
нию к укороченной верхней части тела. Еще замет-
нее этот контраст при широких ягодицах, которые 
по размерам больше стульчика. Нижняя часть ту-
ловища имеет выразительную стеатопигию (гипер-
болизированым увеличением). Руки расставлены 
в плечах, согнуты в локтях (около 90°), кисти лежат 
на животе. Пальцы намечены тремя горизонталь-
ными черточками. Между грудной клеткой и согну-
тыми руками образуется округлое отверстие. Грудь 
обозначена рельефными налепами конусовидней 
формы и очерчена по обеим сторонам углубленны-
ми линиями, образующими два треугольника, вер-
шины которых лежат в области шеи – вероятно, «де-
кольте». Ясно обозначен половой треугольник. Ноги 
разделены углубленной линией, стопы оформлены 
горизонтально. Вся фигура украшена прочерченным 
криволинейным орнаментом, для которого характер-
ны S-видные элементы, спирали, следующие изги-
бам тела. Прослеживаются остатки росписи красной 
краской. Фигурка найдена в постройке 7, у печи 6  
(кв. У/7). Рядом, как и в описанных выше случаях, 
фиксировались зооморфные и орнитоморфные гли-
няные идолы.

Рассматриваема фигурка и «Пазарджикская 
Венера», за небольшими исключениями (трактов-
ка рук, орнаментальные элементы), имеют близкое 
сходство. Возможно, они были изготовлены одним 
и тем же мастером. Исходя из позы и жеста – руки 
согнуты в локтях и уложены на животе, фигурка 
из Пазарджика отнесена Балабиной к варианту 2 –
женские статуэтки со сложенными у лона рукями 
(2002. С. 214. Рис. 2, 5).

Рентгеновский снимок «Пазарджикской Вене-
ры», сделанный С. Хансеном (Hansen, 2007. S. 337. 
Abb. 191, 192) дал неожиданные результаты по тех-
нологии лепки. Установлено, что округлая подстав-
ка/стульчик продолжается и внутри верхней части 
фигуры и представляет собой сосуд, на котором 
смоделировано тело. Можно предположить, что по-

добная технология формовки антропоморфных со-
судов использована, вероятно, не только в данном 
случае, но и при изготовлении найденных на позд-
неэнеолитическом поселении Телиш-Редутите II 
(Гергов, 2000. С. 102. Обр. 3, 4). Особенно близка 
к нашим фигуркам одна неорнаментированная си-
дящая на круглом стульчике женская статуэтка (Гер-
гов, 2000. Обр. 3). Эти четыре фигурки впервые 
опубликованные в 2000 г., к сожалению, не были 
приведены в монографии С. Хансена, что объясня-
ет определение «Пазарджикской Венеры» как наи-
более яркой и характерной в пластике культурного 
комплекса Коджадермен–Гумельница–Караново VI 
(Hansen, 2007. S. 235). По нашему мнению, она 
является представителем фигуративной пластики 
культурного комплекса Криводол–Сeлькуца–Бу-
бани хум Іа. Это предположение подтверждается 
типами керамики и пластики, найденными на фи-
нальном поселении телля Юнаците, где зафиксиро-
вана описаная выше фигурка на круглом стульчике 
(рис. 2, 3, 3a) (Todorova, Mazanova, 2000; Терзийска-
Игнатова, 2000). Близость позы, иконографии и ор-
намента обоих статуэток дает основание высказать 
предположение, что «Пазарджикская Венера» про-
сходит из телля Юнаците. Она была найдена слу-
чайно и в 1872 г. передана в музей в Вене австрий-
ским инженером бароном Хиршем, который работал 
на строительстве железной дороги у вокзала Татар 
Пазарджик. Фигурка была объектом множества пу-
бликаций и интерпретаций, посвященных доисто-
рической пластике. Она датирована 4700–4200 гг. 
до н. э. (ср.: Angeli, 1976. P. 815–818).

На поселении Слатино В. Николовым обнару-
жен похожий фрагмент орнаментированной фигур-
ки, им была сделана графическая реконструкция, 
которая позволила сравнить ее с «Пазарджикской 
Венерой» и отности ее к периоду раннего энеолита 
(Николов, 2011. С. 167). Находка почти целой фи-
гурки на поселении телля Юнаците и определенное 
сходство между ними позволяет уточнить ее хро-
нологию. Будущая целостная обработка пластики 
из телля Юнаците докажет или опровергнет выска-
занное нами мнение.

Интерпретациям фигуративной пластики по-
священа весьма обширная литература (Hansen, 2007.  
S. 319–364). Ее утилитарное назначение может трак-
товаться как детская игрушка, как «забава» гончара. 
Религиозное (сакральное) же относится к ритуальной 
деятельности доисторического человека: инициация, 
плодородие, обрядовые действия, связянные с ро-
дами, образ богини-матери (Великой богини Мате-
ри) или магические фигурки (Hansen, 2007. S. 319). 
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Профанное и сакральное неделимы в человеческой 
жизни и деятельности, исходя из этого, некоторые 
авторы правильно замечают, что изобразительное 
«искусство» – суть культуры доисторического чело-
века, и в этом аспекте оно есть отражение его пред-
ставлений об окружающем мире. В археологической 
литературе преобладает сакральная интерпретация 
фигуративной пластики. Принято считать, что изо-
бражения женских и мужских фигур, изображения 
зверей и птиц представляют собой ритуальные ком-
плекты, отражающие сложнейшую религиозно-ми-
фологическую систему (Николов, 2011. С. 141–187).

В интерпретации фигуративной пластики ис-
следователи используют морфологический и стили-
стический анализы (поза, жесты и орнаментация), 
важное значение имеет археологический контекст 
обнаружения этих предметов. Пластика телля 
Юнаците в этом смысле обладает неоспоримыми 
достоинствами, так как она в основном четко до-
кументирована, имеются точные стратиграфские 
и планиграфические наблюдениями.

По сравнению с известными изученными по-
селениями Долнослав (Колева, 2002. С. 122) и Дра-
ма-Мерджумекя (Lichardus et al., 1996. S. 14) в Юна-
ците найдено больше количество предметов культа 
(с учетом раскопанной площади). Статистика пока-
зывает, что сидящие фигурки по отношению к сто-
ящим дают соотношение 1:2. Вероятно причина 
этого – более высокий статус сидящих фигур, жен-
ских и мужских персонажей. Количество фигурок 
в постройках варьирует: в постройках 4, 7 и 12 на-
ходилось по одной статуэтке, в постройке 2 – четы-
ре, в постройке 8 – три, в постройках 3 и 5 – по две.

В исследованной части телля сведения о на-
личии постройки с самостоятельным культовым 
предназначением (святилище) отсутствуют. Всe 
исследованые постройки имеют жилую функцию. 
Специфические ритуальные сооружения (алтари) 
в постройках не найдены. Следует подчеркнуть, 
что большая часть культовых предметов обнару-
жена на полу рядом с печами. Видимо, они были 
положены в стенной ниши недалеко от отопитель-
ного сооружения. Не исключено, что в неизучен-
ной части поселения имелось специальное здание 
культового характера. Подобные постройки из-
вестны в синхронных рассматриваемому поселе-
ниях – теллях Азмашка могила, Старозагорские 
минеральные бани, Долнослав и Русе (Колева, 
2002. С. 120; Николов, 2011. С. 133–135). Архео-
логический контекст обнаружения находок дает 
исключительно важную информацию. Напри-
мер, мать с ребенком и сидящая женская фигурка 

на круглом стульчике-троне найдены в разных жи-
лищах – 5 и 7 на полу перед печью, каждая в сво-
ем наборе с другими разнообразными предметами 
культа. Несомненно, в обоих случаях изображен 
женский персонаж в разных вариантах. Обе фигу-
ры представляют богиню-мать, но с разной функ-
цией в религиозно-мифологической системе. Пер-
вая изображает мать и ребенка – законченный цикл 
воспроизводства. Композиция также фиксирует за-
вершенную деятельность – мать с ребенком после 
кормления, о чем свидетельствуют опавшие груди. 
Сидячая женская фигура на круглом стульчике-
троне украшена символами (S-видные элементы, 
спирали и ромбы), характерными для Великой бо-
гини Матери-Земли. Ее функция определенно иная. 
Подобные фигуры на основании позы и жеста 
(руки на животе) В. И. Балабина интерпретирует 
как «молительница дождя» или часть супружеской 
пары, символизирующей, как уже говорилось, ие-
рогамию – священный брак «божественной пары» 
(Балабина, 2002. С. 213). Она может быть богиней 
Матерью, изображающей мужское и женское на-
чало, от которых перерождается жизнь в природе 
и в обществе. Какая из этих фигур стоит на более 
высоком уровне религиозной иерархии, установить 
сложно. Но возможно предположить, что в домаш-
нем алтаре эти две фигуры занимали почетное мя-
сто среди других предметов культа, как и на посе-
лении в целом.

Отметим, что фигуры, сидящие на круглом 
стульчике-троне, характерные для культурного 
комплекса Криводол–Сэлкуца–Бубани хум Іа, ча-
сто неорнаментированы. Найденная же в Юнаците 
антропоморфная пластика богато украшена углу-
бленным символическим орнаментом, а для под-
черкивания деталей использована и красная охра. 
Эти изображения подчинены господствующему ка-
нону конца позднего энеолита. Инвариантность са-
кральных артефактов показывает принадлежность 
материальной и духовной культуры поселения го-
сподствующим в то время культурным комплексам. 
Композиции матери с ребенком, сидящая женская 
фигура на круглом стульчике-троне и орнаментиро-
ванные сидящие стационарные и не стационарные 
статуэтки – прекрасные образцы специфической 
изобразительной деятельности и мастерства мест-
ного скульптура. Обработка всей серии антропо-
морфной и зооморфной пластики и других ритуаль-
ных предметов (более 500 экз.) раскроет в будущем 
разнообразные аспекты религиозно-мифологиче-
ской системы ранних земледельцев конца позднего 
энеолита.
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С момента первых исследований телля Юна-
ците (Болгария, Пазарджикский округ) В. Миковым 
в 1939 г. выделяются остродонные сосудики (Миков, 
1940). Их стратиграфическое положение и много-
численность серии уже тогда обратили на себя вни-
мание исследователей, благодаря чему подобные со-
суды, а также чаши с округлым дном и чаши с узким 
дном и биконическим туловом стали называть чаши 
«типа Юнаците». В данной работе рассматриваются 
только остродонные сосуды. Этот тип посуды сразу 
стали рассматривать как один из хронологических 
маркеров для периодизации эпохи бронзы. В. Ми-
лойчич при построении периодизации Юнаците 
относил остродонные сосуды к пласту Юнаците III 
и синхронизировал его Среднеэлладским II перио-
дом (Miloičič, 1949. Р. 52, 55. Aвв. 2, 6). В дальней-
шем исследователи, занимавшиеся вопросами пе-
риодизации эпохи бронзы Фракии, также обращали 
внимание на чаши «типа Юнаците» как на хроноло-
гический маркер (Катинчаров, 1974. С. 17. Обр. 27б;  
Лещаков, 1986, 1988; Николова, 1999; Nikolova, 
1999 (2000)).

В 1946 г. под г. Пловдив П. Детев исследовал 
телль Разкопаница у с. Маноле, где была зафиксиро-
вана представительная серия шрицбоденов (Detev, 
1971), однако стратиграфические характеристики 
этих находок отсутствуют. Раскопки на многослой-
ном поселении Малтепе у с. Огняново дали единич-
ные и фрагментарные находки чаш «типа Юнаците» 
(Детев, Мацанова, 1977).

В 1960–1970‑х годах Р. Катинчаровым была 
предложена классификация керамического матери-
ала, на базе которой построена периодизация эпохи 
бронзы в Юго‑Восточной Болгарии. Остродонные 
сосуды в этой периодизации маркируют начало эпохи 
средней бронзы (Катинчаров, 1974. С. 17. Обр. 27б).

В 1976 г. были возобновлены раскопки на телле 
Юнаците, они проводились Институтом археоло-
гии Болгарской академии наук (рук. Р. Катинчаров) 
и Историческим музеем г. Пазарджик (рук. В. Ма-
цанова), а с 1983 г. экспедиция стала болгаро‑со-
ветской/российской (рук. Н. Я. Мерперт). В резуль-
тате исследования верхних горизонтов количество 
шпицбоденов увеличилось. В первой не полной пу-
бликации этого типа сосудов в обобщающей статье 
(Kaтинчаров, Maцанова, 1993. С. 157, 169. Обр. 17) 1. 
Остродонные чаши отнесены к среднему бронзово-
му веку (СБВ), опираясь на периодизацию бронзо-
вой эпохи, разработанную Р. Катинчаровым.

Важным этапом стали исследования В Панай-
отова и К. Лещакова, в которых на современном 
уровне с учетом нового материала и уточненных 
стратиграфических данных многослойных поселе-
ний Фракии предложена трехчастная периодизация 
эпохи ранней бронзы (раннего бронзового века): 
РБВ I, РБВ II, РБВ III (Panajotov, 1989; Панайотов, 
1991; Лещаков, 2000. С. 103–106), признанную се-
годня большинством исследователей.

Проблемам выделения раннебронзовой куль-
туры Юнаците, ее периодизации и хронологии по-
священы работы Л. Николовой (Nikolova, 1996; 1999 
(2000); Николова 1999). В ее исследованиях чаши 
«типа Юнаците» служат маркером III этапа культу-
ры Юнаците периода РБВ III.

Освещению пласта с керамикой финала РВБ 
посвящены работы С. Александрова, который сре-
ди прочих форм, характерных для финала РБВ, рас-
сматривает остродонные чаши, собирая по крупи-
цам имеющиеся данные (Alexandrov, 1995, 1998). 

1 Выражаю благодарность В. Мацановой за консульта-
ции и помощь, оказанную при написании этой статьи.

ОСТРОДОННЫЕ ЧАШИ ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ

Т. Н. Мишина
Институт археологии РАН, Москва
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В комплексе глиняной посуды, характерной для эта-
па РБВ III в Северо‑Западной Болгарии, в качестве 
одного из важнейших компонентов он также выде-
ляет остродонные чаши.

Большой интерес представляют объекты Дъбе-
не, названные автором раскопок М. Христовым ри-
туальными комплексами, располагавшиеся на окра-
ине с. Дъбене‑Соворовка (Карловский округ). Среди 
этих артефактов известны три остродонные чаши, 
находящие прямые аналогии чашам из Юнаците 
(Христов, 2005. С. 129; 2012. С. 14, 15, 20. Обр. 6, 8).

С накоплением таких сосудиков возникла необ-
ходимость представить полную публикацию остро-
донных чаш из поселений Юнаците как из кол-
лекции В. Микова, раскопки 1939 г. (рис. 1), так 
и из позднейших (1977–1982 гг., исследование I–IX 
горизонтов) раскопок (рис. 2). На телле с детально 
прослеженной стратиграфией появилась возмож-
ность дать их точную стратиграфическую привязку, 
сравнить морфологически и соотнести стратиграфи-
ческие показатели обоих частей коллекции.

От прочих типов чаш шрицбодены отличаются 
резко профилированными стенками тулова, выра-
женным ребром на тулове и обязательным наличием 
одной или двух петельчатых ручек. В рассматривае-
мом случае определяющим в выделении этого типа 
была форма нижней части сосуда – острое дно. Как 
правило, оно сочетается с острореберным бикони-
ческим туловом, однако в отдельных случаях тулово 
имеет округленный профиль.

В понятие «чаши типа Юнаците» включают 
не только выше описанные сосуды, обыкновенно 
вместе с ними рассматриваются также чаши с окру-
глым дном и скругленным туловом, где перехват 
в месте перехода тулова в горло выражен слабо, или 
чаши с биконическим туловом и очень узким, хоро-
шо оформленным донцем. Морфологически это дру-
гие варианты чаш. На Юнаците найдено несколько 
чаш, которые имеют близкие морфологические 
характеристики, однако их дно и тулово округлые, 
биконичность тулова, присущая шрицбоденам, 
не иксируется, имеются расхождения в размерах 
и пропорциях. В качестве находки из отложений 
этого телля неоднократно публиковалась бикониче-
ская чаша с узким дном, однако ее археологический 
контекст неясен (Селищна могила, 1995. Обложка; 
Николов, 2006. С. 156).

Коллекция шпицбоденов из раскопок В. Мико-
ва 1939 г. хранится в Региональном археологическом 
музее г. Пловдив (Миткова, 2011. С. 69) и насчиты-
вает 10 целых одноручных экземпляров и 3 двуруч-
ных (Миков, 1940. С. 76–80) (рис. 1).

Из позднейших раскопок имеется 15 целых со-
судов и 36 фрагментов, наиболее крупные из которых 
также представлены в рисунках (рис. 2; см. цв. вклей-
ку, рис. XV). Отметим, что среди целых чаш имеется 
два миниатюрных сосудика 2: 97‑X, 98‑?, один из ко-
торых обнаружен в переотложенном культурном 
слое, другой – на периферии поселения (кв. П/3).

Остродонные чаши относят к столовой по-
суде – они тонкостенны, их внешняя поверхность 
покрыта ангобом и заглажена до блеска. Изнутри 
подобное тщательное заглаживание фиксировалось 
на верхней раструбообразной части сосудов (рис. 2; 
см. цв. вклейку, рис. XV).

Морфологическое описание. Рассмотрим шпиц-
бодены, из керамической коллекции раскопок 
1977–1980 гг. (рис. 2). Для этой разновидности со-
судов характерно заостренное дно, которое может 
быть оформлено округлой шишечкой (148/VI, 150/I), 
или слегка уплощено (143/III) и резко профилиро-
ванное тулово. Нижняя часть тулова у шпицбодонов 
проработана по‑разному. Выделяются следующие 
варианты (рис. 2):

I. Прямая, скошенная линия. Таких сосудиков 
насчитывается 8 целых экз. (142/I, 143/III, 146/III, 
149/III, 147/IV, 151/IV, 148/VI, 214/IX‑яма) и два 
фрагментированных;

II. Вогнутая линия. 2 экз. (141/III, 145/IV);
III. Выгнутая линия. 2 экз. (144/IV, 214/IV);
IV. Фигурная линия (150/I).
В месте максимального расширения тулова 

имеется четко оформленное ребро, а в месте перехо-
да тулова в горло имеется резкий перехват. Исклю-
чение составляет чаша № 150/I с округлым сплюс-
нутым туловом и фрагмент чаши № 275/? – ребро 
у этих экземпляров подчеркнуто слабо. Верхняя 
часть сосудов – горло – оформлено в виде раструба.

У остродонных сосудов всегда имеется ручка 
или две парные ручки. Среди целых экземпляров дву-
ручные чаши не зафиксированы. Имеется крупный 
фрагмент (рис. 2, № 303/VI) верхней части сосуда, ко-
торый по аналогии (мотив и техника орнаментации, 
обработка и цвет поверхности – залощенная красно‑
коричневого цвета) с двуручными сосудиками из рас-
копок В. Микова можно реконструировать как дву-
ручную остродонную чашу. В коллекции В. Микова 
1939 г. три такие чаши обнаружены на глубине 1.8 м 
(Миков, 1940. С. 78–80. Обр. 25), что позволяет отне-
сти их к III или II горизонтам позднейших раскопок.

2 Нумерацию арабскими цифрами имеют все целые со-
суды, а также крупные фрагменты керамической коллекции. 
Римской цифрой обозначен горизонт обнаружения.
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Раздел II. Балканы

Рис. 1. Остродонные чаши из раскопок В. Микова 1939 г. (рисунки выполнены по фотографии  
и размерам, приводимым В. Миковым,  масштаб реконструирован)
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Все ручки петлевидные с четко оформленным 
верхним и нижним прилепами. Нижний прилеп рас-
полагается в месте максимального расширения ту-
лова, подчеркивая его ребро, расположение верхнего 
прилепа варьирует (рис. 2): у 6 экз. верхний прилеп 
имеет выступающий над венчиком упор (№ 98/X 
min, 141/III, 143/III, 144/IV, 151/IV, 148/VI; рис. 2). 
В трех случаях ручка прилеплена чуть ниже устья 
(№ 142/I, 150/I, 145/IV) и в трех случаях – с уров-
ня устья (№ 149/III, 215/IX‑яма, 98/? min). У трех 
шпицбоденов ручки не сохранились (№ 146/III, 
147/IV, 214/IV), реконструкция некоторых из них 
в затруднительна, поскольку возможны варианты: 
с выступающим упором, верхний прилеп крепился 
ниже или на уровне устья. Горизонтальное сечение 
ручки изменяется от подпрямоугольного к овально-
му. Вертикальное сечение у всех ручек, как правило, 
овальное, разной степени вытянутости. Несмотря 
на многообразие оформления нижней части тулова, 
эта группа морфологически гомогенна.

Размеры и пропорции. В статье были исполь-
зованы некоторые размеры и пропорции остродон-
ных чаш (рис. 3). В первой публикации материалов 
телля Юнаците (Миков, 1940) этот тип сосудов де-
монстрируется в виде фотографий без масштаба, 
приводится их краткое описание, где автор дает три 
размера: высота общая (Н1), диаметр верхнего края 
(венчика) (D1) и диаметр максимального расшире-
ния тулова (D2). По двум размерам (высоте и диаме-
тру), а также пропорции (отношение общей высоты 
(Н1) к диаметру края (D1)) были проанализированы 
как чаши из раскопок 1977–1980 гг., так и сосуды 
из раскопок 1939 г.

По абсолютным размерам – высоте (Н1) и диа-
метру края (венчика) (D1) были построены графики 
(рис. 4, 5).

Высота шпицбоденов из раскопок 1977–1980 гг. 
варьирует от 7.5 см до 10.7 см, максимальное число 
(9 экз.) располагается в интервале 9–11 см. Имеют-
ся два миниатюрных сосудика, которые, вероятно, 
были не функциональны. Высота чаш в коллекции 
В. Микова варьирует от 7.5 см до 12.6 см, их мак-
симальное количество (7 экз.) располагается также 
в интервале 9–12 см (рис. 4). В целом по высоте 
остродонные чаши из обеих коллекций близки, хотя 
шпицбодены В. Микова чуть крупнее, их максимум 
приходится на интервал 9–12 см. В его серии отсут-
ствуют миниатюрные сосудики.

При сопоставлении диаметров чаш из двух кол-
лекций получена следующая картина (рис. 5).

Размеры диаметров устья чаш из коллекции 
раскопок 1977–1980 гг. колеблются от 5 до 9 см, 

наиболее частый диаметр – 7–8 см, таких сосуди-
ков 7 экз. Диаметры сосудиков коллекции 1939 г. 
варьирует от 6.5 см до 9 см, максимальное чис-
ло экземпляров располагается также в интерва-
ле 7–8 см (8 экз.). По диаметрам эти серии так-
же близки, наиболее частый диаметр приходится 
на интервал 7–8 см. Оба эти размера дают гомо-
генную группу, что позволяет предположить су-
ществование определенного размерного стандарта 
для этого типа сосудов.

Для остродонных чаш просчитана пропорция 
(рис. 6): отношение общей высоты (Н 1) к диаме-
тру края (D1). Данная пропорция серии чаш из рас-
копок 1977–1980 гг. варьирует от 1 до 1.8 см, наи-
более популярны чаши с пропорцией 1.4, которые 
представляют единую группу 3. Эта же пропорция 
для остродонных чаш из раскопок В. Микова ва-
рьирует от 1 до 2 см, максимум приходится на ин-
тервал 1.4–1.6 см. Пропорция подтверждает наблю-
дение о том, что сосудики из раскопок 1939 г. чуть 
массивнее, но в целом составляют единую группу. 
Не исключено, что размеры рисунков, реконструи-
рованные по фотографиям и описанию В. Микова, 
имеют незначительную погрешность в размерах, 
поскольку все три графика (рис. 4–6) указывают 
на общую для них закономерность – они выглядят 
чуть крупнее.

Для остродонных чаш из раскопок 1977–1980 гг. 
просчитаны также и другие варианты пропорций: 
отношение высоты раструба (Н4) к минимальному 
диаметру (D3) (рис. 7) и отношение высоты нижней 
части тулова (Н3) к максимальному диаметру тулова 
(D2) (рис. 8). Для шпицбоденов из раскопок 1939 г. 
просчитать эти пропорции по опубликованным 
фотографиям не представляется возможным, а раз-
меры, реконструированные на рис. 1, могут расхо-
диться с исходными размерами. Отношение высоты 
раструба (Н4) к минимальному диаметру (D3) ука-
зывает на относительную высоту раструба, которая 
определяется общей пропорцией сосудиков. Эта 
пропорция колеблется от 0.5 см до 1.2 см, максимум 
приходится на 0.9 см (рис. 7).

Наконец, третья пропорция показывает относи-
тельную высоту нижней части тулова (рис. 8). Про-
порция варьирует от 0.3 до 0.6 см, наибольшее чис-
ло наблюдений приходится на 0.45 (7 экз.), группа 
выглядит достаточно компактно.

3 Сосудик № 215‑IX, который выделяется из этой груп-
пы своими размерами, был зарисован из витрины Нацио-
нального Исторического музея (НИМ) в Софии, и возможно, 
что в его размерах имеется ошибка. 
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Рис. 2. Остродонные чаши телля Юнаците из раскопок 1977–1980 гг.  
на стратиграфической колонке телля Юнаците
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Все три пропорции и проанализированные раз-
меры остродонных чаш показали, что данная разно-
видность сосудов представляет гомогенную группу. 
Определенный стандарт в размерах и пропорциях, 
выявленный в этой группе, вероятно, продиктован 
ее функциональным назначением, а именно «чаша 
для питья». Отметим, что этот диаметр часто соот-
ветствует диаметру современных стандартных сосу-
дов для питья, что подтверждает их функциональ-
ное выделение.

В коллекции имеется несколько орнаментиро-
ванных чаш. Из раскопок 1977–1980 гг. происходят 
три такие чаши (рис. 2). Орнамент наносился при 
помощи техники углубленного прочерчивания (ино-
гда заполнялся белой пастой), покрывая локально 
определенные зоны или почти всю поверхность 
чаши. Целый сосудик (№ 143/III) орнаментирован 
в области перехода горла в тулово врезными корот-
кими линиями и разомкнутыми колечками.

В двух горизонтах, на соседних квадратах, в ко-
торых зафиксированы нарушения слоя, найдены три 
фрагмента, скорее всего, от одной чаши: нижняя 
часть тулова из V горизонта (№ 259/V) и два неболь-
ших фрагмента верхней части тулова с нижним при-
лепом ручки из III горизонта (№ 259а, б/V, III). Эти 
фрагменты имеют прочерченный орнамент из двой-
ных окружностей с точками в виде розетки в центре 
и заполнены белой пастой. В коллекции чаш из рас-

копок В. Микова есть фрагментарно сохранившийся 
сосудик (рис. 1) с прочерченным орнаментом в виде 
окружностей и других геометрических фигур ин-
крустированных белой пастой (Миков, 1940. С. 78, 
79. Обр. 24). Две двуручные чаши из трех покрыты 
прочерченным орнаментом и также инкрустирова-
ны белой пастой. На этих сосудах орнаментальные 
мотивы имеют геометрический характер: вертикаль-
ные и горизонтальные ленты, заполненные косыми 
линиями, орнамент располагался под венчиком, 
на горле и по верхней части тулова (Троя и Тракия, 
1982. С. 87. № 417).

Стратиграфические характеристики. Данная 
группа сосудов единообразна не только морфоло-
гически, по размерам и пропорциям, она компактна 
и в распределении по стратиграфическим горизон-
там 4 (рис. 9).

Шпицбодены (целые и фрагменты) были за-
фиксированы с I по X горизонт. Только целые чаши 
выявлены с I по VI, с III по V горизонт обнаруже-
но наибольшее количество экземпляров: 10 целых 
и 8 фрагментов. Одна из двух целых чаш, обнару-
женная ниже VI горизонта (215/IX), была найдена 
на дне ямы, расчищенной в IX горизонте. Опре-
делить, с какого горизонта эта яма была впущена, 
не представляется возможным. Ясно одно, сосудик, 
найденный в ней, принадлежал более поздним по-
селкам. Другая чаша (№ 97/Х) из X горизонта найде-
на в кв. О/8, где выявлены значительные нарушения: 
ямы больших диаметров, спущенные с V горизонта 
РБВ (Мерперт и др., 2007. Ил. 12–17). Миниатюр-
ная чаша (№ 98/?) найдена в кв. П/3 на самом краю 
раскопа в переотложенном культурном слое, два 
крупных фрагмента не имеют точных стратиграфи-
ческих привязок (Мерперт и др., 2007. Ил. 12). По-
падание мелких фрагментов шпицбоденов в нижние 
горизонты возможно объяснить перекопами и про-
чими нарушениями культурного слоя.

Публикуя материалы раскопок 1939 г., В. Ми-
ков приводит глубины обнаружения остродонных 
чаш в раскопе. Его зондаж соотносится с линиями 
М‑Н/8–4 на сетке раскопа 1976 г.: две чаши найдены 
на глубине 2.2, остальные – на глубине 1.8 м: в по-
стройке 1 у печи – четыре и в постройке 2 – шесть. 
Более детальная стратиграфия отсутствует. Пы-
таясь соотнести две серии чаш по стратиграфи-
ческим характеристикам, следует учитывать име-

4 Серия остродонных чаш из раскопок В. Микова 1939 г.  
не учтена в распределении по горизонтам, поскольку точно 
соотнести эти находки с отдельным горизонтом не представ-
ляется возможным.

Рис. 3. Размеры остродонных чаш. Н1 – высота чаши; 
Н2 – высота тулова; H3 – высота нижней части тулова; 

H4 – высота горла; D1 – диаметр края (венчика); 
D2 – максимальный диаметр тулова; D3 – диаметр 

тулова в месте перехода в горло
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ющуюся денивеляцию культурных отложений, 
достигавшую на телле Юнаците с севера на юг 
около 1.5 м и от центрального профиля к востоку 
более 0.5 м, что затрудняет привязку к выделен-
ным горизонтам. И все‑таки представляется воз-
можным соотнести указанные глубины с глуби-

нами горизонтов последующих раскопок и таким 
образом с некоторым допущением привязать се-
рию остродонных чаш 1939 г. к зафиксированным 
позднейшими исследованиями стратиграфическим 
горизонтам. Глубина горизонта IV на участке кв. 
М‑Н/9 от 2.3 до 2.5 м, горизонта III – от 1.6 до 2.3 м 

Рис. 4. Высота  остродонных чаш (H1)

Рис. 5. Диаметр остродонных чаш (D1)



260

Раздел II. Балканы

и горизонта II – от 1.65 до 2.4 м (Мерперт и др., 
2007. С. 144. Ил. 18–21). Близость глубин позволяет 
отнести чаши из раскопок В. Микова с имеющейся 
теперь стратиграфией многослойного поселения 
РБВ и в целом поместить их в интервал между гори-

зонтами IV–II. Это не противоречит распределению 
остродонных чаш из раскопок 1977–1980 гг., более 
детальная привязка затруднительна.

Для горизонтов эпохи ранней бронзы тел-
ля Юнаците имеется серия из 29 14С‑дат (Бояд-

Рис. 6. Отношение общей высоты (Н1) к диаметру края (D1) остродонных чаш

Рис. 7. Отношение высоты раструба (Н4) к минимальному диаметру (D3) остродонных чаш



261

Т. Н. Мишина. Остродонные чаши телля Юнаците

жиев, 2007. С. 217–221; Чичагова и др., 2007. 
С. 232–238). Однако имеющийся массив 14С‑дат 
(23 даты) не позволяет расчленить восемь нижних 
горизонтов (с XVI/XVII по IX). Вопрос о слож-
ности работы с радиоуглеродным датированием 
на многослойных памятниках неоднократно под-
нимался в работах исследователей (Черных, 2007, 
2011). Отметим, что для VIII–I горизонтов тел-
ля Юнаците имеется девять 14С‑дат, полученных 
по зернам или семенам растений, которые ком-
пактно маркируют этот временной отрезок интер-
валом 2500–2000 гг. до н. э. и в целом не противо-
речат датировкам приводимых Я. Бояджиевым 
(2007. С. 220) и Л. Николовой (Nikolova, 1999 
(2000). С. 76) для РБВ III. Однако для дробного де-
ления РБВ III на три хронологические фазы, пред-
ложенного Л. Николовой (Nikolova, 1999 (2000).  
C. 71, 72) и для попыток датирования каждого го-
ризонта, опираясь на 14С‑даты (Бояджиев, 2007. 
С. 220) все‑таки имеющегося количества дат недо-
статочно. В данных случаях продемонстрирован 
механистический подход к анализу 14С‑дат. В по-
следнее время серии 14С‑дат при сопоставлениями 
с исторической хронологией для III и II тыс. до н. э., 
да и друг с другом подвергаются небезоснователь-
ной критике, что требует осторожного отношения 

к использованию 14С‑дат (Beckerath, 1997; Thomas, 
1992). Для этапа РБВ III на телле Юнаците можно 
отметить лишь компактную группу из четырех дат 
для V–III горизонтов, которая сужает период суще-
ствования остродонных сосудов (Чичагова и др., 
2007. С. 237. Рис. 181). Не соответствует такому 
дробному делению и расположение чаш «типа 
Юнаците» на стратиграфической колонке телля 
(рис. 9).

Все целые остродонные чаши планиграфиче-
ски связаны с жилыми участками или постройками. 
На верхних горизонтах (I–IV) постройки не просле-
живались из‑за плохой сохранности и значительных 
разрушений культурного слоя, поэтому были обо-
значены лишь отдельные жилые участки. Первые 
постройки прослежены лишь в V–VI горизонтах, 
их отличают апсидное оформление одной из стен 
(постройки А‑V, 1‑VI, 2‑VI) и большие площади 
(Мерперт и др., 2007. С. 105–111. Ил. 116, 117). Как 
правило, остродонные сосудики зафиксированы 
на полах у печей (рис. 10). Это обстоятельство ука-
зывает на то, что в культурных отложениях телля 
целые чаши служат надежным маркером дневной 
поверхности горизонта. Аналогичное расположе-
ние сосудиков – рядом с печью, отмечает П. Детев 
на телле Разкопаница‑Маноле (1951. С. 171, 174).

Рис. 8. Относительная высота  нижней части тулова (H3)  
к максимальному диаметру тулова (D2) остродонных чаш
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Подобная разновидность чаш известна на сосед-
них памятниках. В определении их хронологического 
места важно опираться на памятники с четкой стра-
тиграфией, но таких объектов исследовано немного. 
Чаще находки шпицбоденов случайны, как, напри-
мер, орнаментированная остродонная чаша из рай-
она многослойного поселения Черничево (Маджа-
ров, 1988; Nikolova, 1996. P. 176. Fig. 23). Она имеет 
острое дно, петлевидную ручку, углубленный про-
черченный орнамент, похожий на декор фрагментар-
но сохранившегося сосудика из Юнаците (№ 259/V), 
тулово этой чаши овальное, ее пропорции другие. 
Остродонные сосуды с шаровидным туловом из-
вестны на поселении Огняново‑Малтепе (Leshtakov, 
2000. P. 258, 261). Другие найдены в перемешанном 
культурном слое или слоях с неясной стратиграфией 
отложений эпохи ранней бронзы. Среди таких мно-
гослойных поселений можно назвать следующие: 
Деветашка пещера (Миков, Джамбазов, 1960. С. 122, 
123, 129), поселение Разкопаница‑Маноле (Detev, 
1951, 1971). В последнем имеются близкие анало-
гии остродонным чашам, однако, в публикациях их 
стратиграфическое положение остается весьма за-
путанным, а представленные фотографии и рисунки 
не позволяют опираться на эти данные.

А. Пейков для Небет‑Тепе (Пловдив) указывает 
на наличие единичных экзкмпляров остродонных 
чаш в IV–V строительных горизонтах, хотя на при-

веденной фотографии дана не типичная остродонная 
чаша, а с выраженным узким донцем (Пейков, 1999. 
С. 184–186. Обр. 7). Остальные находки не имеют 
стратиграфических характеристик.

Археологических объектов, в которых место-
нахождение чаш привязано к определенному стра-
тиграфическому горизонту, немного. Это соседнее 
с Юнаците многослойное поселение Огняново‑Мал-
тепе (Детев, Мацанова, 1977. С. 67–69). В его куль-
турных отложениях зафиксировано две целые остро-
донные чаши и три крупных фрагмента, два из них 
орнаментированы (Leshtakov, 2000. P. 258, 261, 262. 
Fig. 16.12, 4; 16.15, 2–4; 16.16, 1). Изначально рас-
копки носили спасательный характер культурные 
отложения были значительно нарушены, в результа-
те анализа стратиграфических данных местонахож-
дение шпицбоденов на стратиграфической колонке 
поселения было уточнено (Leshtakov, 2000), они за-
фиксированы в I–III (?) горизонтах, что позволяет 
уверенно синхронизировать их с VI–I горизонтами 
на телле Юнаците (Leshtakov, 2000. P. 258, 261, 262).

Географически Западная Фракия (ее восточная 
граница проходит по р. Стряма) является областью, 
где поселения с чашами «типа Юнаците» распола-
гаются достаточно компактно (рис. 11), в их отло-
жениях насчитывается около 100 остродонных чаш 
(с учетом фрагментов): Юнаците (25 целых экз. 
и 36 фрагментов), Огняново‑Малтепе (5), Костие-

Рис. 9. Распределение остродонных чаш по горизонтам.  
Темно‑серым цветом обозначены горизонты с наибольшим количеством сосудов
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Рис.  10. Остродонная чаша горизонта V в постройке Б у печи 4

во (1?), Небет‑тепе (5) 5, Разкопаница‑Маноле (12?), 
одна случайная находка в районе поселения Черни-
чево и ритуальный комплекс Дъбене (10) (Христов, 
2012. С. 14–14. Обр. 6.1, 5; 8, 1) 6.

К северу и северо‑западу от Фракии известны 
лишь единичные фрагменты: Ловеч (Китов, Павлов, 
1973), Деветашка пещера (Миков, Джамбазов, 1960), 
Садовец (Simeonova, 1968), Якимово (Alexandrov, 
1998. Р. 226), Лепица (Hristov, Hristova, 2004. S. 102, 
103), Сталийская махала (Alexandrov, 2007, Pl. X, 
1–3, 5, 6), Черная гоpа 1 (ритуальный комплекс?) 
(Leshtakov, 2002. P. 26. Fig. 7). В Восточной Фракии 
подобный сосудик зафиксирован только в отложени-
ях Караново VII (Николов, 2006. С. 155).

За пределами Болгарии остродонные сосудики 
встречаются редко. На территории Северной Гре-
ции в Ситагри Vb найден единственный экземпляр 
(Excavations…, 1986. Р. 189), известны также на-
ходки чаш «типа Юнаците» в Сербии на поселении 
Велика Хумска Чука III (Garasanin, 1979; Бубань…, 
1983. С. 39) и в Северной Македонии (Христов, 
2012. С. 14) 7, что указывает на контакты между за-
падными и южными регионами.

5 Благодарю Р. Миткову за предоставленную информацию.
6 Благодарю М. Христова за предоставленную информацию.
7 Цит. лит. по: Траjковска, 1999.

Таким образом, наибольшая концентрация чаш 
«типа Юнаците» отмечена в западной части Фра-
кийской низменности – здесь они представлены 
максимальным количеством экземпляров, в Восточ-
ной Фракии пока зафиксированы лишь единожды, 
что подтверждает вывод Ст. Александрова о том, что 
Фракия – родина остродонных чаш, а Центральные 
Балканы и низовья Дуная – для них вторичные реги-
оны (Alexandrov, 1998. P. 223, 224). Кроме того, по-
добная локализация может указывать на некоторую 
изолированность Западной Фракии и Северо‑Запад-
ной Болгарии (территория культуры Юнаците) от ее 
восточных областей (территория культуры Езеро).

Итак, рассмотренные остродонные сосудики 
из телля Юнаците использовались для питья. В ре-
зультате анализа стратиграфических данных стало 
возможным утверждать, что большинство чаш за-
фиксировано в VI–I горизонтах, именно в них об-
наружены все целые формы. Имеющиеся радио-
углеродные даты для этих горизонтов дают интервал 
2400–2000 cal ВС, бытовали такие сосудики на протя-
жении всего этапа РБВ III. Распространение данного 
типа посуды связано с западными районами Фракии.
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Данное исследование касается района среднего 
и нижнего течения р. Провадия, которая ныне вли-
вается в Белославское озеро и через Варненское озе-
ро ее воды достигают Варненского залива Черного 
моря (см. рисунок). Гидроландшафтная ситуация в V 
тыс. до н. э. выглядела несколько иначе: береговая 
линия Черного моря находилась в нескольких кило-
метрах к востоку от нынешнего берега Варненско-
го залива, река Провадия наполняла оба связанных 
друг с другом пресноводных озера, которые тогда 
были меньше и фактически являлись частью этой 
реки, впадавшей в Черное море.

Исследования праистории этого района нача-
лись в 60‑е годы XX в. В результате работ по очистке 
вод в обоих Варненских озерах были открыты зато-
пленные энеолитические поселения. После изуче-
ния позднеэнеолитического некрополя близ г. Дев-
ня (1968–1969), в 1972 г. случайно был обнаружен 
большой Варненский «золотой» позднеэнеолитиче-
ский некрополь (Варна І), хорошо известный сегодня 
археологическому сообществу. Позже (1976 г.) были 
обнаружены некрополь Варна ІІ эпохи среднего эне-
олита и множество других случайных находок в рай-
оне Варны и озер. В 1980‑е годы у г. Суворово исследо-
валось среднеэнеолитическое поселение с каменной 
архитектурой, а несколько лет назад раскопки возоб-
новились. В 2005 г. были предприняты активные ра-
боты по изучению телля Провадия‑Солницата, в ре-
зультате которых был открыт центр по производству 
соли эпохи неолита и энеолита. К периоду среднего 
и позднего энеолита этот центр включал укреплен-
ное поселение (см. цв. вклейку, рис. XVI), комплекс 
по добыче и производству соли, святилище (ком-
плекс ямных обрядовых структур) и большой некро-
поль. Многочисленные научные публикации и дис-
куссии, посвященные Варненскому некрополю, 

свидетельствуют о том, что в V тыс. до н. э. указан-
ный восточный ареал бассейна р. Провадия аккуму-
лировал значительный объем предметов – символов 
престижа (см. Krauss, 2010), свидетельствующих 
о высокоразвитой экономике и социальной структу-
ре. В культурно‑историческом плане этот регион был 
охарактеризован как центр формирования европей-
ского медного века (Govedarica, 2009). В данном кон-
тексте появилась также краткая аргументация того, 
что поселение Провадия‑Солницата обладает всеми 
признаками праисторического города (Nikolov, 2012.  
P. 63–65).

Тема, связанная с возникновениеv праисториче-
ского города, важна и, несомненно, приведет к даль-
нейшей дискуссии. В данной статье мы остановимся 
на некоторых возможных направлениях исследова-
ния. В различные времена и эпохи города в качестве 
общественно‑экономической структуры возникают 
не на «пустом месте», их появление обусловлено 
определенной степенью развития общественно‑эко-
номических отношений на территории соответству-
ющего региона. Это предполагает их исследование 
на основе доступной информации из археологиче-
ских источников.

«Реальная» энеолитическая экономика. Под по-
нятием «реальная» экономика имеется в виду эко-
номика, которая непосредственно производит пищу 
в широком смысле слова, а также предметы, необхо-
димые в быту (одежду, керамическую посуду и пр.), 
и предметы домашнего обихода (инструменты, иные 
предметы и сооружения для обеспечения жизнеде-
ятельности и производства пищи). В данном слу-
чае «реальная» экономика включает также специ-
ализированое производство, а именно производство 
соли. Данное производство не вмещается в рам-
ки указанной выше схемы, однако оно становится 

ПРОВАДИЯ-СОЛНИЦАТА: «ГОРОД» V ТЫС. ДО Н. Э. 
В ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В. Николов
Национальный археологический институт и музей  

Болгарской академии наук, София
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предпосылкой мощного развития «престижной» 
экономики в исследуемом ареале.

Основой «реальной» экономики позднего пра-
исторического общества было земледелие и ското-
водство. Несмотря на то, что сегодня эта констата-
ция воспринимается как аксиома, знания о данных 
отраслях в эпоху энеолита на территории нынеш-
них болгарских земель весьма скудны. Это касается 
также земледелия и скотоводства в эпоху энеолита 
в бассейне р. Провадия.

Отдельные косвенные данные о земледель-
ческом хозяйстве (производстве) в эпоху средне-
го и позднего энеолита можно почерпнуть из ар-
хеоботанических исследований, проводившихся 
в Провадия‑Солницата (Маринова, 2008, 2009). 
Они дают информацию о нескольких видах выра-
щиваемых зерновых: однозернянке, полбе, пшенице 
мягкой (Triticum aestivum/compactum), ячмене и про-
се; об иных культурах: чечевице и горохе; а также 
об употреблении плодов диких растений: (о ягодах) 
кизила, сливы, лесного ореха и дикой лозе. Особое 
место в наборе зерновых занимает мягкая пшени-
ца, которая встречается только в средне‑ и поздне-
энеолитических поселениях Западного Причерно-
морья и в регионе Мраморного моря. Ее появление 
в районе Провадия‑Солницата, возможно, было 
обусловлено торговыми контактами с южными ре-
гионами. Реконструируемые природные условия 
ареала р. Провадия не предполагают высокие уро-
жаи зерновых, связанные с получением излишков. 
Таким образом, становится понятно, почему в от-
личие от Фракии и горного региона, расположен-
ного южнее исследуемого ареала (в долине р. Кам-
чия и на территории Восточной Стара‑планины), 
в бассейне р. Провадия известно лишь одно много-
слойное поселение, а именно Провадия‑Солницата. 
Длительный период его существования обусловлен 
иными причинами, не связанными с земледелием. 
Все другие поселения существовали относитель-
но недолго и не оставили значительных культурных 
отложений. Можно предположить, что в результате 
истощения природных ресурсов люди периодиче-
ски переселялись на новые места. Многослойные 
поселения (телли) не были обнаружены в обшир-
ной зоне к северу от бассейна р. Провадия, что под-
тверждает сделанный вывод.

Скудные данные о разведении домашнего скота  
в период среднего и позднего энеолита на террито-
рии исследуемого ареала имеются только для тел-
ля Провадия‑Солницата (Нинов, 2008). Это широко 
распространенные виды: корова, овца, коза и сви-
нья. Из дикой фауны – олень, серна, кабан, заяц. 

Природные условия региона – от горных склонов 
Восточной Стара‑планины до холмистой равнины 
на севере – вполне благоприятны для отгонного ско-
товодства, сопровождавшегося передвижением стад 
с летних пастбищ на зимние и наоборот. Именно 
скотоводство, скорее всего, обеспечивало получение 
излишков, но их размер вряд ли был значительным.

Единственное, что резко отличает «реальную» 
экономику ареала р. Провадия от других зон Восточ-
ных Балкан, это специализированное производ-
ство соли, для которого в данном регионе имеются 
все природные условия, а именно: крупное место-
рождение каменной соли, которое максимально ис-
пользовалось в праисторическую эпоху (Nikolov, 
2011; 2012. P. 14–28). Соль всегда была жизненной 
потребностью для людей и скота, что обуславлива-
ло необходимость и значимость этого производства. 
На фоне незначительной эффективности отмечен-
ных выше отраслей хозяйства на территории реги-
она, которые не создавали достаточных излишков, 
наличие здесь огромного месторождения каменной 
соли и вытекающих из него соленых источников 
стало основой высокоэффективного специализиро-
ванного производства. Это значительно изменило 
профиль и эффективность «реальной» экономики 
данного региона. В эпоху позднего неолита произ-
водство ограниченного количество соли осущест-
влялось на территории поселения Провадия‑Сол-
ницата. В период среднего и позднего энеолита 
производство соли достигает промышленных для 
той поры масштабов, но солеварни располагались 
обособленно, в солеварном центре, находившемся 
за границами самого поселения. Торговая реализа-
ция соли, стратегического сырья в позднюю праи-
сторическую эпоху, стала стабильной основой эко-
номики и уклада жизни добывающей ее общины. 
Соль превратилась в двигатель опережающих со-
циальных и культурных процессов на территории 
региона.

Производство соли предусматривало целый 
комплекс разных видов деятельности. В то время 
как наличие соляных источников было обусловле-
но самой природой и добыча концентрированного 
соляного раствора (рассола) не требовала особых 
усилий, для варки сырья необходимо было стро-
ительство или рытье специальных сооружений, 
значительное количество древесного топлива, что 
подразумевало рубку деревьев, разделку и перевоз-
ку древесины. Кроме того, было необходимо боль-
шое количество керамических сосудов для солева-
рения и хранения, что влекло за собой обеспечение 
работ подходящими видами глины, собственно 
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керамическое производство (включая формовку 
и обжиг) и транспортировку сосудов. «Подсобные» 
работы в данном комплексе требовали даже боль-
ших усилий, нежели работы, связанные непосред-
ственно с самим солеварением. Через коммерческие 
операции весь цикл производства соли и подсобные 
работы реализовались в добавочный продукт.

В начале позднего неолита переселенцы из Фра-
кии, где население традиционно занималось земле-
делием, осели близ соляных источников недалеко 
от современного г. Провадия и стали добывать соль. 
Эти события датируются около 5500 г. до н. э. При-
чиной передвижения населения стало отсутствие со-
ляных источников на территории Фракии, хотя там 
в то время условия для земледелия и скотоводства 
были более благоприятными, чем на территории 
нынешней Северо‑Восточной Болгарии. На первом 
этапе позднего неолита (5500–5200 гг. до н. э.) про-
изводство соли на исследуемом поселении осущест-
влялось путем выпаривания концентрированного 
соляного раствора (рассола) в особых тонкостенных 
керамических сосудах, которые устанавливались 
в специальных массивных купольных печах. Печи, 
максимальная производительность которых состав-
ляла около 10 т твердой соли в год, находились тогда 
в жилых постройках, и весь процесс выпаривания 
проходил непосредственно на поселении. Солеваре-
ние в керамических сосудах – наиболее ранний при-
мер этой технологии добычи соли, известной в Ев-
ропе, а Провадия‑Солницата – древнейший центр 
солеварения на территории Старого Света. Но уже 
тогда его продукция предназначалась на экспорт, ве-
роятнее всего, во Фракию.

Небольшая производственная мощность пе-
чей, а также трудоемкий процесс, осуществляемый 
на территории поселения в жилых постройках, с уве-
личением производства потребовали изменения тех-
нологии солеварения. Это произошло на втором эта-
пе позднего неолита в период 5200–4900 гг. до н. э. 
На этом этапе варка рассола уже осуществлялась 
вне поселения, на специально выбранном участке, 
для этой цели использовались углубленные в землю 
сооружения. Применялись новые формы керамиче-
ских сосудов для выпаривания – открытые сравни-
тельно толстостенные миски с двумя отогнутыми 
наружу выступами‑«ушками» на венчике. Итак, весь 
производственный комплекс находился уже за пре-
делами поселения, недалеко от тогдашнего русла  
р. Провадия, рядом с одним из известных в прошлом 
веке соляных источников. Технологически возмож-
ная годовая добыча соли в одном из углубленных 
в землю сооружений составляла около 35–40 т.

Производство соли в Провадия‑Солницата про-
должалось в эпоху среднего энеолита (4700–4500 гг. 
до н. э.). Именно тогда рядом с поселением возник 
крупный производственный комплекс по добы-
че твердой соли. Он функционировал и на следу-
ющем этапе развития, в позднем энеолите (около 
4500–4200 гг. до н. э.). Двигателем бурного техноло-
гического развития, видимо, послужило увеличение 
спроса на данный товар на рынке, именно он вызвал 
рост производства соли. На основе достижений кон-
ца неолита, в эпоху среднего энеолита произошла 
модификация технологического процесса получе-
ния соли. Вновь претерпели изменения сооружения 
для выпаривания, теперь это глубокие и широкие 
ямы крупных размеров. Полностью видоизменились 
керамические сосуды для солеварения – этот тип ке-
рамики представлял собой очень глубокие большие 
по объему, толстостенные котлы. Площадь энеоли-
тического производственного комплекса значитель-
но увеличилась и достигала около 0.5 га, а, возмож-
но, и больше. Выработка соли резко увеличилась: 
из одного сооружения добывалось несколько сот 
тонн в год. Производители соли эпохи энеолита 
нашли более совершенный метод быстрой и зна-
чительной для того времени добычи соли, который 
(по праву) можно назвать «промышленным».

Пока на территории Юго‑Восточной Европы со-
леваренный центр Провадия‑Солницата единствен-
ный для эпохи неолита–энеолита, где реконструи-
руются высокопродуктивные технологии, близкие 
к тем, которые используются сегодня.

Возможно, что поздненеолитические произво-
дители соли в Провадия‑Солницата (с 5500 по 4900 г. 
до н. э.) удовлетворяли собственные потребности 
в жизненно важном веществе путем использования 
самого рассола из источника, а твердую продукцию 
вывозили в регион южнее горного массива Ста-
ра‑планина. В эпоху среднего и позднего энеолита 
(с 4700 по 4200 г. до н. э.) производство, видимо, 
достигло промышленных для той поры масштабов. 
Как можно убедиться из анализа погребального ин-
вентаря, найденного в богатых могилах Варненско-
го некрополя (Варна І), твердая соль из Провадия‑
Солницата, которая в ту пору играла также роль 
«ранних денег», превратилась в эквивалент обмена 
в ходе масштабной торговли с соседними регио-
нами, преимущественно к югу от Стара‑планины 
(Nikolov, 2010).

К «реальной» экономике можно отнести стро-
ительство каменных оборонительных стен, все до-
машнее производство, все бытовые работы. Эта 
часть хозяйства практически не создает прибавоч-
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ного продукта, напротив, «поглощает» часть его, по-
этому не подлежит дальнейшему рассмотрению.

Развитие традиционных отраслей «реальной» 
экономики бассейна р. Провадия в эпоху энеолита 
не дает специфической картины развития региона 
по сравнению с соседними территориями. Однако 
в контексте Восточных и Центральных Балкан ее от-
личительная черта – специализированное производ-
ство соли, реализуемой в ходе торговли на дальние 
расстояния, создание прибавочного продукта делает 
его основой возникновения и развития престижной 
экономики на исследуемой территории.

«Престижная» экономика и социальная струк-
тура энеолитического общества. «Престижная» 
экономика включает работы и производство пред-
метов, маркирующих социальный статус, обозна-
чающих социальную иерархию и в конечном итоге 
способствующих усилению социальной стратифи-
кации. Это экономика, которая не создает реальных 
благ, но поощряет и применяет инновационные воз-
можности отдельных людей, способствует развитию 
технологических навыков и открытий, создает но-
вые модели поведения. Она практически не способ-
ствует росту экономического потенциала общества, 
развитию «реальной» экономики, а приводит к соз-
данию вещей, которые в конечном итоге подлежат 
реальному «отмиранию» или фактическому унич-
тожению иным образом (Шнирельман, 1988. С. 99, 
100). Это экономика, которая ведет в тупик (Сайко, 
1987. С. 194), ибо возникает и развивается в кон-
тексте комплексного общества, принципы которого 
допускают и требуют накопления и демонстрации 
богатства. Поскольку собственность не была лич-
ной и наследственной, это богатство уничтожается 
или выпадает из сферы практического использова-
ния, несмотря на то, что в ее создание были вложены 
значительные усилия, сравнимые с теми, что вкла-
дываются в «реальную» экономику (Куббель, 1988. 
С. 149–154). «Престижная» экономика, однако, на-
капливает значительные знания и открытия, техно-
логические умения, которые в будущем становятся 
предпосылкой для качественного скачка, перехода 
в «реальную» экономику, и тем самым – для измене-
ния общественно‑экономических структур.

В эпоху неолита стали намечаться признаки 
персонификации престижа в обществе, а его мате-
риальным воплощением стали редкие (экзотиче-
ские) вещи, завезенные издалека: предметы из об-
сидиана, нефрита, средиземноморских раковин, 
а также импортные керамические сосуды. Эти пред-
меты редко носили на теле или на одежде (как, на-
пример, браслеты из эгейской раковины Spondylus), 

их демонстрировали иным образом. Изменение 
концепции средств выражения престижа началось, 
вероятнее всего, одновременно с ростом его роли 
в обществе в конце эпохи неолита. Признаком это-
го изменения является, прежде всего, подчеркну-
тый интерес к блеску металла, который проявляет-
ся, например, в чернении поверхности некоторых 
керамических сосудов. В то же время возникает 
и интерес к находимым на поверхности земли ме-
десодержащим породам; так, зеленые кусочки ма-
лахита использовались в обрядах. Технологические 
возможности для плавки карбонатных и окислен-
ных медных руд и золотого песка существовали уже 
в неолите, но необходимый социальный контекст 
применения этих металлов возник позже, в энеоли-
те. На первоначальных этапах исследования праи-
сторической медной металлургии считалось, что 
медные орудия труда привели к развитию «реаль-
ной» экономики. Вскоре выяснилось, что это не так, 
что причины возникновения металлургии меди 
и соответственно производство медных предметов 
связаны с необходимостью обозначения высокого 
социального ранга, появившихся в определенных 
районах Старого Света в результате процесса соци-
альной стратификации, а не в результате стремления 
к интенсификации «реальной» экономики. Слож-
ность и трудоемкость изготовления медных и золо-
тых предметов и их специфический внешний вид, 
характерный цвет и блеск привели к тому, что изде-
лия из металла стали признанным знаком высокого 
престижа. В этом качестве они способствовали мо-
билизации внутренней энергии общества и продол-
жали «работать» на рост престижа своего владельца 
(Renfrew, 1986. P. 143–156; Массон, 1989. С. 27, 28, 
56; Авилова, 2008. С. 11–13).

Район среднего и нижнего течения р. Провадия 
имел большое значение и играл центральную роль 
в начавшемся на заре V тыс. до н. э. переходе к но-
вому важному этапу идеологического осмысления 
изменений социальной структуры у населения Вос-
точных Балкан, хотя общество в целом осталось 
эгалитарным. Это утверждение базируется на зна-
чительном объеме данных о возникновении и раз-
витии металлургического центра близ Варненских 
озер, действовавшего в эпоху среднего и позднего 
энеолита (4700–4200 гг. до н. э.). Здесь были изго-
товлены тысячи медных и золотых предметов, ко-
торые служили знаками индивидуального престижа 
(Димитров, 2007. С. 49–52). В этом районе и шире – 
во всем регионе от низовьев Дуная до гор Стара‑
планина, отсутствуют месторождения меди и золо-
та. Однако энеолитический металлургический центр 
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возник именно здесь, в районе нижнего течения  
р. Провадия, несмотря на то, что медную руду необ-
ходимо было вести из сравнительно отдаленных рай-
онов – из Айбунара (около 250–270 км), из Стран-
джи и Бакаджиците (около 120–150 км) и дальше, 
а золото, возможно, поставлялось из региона Стран-
джи и еще южнее, из Северной Анатолии. Обеспече-
ние металлическим сырьем происходило, вероятно, 
только путем торговли (в обмен на соль из Прова-
дия‑Солницата). Видимо, продукция металлурги-
ческого центра, расположенного близ озер, была 
столь же необходима обществу, как и пища. К на-
стоящему времени о масштабах производства меди 
в регионе можно судить по 220 предметам, главным 
образом массивным. Кроме находок металлических 
предметов из Варненского некрополя изделиями 
этого центра производства является погребальный 
инвентарь из некрополей Девня, Варна‑Кокодиве, 
могильника в г. Варна и некоторые случайные на-
ходки, обнаруженные в том же районе, а также боль-
шая часть металлических предметов из поселения 
и некрополя Голямо‑Делчево и, возможно, несколь-
ко предметов из некрополя Дуранкулак (Дими-
тров, 2007. С. 52–58). Вероятнее всего, это касается 
и медных предметов из некрополя Провадия‑Сол-
ницата. К данному металлургическому центру от-
носится и свыше 3000 золотых предметов Варнен-
ского некрополя, а, возможно, и немногочисленные 
другие золотые находки эпохи энеолита, найденные 
на территории региона.

Большинство золотых и мелких медных пред-
метов служили аппликациями на одежде, а крупные 
медные и золотые предметы использовались в каче-
стве выразительных атрибутов социального стату-
са, в соответствующих случаях их носили в руках 
в качестве инсигний. Богатство демонстрировалось 
его владельцем постоянно и непосредственно. Ска-
занное не исключает возможности того, что более 
массивные топоры и прочие режущие предметы 
использовались в обрядах, связанных с жертвопри-
ношениями (животных или людей?), а в отдельных 
случаях и в качестве оружия, что дополнительно 
увеличивало престиж владельца.

Изготовление медных и золотых предметов 
в районе Варненских озер – второе специализиро-
ванное производство в бассейне р. Провадия. И если 
производство соли в Провадия‑Солницата стало ча-
стью «реальной» экономики и через создаваемый 
прибавочный продукт – предпосылкой и причи-
ной ускоренной социальной стратификации в ре-
гионе, то производство металлических предметов 
в Варненском металлургическом центре – основа 

престижной экономики, оно способствовало обозна-
чению носителей престижа и таким образом ускоря-
ло процесс стратификации эгалитарного общества 
на рассматриваемой территории. В Юго‑Восточной 
Европе пока не отмечены другие регионы, где в эпо-
ху энеолита имело место подобное сочетание двух 
важнейших специализированных производств, при-
чинно‑следственная связь между которыми очевид-
на. Некоторые исследователи обоснованно считают, 
что именно здесь, на территории Западного Причер-
номорья, были заложены основы для развития евро-
пейского медного века как нового этапа обществен-
ного и экономического развития (Lichardus, 1991a, b; 
Govedarica, 2009), непосредственно предшествовав-
шего возникновение государственности.

Торговля на далекие расстояния. Реализация 
значительного по объему и стоимости прибавочного 
продукта, получаемого от производства соли, могла 
осуществляться только путем широкомасштабной 
торговли на далекие расстояния. Организация тор-
говых операций и перераспределение реализованно-
го через них прибавочного продукта подразумевали 
существование обособленной группы людей, зани-
мавших высокое социальное положение в рамках 
пока еще эгалитарного общества, которая исполня-
ла эти функции и, таким образом, не только поддер-
живала, но и способствовала росту своего высокого 
социального статуса.

Соль стала играть особую роль в праисториче-
ской торговле и выполнять в ней двойную функцию. 
С одной стороны, соль была продуктом потребления 
и часть производимой соли «покупалась» именно 
для этого. С другой стороны, соль играла роль эк-
вивалента обмена и, однажды появившись на рынке 
в таком качестве, могла долго находиться в обраще-
нии, прежде чем поступала в сферу потребления. 
Именно возникновение эквивалента превратило 
праисторический обмен в торговлю (Массон, 1976. 
С. 88). Доказательства результатов торговых свя-
зей можно найти пока только в Варненском некро-
поле. Возникновение этого необычного для того 
времени некрополя, в котором значительное число 
могил отмечено высокой концентрацией разноо-
бразного погребального инвентаря, и само возник-
новение этого некрополя именно близ Варненского 
озера должно было быть обусловлено множеством 
серьезных причин.

Часть предметов в составе инвентаря, видимо, 
местного производства и изготовлена из местного 
сырья. Это керамическая посуда, предметы из ко-
сти и рога, некоторые каменные и кремневые из-
делия. Другие артефакты, можно полагать, были 
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произведены в зонах, более или менее отдаленных 
от Варненского озера, – сами предметы или сырье 
для них. Речь идет о крупных кремневых изделиях, 
в том числе орудиях на длинных пластинах из рай-
она Разграда, полированных каменных орудиях 
из района Странджи, обсидиановой пластине, про-
исходящей с эгейского о. Мелос, халцедоновых (сер-
доликовых и агатовых) бусинах, возможно, из Ана-
толии, различных артефактах из раковин Эгейского 
моря. Нельзя не упомянуть и о большом количестве 
медных и золотых предметов, изготовленных на ме-
сте из импортного сырья.

Перечень импортного сырья или импортных 
предметов престижа в исследуемом регионе со вре-
менем будет обогащаться за счет, например, красной 
охры. В ходе исследования торговых взаимоотно-
шений главными были следующие вопросы: за счет 
чего реализовывался импорт, какова была соответ-
ствующая цена завозимого значительного для того 
времени объема сырья и дорогих предметов. Из‑за 
отсутствия конкретных данных эта тема долгое 
время оставалась вне поля зрения исследователей, 
и только в последние несколько лет с накоплени-
ем необходимого материала появилась возможность 
получить адекватный ответ. Единственным жизнен-
но важным для человека и животных сырьем, кото-
рое имелось в районе р. Провадия и производилось 
в больших количествах, была соль. Вот почему соль 
из Провадия‑Солницата стала не только предпосыл-
кой и предметом активной и масштабной торговли, 
но и, несомненно, играла роль эквивалента обмена 
в период поздней праистории, т. е. роль первона-
чальных «денег» (Runge, 1995).

В эпоху позднего энеолита производство и тор-
говля солью служили основной причиной опере-
жающего развития общества в ареале среднего 
и нижнего течения р. Провадия. Возможны два на-
правления экспорта соли и импорта эквивалентных 
товаров. Одним из торговых путей, возможно, была 
именно эта река, протекавшая в непосредственной 
близости к центру добычи соли Провадия‑Солни-
цата. Согласно разным сведениям ХІХ в., река была 
судоходной для лодок на участке от центра добычи 
соли (и даже выше его) до Белославского и Варнен-
ского озер, и соответственного до Черного моря. Та-
ким образом, соль из производственного комплекса 
Провадия‑Солницата могла переправляться путем 
каботажного мореплавания далеко на юг. Имелся 
и сухопутный торговый путь, который мог проле-
гать через невысокий Айтоский перевал в горах Ста-
ра‑планина, северная оконечность которого была 
близко расположена к центру добычи соли Прова-

дия‑Солницата, а южная могла разветвляться по на-
правлению к Фракии и многочисленным соседним 
горным зонам. Вероятнее всего, использовались оба 
пути.

Возникновение праисторического городского 
центра. Ежегодно расширяющийся объем исследу-
емых участков в Провадия‑Солницата позволил по‑
новому взглянуть на этот чрезвычайно интересный 
археологический комплекс. Появилась возможность 
более широкого и многогранного толкования его 
функций и связей, а также его осмысления с позиций 
проблематики возникновения ранних городских цен-
тров на территории Восточного Средиземноморья.

Наметившаяся в эпоху среднего и позднего эне-
олита в бассейне р. Провадия экономическая и соци-
альная структура свидетельствует об особом пути его 
развития, отличном от региона Восточных Балкан. 
Поэтому неудивительно, что специфический посе-
ленческий и производственный комплекс Провадия‑
Солницата имеет характеристики, которые отличают 
его от всех синхронных поселений на указанной об-
ширной территории. До настоящего времени на тер-
ритории Восточных Балкан не обнаружены такие 
комплексы, где одновременно функционировали 
поселение, производственный центр и три располо-
женных поблизости ритуальных объекта. Это дает 
основания предполагать иной статус и выделять его 
в особый тип археологического объекта. Комплексу 
Провадия‑Солницата присущи особые социально‑
экономические характеристики, возникновение кото-
рых соотносится с более поздним периодом.

Впервые определение города как типа поселе-
ния, имеющего особый статус, было выработано 
в Центральной и Западной Европе эпохи средневеко-
вья. В дискуссиях по данному вопросу предлагались 
многочисленные качественные и количественные 
критерии определения понятия «город», которые 
характеризуют его с исторической, географической, 
демографической и в итоге – с социально‑экономи-
ческой точек зрения. Один из результатов данной 
дискуссии – заключение о том, что без учета исто-
рической эпохи не существует единого определения 
«города», оно возможно только с применением крите-
риев, относящихся к конкретной исторической эпохе 
и конкретному региону. Это должны быть признаки 
конкретного поселения как «центрального места» 
(Christaller, 1933) – в смысле поселения, выполняю-
щего развитые естественным образом функции, без 
которых или без части которых жизнь на территории 
региона вокруг него была бы весьма проблематичной 
или невозможной. Такое «центральное место» можно 
определять как город.
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Начало дискуссии по определению некото-
рых развитых переднеазиатских поселений конца 
поздней праистории как городов связано с именем 
Г. Чайлда. В середине прошлого века он предложил 
список из 10 критериев, по которым некоторые насе-
ленные пункты определяются как центры, имеющие 
комплексные функции (Childe, 1950). Р. МакАдамс, 
И. М. Дьяконов, К. Флэннери, К. Ламберг‑Карлов-
ский и ряд других специалистов по вопросам древ-
ней истории Передней Азии считают, что предло-
женные Г. Чайлдом критерии неравнозначны, могут 
применяться лишь некоторые из них. Эти авторы 
сформулировали ряд других критериев. В. Массон 
анализировал проблему зарождения города на мате-
риалах поселений Средней Азии (1981. С. 105–108). 
Почти все исследователи придерживаются мнения, 
что первые городские центры на территории Пе-
редней и Средней Азии возникли на грани зарож-
дения классового общества в начале эпохи бронзы, 
т. е. во второй половине ІV тыс. до н. э. (Павленко, 
1984). Однако после проведения раскопок на посе-
лении Чатал‑хююк в Анатолии Дж. Меллаарт опре-
делил этот уникальный объект, датируемый VІІ тыс. 
до н. э., как неолитический город (Mellaart, 1967). 
И все‑таки большинство ученых считают, что о го-
родах на территории Анатолии и Эгейского побере-
жья можно говорить лишь для периода второй по-
ловины ІV – начала ІІІ тыс. до н. э.

Внешние признаки первых городских центров 
хорошо фиксируются при исследовании археологи-
ческих памятников. Как правило, они отражают на-
ступившие в древности значительные общественно‑
экономические изменения: обособление развитых 
форм производства, т. е. возникновение специализи-
рованных видов производства (Сайко, 1990), торгов-
лю как более высокую форму экономических связей 
и способа реализации прибавочного продукта, раз-
витую социальную дифференциацию и пр.

Критерии определения городских центров рас-
ходятся, что особенно хорошо заметно при срав-
нении исследований Передней и Средней Азии 
с одной стороны и в Эгее и на Балканах – с другой 
(Массон, 1976. С. 137–148; Павленко, 1984; Сай-
ко, 1987). В данном случае необходимо учитывать 
специфику обоих регионов в период поздней пра-
истории, а поиск достоверных критериев вести 
именно в этом контексте. Все же методически кор-
ректным было бы начать определение ранних бал-
канских городских центров именно по критериям, 
сформулированным в ходе длительной дискуссии, 
проходившей на материалах азиатского ареала, ко-
торые дали основание специалистам определить 

ряд древних поселений Востока как поселения го-
родского типа.

На материалах среднего и позднего энеолита 
комплекса Провадия‑Солницата проведен анализ 
полученных источников с учетом результатов ис-
следований первых городских центров в Передней 
и Средней Азии, предложенных В. Массоном в од-
ной из его последних монографий (2005). Одна-
ко необходимо учитывать, что система поселений 
и общественно‑экономические структуры на терри-
тории Юго‑Восточной Европы в указанный период 
кардинально отличались по ряду показателей от пе-
редне‑ и среднеазиатских. Поэтому еще раз под-
черкну, что критерии, выработанные для азиатского 
ареала, нельзя применять напрямую. Рассмотрим 
последовательно эти критерии.

1. Городское поселение как центр сельскохозяй-
ственной области. Этот критерий считается основ-
ным при определении предпосылок возникновения 
первых городов на территории Передней и Средней 
Азии, поскольку значительная часть прибавочного 
продукта создавалась именно благодаря сельскому 
хозяйству и реализовывалась при обмене между 
поселениями. В балканской модели комплексно-
го общества эпохи энеолита этот критерий вряд ли 
может иметь подобную значимость. Прежде всего 
укажу на то, что отсутствуют данные о существен-
ной неравномерности распределения сельскохозяй-
ственной продукции между отдельными поселени-
ями. Конкретно в комплексе Провадия‑Солницата 
прибавочный продукт в «реальной» экономике пе-
риода среднего и особенно позднего энеолита соз-
давался не в сфере сельского хозяйства, а в сфере 
специализированного производства соли. Это пол-
ностью компенсировало отсутствие эффективного 
земледелия и скотоводства в этом регионе. Сами 
жители Провадия‑Солницата вряд ли имели доста-
точно времени для развития сельского хозяйства, од-
нако, с учетом остальных характеристик поселения 
они, несомненно, принимали участие в перераспре-
делении сельскохозяйственной продукции на терри-
тории района, что способствовало развитию земле-
делия и скотоводства на близлежащих поселениях. 
Это, однако, лишь следствие, а не предпосылка пре-
вращения поселения Провадия‑Солницата в город-
ской центр.

2. Городское поселение как центр производ-
ства (центр специализированного производства). 
По сути это определяющий вид деятельности, ре-
зультаты которой послужили предпосылкой развития 
Провадия‑Солницата в качестве центрального ме-
ста, играющего особую социально‑экономическую 
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роль на территории Восточных Балкан. Специали-
зированное производство возникло в начале позд-
него неолита, но тогда оно было домашним про-
мыслом, которым занимались на территории самого 
поселения. В конце позднего неолита солеварение 
обрело черты специализированного производства, 
вынесенного за черту поселения и осуществляе-
мого, возможно, артельным способом. В период 
среднего и позднего энеолита производство обре-
ло промышленные масштабы, что было бы невоз-
можным без обособления нескольких специализи-
рованных групп людей и отдельных коллективов, 
работавших по хорошо скоординированной систе-
ме. Специализированные группы занимались со-
ответственно добычей и доставкой древесного то-
плива, производством и поставкой керамической 
посуды и самим процессом производства соли. Все 
это было бы немыслимо без значительного техноло-
гического прогресса в трех основных областях про-
изводства, особенно это касается теплотехники, свя-
занной с производством керамики и выпариванием 
рассола. Возникновение специализированного про-
изводства – признак второго крупного разделения 
труда, что со своей стороны является обязательной 
предпосылкой возникновения городов.

3. Городское поселение как торговый центр. 
С момента возникновения в эпоху позднего неоли-
та центра добычи соли Провадия‑Солницата вся 
его продукция была предназначена для рынка, где 
реализовался прибавочный продукт. Хотя архео-
логия данного региона не располагает данными 
о проведении операций купли‑продажи, как это 
отражено в клинописных табличках Древнего Вос-
тока, логично полагать, что торговые операции со-
вершались на месте, где изготавливался продукт, 
особенно с покупателями, осуществлявшими транс-
портировку соли по сухопутным путям, например, 
через Айтоский перевал по направлению к долине р. 
Марица. Другой вариант подразумевает, что торго-
вые соглашения заключались на берегу Варненского 
озера, куда соль можно было доставлять на лодках 
по р. Провадия, а далее перевозить морем на юг 
вдоль западного побережья Черного моря. По сути, 
в торговых операциях отражалась реализация труда 
значительного числа людей не только из Провадия‑
Солницата, но и из соседних районов, в результате 
чего высокая «цена» на продукт, вероятно, служи-
ла выражением престижа уполномоченных пред-
ставителей изготовителей. Успешная продажа соли, 
интерес к которой оставался постоянным, была 
предпосылкой высокого статуса этого поселения 
и прилежащего к нему района.

4. Городское поселение как укрепленный центр. 
Средне‑ и позднеэнеолитическое поселение Прова-
дия‑Солницата было чрезвычайно хорошо укрепле-
но. Высокие каменные стены служили надежной 
защитой как богатству, накапливаемому в резуль-
тате производства и торговли солью, так и его вла-
дельцам (см. цв. вклейку, рис. XVII, XVIII). На се-
годняшний день данные о существовании подобной 
каменной крепости в этот период на территории 
Восточных Балкан отсутствуют. Ее создание явля-
лось чрезвычайно трудоемким, требовало усилий 
множества людей, в том числе специалистов‑стро-
ителей. Крепость Провадия‑Солницата можно было 
построить, поддерживать, перестраивать и расши-
рять лишь в том случае, если она была централь-
ным военным объектом и символом могущества 
средне‑ и позднеэнеолитического населения, жив-
шего в данном регионе. С другой стороны, возник-
новение оборонительных сооружений в окрестно-
стях поселения, возможно, свидетельствует о том, 
что именно здесь находился центр торговли солью: 
при появлении торговых экспедиций присутствие 
большого числа посторонних лиц вокруг поселения 
могло угрожать производителям соли и всем жите-
лям поселения. Для местного населения использова-
ние соленых источников вряд ли было безопасным. 
Таким образом, наличие каменной крепости было 
не только символом высокого престижа, но и реаль-
ной необходимостью.

5. Городское поселение как идеологический 
центр. Впервые на Восточных Балканах непосред-
ственно рядом с энеолитическим поселением был 
зафиксирован ритуальный комплекс, состоящий 
из нескольких самостоятельных объектов: двух свя-
тилищ и могильника. Относительно ямных святилищ 
известно, что в эпоху позднего неолита они исполь-
зовались не только жителями данного поселения, 
но и других. Однако два упомянутых ритуальных 
комплекса использовались только жителями Про-
вадия‑Солницата. В них осуществлялись обрядовые 
действия, различающиеся по виду и, несомненно, 
по направленности. Вероятнее всего, один из ком-
плексов служил местом проведения традиционных 
земледельческо‑скотоводческих обрядов, а дру-
гой – особых обрядов, связанных непосредственно 
с производством соли (ср. Массон, 1976. С. 68, 69).  
Некрополь – традиционное обрядовое место для 
этого периода, однако полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что осуществляемая в нем 
погребально‑поминальная обрядность имела специ-
фические черты, отражавшие сложные религиозно‑
мифологические представления жителей данного 
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центра. Все три ритуальных комплекса находились 
за пределами поселения, но, возможно, что и внутри 
его имелась культовая постройка. Подобный набор 
археологических комплексов ритуального характера 
вряд ли случаен в контексте общего высокого стату-
са и роли комплекса Провадия‑Солницата.

6. Городское поселение как центр организации 
и управления производственными и обществен-
ными структурами. Нет надобности заново ана-
лизировать сложную иерархическую социальную 
структуру и развитую производственную систему, 
реконструируемую на основе археологических дан-
ных Провадия‑Солницата. Эти две взаимосвязанные 
системы в контексте раннего комплексного обще-
ства требовали наличия сильного центра власти, 
полномочия которого распространялись на район, 
граничащий с морем. По сей день поселение на тер-
ритории региона с подобными характеристиками 
остается единственным для среднего и позднего 
энеолита.

В специальной литературе упоминаются еще 
два признака определения поселения как городско-
го центра: размер застроенной площади, соответ-
ственно плотность населения; а также число жи-
телей поселения. Эти критерии были предложены 
Р. МакАдамсом (McAdams, 1966, 1969) и Г. Чайл-
дом (Childe, 1950). Представляется, их стоит про-
анализировать с учетом данных, полученных для 
Провадия‑Солницата.

Обнесенная крепостными стенами площадь 
энеолитического поселения Провадия‑Солницата 
составляет около 0.7 га. На сегодня нам неизвестны 
другие столь крупные по площади поселения в этом 
регионе, и таким образом, этот объект можно счи-
тать крупнейшим по площади. Следующая по пло-
щади оборонительная система исследована на телле 
Поляница, она окружает площадь около 0.2 га. Раз-
ница очевидна. Археологические работы на Про-
вадия‑Солницата пока охватывают лишь перифе-
рийные участки, поэтому информация о плотности 
строительства на территории поселения отсутству-
ет. Можно только предполагать, что из‑за необхо-
димости выбора оптимального варианта размеров 
системы укреплений плотность строительства и со-
ответственно населения на территории поселка была 
высокой. Исследованные к настоящему времени два 

жилых здания (соответственно периодов средне-
го и позднего энеолита) были двухэтажными. Мы 
не знаем, были ли здания на территории поселения 
главным образом двухэтажными, но такое предполо-
жение возможно, учитывая значительную мощность 
культурного слоя периода позднего энеолита. С уче-
том вычисления численности населения других по-
селений в соседних регионах, а также согласно на-
шим данным, минимальная численность обитателей 
Провадия‑Солницата составляла около 400 чел., 
а максимальная – около 800 чел. По всей вероят-
ности, реальное число жителей составляло некую 
среднюю цифру.

Вряд ли следует обсуждать здесь вопрос о том, 
почему численность населения рассматриваемого 
населенного пункта нельзя считать критерием опре-
деления его в качестве города. Однако можно приве-
сти данные для территории Центральной и Западной 
Европы эпохи позднего средневековья. Во Фран-
ции статус города присваивался населенным пун-
ктам, численность населения которых превышала 
2000 чел., однако, имеются многочисленные при-
меры укрепленных городов, численность населения 
которых составляла от 700 до 900 чел. Красноре-
чивый пример известен для территории нынешней 
Германии конца эпохи средневековья, когда статус 
города был присвоен более чем 3000 населенным 
пунктам, средняя численность жителей которых со-
ставляла около 400 чел.! (Бродел, 2000. С. 391–393). 
Это в очередной раз свидетельствует о том, что роль 
поселения как центрального места определяется 
не численностью населения, а его социально‑эконо-
мической структурой. Город – новый тип структуры 
в процессе эволюции общества, который развивает 
новые формы производства и социальных связей, 
становясь, таким образом, отрицанием села, но жи-
вущим в нерасторжимом симбиозе с ним.

Согласно использованным и проанализиро-
ванным выше критериям, праисторическое посе-
ление Провадия‑Солницата можно определить как 
«город», существовавший в середине–второй по-
ловине V тыс. до н. э. Из шести отмеченных выше 
предпосылок его возникновения основную роль 
играли специализированное производство соли 
и развитая торговля на далекие расстояния этим 
жизненно важным продуктом.
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В последние годы интенсивные археологиче-
ские исследования доисторических поселений и мо-
гильников на территории Юго-Восточной Европы 
привели к накоплению многочисленных сведений 
о быте и других сферах жизни энеолитического 
населения. Огромный объем находок лег в основу 
многочисленных интерпретационных схем и тео-
ретических конструкций, создание которых ставит 
целью описать и объяснить сложные взаимоотноше-
ния доисторических обществ, их структуру и функ-
цию их отдельных элементов. Для этого археологи 
используют как сведения этнографических наблю-
дений, так и социологические теории. Подобные 
работы доминируют в англоязычной литературе, 
особенно в американской культурной антропологии. 
В последнeе время они становятся все более попу-
лярными, опираясь на них делаются попытки рекон-
струкций древних обществ. Такая методика работы 
с целью раскрытия различных аспектов внутрипо-
пуляционных связей представляется в большинстве 
случаев единственно возможной. Она продиктована 
объективной ограниченностью археологических ис-
точников. Археолог, как правило, вынужден рабо-
тать с материальными результатами человеческой 
деятельности и судить о процессах прошлого ис-
ходя из имеющихся археологических артефактов. 
Использование социологического и этнографского 
инструментариума дает возможность превратить 
артефакты в исторический источник. Но часто при 
подобном теоретическом подходе наблюдается сме-
щение на определенные аспекты или находки, при-
нятые a priori значимыми, что не всегда верно от-
ражает картину прошлого. Построения, основанные 
на неполной информации, с которой археолог имеет 
дело, часто приводит к однобоким и неверным вы-
водам, к отрыву от источника и созданию умозри-

тельных заключений. Автор не ставит своей задачей 
критиковать здесь использование этнографических 
параллелей или отрицать значительную роль соци-
ологического подхода в археологии. Данную работу 
следует рассматривать как пример, показывающий, 
что внимательное наблюдение и осмысление ар-
хеологического контекста находок дает исключи-
тельно важную и полезную информацию, гораздо 
теснее связанную с древними людьми, чем неко-
торые теоретические построения. Материал сам 
по себе недостаточен, чтобы раскрыть сложную кар-
тину жизни общества, но он дает основные направ-
ления интерпретации. Следует помнить о конкрет-
ном материале на каждом этапе своих стремлений 
проникнуть в глубины содержания общественных 
структур. Умение «видеть» его предохраняет нас 
от долгих блужданий в попытках реконструкций 
способов структурирования и функционирования 
древних обществ, оставивших после себя только ве-
щественные следы.

Варненский могильник. Варненский энеолити-
ческий могильник был открыт случайно во время 
земляных работ на территории Западной индустри-
альной зоны г. Варна (Болгария) осенью 1972 г. 
Уже в первых погребениях найдено значительное 
количество золотых и медных изделий, что немед-
ленно породило медийную и научную сенсацию 
в мире. Датированный поздним энеолитом (вторая 
половина V тыс. до н. э.) 1 могильник свидетельству-
ет о существовании хорошо структурированного 

1 В статье используется принятая в Болгарии периоди-
зация, согласно которой энеолит охватывает V тыс. до н. э. 
Ранний энеолит датируется первой половиной V тыс., сред-
ний – серединой, а поздний – второй половиной (см. Todoro-
va, 1979, 1981; Тодорова, 1986).

ПОЗДНЕЭНЕОЛИТИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА КАК ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ О ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ 

(по данным погребения 43 Варненского могильника)

В. Славчев
Варненский археологический музей, Болгария
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общества, состоящего из членов с различным соци-
альным и материальным статусом, имеющего слож-
ную иерархическую организацию. Разнообразие 
фиксированных погребальных обрядов и огромное 
количество находок из разных материалов: метал-
ла, минералов, рога, кости, камня, кремня и др., за-
служенно отводит Варненскому могильнику место 
наиболее важного памятника первобытной истории 
не только Балкан и Европы, но и всего мира (Ива-
нов, 1978; Ivanov, Avramova, 2000).

Раскопки могильника начались под научным 
руководством Михаила Лазарова, но вскоре руко-
водителем исследования стал его заместитель Иван 
Иванов. Именно он провел тщательное изучение, до-
кументирование и популяризацию этого блестящего 
памятника. Полевая работа продолжалась 13 архео-
логических сезонов в период с 1972 по 1991 г. Об-
щая площадь раскопа составляла 7500 м 2 (рис. 1). 
Исследовано 308 погребений и 12 так называемых 
коллективных находок.

Немало погребений сильно нарушено или 
полностью разрушено более поздними (включая 
и современные) земляными работами. Только для 
160 из них может быть восстановлена первона-
чальная поза погребенного – 93 скелета вытянуты 
на спине, 67 скорчены на правом боку. Умершие 
были похоронены головой на северо-восток. 
В 47 погребениях отсутствуют человеческие остан-
ки, их принято считать кенотафами – символически-
ми погребениями членов общины, погибших (или 
умерших) вдали.

Варненский могильник – один из многих позд-
неэнеолитических могильников, исследованных 
на территории северо-восточной части Балканского 
п-ова (Comşa, 1960, 1980, 1995; Овчаров, 1963; То-
дорова-Симеонова, 1971; Тодорова и др., 1975; Ра-
дунчева, 1976; Angelova, 1991; Lazǎr, 2001; Lichter, 
2001; Durankulak, 2002; Чохаджиев, Венелино-
ва, 2008; Lazǎr et al., 2008, 2009; Чернаков, 2011). 
Но даже сегодня, спустя более 40 лет после его от-
крытия, сравнивая его с остальными близкими ему 
в территориальном и культурном плане могильника-
ми у г. Девня (Тодорова-Симеонова, 1971) и у с. Ду-
ранкулак (Durankulak, 2002), невозможно переоце-
нить его уникальность и богатство. Прежде всего, 
разумеется, интерес к этому замечательному памят-
нику вызван разнообразием и многочисленностью 
погребального инвентаря. Наиболее привлекатель-
ны для широкой публики золотые изделия. Их более 
3 тыс. экз., общий вес – почти 6 кг. Они распределе-
ны по погребениям неравномерно: золото найдено 
только в 62 комплексах. Однако если судить по мас-

сивности предметов из этого драгоценного металла, 
лишь в погребениях 1, 4, 36 и 43 было зафиксиро-
вано около 5 кг золотого инвентаря. На археологи-
ческих памятниках, относящихся к V тыс. до н. э., 
такая концентрация золотых артефактов не доку-
ментирована. Вес и количество золотых находок 
из Варненского могильника в несколько раз превы-
шают аналогичные суммарные показатели всех най-
денных синхронных предметов в мире.

Однако гораздо важнее другой аспект: налицо 
значительная разница в количестве и виде и осталь-
ного инвентаря, найденного в разных погребениях 
(Иванов, 1978. С. 99). Принято считать, что погре-
бальный обряд в архаических обществах отража-
ет прежде всего социальное положение усопших 
(Renfrew, 1986; Chapman, 1990, 1991). На этом осно-
вании можно допустить значительную социальную 
стратификацию позднеэнеолитического общества, 
созданную в результате возникновения новых аспек-
тов социально-экономического развития: появление 
горного дела и металлургии, а также радикальные 
изменения в сфере торгового обмена. Выделение 
ремесел и торговли как отдельных отраслей хозяй-
ства привело к изменению общественных струк-
тур и концентрации власти в руках ограниченного 
круга людей – тех, которые, на наш взгляд, были 
похоронены с разнообразным и многочисленным 
инвентарем. С этой точки зрения Варненский эне-
олитический могильник иллюстрирует ранние эта-
пы формирования классового общества на терри-
тории Балкан. Это превращает его в свидетельство 
появления древнейшей человеческой цивилизации. 
Предметы из золота есть не что иное, как атрибуты, 
маркирующие социальный статут их владельцев. 
Они имеют прежде всего сакрально-символическое 
значение и не служат признаком персонального бо-
гатства. В связи с этим некоторые ученые считают 
Варненский могильник культовым местом, где хоро-
нили особо важных вождей всей территории боль-
шого межплеменного союза (Ivanov, 1983. P. 163; 
Радунчева, 1986). Однако более вероятно мнение, 
что могильник представляет собой кладбище оби-
тателей центра высокоразвитой общности, населя-
ющей Северо-Западное Причерноморье во второй 
половины V тыс до н. э.

Погребение 43. Из погребений, содержащих 
вытянутые на спине скелеты, по богатству инвен-
таря выделяется погребение 43 (см. цв. вклейку, 
рис. XIX). Отмечу прежде всего наличие скипетра-
топора из камня, рукоять которого обита золотом. 
Этот определенно ритуальный предмет дает осно-
вания предполагать, что в погребении захоронен 
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Рис. 1. План исследованной части Варненского могильника (погребение 43 отмечено черной точкой).  
Условные обозначения: а – погребение с вытянутым скелетом; б – погребение с скорченным скелетом на правом 

боку; в – погребение с скорченным скелетом на левом боку; г – символические погребения (кенотафы);  
д – нарушенные/разрушенные погребения; е – коллективные находки (мусорные ямы или группы артефактов)
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вождь общности. По всей вероятности, кроме во-
енной он имел и религиозную власть. Кроме того, 
в погребении зафиксированы другие золотые пред-
меты весом более 1.5 кг.

Это погребение – один из наиболее известных 
комплексов могильника. Найденные в нем изде-
лия неоднократно входили в состав множества вы-
ставок как в Болгарии, так и за рубежом 2, до сих пор 
погребение 43 не было полностью опубликовано. 
Разные статьи, посвященные могильнику, содержат 
противоречивые, а иногда и в корне неверные сведе-
ния о нем. С целью выяснить детали и восстановить 
фиксируемую в момент исследования ситуацию была 
собрана и обработана вся доступная сегодня полевая 
документация. Для уточнения и дополнения разноо-
бразных подробностей были использованы полевые 
дневники, полевые инвентарные книги, чертежи по-
гребений (как в масштабе 1:10, так и 1:1) и полевые 
фотографии. Они содержат информацию разной сте-
пени достоверности. В случаях несоответствий между 
отдельными источниками наибольшее предпочтение 
имели сведения, содержавшиеся в полевом дневни-
ке, которые в свою очередь проверялись по полевым 
фотографиям. Однако следует иметь ввиду, что этот 
погребальный комплекс к моментам фотофиксации 
уже не имел перврначального вида, так как некоторые 
из наиболее ценных находок были изъяты (в целях со-
хранности), а затем после расчистки положены обрат-
но для финальной съемки. Как бы старательно не вы-
полнялась эта операция, всегда возможны некоторые 
отклонения от первоначального положения. Поэтому 
текстовое описание представляется наиболее полным 
и достоверным. К тому же как на фотографиях, так 
и на чертежах отражен этап исследования, первона-
чально считавшийся финальным. Однако при сня-
тии костей скелета и некоторых находок ниже был 
обнаружен погребальный инвентарь, который ранее 
не фиксировался. Нахождение и местоположение 
этих «дополнительных» предметов старательно опи-
сано в полевом дневнике, но они не отмечены на чер-
тежах верхнего уровня расчистки, а некоторые из них 
и не сфотографираны in situ.

Ниже приводится описание погребения 43 со-
гласно обработанным сведениям всей полевой до-
кументации.

Погребальное сооружение – яма подпрямоугол-
ной в плане формы с округленными углами, слабо 
расширяется в северной части; размеры: 2.70×1.05 м, 
стенки ямы вертикальные, дно гризонтальное.

2 Реконструкцию этого погребения можно увидеть в по-
стоянной экспозиции Варненского археологического музея. 

Скелет лежал вытянут на спине, ориентирован 
головой на северо-восток с отклонением от линии 
С–Ю на 24°. К моменту расчистки череп лежал 
на правом виске, лицом на северо-северо-восток. 
Правая и левая руки сильно согнуты в локтевых су-
ставах, фаланги кистей находились в области плече-
вых костей. Кости нижних конечностей вытянуты, 
скрещены в области лодыжек. Скелет принадлежал 
мужчине в возрасте 40–45 лет 3.

Инвентарь погребения 43. В заполнении се-
веро-восточной части ямы прослежены фрагмен-
ты керамической подставки 4 (см. цв. вклейку, 
рис. XX) – на 0.51 м выше черепа, а также фрагмен-
ты двух керамических сосудов – миски и подстав-
ки – к северу от черепа, на 0.11 м выше него (см. цв. 
вклейку, рис. XXI).

Скопление из 11 золотых «кнопок» (каждая диа-
метром 0.8–0.9 см) было расчищено за левым плечом 
погребенного, часть из них лежала острием кверху 5.

Кремневый наконечник ударного оружия типа 
чекана также лежал в области левого плеча острием 
к западу. Его длина – 7.2 см, ширина – 4.2 см. Мед-
ный наконечник копья длиной 31.6 м (максимальный 
диаметр 1.5 см) лежал поверх наконечника чекана 
острием на север.

Фрагментарно сохранившаяся керамическая 
миска была обнаружена под левой плечевой костью 
(см. цв. вклейку, рис. XXII, 6), в ней лежали семь 
карнеоловых бусин (длиной от 0.6 до 1 см, диаме-
тром от 0.5 до 0.7 см).

Одиннадцать золотых колец (диаметром от 1.2  
до 2.4 см) были найдены вокруг черепа, золотые 
аппликации (10 экз.) диаметром от 3.7 до 4.2 см за-
фиксированы под черепом и около него, лежали вы-
пуклой (полированной) поверхностью вниз. У края 
аппликации пробиты парные сквозные отверстия, 
располагавшиеся друг напротив друга.

Фрагменты двух (?) керамических сосудов – ми-
ски усеченно-биконической формы и, вероятно, со-
суда сложного уступчатого профиля располагались 
за черепом (см. цв. вклейку, рис. XXII, 1–3). Еще одна 
миска усеченно-биконической формы лежала в правой 

3 Подробная информация о сохранности скелета и де-
талях его позы содержится в докладе проф. Й. Йорданова, 
прочитанном на международном симпозиуме, посвященном 
исследованию Варненского могильника (Yordanov, 1978). 
Там же опубликована и реконструкция лица погребенного 
человека, выполненная по методу проф. М. М. Герасимова.

4 Детальное описание керамики дано ниже.
5 В рабочем каталоге руководитель раскопок И. Иванов 

записал: «Это дает основание предположить, что они при-
надлежали оковке небольшого отверстия, подобного устью 
колчана».
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ладони усопшего, непосредственно у его рта (см. цв. 
вклейку, рис. XXII, 4). К моменту исследования погре-
бения нижняя челюсть находилась в этом сосуде.

Медный топор-молот (длина 16.5 см, ширина 
3 см) был найден под правой рукой. Топор-скипетр 
из известняка (длина 19.2 см, ширина 4.5 см) на ру-
коятке, вероятно, деревянной (?) лежал на костях 
правой руки острием к груди. Рукоять имела длину 
около 0.3–0.35 м, ее верхний конец заканчивался зо-
лотым навершием. На рукояти в трех местах насаже-
ны три золотые трубочки (длиной от 3.6 до 4.8 см), 
верхнее и нижнее окончание которых фланкирова-
лось золотыми кольцами.

По два круглых золотых браслета (диаметром 
от 9.1 до 9.5 см, шириной 1.8 см) были расчищены 
на костях предплечий правой и левой рук. Браслет 
из раковины Spondylus (диаметром 9.8 см) был обна-
ружен на левой руке, выше пары золотых браслетов, 
ближе к локтю. Этот браслет имел следы ремонта 
после поломки в древности, места поломки покры-
ты золотой фольгой.

Золотые колечки (диаметром 0.6 см), которые, 
вероятно, составляли пронизи, обнаружены на ки-
стях обеих рук (70 на левой, 88 на правой).

Золотые бусины, составлявшие бусы (мини-
мум две низки) были найдены на шее, часть бусин 
(общим счетом 623), вероятно связанные с эти-
ми же низками, были найдены в области груди. 
Они разных типов: биконические, цилиндрические 
и сферические (длиной от 0.1 до 0.8 см, диаметром 
от 0.15 до 0.6 см).

Две костяные иглы (длиной около 16 см) лежа-
ли слева, у костей левой руки.

Две золотые прямоугольные пластины с окру-
глыми углами и с парой отверстий по узким сторо-
нам находились левее пояса. Их длина – 7.1 и 7.3 см, 
ширина – 2.2 и 2.3 см. Кремневый скребок (длиной 
8.4 см, шириной 2.3 см) располагался правее прямо-
угольных пластин.

Крышка и фрагменты керамического сосуда  
найдены у левого локтя (см. цв. вклейку, рис. XXIII, 1),  
фрагменты этого же сосуда расчищены и в левой ча-
сти области живота.

Развал еще одного керамического сосуда зафик-
сирован рядом с левой бедренной костью (см. цв. 
вклейку, рис. XXIII, 3), здесь же лежали кремневая 
пластина (длиной 39.7 см, шириной 3.9 см) и медное 
шило (длиной 15.6 см, диаметром 0.9 см).

Медное долото (длина 15.2 см, ширина 1.8 см), 
медное шило (длина 7.1 см, ширина 0.5 см) и камен-
ное тесло (длина 4.5 см, ширина 2.9 см) были найде-
ны в области колен слева.

Медный втульчатый топор (длина 21.1 см, ши-
рина 3.6 см) лежал между коленями. Рядом обнару-
жены медное плоское тесло (длина 15.3 см, ширина 
4.2 см) и каменное тесло (длина 11.5 см, ширина 
6.7 см).

Кремневая пластина (длиной 12.6 см, шириной 
1.2 см) лежала на тазовых костях, а справа от них, 
у верхней части правого бедра – золотая модель 
фаллоса (длиной 5.1 см, диаметром 3.1 см). Между 
бедренными костями найдены две круглые золотые 
аппликации (диаметром 4.6 и 4.8 см).

Слева от скелета выявлены остатки лука, от ко-
торого сохранилось шесть золотых оковок, длиной 
от 1.2 до 3.5 см – меньших размеров по концам 
и бóльших в середине. В области его средней и ниж-
ней частей зафиксированы следы органической ма-
терии, поверх которой лежали большая золотая кру-
глая аппликация (диаметр 9,1 см) и чередующиеся 
золотые и карнеоловые биконические бусины, ана-
логичные описанным выше.

Почти весь скелет, особенно кости грудной клет-
ки, был усыпан круглыми золотыми аппликациями 
выпуклой формы (42 шт., диаметр от 1.3 до 1.8 см). 
Часть из них (10 шт.) сгруппирована в области 
ступней. Некоторые аппликации лежали выпуклой 
и полированной поверхностью вниз. На отдельных 
участках между этими аппликациями найдены бико-
нические золотые и карнеоловые (134 шт.) бусины.

Кремневый микролит-трапеция (длиной 1.1 см, 
шириной 1 см) был найден при разборке скелета, 
под костями.

При промывке заполнения погребельного соо-
ружения выявлены цилиндрические бусины из зме-
евика (26 шт., диаметр 0.3 см) и из раковин Spondylus 
(19 шт., диаметр 0.3 см) и Dentalium (1 шт., длина 
0.6 см).

Характеристика керамики из погребения 43. 
Всего в погребении найдено 10 или 11 сосудов (если 
донышко и венчик, найденные у черепа, принадле-
жат разным сосудам). Обычно сосуды из погребаль-
ных комплексов археологической культуры Варна 
плохо обожжены и представляют собой уменьшен-
ные (приблизительно в 3 раза) копии сосудов, ис-
пользовавшихся в быту (Todorova, 2002b. S. 82). 
В погребении 43 зафиксирована другая ситуация. 
Сосуды из погребения были обычных размеров и, 
судя по качеству фрагментов, хорошо обожжены. 
К сожалению, сосуды имели очень плохую сохран-
ность и развалились на столь мелкие фрагменты, 
что не подлежали рестварации. Пока отреставриро-
ваны только крышка, миска и подставка (по 1 экз.). 
Однако в процессе работы сделана графическая 
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реконструкция всех имеющихся в погребении со-
судов (фрагменты хранятся в фондах Варненского 
археологического музея).

Технология. Все найденные сосуды (точнее, их 
фрагменты) можно отнести к категории столовой кера-
мики. Стенки небольших сосудов тоньше (1.5–2.5 мм), 
а крупных – толще (3.5–4.5 мм). Тесто хорошо отмуче-
но, в качестве оттощителя использован песок. На по-
верхность нанесен ангоб, получивший после обжига 
черный или серо-черный цвет. У тонкостенных сосу-
дов он более плотный, у толстостенных чуть меньшей 
плотности, сохранился фрагментарно. Вероятно это 
результат качества сглаживания стенок – более тон-
костенные сосуды тщательно подлощены и даже от-
полированны, стенки же толстостенных изделий (осо-
бенно подставки) обработаны небрежно.

Морфологические типы. Серия керамики из по-
гребения 43 представлена разными морфологиче-
скими типами.

Миски – 4 экз. Две из них имеют усеченно-би-
коническую форму (рис. 2, 4, 5). Диаметр венчика 
первой – 17.2 см, диаметр тулова – 20, высота со-
хранившейся верхней части – 4.7; диаметр венчика 
второй – 14.1 см, диаметр тулова – 15.4, диаметр 
дна – 3.3, высота – 4.3. К нижней части тулова по-
следней (рис. 2, 5) прилеплен рельефный налеп. 
Остальные две миски имеют S-видную профили-
ровку (рис. 2, 2, 3). Диаметр венчика первой – 22 см, 
высота сохранившейся верхней части тулова – 1.8; 
диаметр тулова второй – 18.4 см, диаметр дна – 4, 
высота сохранившейся нижней части тулова – 4.6. 
На нижней части тулова последней (рис. 2, 3) имел-
ся рельефный горизонтальный налеп.

Кубки – 2 экз. с сферическим туловом (рис. 2, 9, 
10). От первого сохранилась наиболее широкая часть 
тулова (диаметр 19.4 см, высота 7.5 см) и донышко 
(диаметр 6 см, высота 1.5 см), а от второго – верх-
няя часть (диаметр венчика 15.8 см, диаметр тулова 
21.3 см, высота сохранившейся части 6.9 см).

Подставки – 2 экз. с круглым поперечным сече-
нием (рис. 2, 1, 7). Диаметр тулова первой – 11 см, 
высота сохранившейся части – 6.6 (верхняя часть 
выступов и нижняя часть тулова не сохрани-
лись). Максимальный диаметр (у выступов) вто-
рой – 28.4 см, максимальный диаметр тулова – 26, 
диаметр верхнего отверстия – 15.2, диаметр ниж-
него отверстия – 13.6, максимальная высота – 24.6, 
высота тулова (без выступов) – 22.2 см.

Крышка –1 экз. диаметром 11.2 см и высотой 
3.4 см (рис. 2, 8).

Венчик и донышко сосуда сложной ступенчатой 
(многоярусной) профилировки (рис. 2, 6). Диаметр 

венчика – 8.3 см, высота сохранившейся верхнея ча-
сти тулова – 1.3 см. Диаметр дна – 5 см, высота со-
хранившейся нижней части тулова – 1.5 см.

Орнаментация. Пять сосудов из описываемой 
серии орнаментированы углубленными линиями. 
В четырех случаях нанесен орнаментальный пояс 
из чередующихся спиралемеандров, переданных 
в характерном для культуры Варна стиле (так назы-
ваемый Езерово) (рис. 2, 7–10). В двух случаях го-
ризонтальными линиями выделен/ы неширокий/ие 
пояс/а в верхней части сосуда (рис. 2, 1, 10). Во всех 
описанных случаях в углубленных линиях частично 
сохранилась инкрустированная паста белого цвета. 
На двух сосудах (рис. 2, 7, 10) углубленные линии 
комбинированы с графитным орнаментом – тонкие 
горизонтальные линии и (во втором случае) горизон-
тальный ряд точек. На стенках подставки (рис. 2, 7)  
кроме этого зафиксированы следы красной охры, 
однако их сохранность не позволяет детально уста-
новить орнаментальные поля или элементы, нане-
сенные ею.

Хронология. Все сосуды имеют множество парал-
лелей как в керамике из могильников у г. Девни (То-
дорова-Симеонова, 1971; далее ссылки на эту рабо-
ту): погребения 13 (табл. ХІІ, 14), 16 (табл. ХІІ, 10),  
22 (табл. ХІІ, 18), а также у с. Дуранкулак (Durankulak, 
2002, далее ссылки на эту работу): погребения 251 
(табл. 25, 12), 260 (табл. 28, 3, 5), 320 (табл. 40, 11), 
330 (табл. 41, 11), 404 (табл. 58, 7, 9), 597 (табл. 100, 1), 
699 (табл. 119, 16), 754 (табл. 130, 4), 799 (табл. 139, 
12), 977 (табл. 163: 3, 8), 1022 (табл. 168, 7), 1098 
(табл. 182, 9), 1133 (табл. 188, 2), 1159 (табл. 190, 9), 
1172 (табл. 193, 7), 1175 (табл. 192, 4, 10), так и в ке-
рамическом комплексе затонувшего в Варненском 
озере поселения Езерово ІV (Todorova, Tončeva, 1975. 
Abb. 2, 11; 3, 19, 22; 6, 12, 14, 19, 20, 22; 7, 15, 22). 
Их принадлежность к культуре Варна вне сомнения, 
и они относятся к ее финальной, третьей фазе 6.

Керамика, погребальный обряд, представления 
об потустороннем. Содержащаяся в полевой доку-
ментации информация о сосудах из погребения 43  
раскрывает весьма интересную картину, которая 
в некоторых деталях подтверждает, в других допол-
няет, в третьих обновляет, а в четвертых полностью 
отвергает сложившиеся взгляды на погребальные 
практики культуры Варна. Какой бы незначительной 

6 Отдельные экземпляры схожих мисок усеченно-бико-
нической формы и кубков со сферическим туловом известны 
и в нескольких погребениях могильника у с. Дуранкулак, да-
тированных рубежом второй и третьей фаз культуры Варна: 
погребения 393, 514 (Durankulak, 2002. Табл. 53, 19, 20; 83, 16).
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Рис. 2. Керамика (1–10) из погребения 43
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на фоне золотого и медного инвентаря погребения 
не выглядела керамика, ее расположение в погребе-
нии наводит нас на важные заключения, имеющие 
большое значение как для характеристики самой 
культуры, так и для определения социального стату-
са погребенного.

Состояние керамики не позволяет установить, 
была ли она в употреблении до того, как стала по-
гребальным инвентарем. Из-за плохой сохранности 
сосудов невозможно выявить предполагаемые следы 
их использования – стертости, сломы, следы ремон-
тов и др. Но факт наличия в погребении столовой, 
хорошо обожженной посуды, аналогичной исполь-
зованной в быту, на фоне обычая класть в могилы 
плохо обожженые сосуды уменьшенных пропорций 
предполагает особый, личный элемент в составе 
инвентаря этой могилы. Не исключено, что некото-
рые из сосудов были персональной собственностью 
усопшего или его семьи.

Традиционным для культуры Варна считает-
ся расположение керамики у головы или в области 
верхней части груди, что хорошо документировано 
в других погребениях Варненского могильника. На-
ходка трех (?) (рис. 2, 4–6) сосудов справа от чере-
па скелета погребения 43 подтверждает этот тезис. 
Трудно установить, имелись ли в них какие-либо 
пищевые продукты, жидкости, предметы органиче-
ского происхождения. Если таковые были, то для их 
определения необходимо специальное исследова-
ние. Следует еще раз подчеркнуть, что по меньшей 
мере два из этих сосудов (рис. 2, 4, 5) были хорошо 
обожжены и имели реальные, а не уменьшенные 
размеры. Особенно интересна позиция сосуда, най-
денного у рта покойника (рис. 2, 5) – это тоже одна 
из характерных черт погребального ритуала культу-
ры. Обычно в погребении независимо от позы по-
гребенного (вытянутое или скорченное) в правой 
ладони лежала небольшая миска или кубок, а рука 
была согнута в локтевом суставе так, что венчик, 
вероятно, касался губ умершего. Эта ситуация до-
кументирована и в погребении 43 (см. цв. вклейку, 
рис. XXII, 5). Очевидно имитация процесса пи-
тья умершим имела важное значение в верованиях 
позднеэнеолитического населения. Сложно предпо-
ложить, какова цель этого жеста – напомнить, что 
в потусторонней жизни его ждет благоденствие, 
или же принятие жидкости связано с очищением 
и соответственно переходом из одного мира в дру-
гой, но строгое его соблюдение подчеркивает важ-
ность и обязательность этого ритуала.

Наряду с отмеченным следованиям традици-
ям в погребении 43 зафиксирован ряд отклонений 

от погребальных практик культуры Варна, установ-
ленных при раскопках как собственно Варненского 
могильника, так и остальных двух изученных мо-
гильников культуры у Девни и Дуранкулака. К таким 
отклонениям можно отнести прежде всего располо-
жение сосудов в области живота (см. цв. вклейку, 
рис. XXIII, 2), а также нахождение развалов сосудов 
ниже костей погребенного – под левым локтевым 
суставом (миска, см. цв. вклейку, рис. XXII, 6) и под 
левой бедренной костью (по наблюдениям И. Ива-
нова) (кубок, см. см. цв. вклейку, рис. XXIII, 3).

Миска лежит поверх медного наконечника ко-
пья, который в свою очередь перекрывает кремне-
вый наконечник чекана (?). В миске зафиксированы 
бусины из карнеола, которые были или частью про-
низи, или декоративной обшивкой сукна – одежды 
или сумки. Выходит, что поверх этой многоуров-
невой конструкции было положено тело умерше-
го (см. цв. вклейку, рис. XXII, 5). Такую сложную 
последовательность действий трудно совершить 
в тесном пространстве могильной ямы. Представ-
ляется весьма невероятной ситуация, в которой 
кто-то из могильщиков в тесноте ямы расставляет 
в определенной последовательности погребальный 
инвентарь на дне, после чего принимает опущенное 
сверху тело усопшего, кладет его поверх уже уло-
женных предметов, потом подкладывает под голову 
мертвеца подушку (наличие которой видно из пози-
ции черепа), после чего складывает его правую руку 
в локте, в ладонь которой вкладывает керамический 
сосуд; и, наконец, на руке же укладывает скипетр. 
Руководитель раскопок сообщает, что при расчис-
тке дна ямы почти везде фиксировалось «черное 
сгнившее вещество» (оно отмечено темным цветом 
на плане погребения, см. рис. 1, 2). Это информа-
ция позволяет предположить, что расположение 
инвентаря и укладка тела усопшего происходили 
вне ямы, на каком-то помосте из органического 
материала – наиболее вероятно, дерева, возможно, 
растительности, кожи или ткани (из-за характера 
расчищенного тлена последнее представляется наи-
менее вероятным). После этого так оформленный 
комплекс в законченном виде был опущен в могиль-
ную яму, вероятно с помощью веровок.

У черепа была найдена керамическая подстав-
ка (рис. 2, 7). В погребениях культуры Варна такой 
сосуд всегда стоит у головы усопшего, в большин-
стве случаев по левую сторону от черепа или за ним. 
Часто в его верхнем отверстии лежит небольшой 
сосуд, чаще всего кубок. Х. Тодорова считает подоб-
ные подставки неизменым атрибутом «мужских» 
погребений культуры Варна (Todorova, 2002a. S. 56, 
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57; 2002b. S. 86, 87). С этой точки зрения открытие 
подставки в северо-восточной части погребения 43  
неудивительно. Однако здесь примечательно то, 
что она располагалась не традиционно, а фикси-
ровалась гораздо выше черепа, в заполнении ямы 
(см. цв. вклейку, рис. XX, 1). Это не соответству-
ет стандартной практике расположения подставок 
на дне ямы. Глубина, на которой была найдена эта 
подставка свидетельствует, что сосуд был постав-
лен или брошен в яму уже при ее засыпке. Подобная 
практика засыпки погребения в несколько этапов 
и параллельная закладка дополнительного инвен-
таря, в большинстве случаев керамических сосудов 
(целых или разбитых), при засыпке ямы зафикси-
рованы еще в нескольких комплексах Варненского 
могильника. Аналогичные случаи в могильниках 
у Девни и Дуранкулака не документированы. Од-
нако, имея ввиду обстоятельства исследования Дев-
ненского могильника (спасательные раскопки, перед 
началом которых часть поверхностного слоя земли 
была уничтожена техникой), а также особенности 
погребальных комплексов могильника Дуранкулак 
(перекрытие погребальных ям каменными плитами 
и последующая их дозасыпка), нельзя категорически 
утверждать, что отмечанная практика специфична 
только для Варненского могильника, где она также 
сравнительно редка. Вероятнее предположить, что 
она связана с экстраординарным событием и с вы-
полнением определенных ритуалов во время по-
гребальной церемонии, целью которой, возможно, 
было подчеркивание значимости и торжественно-
сти момента прощания с умершим, имевшим особое 
положение в рамках древней общности.

О последовательности ритуалов, протекавших 
поэтапно, свидетельствует и тот факт, что ниже упо-
мянутой подставки, также в заполнении ямы, най-
дены фрагменты еще двух сосудов (см. цв. вклейку, 
рис. XXI, 3). Один из них тоже подставка (рис. 2, 1) –  
сосуд, очевидно, имейщий в позднем энеолите 
особую сакральную функцию, связанную с погре-
бальными ритуалами или с потусторонним миром. 
В синхронных поселениях подобные сосуды находят 
очень редко. Например, в раскопанных слоях (VІ, V, 
ІVа, ІVб и ІІІ) телля Големия остров у с. Дуранку-
лак найдены части только двух подставок 7. Еще две 
найдены при раскопках телля Султана-Малу Рошу, 
Румыния (раскопки Р. Андрееску). Части еще одной 
были раскопаны при изучении телля Калето у с. Лев-

7 Руководитель раскопок Х. Тодорова упоминает три 
(Todorova, 2002b. S. 86), но один из этих экземпляров найден 
в VІІ горизонте, датированном средним энеолитом.

ски, недалеко от Варны (раскопки автора). Среди 
сотен тысяч фрагментов керамики, собранных при 
работах по углублению дна в местах позднеэнеоли-
тических поселений, лежащих на дне Варненских 
озер, в 60-е и 70-е годы ХХ в., есть только один 
фрагмент подставки (Todorova, Tončeva, 1975. T. 20, 
12). Один подобный сосуд был обнаружен и во вре-
мя подводных раскопок ушедшего под воду поселе-
ния у верфи «Терем-КРЗ Флотски Арсенал – Варна» 
(раскопки И. Иванова). На этом фоне частое откры-
тие подставок в погребениях культуры Варна (в мо-
гильнике у Дуранкулака найдено 40 таких сосудов 
(Todorova, 2002b. S. 86), в Варненском могильни-
ке – 26) следует связать с ритуальным назначением 
и использованием подобных сосудов.

Заключение. На основании описанных наблюде-
ний можно предложить реконструкцию последова-
тельности действий при совершении погребения 43.  
После смерти вождя (?) было изготовлено погре-
бальное ложе (видимо, из дерева, менее вероят-
но – из плетеной циновки). На нем был размещен 
инвентарь следующим образом.

1. С левой длинной стороны уложены сначала 
оружие: чекан с кремневым наконечником, копье 
с медным наконечником, колчан и лук в футляре, 
длинная кремневая пластина; после чего керами-
ческие сосуды (поверх копья, на середину футляра 
лука и у нижней части этого футляра).

2. С правой длинной стороны положен медный 
топор.

3. В середине ложа, ближе к его нижнему краю, 
размещен второй медный топор, рукоятка которого 
лежала в центре центре ложа 8. Рядом с ним была 
сумка (?), в которой лежали разные орудия: медные 
долото, шило, тесло и два каменных тесла.

4. После этого на ложе (и частично поверх 
перечисленных выше предметов) положено тело 
умершего, одетого в богато украшенную золоты-
ми аппликациями и бусинами одежду. На его голо-
ву надета церемониальная шапка или украшение, 
к которой/котором пришиты крупные золотые ап-
пликации. Правая рука сильно согнута в локте, в ла-
дони лежала керамическая миска, касавшаяся губ 
в подражание ритуального питья.

5. Рядом с головой размещены еще два сосуда.
6. Ложе в таком виде было опущено на дно ямы.
7. Далее следовала засыпка в несколько этапов, 

прерванная по меньшей мере два раза, вероятно, 

8 Конец рукоятки топора был украшен золотым ко-
льцом (диаметр которого совпадает с диаметром отверстия 
топора), он найден в области грудной клетки, под грудными 
позвонками.
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для совершения каких-то церемониальных действий 
(возлияний, ритуального угощения или др.), причем 
каждый раз в область над головой усопшего (т. е. в се-
верную часть ямы) кидали или клали дополнитель-
ные сосуды, один из которых – подставка.

Наличие керамики обычных размеров, несмо-
тря на общепринятую практику класть в погребе-
ния культуры Варна модели или, точнее, символы 
сосудов, подсказывает, что мертвый обладал слиш-
ком значимой репутацией в обществе, чтобы быть 
отправленным в потусторонний мир с имитация-
ми предметов даже и из этой скромной категории 
инвентаря, которая зафикисрована почти во всех 
других погребениях культуры. Вероятно его статус 
не давал повода для такого компромисса ни в чем, 
и все предметы инвентаря должны были быть бо-
лее богатыми и представительными, чем любой 
предмет, использовавшийся в качестве погребаль-
ного инвентаря в прочих случаях. Неоднократно 
подчеркивался тот факт, что в своей руке усопший 
держал, согласно традиции, сосуд у губ. Но вме-
сте с этим поверх той же самой руки демонстра-
тивно, на показ, лежал боевой топор-скипетр. Это 
наиболее яркая иллюстрация грядущих изменений 

в представлениях о загробной жизни. С одной сто-
роны, религиозные практики и нормы, связанные 
с потусторонним миром, имели обязательный ха-
рактер, и все члены общности должны были их со-
блюдать. Это было неизменной частью преклонения 
перед божествами, и таким образом люди демон-
стрировали свое уважение (а, возможно, и страх) 
перед ними. С другой стороны, даже покидая этот 
мир, мертвый выставляет на показ свой земной 
статус, унося с собой предметы, подчеркивающие 
его высокое положение в обществе, и прежде всего 
символ своей мощи и власти – оружие-скипетр. Это 
очевидная пропаганда, цель которой – внушить, что 
в загробном мире человек получает тот же статус, 
который он имел при жизни, и поэтому его соци-
альное положение должно быть максимально визу-
ализировано. Если подобное предположение вер-
но, то объяснение этих изменений в погребальных 
практиках следует искать в появлении кардиналь-
ных сдвигов в обществе. Его члены уже настоль-
ко неравнозначны, что подчеркивание различий 
между представителями отдельных социальных 
групп превращается в норму и находит свое отра-
жение в религиозной сфере.
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В течение последних лет проблема месопо-
тамско-кавказских культурных контактов актив-
но разрабатывается в археологической литературе 
(см. Мунчаев и др., 2010; Мунчаев, Амиров, 2012; 
Джапаридзе, 2013; Kavtaradze, 2013). В этих работах 
в свете последних открытий, связанных с лейлате-
пинской культурой, преимущественно рассмотрена 
линия влияний Северной Месопотамии на Кавказ-
ский регион в течение IV тыс. до н. э.

Однако система контактов Кавказа и Передней 
Азии не ограничена только этим направлением и де-
монстрирует в III тыс. до н. э. сильные влияния кав-
казской, так называемой куро-аракской материаль-
ной культуры на горные страны, непосредственно 
примыкающие к Месопотамской низменности.

Исходная территория так называемой куро-арак-
ской культурно-исторической общности, визитная 
карточка которой – лощеные керамические сосуды, 
изготовленные без гончарного круга методом ручной 
лепки, охватывает значительные площади горного 
ландшафта (от высокогорий до подгорных равнин) 
от восточной части Большого Кавказа (в том числе 
его северные склоны) до Малого Кавказа включи-
тельно. Позднее куро-аракская материальная культу-
ра распространяется, жестко придерживаясь ареалов 
горного ландшафта, через районы Восточной Анато-
лии, Леванта до Палестины и через Северо-Западный 
Иран (район оз. Урмия) до Среднего Загроса (долины 
Кангавара) и, вероятно, еще южнее (рис. 1).

Кавказ и Закавказье.  На основании разведок, 
проведенных К. Марро и А. Озфират в 2002–2004 гг. 
в северо-восточных провинциях Турции – Игдыр 
и Агри, вокруг горы Арарат, южнее Аракса, они за-
явили о возможности того, что материал некоторых 
поселений этого района (как, например, Саглик-
сую/Арзап), может представлять прото-куро-арак-

скую керамику (Marro, Ozfirat, 2005). Ранний ку-
ро-аракский материал отмечен на ряде поселений 
Нахичевана, таких как Кюльтепе I, Кюльтепе II, 
Шахтахты, Овчулар Тепеси, Махта I, Махта II, Аша-
гы Дашарх (Бахшалиев и др., 2009); в Армении: 
Элар, Мецамор, Мохра Блур, Шенгавит, Эребуни. 
Основываясь на 14C-датах из Бериклдееби, предла-
гается датировать конец позднего халколита и нача-
ло куро-аракского феномена на территории Грузии 
приблизительно между 3700–3600 гг. до н. э. Посе-
ления типа Бериклдееби слой V, Трели, Грамакхеви-
стави, Самшвилде I и, возможно, несколько позднее 
Хизанаат-Гора Е могут представлять ранние памят-
ники, которые демонстрируют наличие чернолоще-
ной керамики вместе со спорадическим присутстви-
ем фрагментов типичной позднехалколитической 
керамики с примесью соломы в тесте (Frangipane, 
Palumbi, 2007. P. 251). Представляется, что более 
реально датировать этот культурный пласт в Закав-
казье второй половиной IV тыс. до н. э., а время ин-
тенсивных контактов северомесопотамской культу-
ры с ранним куро-аракским миром приблизительно 
серединой–последней третью IV тыс. до н. э. Судя 
по контактам с лейлатепинской культурой, этим же 
временем должен датироваться и ранний период 
куро-аракских памятников восточной оконечности 
Большого Кавказа. Здесь, на подгорной Прикаспий-
ской низменности зафиксировано 13 куро-аракских 
поселений (Ахундов 2009. С. 189. Карта 1). Неко-
торые из них, такие как Серкер Тепе, Дашлы Тепе, 
Ахты Тепе, Гяхлертепелери исследуются археологи-
чески (Мусаев, 2006. С. 77–81). Куро-аракские посе-
ления в большей степени привязаны к предгорному 
и горному ландшафтам, поэтому очевидно, что ана-
логичные памятники должны быть зафиксированы 
здесь и на отрогах Кавказского хребта.

К ВОПРОСУ О КАВКАЗСКО-ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ СВЯЗЯХ 
В IV–III ТЫС. ДО Н. Э. (О РАСПРОСТРАНЕНИИ  

КУРО-АРАКСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПЕРЕДНЕМ ВОСТОКЕ)

Ш. Н. Амиров*, А. А. Немировский**
* Институт археологии РАН, Москва

** Институт всеобщей истории РАН, Москва
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Рис.  1. Распространение куро-аракской культуры IV–III тыс. до н. э. и страны Передней Азии конца раннего 
бронзового века. 1 – Арслантепе; 2 – Пулур (Сакийол); 3 – Тюлинтепе; 4 – Тепечик; 5 – Норшунтепе; 6 – Дегир-
ментепе; 7 – Коручутепе; 8 – поселения в районе Муша; 9 – поселение в районе Битлиса; 10 – Пулур; 11 – Караз; 
12 – Гиджлартепе; 13 – Геойтепе; 14 – Яниктепе; 15 – Астаринские курганы; 16 – Мишарчай; 17 – Нахичеван-
ский Кюльтепе I; 18 – Нахичеванский Кюльтепе II; 19 – Хаченагетские курганы; 20 – Гаракепектепе; 21 – Учтепе; 
22 – Гобустан; 23 – Цовинар; 24 – Хачбулак; 25 – Заглик; 26 – Мингечаур; 27 – Арташат; 28 – Двин; 29 – Джра-
овит; 30 – Норабац; 31 – Гарни; 32 – Муханнатапа; 33 – Шенгавит; 34 – Приереванский клад; 35 – Шрешблур; 
36 – Мецамор; 37 – Мохраблур; 38 – Маисянские курганы; 39 – Элар; 40 – Дарани; 41 – Севан; 42 – Лчашен; 
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В Дагестане в настоящее время отмечена наи-
большая плотность распространения куро-аракских 
памятников, в том числе и достаточно ранних. Из-
вестно порядка 90 поселений, и без сомнения их 
количество будет значительно увеличиваться в ходе 
будущих исследований. Куро-аракские памятники 
зафиксированы во всех ландшафтных зонах регио-
на, как на равнине: Великент, Торпах Кала, Сюгут, 
Кабаз Кутан, Новый Гапцах и др. (рис. 1), в пред-
горье: Сигитма, Чиркей, Таргу, Янгикент и др., 
так и в горной части Дагестана на высоте около 
1000–1500 м над уровнем моря (Мекеги, Карлабко, 
Кули, Верхний Гуниб, Ругуджа, Чирката, Чинна, 
Анди и др.), включая местонахождения на скло-
нах Большого Кавказского Хребта на высоте более 
2000 м (поселения Эххо Чухари в Цумадинском 
р-не; Мокок и Кигилишани в Цунтинском р-не Да-
гестана; сообщение Р. Магомедова). Куро-аракские 
поселения отмечены на равнине и предгорье на Се-
верном Кавказе, на территории Чечни и Ингушетии 
(Шаладжи, Сержень Юрт, Харбузи Дук, Зандак), 
вплоть до контактной зоны с майкопской культурой 
(Луговое, Бамутское поселения). Очевидно, что ку-
ро-аракские памятники должны быть обнаружены 
здесь и выше по склонам Кавказского хребта. Самые 
западные куро-аракские местонахождения известны 
на территории Осетии (Шау Легет).

Восточная Анатолия. Куро-аракские поселения 
распространены в восточной части Турции. Исходя 
из физико-географического районирования террито-
рия Восточной Турции делится на два больших реги-
она: Восточно-Анатолийское нагорье и низкое пло-
скогорье Юго-Восточной Анатолии. На территории 

Восточного нагорья находятся самые высокие гор-
ные вершины Анатолии, включая Арарат (5137 м). 
Там же берут начало реки Тигр и Евфрат. Средняя 
высота нагорья Восточной Анатолии над уровнем 
моря – 2000 м. В свою очередь Восточно-Анатолий-
ский регион наиболее высокогорный в районе оз. Ван  
и несколько понижается по направлению к западу, 
к руслу Евфрата, где средние высотные отметки око-
ло 1000 м.

Регион Юго-Восточной Анатолии отделен 
от нагорья горами Восточного Тавра. Территория 
Восточно-Анатолийского нагорья это маргинальная 
зона для земледелия, зато она исключительно богата 
летними пастбищами для выпаса скота. Плоского-
рье Юго-Восточной Анатолии имеет более мягкий 
климат, относится к числу производительных зем-
ледельческих районов, но уступает нагорью с точки 
зрения продуктивности скотоводства.

В Восточной Анатолии наибольшая концентра-
ция куро-аракских памятников отмечена в северо-
восточных провинциях Турции, окружающих оз. Ван: 
Эрзерум, Карс, Муш, Ван, Игдыр, Агри, достаточно 
много их и по направлению на запад в сторону тече-
ния р. Евфрат. Однако по направлению на юг, южнее 
гор Тавра (провинции Сиирт, Диярбакыр, Мардин, 
Газиантеп, Адияман, Урфа), количество куро-арак-
ских памятников уменьшается (Russel, 1980. P. 5).

В нескольких местах носители куро-аракской 
культуры посредством экономических контактов 
пришли в соприкосновение с носителями культур-
ных навыков древнейшей цивилизации. В части 
Анатолии, близкой к руслу Евфрата, бывшего маги-
стральным путем, вдоль которого в позднеурукское 

43 – Кети; 44 – Карнут; 45 – Арич; 46 – Арагац; 47 – Коси-Чотер; 48 – Такаворонист; 49 – Ленинакан; 50 – Ами-
ранисгора; 51 – погребения в Иждеванском р-не; 52 – Шаглама II, III; 53 – Шамхорский р–н; 54 – Шулаверис-
гора; 55 – Имирисгора; 56 – Тетри-Цкаро; 57 – Самшвилде; 58 – Кикети; 59 – Тамариси; 60 – памятники Триа-
лети; 61 – памятники Тбилиси и близ него; 62 – памятники в Мцхетском р-не; 63 – Тквиави; 64 – Бериклдееби; 
65 – Урбниси; 66 – Хизанаатгора; 67 – Квацхелеби; 68 – Цихиагора-Гудабертка; 69 – Згудрис-Гверда; 70 – Нацар-
гора; 71 – Кулбакеби; 72 – Сачхере; 73 – Царцисгора; 74 – Корети; 75 – Илто; 76 – Сиони; 77 – Греми; 78 – Маш-
наади; 79 – Бориспольтепе; 80 – Гяфлетепелери; 81 – Гевдишантепе; 82 – Гильярское поселение; 83 – Шаракун-
ское поселение; 84 – Дербентское поселение; 85 – Великент; 86 – Мамайкутан; 87 – Каякент (Геметюбе I, II); 
88 – Мекегинское поселение; 89 – Махачкалинское поселение; 90 – Чиркейское поселение; 91 – Галгалатли; 
92 – могильник Шебоха; 93 – Гинчи; 94 – Чинна; 95 – Серженьюрт I, II; 96 – Луговое поселение; 97 – Шау-Легет; 
98 – Карагюндуз; 99 – Дилкайа; 100 – Хафтаван-тепе; 101 – Эрнис; 102 – Гюзелова; 103 – Каратепе (Сев Блур); 
104 – Тепе Гиян; 105 – Годин Тепе; 106 – Диарджан; 107 – Доранабад; 108 – Коле Дарвиш; 109 – Долина Амук; 
110 – Мозан (Уркеш). Условные обозначения: а – приблизительные границы интенсивного распространения ку-
ро-аракской культуры; б – приблизительные границы культурного влияния импортов и/или редкого расселения 
носителей куро-аракской культуры; в – ареал куро-аракской керамики с вдавленным и выемчатым декором (при-
мерно соответствует центральному варианту культуры). Карта составлена с использованием: Roaf, 1990; Мунча-
ев, 1994; Rothman, 2003; а также с учетом данных по: Batiuk, 2005; Fahimi, 2005; Kibaroglu et al., 2011.
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время располагались поселения, вовлеченные 
в торговлю металлом с Месопотамией, население 
юго-западной периферии куро-аракской культуры 
также вошло в контакт с периферией мира шумер-
ской цивилизации (Арслантепе). Северная часть до-
лины Верхнего Евфрата, севернее гор Тавра, была 
пограничьем между зоной ранних городов, нахо-
дящихся под месопотамским влиянием, и местных 
горных поселений Восточной Анатолии, втянутых 
в систему экономических контактов с Месопота-
мией в IV тыс. до н. э. (Frangipane, Palumbi, 2007. 
P. 233).

Раскопки на Арслантепе выявили одни из наи-
более ранних образцов закавказской керамики 
за пределами Восточно-Анатолийского нагорья. Как 
свидетельствуют находки в слоях Арслантепе пери-
ода VII (LC4), красно-черная лепная керамика впер-
вые появляется на Евфрате вместе с керамикой, из-
готовленной на круге с добавками в тесте рубленой 
соломы, связанной происхождением с Северной Ме-
сопотамией и подражающей позднеурукской кера-
мике (Frangipane, Palumbi, 2007. Fig. 8). Красно-чер-
ная керамика остается типичной в течение периода 
Арслантепе VIA (LC4–5).

В это время значительная часть телля была за-
нята дворцовым комплексом и монументальными 
частными домостроениями, возможно, принадле-
жавшими элите. В данном административном и ре-
лигиозном центре была сосредоточена центральная 
политическая власть и функции аккумулирования 
и перераспределения общественных ресурсов. При 
этом на поселении отсутствуют признаки городской 
застройки. Основное население, вероятно, прожи-
вало в маленьких деревнях вокруг Арслантепе. По-
селение пережило коллапс и системное разрушение 
после грандиозного пожара, изменившего стиль 
жизни общества Арслантепе.

В начале эпохи ранней бронзы, периода РБ I 
(Period VIB1, 3000–2900 гг. до н. э.), на руинах по-
селения строят свои жилища люди, имевшие совер-
шенно иные образ жизни, строительные традиции 
и материальную культуру. К этому времени относят-
ся, по меньшей мере, два слоя с турлучными, обма-
занными глиной хижинами преимущественно под-
квадратной в плане формы со скругленными углами. 
Обнаруженная здесь керамика исключительно чер-
но-красная, лощеная, ручной лепки. Этот слой ха-
рактеризуется ярко выраженной экономической спе-
циализацией – скотоводство с разведением мелкого 
рогатого скота: преимущественно овца и небольшое 
количество коз составляют 75% всех палеозоологи-
ческих находок (Bokony,1983. Tab. 3, 4).

В слое следующей фазы VIB2 обнаружено по-
гребение в каменном ящике вождя или родового 
лидера. Его сопровождали четыре человека, прине-
сенные в жертву, и богатый заупокойный инвентарь, 
который содержал, в частности, как закавказскую 
керамику ручной лепки, так и местную посуду, из-
готовленную на круге. Металл из этого погребения 
демонстрирует сильные связи с Закавказьем (Урб-
ниси, Квацхелеби) (Джавахишвили, Глонти, 1962. 
Табл. XXXVI). В первые века III тыс. до н. э., в на-
чале периода РБ I, наличие контактов с населением 
Закавказья фиксируется на ряде поселений верх-
ней части Евфратской долины помимо Арсланте-
пе. В частности, соответствующие находки в слоях 
периодов РБ I и II обнаружены на поселениях Та-
скун Мевкии и Норшунтепе в провинции Элязиг 
(Frangipane, Palumbi, 2007. P. 233).

Соответственно дальнейшее распространение 
куро-аракской материальной культуры на юг проис-
ходит вдоль хребта Аманус и примыкающей к нему 
Амукской долины. Хребет протянулся на 100 км 
параллельно восточной части залива Искандерун. 
В начале эпохи ранней бронзы (3000–2700 до н. э.) 
здесь появляется первая закавказская керамика. 
Она стремительно увеличивается количествен-
но в течение периода EB 2B/3 (РБ II) в сравнении 
с местной посудой. В этом районе зафиксировано 
порядка 30–35 местонахождений с закавказской ке-
рамикой (The River…, 1981. Map 26). Увеличение 
количества интрузивной керамики связано с изме-
нением в системе расселения от относительно боль-
ших поселений, располагавшихся в центре долины 
в ранний период, к распространению маленьких 
поселений размером 1–2 га вдоль окраин Амукской 
долины в течение позднего периода. Более того, 
на больших поселениях, таких как Телль Тайинат, 
археологи находят смесь из местной, изготовлен-
ной на круге керамики и лепной кавказской посу-
ды. Напротив, на маленьких поселениях, таких как 
Табарат аль Акрад, обнаружена исключительно за-
кавказская керамика (Batiuk, Rothman, 2007. P. 13). 
По мере удаления от гор Аманус на восток в степь 
ее количество резко уменьшается (The River…, 
1981. Map 24).

Следует добавить, что на финальной стадии 
развития куро-аракской культуры на Верхнем Ев-
фрате – в Восточной Анатолии (К-А III = местный 
РБ III) – носители куро-аракской культуры начина-
ют использовать также и расписную керамику (Piro, 
2009. P. 51 c библиографией), поэтому восточноана-
толийский вариант К-А III иногда именуют «куль-
турой малатья-элязыгской расписной керамики» 
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(Мелларт, 1985. С. 28). Это локальное видоизмене-
ние куро-аракской традиции данного региона в за-
ключительной фазе ее существования было вызва-
но, возможно, влиянием со стороны аборигенного 
населения, чьи предки обитали здесь еще до прихо-
да носителей куро-аракской керамики. Через неко-
торое время собственно куро-аракская традиция 
на этой территории пресекается окончательно, так 
что восточноанатолийский вариант К-А III можно 
считать также переходным к последующим куль-
турам. Независимо от этого аналогичный процесс 
происходит с куро-аракской культурой в Западном 
Иране (см. ниже).

Центральный Левант.  Южная оконечность 
хребта Аманус близко подходит к северным отро-
гам горного хребта Ансари, идущего параллельно 
берегу моря от границы с Турцией на севере и поч-
ти до границы с Ливаном на юге. Этот хребет име-
ет ширину около 65 км и средние высоты порядка 
1200 м. В Северо-Западной Сирии наиболее ранняя, 
известная до настоящего времени лепная кавказ-
ская керамика появляется в период РБ III (т. е. по-
сле 2700 г. до н. э.). Значительное количество крас-
нолощеной керамики, типичной для этого периода, 
зафиксировано в прибрежных поселениях Рас Шам-
ра слой IIIa.1, Калаат эр-Рус, Телль Сукас, Телль 
Джаммус, Библос VI, также в Хама К5–1, РБ III (The 
River…, 1981. P. 158. Map 25). Эти памятники, рас-
положенные на равнине, находятся вне зоны рас-
пространения кавказской культуры и содержат толь-
ко импорты этой керамики, о чем может говорить, 
в частности, и смешанный контекст, в котором она 
была обнаружена. Поселения носителей этой куль-
туры должны находиться непосредственно в рай-
оне увлажненного, западного склона горной гряды 
Ансари, где соответствующие исследования пока 
не проводились.

Горную систему южнее хребта Ансари форми-
руют протянувшиеся с северо-востока на юго-за-
пад хребты Антиливан длиной 150 км и Эш-Шейх 
(Хермон), разделенные р. Барада. Параллельно им 
с запада расположен Ливанский хребет длиной око-
ло 160 км, протянувшийся с юга на север вдоль по-
бережья Средиземного моря. Ливан от Антиливана 
отделяет долина Бекаа, которая имеет общую про-
тяженность около 120 км и среднюю ширину около 
16 км. Этот район достаточно увлажнен, на склонах 
гор даже в настоящее время произрастают дуб, со-
сна и последние уцелевшие рощи ливанского кедра. 
Этот исключительно перспективный с точки зрения 
исследования куро-аракской культуры район прак-
тически не исследован.

Южный Левант.  Зона распространения хир-
бет-керакских поселений в Палестине привязана 
главным образом к холмистому району вдоль верх-
него течения р. Иордан (между оз. Хула и Тивери-
адским озером) высотой от 200–300 м над уровнем 
моря и примыкающей полосе равнины. Физико-гео-
графические условия этого района, благоприятного 
как для земледелия, так и для скотоводства, напоми-
нают особенности природной среды вдоль хребтов 
Аманус и Ансари в Сирии.

В конце периода РБ II поселения долины Иор-
дана (типа Дан, Хазор, Киннерот, Бет-Йерах, Пела) 
переживают кризис. Некоторые большие поселения 
и множество маленьких были покинуты жителями. 
Население оказалось рассредоточено и затем аб-
сорбировано в нескольких сохранившихся городах. 
Здесь в начале периода РБ III зафиксированы но-
сители кавказской культуры, поселившиеся на ряде 
заброшенных поселений, таких как Аффула, Шуна, 
Бет-Шеан, также как и на продолжавших функци-
онировать поселениях и в укрепленных городах, 
таких как Телль Якуш, Телль Кишьен, Бет-Йерах, 
Хазор (Greenberg, 2007. P. 258). Таким образом, 
чернолощеная керамика появляется в Северной 
Палестине около 2600 г. до н. э., примерно через 
два века после ее распространения в зоне Цен-
трального Леванта.

Всего в Южном Леванте известно до 45 место-
нахождений с хирбет-керакской керамикой (Batiuk, 
Rothman,  2007. P. 14). Зона концентрации данной 
керамики очерчена вокруг Галилейского моря, се-
верной части долины Иордана и на востоке долины 
Ездраелона (Miroschedji, 2000. Fig. 7). Здесь рас-
положены основные поселения, представляющие 
полный набор хирбет-керакских форм и большое 
количество этой посуды в керамических коллек-
циях. На основании химического и петрографиче-
ского анализов поселения данного района можно 
считать центрами местного производства и интен-
сивного использования хирбет-керакской керамики 
(Esse, Hopke, 1986; Esse, 1991; Mazar et al., 2000; 
Miroschedji, 2000. P. 260). В обозначенной зоне кон-
центрации названной керамики отмечено также про-
изводство гибридных, так называемых местных ха-
наанских форм (Canaanite forms), изготовленных 
в хирбет-керакской технологии или имитирующей 
названную керамику (Mazar et al., 2000; Miroschedji, 
2000. P. 260; Zukerman et al., 2009. P. 137).

«Периферийная зона» охватывает северные до-
лины современного Израиля. Этот район характе-
ризуется наличием маленького количества хирбет-
керакских сосудов и ограниченным набором форм. 
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Раздел III. Ближний Восток

Названные сосуды на таких поселениях, как Мегид-
до, Ягне’ам включают главным образом открытые 
формы, такие как чаши и кратеры. Наконец, послед-
няя сфера распространения хирбет-керакских сосу-
дов покрывает оставшуюся часть Южного Леванта: 
Верхнюю Галилею, западный берег и районы к югу 
от долины Ездраелона. В этом районе найдены толь-
ко отдельные черепки, обычно части маленьких 
чаш, обнаруженные на изолированных поселениях.

На больших поселениях, таких как Бет Йерах 
(Хирбет-Керак), Телль эс-Султан (Иерихон), Ме-
гиддо, отмечены смешанные наборы местной кру-
говой и кавказской лепной керамики, в то время как 
маленькие поселения (до 2 га) типа Бет Шеан или 
Телль Якуш содержат почти исключительно лепную 
ангобированную и тщательно лощеную керамику.

Переселение носителей кавказской куро-арак-
ской культуры в Палестину совпало с начавшимися 
в регионе аридными климатическими изменениями 
и охватило высоко урбанизированный, основанный 
на земледельческом укладе регион, где в конце пе-
риода РБ II (XXVI в. до н. э.) появляются малень-
кие (размером до 2 га) поселения с так называемой 
хирбет-керакской керамикой. В этих условиях хо-
зяйственный уклад, ориентированный в большей 
мере на разведение мелкого рогатого скота, неже-
ли на земледелие, оказался более приспособлен-
ным к условиям аридного климата, что позволило 
культуре мигрантов существовать в регионе в тече-
ние XXVI–XXIII вв. до н. э. Однако дальнейшее ис-
сушение климата привело к тому, что уже к 2200 г. 
до н. э. большинство городских поселений Южно-
го Леванта было полностью покинуто жителями 
(Seger, 1989).

Север Месопотамии.  Следует напомнить, что 
южнее гор Тавра, на плоскогорье Юго-Восточной 
Анатолии число куро-аракских памятников резко 
уменьшается, уже в районе Адиямана и на плато 
Урфа количество соответствующей керамики незна-
чительно. Редко она фиксируется в районе Караба-
ба, отсутствует в Киликии, немного ее в долине Эль-
бистан (Russel, 1980. P. 55). В степной ландшафтной 
зоне куро-аракская керамика известна спорадически, 
только в виде импортов. Самые южные местонахож-
дения такой керамики в Джезире тяготеют к подгор-
ной полосе. Например, в западной части Джезиры 
по мере удаления от гор Аманус на восток в степь ее 
количество резко уменьшается. Так, в районе русла 
р. Квейк (примерно 70 км от гор Аманус) похожие 
черепки отмечены только на поселении Т. Рифаат 
и сомнительные – на поселении Телль Малед (The 
River…, 1981. Map 24).

В Хабурской степи, в керамической коллекции 
из Мюзана (исторический Уркеш), насчитывающей 
десятки тысяч единиц, количество куро-аракских 
керамических фрагментов составляет всего 33 че-
репка (личное сообщение М. Келли-Буччеллати). 
Отдельные фрагменты чернолощеной керамики из-
вестны на поселении Телль Бейдар, расположенном 
приблизительно в 50 км южнее гор Тур-Абдин (со-
ответствующий керамический материал любезно 
продемонстрирован одному из авторов командой ис-
следователей Телль Бейдара). В незначительном ко-
личестве чернолощеная керамика найдена в Телль-
Браке (Oates, 2001. P. 160, 161; Kibaroğlu et al., 2008. 
P. 215 ff.). В полосе более южных земель Плодород-
ного Полумесяца в рамках Хабурского треугольника 
эта керамика абсолютно неизвестна.

Западный Иран.  Северную часть Иранского 
нагорья, которая связана с Армянским нагорьем, 
формируют горы Иранского Азербайджана. Юж-
ную окраину Иранского нагорья образуют горы 
Загрос, которые тянутся до Ормузского пролива. 
Длина этой горной системы – около 1600 км, ши-
рина – 200–300 км. Загросские горы пролегают па-
раллельно течению Тигра, от которого они отдалены 
на 50–100 км.

Первые свидетельства о наличии кавказ-
ской раннебронзовой культуры в Северо-Запад-
ном Иране были получены в результате раскопок 
Ч. Барни в начале 1960-х годов на поселении Яник-
Тепе, расположенном восточнее оз. Урмия, где он 
выявил круглые в плане домостроения и лепную 
чернолощеную керамику (Burney, 1964). После 
этого в районе Урмии исследовано еще несколь-
ко куро-аракских поселений, например Хафтаван, 
Геой Тепе (Burney, 1961, 1962, 1964; Burton, Brown, 
1951; Edwards, 1981; Summers, 1982; Voight, Dyson, 
1992). Что касается районов Центрального Загроса, 
то здесь первые куро-аракские материалы были по-
лучены в ходе раскопок 1967–1973 гг. на поселении 
Годин Тепе (рис. 1), расположенном в провинции 
Керманшах в долине Кангавара (Young, 1966, 1969). 
Среди последовательности 11 выделенных перио-
дов этого поселения слой IV содержал характерную 
лощеную керамику (яникского типа). Помимо рас-
копок в Годин Тепе проведенные разведки (Young, 
1975) увеличили количество куро-аракских памят-
ников с чернолощеной керамикой в долине Кангава-
ра: Баба Касем, Гиян, Бабаджан, Сангалан (рис. 1), 
а разведки, проведенные на Хамаданской равнине, 
документировали наличие этих материалов и вос-
точнее (Swinеy, 1975). Раскопки расположенного 
здесь же поселения Тепе Писса (площадью 3.5 га), 
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которое находится в 80 км севернее Годин Тепе, по-
зволили установить, что Хамаданская равнина была 
одним из центров кавказской раннебронзовой куль-
туры в Иране. Судя по тому, что на поселениях до-
лин западнее Кангавара (Махи Дашт, Хулайлан, Дех 
Луран) такая керамика не зафиксирована, ее носите-
ли расселялись к Кангавару от Урмии не по западной 
предгорной полосе Загроса, а по самому горному 
массиву (Rothman, 2011. P. 190). Это хорошо отвеча-
ет выявляющейся по всей совокупности материалов 
яркой склонности носителей куро-аракской матери-
альной культуры не выходить при своем расселении 
за пределы привычного им горного ландшафта.

Работы, проведенные в долине Кангавара, 
позволили выявить динамику расселения ми-
грантов в этом районе. В Центральном Загросе 
на рубеже IV–III тыс. до н. э. отмечено затухание 
жизни поселений, культурно связанных с Месопо-
тамией. Когда ряд расположенных в долине поселе-
ний, включая самое крупное Годин Тепе (слой V), 
прекратили существование в течение позднехал-
колитического периода, на отрогах гор, окружа-
ющих долину, появились новые поселки. Обнару-
женная здесь керамика свидетельствует, что это 
были мигранты, полукочевые скотоводы, носите-
ли закавказской материальной культуры. Позднее 
они заселили всю долину. Множество поселений 
с исключительно чернолощеной керамикой обнару-
жено непосредственно в долине (например, поселе-
ние Карканех). Некоторые из заброшенных поздне-
халколитических поселений (например, Годин Тепе, 
слой IV) были заселены мигрантами. В Годин Тепе 
чернолощеная лепная куро-аракская посуда никогда 
не была обнаружена вместе с местной керамикой. 
Стиль этой новой керамики более всего напомина-
ет материалы из района Урмии из поселений типа 
Яник-Тепе (Batiuk, Rothman, 2007).

Помимо куро-аракских материалов, известных 
в Керманшахе и Хамадане (Годин Тере IV, Тепе 
Писса и др. поселения), самые южные и восточные 
материалы распространения такой керамики извест-
ны в Тепе Гиян: слой с чернолощеной керамикой 
яникского типа, т. е. типа Годин IV (Young, 1986; 
2001. P. 8); в долинах Северо-Восточного Луриста-
на – юго-восточнее Хамадана, в округе Малайер 
(Howell, 1979. P. 156, 157; Haerinck, 1987) – также 
типа Годин IV; у истоков Кызыл-Узена, округ Бид-
жара (Swiney, 1975. P. 82 f.), восточнее-северо-вос-
точнее последнего, вплоть до территории Гиляна 
включительно, где найдена куро-аракская керамика 
того же типа, что в Године IV (Sagona, 1984. P. 245; 
Batiuk, 2005. P. 324; Fahimi, 2005; Batiuk, Rothman, 

2007. P. 8. Map); в Гиляне найдена чернолощеная 
керамика того же типа, что в Године IV. Наконец, 
подобная керамика обнаружена гораздо юго-вос-
точнее (рис. 1) – в районе Кашанского оазиса (Коли 
Дарвиш) 1. Очевидно, что подобно распространению 
на западе Передней Азии до холмистых районов 
Cеверной Палестины, следует ожидать распростра-
нения куро-аракских памятников вдоль гор Загроса 
и южнее, в провинциях Илам, на остальной терри-
тории Луристана, и также, вероятно, и в восточной 
(горной) части остана Хузестан. Это территории, со-
предельные с Эламом и с полосой, непосредственно 
соседящей с Шумером.

Говоря о времени появления и бытования 
куро-аракской культуры в Иране, прежде всего 
надо отметить, что на территории Ирана практи-
чески неизвестны поселения, где эти материалы 
были бы зафиксированы в едином контексте с позд-
нехалколитической керамикой. Это не отмечено 
ни в районе Урмии, ни, тем более, южнее; как пра-
вило, слой с чернолощеной керамикой перекрывает 
нижележащий слой позднего халколита после неко-
торого перерыва.

Наиболее ранние куро-аракские материалы 
в Иране, датируемые, вероятно, началом III тыс. 
до н. э., отмечены в полосе, непосредственно при-
мыкающей к Араксу (поселение Гергер-Алемдар 
в районе Джульфы). Опираясь на типологическую 
развитость куро-аракской керамики из района Ур-
мии, можно говорить о появлении ее здесь в пер-
вые века III тыс. до н. э. (XXIX–XXVIII вв. до н. э.). 
Соответственно южнее, в Центральном Загросе 
и, в частности, в районе Кангавара она появляется 
еще позднее (около XXVIII–XXVII вв.). Кавказская 
раннебронзовая материальная культура распро-
страняется и функционирует в горах Центрального 
и Южного Загроса, постепенно растворяясь в мест-
ной среде в течение XXVII–XXIII вв. В итоге на тер-
ритории Западного Ирана (Загроса) куро-аракскую 
керамику (т. е. керамику типа Яник-Тепе) сменяет 
расписная керамика, вероятно, связанная генетиче-
ски с культурами предшествующего времени, рас-
пространенными в этом регионе до куро-аракской 
инвазии. Отметим, что в Године III (фаза, следую-
щая за «куро-аракской» фазой Годин IV) лощеную 
черно-серую керамику частично продолжают произ-
водить (Henrickson, 1984. P. 388), хотя доминирует 

1 Чернолощеная керамика обнаружена и в других рай-
онах южнее Гиляна: Чиа Занд, а также Сузы D (Dyson, 1973. 
P. 698), но в количествах, отвечающих скорее попаданию ее 
сюда в результате торговых контактов (Dyson, Voigt, 1992.  
P. 162; Batiuk, 2005. P. 27).
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расписная и весь облик культуры в целом резко от-
личается от Година IV и вписывается в местный эла-
мо-загросский круг (Young, 2001).

Перспективы этнических интерпретаций. Ка-
кие перспективы для этнолингвистических соот-
несений носителей куро-аракского комплекса и для 
реконструкции их истории дает изложенный матери-
ал? Разумеется, в рамках данной статьи развернуть 
подробные доказательства идентификации этих но-
сителей было бы невозможно. Ограничимся тем, что 
оговорим, какая точка зрения на этот вопрос пред-
ставляется наиболее вероятной, приведем основ-
ные аргументы и дополнительные подтверждения 
ей и укажем, какие этноисторические соотнесения 
отдельных событий распространения и эволюции 
куро-аракской материальной культуры наиболее ве-
роятны в ее рамках.

При всей опасности поспешных этноархеологи-
ческих отождествлений, не учитывающих возможной 
гетерогенности тех или иных археологических ком-
плексов, соотнесение куро-аракского материального 
комплекса прежде всего с так называемой алародий-
ской общностью, которая представлена хурритским 
и урартским языками, а также «этивцами» – обитате-
лями Армянского нагорья к северу от урартов, имев-
шими хуррито-урартоподобную этнотопонимику 
(Дьяконов, 1968. С. 18), а на северо-востоке ареала 
куро-аракской культуры – также и с языковыми пред-
ками носителей северо-восточнокавказских языков 
(объединение северо-восточнокавказских и «ала-
родийских» языков в одну общность и степень их 
родства дискуссионны; см. ниже схему этнолингви-
стического членения, составленную с учетом работ 
И. М. Дьяконова, М. Л. Хачикян, С. А. Старостина, 
А. С. Касьяна и О. А. Мудрака), с самого начала пред-
ставляется достаточно надежным 2.

Исключительная стабильность куро-аракской 
культуры на протяжении тысячелетия при огром-
ном территориальном охвате не оставляет сомнения 
в том, что речь идет об общности, опирающейся пре-
жде всего на некое этнокультурное единство (хотя 
на своей географической периферии или в отдель-
ных анклавах она могла, конечно, втягивать и иные 
народы, не принадлежащие к этому единству). Как 
его отождествить? На протяжении всего III тыс. 
до н. э. западным пределом распространения ку-
ро-аракской культуры остается бассейн Верхнего 
Евфрата – истоков Куры. Северо-западнокавказцы-
хатты второй половины того же III тыс. обитали 

2 Обоснование см. Дьяконов, 1968. С. 20–23; Burney, 
Lang, 1972. P. 47 ff.; Kassian, 2009/2010. P. 423 ff.

к западу от этой границы. Именно из ареала куро-
аракской культуры, как увидим ниже, в Верхней Ме-
сопотамии появляются хурриты, в Северо-Западном 
Иране – кутии. Тех и других связывают с северо-
кавказскими языками (иногда вплоть до гипотезы, 
согласно которой кутии – языковые родственники 
именно дагестанцев, а хуррито-урартские языки 
особенно близки именно к нахским, иногда более 
свободно и отдаленно 3).

3 И. М. Дьяконов и С. А. Старостин доказывали, что 
хуррито-урартская семья языков (включая хурритский, 
урартский и родственные им языки) является одной из вет-
вей (северо)восточнокавказских языков, а в рамках послед-
ней особенно близка нахским (Diakonoff, Starostin, 1986; 
Дьяконов, Старостин, 1988; ср. Хачикян, 2010 и contra – Patri 
2009). Г. Штайнер (Steiner, 1992. P. 35) в противовес им счи-
тал, что хуррито-урартские языки образуют самостоятель-
ную ветвь кавказских языков, не более близкую к (северо)
восточнокавказской ветви, чем к остальным подгруппам 
кавказских языков. К этой точке зрения приближаются су-
щественно уточненные исследования А. С. Касьяна (Kassian, 
2010/2011. P. 434–436; Касьян, 2011), согласно которому хур-
рито-урартские языки принадлежат к особой ветви сино-кав-
казских языков, отдельной от (северо)восточнокавказской, 
(северо)западнокавказской и др. ветвей (и при этом относя-
щейся именно к тем сино-кавказским языкам, что оставались 
и развивались на Кавказе – Армянском нагорье, а не обо-
собились в других регионах мира за счет миграций оттуда, 
как ряд других сино-кавказских языков; поскольку понятие 
«кавказские языки» и отвечает на практике сино-кавказским 
языкам, развивавшимся на Кавказе, концепция А. С. Касья-
на примерно равносильна выделению хуррито-урартских 
языков как одной из ветвей кавказской семьи – разве что, 
возможно, отстоящей дальше от сохранившихся ее ветвей, 
чем они сами друг от друга). При этом А. С. Касьян приво-
дит данные в пользу особо плотной связи (по его мнению, 
контактной, а не генетической) между хуррито-урартскими 
языками и пранахским; ср. наблюдение О. А. Мудрака (2012; 
благодарим автора за любезное предоставление возможности 
ознакомиться с данной работой) о массовых заимствованиях 
в армянский либо из нахских языков, либо из языков, имев-
ших общие лексемы и фонетические особенности именно 
с нахскими (а не вообще с нахско-дагестанскими) языками; 
поскольку реально армяне подобные заимствования могли 
сделать только у хуррито-урартов и этивцев, это наблюде-
ние устанавливает либо принадлежность хуррито-урартско-
го к общему с нахскими языками или особенно близкому 
к ним стволу внутри восточнокавказской (нахско-дагестан-
ской) общности, либо теснейшие ареальные контакты между 
хуррито-урартским и нахскими языками на фоне их общего 
более далекого родства; вторая интерпретация укладывается 
в концепцию А. С. Касьяна и др. об отсутствии ближайшего 
языкового родства между хурритским и нахско-дагестански-
ми (на фоне их общей принадлежности к сино-кавказским 
языкам Кавказско-Закавказского региона), первая – в дав-
нюю гипотезу И. М. Дьяконова и С. А. Старостина о наличии 
такого родства.
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После распада куро-аракской культуры на ее 
основной территории при отсутствии следов мас-
штабной смены населения (вообще нехарактерной 
для горцев, тысячелетиями населяющих одни и те же 
долины) живут во II–I тыс. до н. э. урарты и этив-
цы. С одной стороны, источники последней тре-
ти II – первой половины I тыс. до н. э. (среднеасси-
рийские, новоассирийские, урартские и др.) приводят 
десятки этнотопонимов для этой территории – все 
сплошь хуррито-урартские или подобные им. С дру-
гой стороны, для включавшей хуррито-урартов линг-
вистической общности, существовавшей как единое 
целое, по приближенной оценке ностратического 
языкознания, в IV тыс. до н. э. трудно найти другой 
ареал, нежели Армянское нагорье. Все сказанное по-
зволяет достаточно надежно отождествить основной 
ареал куро-аракской культуры (сложившейся как раз 
к концу IV тыс. до н. э.) вслед Ч. Берни, И. М. Дьяко-
нову, А. С. Касьяну и др., как соотносящийся прежде 
всего с этнолингвистической общностью, представ-
ленной позднее хурритами, урартами и этивцами, 
т. е. с «алародийской» общностью (или даже нахско-
дагестанско-алародийской, если такая существова-
ла внутри северокавказской семьи). В этом случае 
куро-аракские материалы оправданно сопоставить 
с этнолингвистической классификацией и истори-
ей определенных общностей, т. е. алародиев и род-
ственных им групп (при этом надо учитывать, что 
расхождение языков происходит после обособления 
соответствующих этнических общностей и является 
его следствием: различия между диалектами одного 
языка нарастают постольку, поскольку носители этих 
диалектов меньше контактируют между собой). Для 
этого приведем сначала по лингвистическим и исто-
рическим данным схему их классификации (рис. 2), 
затем схему древнейшего распространения и мигра-
ций (рис. 3), а потом сравним ее с археологической 
картой куро-аракской культуры.

Представленная схема (рис. 2) требует неко-
торых пояснений. Термин «алародийские языки» 
предложен И. М. Дьяконовым для особой языко-
вой ветви, включающей хуррито-урартский язык 
и ближайшие к нему диалекты «этивцев». Термины 
«хурритский А», «хурритский B» и «хурритский 
С» введены И. М. Дьяконовым (Diakonoff, 1981). 
Собственно хурритским языком из них может быть 
назван именно «хурритский B» – язык хурритов 
большей части II тыс. до н. э. «Хурритский А», из-
вестный по надписи Тишаталя, хурритского царя 
Уркеша XXI в. до н. э., включает в себя ряд черт, 
свойственных урартскому, но уже исчезающих или 
исчезнувших из «хурритского B», так что этот «хур-

ритский А» надо считать общим хуррито-урартским 
или ближайшим к нему хурритским диалектом 4. 
В «этивскую» общность Дьяконовым выделяются 
отдаленные северные соседи урартов; по географи-
ческим причинам их надо выделять в особый аре-
ал, топонимика же их сходна с хуррито-урартской. 
«Хурритский С» (так называемый диалект словаря, 
сохраненный древним словарем из Угарита) на-
зывается хурритским сугубо условно; он родствен 
хурритскому, но отстоит от него еще дальше, чем 
урартский и к моменту записи, несомненно, был 
уже мертв; это наиболее архаичный по своей при-
роде из всех известных языков ствола, включаю-
щего хурритский и урартский. Отметим, что хур-
риты Сирии и Угарита того времени принадлежали 
к носителям «хурритского B» и прибыли сюда око-
ло 1700 г. (см. Diakonoff, 1981. P. 80; ср. Хачикян, 
1985. С. 21; 1988). Очевидно, на «диалекте словаря» 

4 По несомненному и очень близкому сходству ряда 
черт диалекта Тишаталя с урартским языком (причем прочие 
диалекты хурритского языка подобного сходства не обнару-
живают), И. М. Дьяконов делает вывод о принадлежностми 
всего урартского языка к соответствующему «северо-восточ-
ному» (уркешско-урартскому) диалекту хурритского и про-
тивопоставляет ему прочие хурритские диалекты (прежде 
всего «хурритский B», объединяющий все живые диалекты 
хурритов середины–второй половины II тыс. до н. э.) терри-
ториально (Diakonoff, 1981). При этом недооценивается тот 
факт, что урартские материалы отделены от уркешской над-
писи полутора тысячелетиями, а «хурритский B» характерен 
для всех хурритов II тыс., в том числе хурритов Верхней Ме-
сопотамии, где ранее обнаруживается «уркешский». Таким 
образом, речь идет о противопоставлении не территориаль-
ных ареалов, а хронологических этапов развития хуррит-
ского языка. В свете этого более верной представляется ис-
ходная гипотеза И. М. Дьяконова, разделяемая М. Л. Хачикян 
(1985), согласно которой урартский – особый язык, противо-
поставленный хурритскому, а сходство уркешского диалек-
та с урартским объясняется просто тем, что в конце III тыс. 
до н. э. они еще не разошлись (так что уркешский диалект 
одинаково являлся старохурритским и староурартским, т. е. 
был общим языком хурритов и протоурартов данной эпохи), 
а урартский в последующие времена просто был в отличие 
от хурритского более консервативен (в самом деле, урарты 
во II тыс. никуда не двигались и были в высокой степени изо-
лированы от всех соседей) и удержал поэтому больше черт 
своего первоначального (общего для хурритов и урартов) со-
стояния, представленного независимо уркешским «хуррит-
ским А». Вообще те языки, которые И. М. Дьяконов считает 
в обсуждаемой работе «хурритскими» (включая урартский!), 
должны рассматриваться по его же более ранней же терми-
нологии как «алародийские»; действительными диалектами 
хурритского в собственном смысле слова будут в его схеме 
поддиалекты «хурритского B» (только его и было бы коррек-
тнее всего называть «хурритским»). Ср. также схему взаи-
мосвязи разных языков и диалектов хуррито-урартской груп-
пы (Хачикян, 1988).
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должны были говорить некие «алародоиды» на ру-
бежах Сирии около рубежа III–II тыс. до н. э. (о род-
стве этеокипрского и некоторых неиндоевропейских 
субстратов юга и запада Малой Азии с хурритским 
см. Хачикян, 1985. С. 10; Дьяконов, 1988. С. 105, 
106; Дьяконов, Старостин, 1988. С. 166; Petit, 1998).

Теперь обратимся к древнейшему распростра-
нению указанных на схеме (рис. 2) языков, карту ко-
торого можно построить, самое раннее, для третьей 
четверти III тыс. Об ареале урартов можно судить 
начиная с XIII в. до н. э., когда они, согласно средне-
ассирийским сообщениям, занимают бассейн оз. Ван 
и верховья Верхнего Заба. Этивцы в начале I тыс. 
до н. э. живут в бассейне Среднего Аракса – Севана. 
Учитывая исключительную стабильность местооби-
тания горцев, есть все основания экстраполировать 
эти данные на более ранние времена, тем более что 
по археологическим данным, как уже упоминалось 
выше, здесь тоже не зафиксирована смена населения.

Первые сведения о хурритах дошли от ак-
кадской и урской эпох (cм. Edzard, Kammenhuber, 
1972–1975; Вильхельм, 1992; Salvini, 1998; 
Steinkeller, 1998). Согласно им, около 2300 г. до н. э. 
хурриты заселяют прежде всего бассейны Верхне-
го – верховьев Нижнего Заба (т. е. межозерье Вана 
и Урмии), соответствующий отрезок долины Верх-
него Тигра, смежную, северо-восточную часть 
Верхней Месопотамии, а также уходящую за За-
грос, в верховья Диялы и далее к границам Элама, 
узкую горную полосу 5. Верхняя Месопотамия на-

5 Этой полосе принадлежат известные как хуррит-
ские центры Тукриш (как следует из надписи Шамшиадада I 
RIMA.0.39.1, 73–87, он лежал где-то на восточной границе при-
урмийского района, см. Немировский, 2010. С. 280. Прим. 8)  
и Карахар (=Хархар) в верховьях Диялы (о локализации 
см. Дьяконов, 1956. С. 255; Медведская, 2010. С. 96), а также 
ряд областей и центров с хурритскими названиями, имеющи-
ми одну и ту же основу на Сим- и характерные хурритские 
форманты, включающие Симану на Восточном Хабуре, Си-
мурру в верхнем течении Ниж. Заба, город Симурунне там же 
(Astour, 1987. P. 7 f.), Симера новоассирийских источников 
в горном регионе от верховьев Нижнего Заба до середне-верх-
него течения Верхнего Заба (=Симурру?), Симеси неподалеку 
от Симеры, и, наконец, Симашки на севере – северо-западе 
от Анчана и прочего Элама (под этим именем известна прежде 
всего часть Элама конца III–II тыс. до н. э., но первоначально 
понятие «Симашки» охватывало куда более широкий ареал 
к северу от тогдашних эламских границ, не имевший отно-
шения к эламитам и именовавшийся также «Забшали»; лишь 
южная часть этого ареала, вошедшая в конце III тыс. до н. э. 
в состав Элама, была далее известна как эламская область «Си-
машки» (о дискуссионной локализации Симашки см. Медвед-
ская, 2010. С. 101–103, с библиографией; обоснование нашей 
точку зрения см. Немировский, 2009. С. 82. Прим. 74).

зывается в это время «Субарту» и населена совер-
шенно иным народом – «субареями» 6, а за Загро-
сом хурриты, лингвистически целиком связанные 
с «алародийскими» народами Армянского нагорья, 
могли бы появиться только с северо-запада в ре-
зультате дальней миграции, перевалившей Загрос. 
Действительно, основным населением здесь были 
кутии и луллубеи, а хурриты образовывали лишь 

6 Под «субареями» имеются в виду дохурритское, не-
семитское и нешумерское население Верхней Месопотамии 
IV тыс. до н. э. (его существование видно уже из того, что 
сирийских и верхнемесопотамских носителей североубейд-
ского комплекса не приходится относить ни к хурритам, 
ни к семитам, ни к шумерам) и его не сменивших этнос по-
томков в III тыс. до н. э. Характерно, что регион «Субир/Су-
бар/Субарту», как его выделяли месопотамцы III тыс. (от гор 
Амануса до Загроса, не захватывая Средний Евфрат, выде-
лявшийся в иной регион – «Верхнюю Страну»), территори-
ально практически совпадает с североубейдским ареалом. 
Уточнить идентификацию этого населения можно, принимая 
давно известную реконструкцию, по которой регион «Субир/
Субарту» был на протяжении большей части III тыс. заселен 
древним нехурритским этносом, восходящим к носителям 
так называемого бананового языка Месопотамии (и убейд-
ской культуры) и в историографии как раз и получившим на-
звание «субареев» (от «Субар-Субарту»). Эта реконструкция 
имеет основания независимо от того, применялись ли в ка-
ком-либо из известных текстов месопотамские термины вида 
«субарей/субартиец», т. е. ŠUBUR, SU. BAPPIR, šubari- с эт-
нонимическим (и при этом подразумевающим не хурритов!) 
смыслом, или эти термины во всех известных случаях озна-
чают либо «житель ареала Субарту» (независимо от этноса), 
либо «верхнемесопотамский хуррит» (к хурритам иных реги-
онов термин šubari- как обозначение людей не применяется 
как будто никогда). Впрочем, город HA. AKI (Куара), распо-
ложенный в Шумере и деливший в представлениях шумеров 
с Эреду роль первого исторического центра всего Шумера, 
получает в месопотамских текстах определение šubari, šubaru 
(Gelb, 1944. P. 94 ff.; Steinkeller, 1980. P. 28), и вдобавок со-
общается, что город HA. AKI был (в какой-то момент), как 
и еще одна чужеземная страна (ее название в тексте полураз-
рушено), «не шумерского языка» (Dijk, 1982. P. 97). Приме-
нительно к этому городу определение šubari/u особенно веро-
ятно трактовать как название нешумерского и нехурритского 
этноса «субареев» (поскольку Куара не имела никакого от-
ношения к региону Субарту и не могла быть заселена хурри-
тами). С тем же этносом и языком предположительно можно 
связывать старовавилонское заклинание на неизвестном язы-
ке YOS 11 21 (некоторые его слова носят «банановый» вид). 
После расселения хурритов в Верхней Месопотамии и асси-
миляции ими ее аборигенов термин «с/шубареи» перешел 
на хурритов (в целом cм. Gelb, 1944, 1956; Diakonoff, 1971.  
P. 14; Edzard, Kammenhuber, 1972–1975. S. 508; Дьяконов, 
1983. C. 91, 92; Frayne, 1993. P. 23; Всемирная история, 2011. 
C. 64, 69). Наряду с субареями другим компонентом населе-
ния Верхней Месопотамии III тыс. были, видимо, родствен-
ные эблаитам семитские группы, пришедшие сюда с запада, 
так называемые северные семиты (Astour, 1987).
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Рис. 2. «Алародии» и этнолингвистически родственные им группы

цепочку отдельных вкраплений, словно «набро-
шенных» поверх кутийско-луллубейского ареала. 
Итак, и в «субарейской» Верхней Месопотамии, 
и за Загросом хурриты были пришельцами. При 
этом из хурритской гидронимии видно, что бас-
сейн Верхнего Евфрата не принадлежал к искон-
ному хурритскому ареалу и был занят хурритами 
достаточно поздно 7. Все это вместе оставляет для 

7 Хурриты имели собственные неаккадские гидронимы 
для Тигра и Верхнего Заба (соответственно Аранзих и Эла-
муниа/Улманиаш), но свое название Евфрата (Пуранту) ус-
воили из аккадского. Отсюда можно уверенно заключить, что 
хурриты не имели первоначального представления о Евфрате 
иначе, чем через посредство аккадцев. Иными словами, тот 
отрезок Евфрата, который хурриты узнали первым, лежал 
в пределах аккадского ареала. Это в свою очередь означает, 
что хурриты не занимали долины Верхнего Евфрата (где ни-
когда не было ни аккадцев, ни влияния аккадской географиче-
ской номенклатуры) и не выходили на него прямо до тесного 

знакомства с аккадцами и аккадским Средним – Нижним 
Евфратом и усвоения указанной номенклатуры; в противном 
случае они узнали бы эту реку вне аккадского посредниче-
ства и имели бы для нее собственное название, отличное 
от аккадского. Это дает надежный относительно-хронологи-
ческий terminus post quem для хурритского заселения бассей-
на Верхнего Евфрата. В частности, ранние верхнеевфратские 
группы носителей куро-аракской культуры (жившие вплоть 
до Малатии включительно уже в период К-А I, в конце 
IV – самом начале III тыс. до н. э.), очевидно, не были хурри-
тами, так как допускать, что последние к этому времени уже 
усвоили аккадское название Евфрата, невозможно: для этого 
момента подобного влияния аккадского языка на горцев юж-
ного рубежа Армянского нагорья представить себе нельзя. 
К сожалению, невозможно сказать, когда именно состоялось 
упомянутое выше усвоение хурритами аккадского гидрони-
ма для Евфрата. Аккадцы занимают cевер Нижней Месопо-
тамии с начала III тыс. до н. э., шумеро-аккадское культурное 
влияние легко могло распространяться на север и через по-
средство «северных семитов» и субареев. Принять аккадское 
именование Евфрата хурриты, таким образом, могли бы уже 
в середине III тыс. 
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коренного ареала хурритов бассейн Восточного 
Хабура, Восточного Тигра и Верхнего Заба 8. Ис-
конные ареалы предков носителей «хурритского» 
С и этеокипрского, судя по конечному размеще-
нию их носителей, должны были последовательно 
размещаться на запад от хурритов, т. е. примерно 
на Верхнем Евфрате или поблизости, и расселять-
ся оттуда на запад и юго-запад в той же последова-
тельности (рис. 3).

Наконец, непрерывный кутийский ареал (опре-
деляется исторически для третьей четверти III тыс. 
до н. э., как и хурритский) занимает северо-централь-
ный Загрос (cм. ниже и источники в: Hallo, 1971).

Сравним теперь эту карту с археологической 
картой распространения куро-аракских памятников 
того же времени, т. е. середины–третьей четверти III 
тыс. до н. э., этапов К-А II – К-А III (см. Мунчаев, 
1994. С. 17–30; Rothman, 2003 P.108; ср. Abay, 2005). 
Всего на интересующей нас территории выделя-
ется три больших варианта: восточный, западный 
и центральный.

8 Характерно, что при прямом сведении воедино всех 
изложенных данных бассейн Верхнего Заба окажется поде-
лен – большую его часть занимают хурриты, а при истоках 
(к концу II тыс.!) живут урарты; но именно такое этногео-
графическое деление описывает Геродот, согласно которому 
Верхний Заб вытекает «из [ареала] армениев», но течет в ос-
новном по «земле Матиенской» (Hdt. V.52; матиенами у Геро-
дота называются именно хурриты его времени). Очевидно, 
речь идет об устойчивой границе ареалов хурритов и урартов 
(> хурритов и армян; последние ассимилировали здесь в пер-
вую очередь именно урартов).

От Нахичевани до области Хамадана распро-
странен особый восточный вариант куро-аракской 
культуры («культура Яник-тепе» по: Mellaart, 1978. 
P. 10), существующий здесь до конца III тыс. По дан-
ным письменных источников, в точности в это время 
и на этой территории обитают кутии 9.

Западный вариант куро-аракской культуры 
(точнее, несколько вариантов – Малатия–Алтыно-
ва, Караз–Пулур–Амиранисгора и Шида Картли; 
возможно, эти три варианта были тесно связаны 
друг с другом) занимает районы Верхнего Евфра-
та – Верхней Куры.

9 Кутии III тыс. известны прежде всего по событи-
ям конца XXIII – начала XXII вв. до н. э., когда они начали 
вторгаться на территории, подконтрольные Аккадской дер-
жаве (в конце XXIII в. вождь кутиев Эрридупизир захватил 
Ниппур и принял царский титул, а после контрнаступления 
аккадского царя Шаркалишарри, его смерти и краха Аккад-
ского великодержавия в 2176 г. до н. э., сначала сама Нижняя 
и часть Верхней Месопотамии, а далее, вероятно, и части 
Элама оказались под верховной властью кутиев, разоривших 
большую часть Шумера и Аккада, а затем выкачивавших от-
туда дань. Гегемония кутиев была сокрушена добившимся 
власти в Уруке Утухенгалем около 2109 г. до н. э.; с этого вре-
мени кутии располагали лишь своими коренными территори-
ями на Загросе и никогда больше не контролировали обшир-
ной части Месопотамской низменности), однако регион их 
обитания на Загросе был известен и намного ранее (в част-
ности, он упоминается в списке регионов из так называемой 
апокрифической надписи Лугальаннемунду – независимо 
от ее датировки, сам указанный список действительно при-
надлежит Раннединастическому времени, см. ниже).

Рис. 3. Группы и волны расселения носителей «алародийских» и ближайших родственных им языков
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Наконец, центральный вариант включает в себя 
прежде всего следующие две территориальные 
группы памятников: памятники Арарата – долины 
Аракса, а также близкие к ним находки из компакт-
ной группы поселений в районе Муша, к западу от  
оз. Ван, представляющие, таким образом, второй по-
сле Араратского субвариант центрального куро-арак-
ского массива. На восточном берегу оз. Ван также есть 
поселения этой культуры – Дилкайя и Карагюндюз 
(причем керамика Дилкайи отличается от Карагюн-
дюзской богатством декора и многообразием типов). 
И здесь, и в районе Муша куро-аракская культура 
появилась лишь на втором этапе своего существова-
ния (К-А II, в пределах первой половины–середины  
III тыс. до н. э.), причем в поселениях округи Муша 
куро-аракскому материалу предшествовал местный 
керамический комплекс, а в Дилкайе и, видимо, Ка-
рагюндюзе куро-аракский слой – начальный (Abay, 
2005. P. 123). Примерные границы всего централь-
ного варианта куро-аракской культуры позволяет 
уточнить обобщение М. Ротмана (Rothman, 2003.  
P. 108. Map). Лощеная лепная керамика с вдавлени-
ями и выемчатыми (в том числе выемчатыми кру-
говыми) линиями (dimples, grooves, circular grooves) 
занимает именно центральный район куро-аракско-
го ареала (см. рис. 1), включая, в частности, Ара-
ратско-Аракскую область, район Муша, бассейн оз. 
Ван, территории на запад до Караза включительно, 
Кюльтепе – Нахичевань, Хафтаван, Гиджлар и рос-
сыпь поселений на западном берегу Урмии, в рай-
оне Резайе (включая Геой Тепе), в то время как куро-
аракская керамика прочих территорий – как более 
восточных (Яник и Загрос), так и более западных 
и северо-западных (Верхний Евфрат, бассейн Куры 
и т. д.) – не имеет декорирования вдавлениями и вы-
емчатыми линиями. Остается заключить, что аре-
ал этого декорирования и соответствует примерно 
центральному варианту куро-араксской культуры 
(разумеется, имевшему «буферные зоны» пересе-
чения с другими вариантами на своих границах). 
Это наблюдение позволяет рассматривать как часть 
центрального варианта еще один очаг куро-арак-
ских поселений – их россыпь к западу от Урмии, 
отделяя эту россыпь от большого юго-восточного 
ареала культуры и включая в центральный. Ванско-
Урмийское межозерье (в том числе бассейн верхнего 
течения Верхнего Заба) и Армянский Тавр в интере-
сующем нас отношении не исследованы; археологи 
условно, по общим экогеографическим соображени-
ям, включают эти территории в куро-аракский ареал 
(Rothman, 2003. P. 108. Map; Kibaroğlu et al., 2011. 
Fig. 1. Map).

Таким образом, к араратско-аракскому и муш-
скому субвариантам центрального варианта куро-
аракской культуры можно добавить еще и крайний 
юго-восточный его субвариант, представленный по-
селениями в Резайе к западу от Урмии (и, возмож-
но, захватывавший ванско-урмийское межозерье). 
Выяснение места различных поселений на вос-
точном берегу оз. Ван (Дилкайи, Карагюндюза) 
в системе субвариантов центрального варианта ку-
ро-араксской культуры требует самостоятельного 
исследования.

В долине Верхнего – Среднего Тигра и Верх-
ней Месопотамии носители куро-аракской керами-
ки не селились. Появление такой керамики в ми-
нимальном количестве в Мюзане, Браке и Бейдаре 
объясняется (как видно уже из этого количества) 
импортами. Причем химический анализ позволил 
предположительно отождествить район, где была 
произведена чернолощеная керамика, найденная 
в Телль Браке, с массивом Пютюрге (район Мала-
тии). Это не исключает попадание куро-аракской 
керамики в Верхнюю Месопотамию также и из рай-
онов Муша и Ванско-Урмийского межозерья.

Выявленные варианты и субварианты куро-
аракской культуры можно соотнести друг с другом 
по представленной карте (рис. 1). Легко заметить, 
что эта карта по своему районированию с доста-
точной точностью соответствует синхронной эт-
нолингвистической реконструкции (рис. 2) – за-
падный «алародоидный» ареал, центральный 
«алародийский» ареал с тремя подареалами («этив-
ский» – на Араксе, урартский где-то в бассейне  
оз. Ван и хурритский южнее, по направлению 
к Верхней Месопотамии), существующими там же, 
где существуют археологические субварианты 
центрального варианта куро-араксской культуры 
(см. ниже), и, наконец, восточный кутийский ареал, 
территориально совпадающий с областью восточ-
ного варианта культуры. Заметим, что археологи 
иногда выделяют этот вариант как особую «куль-
туру Яник», противопоставляя ее всем прочим ва-
риантам куро-араксской культуры, вместе взятым 
(Dyson, 1968. P. 14–16; Mellaart, 1978. P. 11; Batiuk, 
2005. P. 26 ff.; Abdi, 2012. P. 27). Между тем по дан-
ным лингвистики, кутии и в самом деле не отно-
сятся к «алародийской» общности, которая должна 
была покрывать большую часть прочих вариантов 
куро-аракской культуры. Они представляют собой, 
возможно, особую ветвь северо-восточнокавказцев 
(Дьяконов, 1956. С. 110; Дьяконов, Старостин, 1988. 
С. 166). В этой картине особенно существенно, что 
три основные части «алародийской» общности: 
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(пра)этивский ареал на севере, в районе Арарата, 
(пра)урартский в бассейне оз. Ван и (пра)хуррит-
ский на крайнем юге – весьма последовательно 
совпадают с тремя же частями «центрального» 
ареала К-А III – араратско-аракским, мушским 
и вероятным третьим, южным очагом «центрально-
го» варианта куро-аракской культуры, как его мож-
но реконструировать, отталкиваясь от материалов 
Дилкайи и особенно поселений западного берега 
Урмии, т. е. Ванско-Урмийского межозерья. Таким 
образом, «центральный» массив К-А III действи-
тельно отвечает (в целом) алародийской общности, 
а его южная часть дополнительно удостоверяется 
как хурритская 10.

Ряд процессов в среде носителей куро-арак-
ской культуры также соответствует известным или 
реконструируемым по письменным источникам 
событиям истории перечисленных выше групп. 
Так, расселение хурритов на юго-восток по За-
гросу и на восток за Загрос хронологически и гео-
графически лучше всего соотносимо с археологи-
чески зафиксированным расселением носителей 
куро-аракской культуры по тем же направлени-
ям в период К-А II. Выше мы связали «комплекс 
Яник-тепе» – вариант куро-аракской культуры, 
распространившийся на Загросе в тот же пери-
од, – с кутиями. Однако появление чернолощеной 
керамики еще дальше на востоке, в Северо-Вос-
точном Луристане, в бассейне Кызыл-Узена до Ги-
ляна и в Кашанском оазисе, не обязательно может 
сопоставляться с кутиями (последние здесь едва ли 
жили, хотя твердых данных на этот счет нет), зато 
хорошо увязывается с обсуждавшимся выше про-
никновением сюда хурритов.

В частности, куро-аракский очаг (и) в бас-
сейне Кызыл-Узена кажется оптимальной кандида-
турой на соотнесение с хурритским государством 
Тукриш (о его расположении к востоку от Урмии 
и приурмийского района см. выше). Противоре-
чия между кутийской и транс-загросской хуррит-
ской атрибуцией разных куро-аракских материалов 
яникского типа в действительности нет. В полном 
соответствии с данными письменных источников, 
рисующих северную часть Центрального Загро-
са конца III тыс. до н. э. регионом чересполосного 

10 Соответственно носителей юго-западных (верхне-
евфратских) вариантов куро-аракской культуры (каразского 
и малатия-элязыгского, к которому, как упоминалось, восхо-
дят носители хирбет-керакского варианта), ниже условно на-
зываются «алародоидами». Напомним, что их нехурритская 
этническая принадлежность была независимо продемон-
стрирована выше (см. прим. 7). 

расселения хурритов и кутиев, необходимо по-
стулировать два потока переселенцев в Загрос: 
хурритский с северо-запада, от межозерья Вана 
и Урмии, и кутийский, на долю которого остается 
направление с севера, из районов Иранского Азер-
байджана и восточного берега Урмии, но именно 
там и расположено Яник-тепе. Археологически 
явного различения этих потоков ожидать и не сле-
довало бы, поскольку как раз на стадии К-А II ее 
локальные варианты еще не дифференцированы, 
а к этой стадии одинаково относится и западнои-
ранский вариант куро-аракской культуры, так на-
зываемая культура Яник (чья кутийская в значи-
тельной степени принадлежность трудно оспорима 
географически), и (пра)хурриты. Кроме того, хур-
ритское расселение за Загрос, как видно из пись-
менных данных о конечной карте Западного Ирана, 
относимое к староаккадскому времени, было отно-
сительно малоинтенсивным, шло «поверх» кутиев 
и поэтому тем более не должно было непременно 
оставить бросающиеся в глаза археологические от-
личия от аналогичных следов самих кутиев.

Хорошее соотнесение с археологическим ма-
териалом дает реконструируемая по иным данным 
история так называемого хурритского (реально 
«алародоидного») С – диалекта словаря из Угари-
та, родственного хуррито-урартским («алародий-
ским») языкам, но менее близкого к хурритскому 
и урартскому, чем они сами друг к другу (см. выше). 
Никакой язык этой группы аборигенным в Сирии 
быть не мог, поэтому появление здесь «диалекта 
словаря» надо считать результатом некоей более 
древней (ближе к рубежу III–II тыс. до н. э.) мигра-
ции родственного хурритам народа. Еще раньше 
на запад должны были уйти носители еще более да-
леких от хурритского, но все же родственных ему 
языков – этеокипрского и соответствующих суб-
стратных для индоевропейцев-анатолийцев языков 
Малой Азии.

Таким образом, лингвистические материа-
лы предполагают две волны – раннюю и позд-
нюю – смещения западных «алародоидных» племен 
на запад/юго-запад. И археологические данные до-
кументируют два – и именно два – подобных пере-
мещения: это хирбет-керакская миграция периода 
К-А II (с ним и сопоставляется расселение волны, 
к которой принадлежали предки носителей этео-
кипрского языка) и второе смещение, когда около 
начала XXI в. до н. э. в Сирии и Киликии неожидан-
но распространяется, сменяя местную традицию, 
совершенно новый культурный комплекс расписной 
керамики. По оценке Ч. Берни, «представляется воз-
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можным в определенной степени возводить эту рас-
писную керамику к керамике элязыгско-малатийско-
го территориального субварианта варианта ранней 
закавказской (Early Trans-Caucasian = куро-аракской 
в отечественной терминологии. – Ш. А., А. Н.) куль-
туры этапа III (К-А III. – Ш. А., А. Н.» (Burney, Lang, 
1972. P. 48; ср. Мелларт, 1985. С. 30) 11. Одновремен-
но с этой сменой прежней керамической традиции 
Киликии на новую, восходящую по корням к ма-
латийско-элязыгскому субварианту куро-аракской 
культуры, разгрому подвергается Тарс. С этим сме-
щением и можно связать гипотетически носителей 
«диалекта словаря».

Далее, как видно из письменных источни-
ков III–II тыс. до н. э., для самих хурритов периодом, 
к которому восходили их позднейшие исторические 
воспоминания и предания 12, и в то же самое время 
(что вполне естественно) периодом, от которого 
дошли первые аутентичные известия о хурритских 
государствах, является староаккадская эпоха и бли-
жайшие следующие десятилетия (XXIV–XXII вв.). 
Иными словами, время около 2300/2200 г. – 
это некий важный начальный рубеж в истории хур-
ритов как таковых: именно здесь берут начало и их 
исторические воспоминания, и хурритские царства 
Верхней Месопотамии. Можно думать, что оконча-
тельное отделение хурритов от прочих «алародиев» 
и формирование их как особой общности состоя-
лись в пределах середины–третьей четверти III тыс. 
Но это и есть время распада куро-аракской общ-
ности, прекращения единой культурной традиции 
и итогового выделения на былой территории куро-
аракской культуры разных сменивших ее культур-
ных комплексов.

11 Появление здесь этого комплекса знаменует начало 
периода I среднебронзового века (СБ I) Киликии. Датиров-
ки этого события в археологической литературе остаются 
в пределах 2150–2050 гг. до н. э., усредненно около 2100 г. За-
метим, что на грани палестинских РБ IV/CБ I, т. е. по архе-
ологической датировке около 2150–2100 гг., сирийские но-
сители традиций культуры Эблы смещаются в Палестину 
(Лоон, 1985. С. 57, 58). Это движение синхронно по времени 
передвижению носителей «киликийского СБ I» в Киликию-
Сирию, а географически «продолжает» это передвижение 
(а также вероятный одновременный натиск сутиев-амореев 
с востока на ту же Сирию). Таким образом, дело идет, оче-
видно, о частичном смещении эблаитов Сирии на юг под на-
пором с севера и востока, как о составной (заключительной) 
части миграций, вызванных кризисом конца XXIII в. и далее.

12 Представленные, например, текстом KUB 27.38 – пе-
речнем хурритских и соседних царей староаккадской эпохи, 
явно осознанной здесь как некое изначальное время для от-
счета хурритской исторической памяти.

Это археологически рубежное время в истории 
куро-аракской культуры и хронологически, и по ха-
рактеру (разделение былого ареала куро-аракской 
общности, выступление разных потомков носителей 
куро-аракской материальной культуры как общно-
стей с разными культурными комплексами) отвечает 
«рубежному» характеру того же времени для исто-
рии хурритов (начало истории собственно хуррит-
ской государственности и для исследователей, и для 
самих позднейших хурритов, начало собственно 
хурритского расселения в основную часть Верхней 
Месопотамии и в Сиро-Киликийский регион, прихо-
дящегося на XXII–XXI вв.). Точно так же предыду-
щий период (К-А III, время существования отдель-
ных куро-аракских вариантов с сохранением общих 
элементов этой культуры) отвечает именно тому 
состоянию, которое можно ожидать для хурритов 
накануне их выступления на историческую сцену 
как особой этнической общности. Таким образом, 
динамика археологической истории куро-аракской 
культуры поэтапно соответствует реконструируе-
мой по письменным и языковым данным динамике 
этнической истории хурритов.

Наконец, особый интерес представляют мате-
риалы Годин Тепе. На этапе К-А II носители куро-
араксской керамики расселяются по Загросу вплоть 
до области Хамадана, и эламиты (видимо, под их на-
тиском, если только не накануне его) бросают свой 
форпост в Године V, занимаемый пришельцами, так 
что Годин IV уже целиком принадлежит куро-арак-
ским этапам II и III. Однако к концу III тыс. до н. э. 
куро-аракский компонент в Године полностью вы-
мывается. Между тем территориально Годин лежит 
в Луллубуме, с некоторого момента выделявшегося 
месопотамцами в особый регион Загроса 13. Время 
этого выделения можно уточнить.

Старовавилонский текст, составленный как апо-
крифическая «надпись» Лугальаннемунду (ранне-
династический царь Адаба около 2400 г.), содержит 
перечень окружающих Шумер регионов, причем 
этот перечень действительно принадлежит Раннеди-
настическому времени (независимо от датировки ос-
новного сюжета «надписи»). Сведения этого переч-
ня (различение Марту/Амурру и Сутиума как разных 
регионов, выделение некоей горной страны Эанна 
у южного предела Шумера, помещение «Горной 
страны кедра» не на западе, а на востоке от Шуме-
ра) отражают взгляды, вышедшие из употребления 

13 О границах Луллубума см. Klengel, 1987–1990; ср. 
Дьяконов, 1956. С. 99, 101 сл. Обсуждение вопроса о спор-
ном выходе Симашки в район Година выходит за рамки на-
стоящей работы.
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и замещенные новыми еще в XXIII–XXII вв. (Неми-
ровский, 2010. С. 278).

Сам перечень, идущий, словно против часо-
вой стрелки, от Шумера до него же, выглядит так: 
«Горная страна кедра – Элам – Мархаши – Кути-
ум – Субир – Марту – Сутиум – горная страна Эан-
на» (Немировский, 2010. С. 281. Прим. 10). Ку-
тиум здесь простирается на юго-восток не то что 
до Элама, а до Мархаши (располагалась в общем 
на востоке от Элама, с возможным для интересу-
ющего нас времени включением территорий к се-
веру от Элама), Луллубум не упоминается. Однако 
уже при Нарам-Суэне (т. е. с XXIII в.) и далее во  
II тыс. Луллубум систематически появляется в кли-
нописных источниках как крупный самостоятель-
ный регион примерно того же уровня, что и ареал 
кутиев/Кутиум (см. Klengel, 1987–1990). В так назы-
ваемой Географии Саргона, восходящей по своему 
ядру к староаккадской эпохе и отредактированной 
в старовавилонскую, «страна луллубеев» вводится 
как единица того же таксономического уровня, что 
и «страна кутиев» (Grayson, 1974–1977. P. 61).

Сами луллубеи, по-видимому, представляли со-
бой аборигенное, близкое к эламскому и неродствен-
ное пришельцам с севера, население (ср. сам этноним 
луллубеев от надежно засвидетельствованной как 
основы формы lullu- и выделяющимся тем самым 
«в остатке» эламоподобным собирательным окончани-
ем на –pe; см. Дьяконов, 1956. С. 101). Иными словами, 
по-видимому, ареал, который в раннединастическую 
эпоху рассматривался как часть Кутиума, со староак-
кадского времени начинают все больше выделять как 
отдельный регион – Луллубум. Можно думать, что 
и эти изменения в месопотамской этногеографической 
номенклатуре, и синхронные археологические переме-
ны в Године на территории того же Луллубума (пре-
кращение там куро-аракской традиции) соответствуют 
одному и тому же явлению – торжеству аборигенных 
традиций в Луллубуме, вымыванию из него пришлого 
по происхождению собственно кутийского/куро-арак-
ского компонента и соответственно известному обосо-
блению Луллубума от Кутиума.

В заключение коснемся возможной интерпре-
тации археологических данных Уркеша (Мозан) 
в связи с поднятыми выше вопросами. Для сере-
дины–второй половины XXIII в. до н. э. и далее 
в этом центре выявлено присутствие и доминиро-
вание хурритов. При этом в очажных подставках 
хурритского Уркеша конца III – начала II тыс. (за-
фиксированы для хабурского периода) Дж. Буч-
челлати и М. Келли-Буччеллати видят куро-арак-
ское наследие (Kelly-Buccellatti, 2004; Buccelllati, 

Kelly-Buccellati, 2007). Если при этом связывать 
древнейших хурритов как целое с куро-арак-
ским миром (как считают и сами Дж. Буччеллати 
и М. Келли-Буччеллати), то возникает вопрос: по-
чему же в Уркеше, заселенном в определенный 
момент некоей группой хурритов, т. е. носителей 
куро-аракской культуры или их потомков (вдоба-
вок, возможно, сохранивших элементы исходной 
материальной культуры, например очажные под-
ставки), нет, тем не менее, за ничтожным по вели-
чине исключением, соответствующей керамики? 
В Уркеше IV–III тыс. до н. э. керамика местная, 
та же, что и в соседних регионах Верхней Месо-
потамии, и следы прихода населения с чужеземной 
керамикой не отмечены. Однако время переселения 
хурритов в Уркеш неизвестно и теоретически мог-
ло бы лежать в диапазоне от позднего халколита 
до XXIII в. до н. э., ко второй половине которого, 
повторим, и относятся первые материалы Уркеша, 
идентифицируемые как хурритские.

Между тем на самой родине хурритов, на юге 
Армянского нагорья, куро-аракская традиция 
должна была пресечься примерно в течение тре-
тьей четверти III тыс. до н. э. Этот процесс был 
частью мутаций и вымывания куро-аракских тра-
диций, охвативших в это время весь куро-аракский 
ареал и приведших к прекращению существова-
ния самой культуры и смене ее «дочерними» или 
чуждыми ей культурными комплексами, абори-
генными или пришлыми по отношению к ней. 
Можно сравнить такие разные по локализации 
примеры, как упоминавшееся выше появление 
расписной керамики в локальном малатийском ва-
рианте куро-аракской культуры на последнем эта-
пе ее существования и дальнейшем пресечении 
здесь собственно куро-аракской традиции; резкая 
смена куро-аракской культуры на Загросе, опять-
таки, расписной керамикой, или появление новой 
технологии в Дагестане, когда в середине–второй 
половине III тыс. до н. э. (в частности, в Великент-
ском могильнике 1, на поселении Земовар Тепе 
и целом ряде других мест) распространяется так 
называемая барбутинная куро-аракская керамика 
с поверхностью, обмазанной слоем жидкой глины  
(ср. Магомедов, 2000). Это исчезновение куро-
аракской традиции на всем ее огромном ареале 
в течение одних и тех же двух-трех веков после 
тысячи и более лет стабильности – феномен, при-
чины которого пока неясны и требуют отдельного 
исследования.

Таким образом, если хурриты, обосновавшиеся 
в итоге в Уркеше, переселились туда из своей горной 
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Последние десятилетия XIX – начала XX в. – 
время обширных археологических исследований, 
в большой мере изменивших сложившиеся пред-
ставления о древней истории Востока. Раскопки 
многочисленных экспедиций в Сирии, в одной из ко-
торых принимал участие профессор Н. Я. Мерперт, 
имели большое значение для осмысления древней 
истории этого региона. Далеко от Сирии, на юге 
Туркменистана также велись раскопки памятников, 
где были обнаружены артефакты, место которых 
в культуре этого региона не может быть определено 
без обращения к материалам, найденным в Сирии. 
Н. Я. Мерперта до последних дней жизни интересо-
вали разнообразные формы контактов между носи-
телями археологических культур, в том числе разде-
ленных большими расстояниями. Эта статья – дань 
памяти человеку, общение с которым было плодот-
ворным для учеников и коллег, среди которых и ав-
тор этой работы.

Комплексы предметов, обнаруженные на юге 
Туркменистана, севере Афганистана и сопредель-
ных территориях, В. И. Сарианиди предложил име-
новать Бактрийско-Маргианским археологическим 
комплексом (БМАК). Тем самым он определил их 
не как археологическую культуру, а как своеобраз-
ное явление, обособленное от местной традиции. 
В своих работах В. И. Сарианиди рассматривает 
в качестве определяющего момента формирования 
этого комплекса мощную миграцию с запада род-
ственных племен, которая была вызвана разны-
ми причинами, в том числе и ксеротермическим 
максимумом конца III тыс. до н. э. Наряду с этим 
В. И. Сарианиди признавал заселение Маргианы 
с юга Туркменистана, с территории анауской куль-
туры эпох энеолита–бронзы. По его мнению, при-
шельцы, носители культур сиро-хеттского региона, 

достигли Элама, Белуджистана, где археологически 
зафиксированы признаки их присутствия. В конце 
пути они достигли Маргианы. Расселение привело 
к формированию концентраций в пределах оазисов, 
они имели свои центральные пункты. Изменения 
в их образе жизни в пределах долины определя-
лось переменами режима Мургаба. Несмотря на эту 
обособленность, сложилась конфедерация племен 
с местным самоуправлением, но с царской властью 
в Гонуре (Сарианиди, 2001а. С. 263, 264).

Гонур-депе – наиболее крупное в регионе посе-
ление с монументальными архитектурными соору-
жениями, свидетельствами отправления обществен-
ных обрядов, погребениями разных типов, в том 
числе с богатым инвентарем, свидетельствующим 
как о высоком статусе погребенных, так и о суще-
ствовании широких культурных связей населения, 
оставившего памятник. Раскопки других поселений 
дали не столь выразительный материал, но и уже 
имеющиеся результаты позволяют надеяться на про-
яснение истории заселения оазисов в древней до-
лине Мургаба.

Одна из главных трудностей интерпретации 
памятников БМАК – отсутствие письменности. 
Можно ли надеяться на обнаружение на этой тер-
ритории сколько-нибудь информативных письмен-
ных текстов? Даже простые знаки учета немного-
численны и пока не интерпретированы. Территория 
БМАК – периферия письменного мира, и в текстах 
Элама и Месопотамии второй половины III – первой 
половины II тыс. до н. э. еще недавно не обнаружи-
вали свидетельств того, что их создатели знали о су-
ществовании столь далеких соседей. Современные 
исследования привели к новым открытиям в этой 
области (см. ниже о стране Мархаши). Но остает-
ся несомненным: всегда основным источником для 

БАКТРИЙСКО-МАРГИАНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС: СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

(ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)

Е. В. Антонова
Институт Востоковедения РАН, Москва
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реконструкции сложной истории носителей БМАК 
будут не письменные тексты, а «молчаливые» архео-
логические свидетельства. Их обнаружение и поле-
вые исследования сложны, но не менее сложен и ка-
бинетный этап аналитической и интерпретационной 
работы.

Возникает множество вопросов. О чем свиде-
тельствует необычайное разнообразие элементов 
БМАК, не имеющих предшественников на терри-
тории своего бытования в середине III – середине II 
тыс. до н. э.? Были ли их создатели местными жите-
лями или получали их в результате торговли на очень 
далекие расстояния? Данные раскопок не оставляют 
сомнений – общество было явно сложно структури-
рованным, но кто составлял элиту, без которой оно 
не могло существовать? Как соотносились гипоте-
тические пришельцы издалека и местное население, 
появившееся здесь из подгорной полосы Копет Дага 
и соседних областей? На последнее указывают со-
хранившиеся традиции, уходящие в прошлое, в эпо-
ху бронзы и даже энеолита: керамика, статуэтки, 
вероятно, планировка рядовых построек, элементы 
погребального обряда. Можно ли рассматривать 
БМАК как изолированное, «верхушечное» явление, 
или оно составляло неотъемлемую часть всей куль-
туры с глубокими корнями и долгим будущим?

Еще П. Амье в своей замечательной книге 
1986 г. писал, что высшие формы бактрийской ци-
вилизации представлены предметами роскоши – ка-
менными изделиями из хлорита и алебастра, метал-
лическими вещами и т. д. Работая над книгой, он 
не мог знать, какие признаки этой цивилизации (по-
нимая под ней не только бактрийскую, но и маргиан-
скую) будут вскоре обнаружены. Можно думать, что 
БМАК имеет все признаки принадлежности общ-
ности Внешнего Ирана. В формировании ее особая 
роль принадлежала Эламу, связанному с Месопота-
мией. Региональные сообщества имели археологи-
чески фиксируемые различия, определявшиеся их 
собственной историей (Amiet, 1986. P. 186).

Несмотря на множество проблем, возникших 
и продолжающих возникать, кажется неправомер-
ным отрывать комплекс БМАК, при всех свиде-
тельствах внешних контактов, от местной культуры, 
глубоко укорененной в традициях южных регионов 
Туркменистана (Антонова, 2011). Было бы оши-
бочным игнорировать долгий предшествующий, 
видимо, превышающий четыре тысячелетия, путь 
жизни обитателей юга Туркменистана эпох энеоли-
та–бронзы. Начало ему было положено еще в неоли-
те. Особенно напряженным был период, начавший-
ся в середине IV тыс. до н. э., когда в Месопотамии 

и соседней Сузиане в долинах рек формировались 
первые государственные образования. Уже тогда но-
сители анауской культуры вошли в тесный контакт 
с жителями к северу, на Зеравшане, в Систане (Шах-
ри-Сохте), быть может, и далее к юго-востоку, куда, 
вероятно, переселялись группы их носителей. Важ-
ным индикатором связей было формирование пути 
обмена лазуритом – одним из самых ценимых мине-
ралов Востока. Лазурит, как прежде в гораздо более 
ранние времена обсидиан, распространялся по пу-
тям, которые объединяли сообщества с большим 
или меньшим постоянством (среди них – Великий 
Хорасанский путь). Сначала эти связи осуществля-
лись «из рук в руки», в конце концов они переросли 
в караванную торговлю по путям типа Шелкового, 
объединявшим Восток и Запад.

Древнеземледельческие племена и до поры сло-
жения первых государств не жили изолированно, 
они вступали в контакты, избыток населения вы-
нуждал к переселениям. Но с возникновением госу-
дарств в долинах великих рек ситуация существенно 
изменилась. Элита должна была находить способы 
демонстрации своего высокого социального статуса. 
Для этого был необходим обмен с обладателями ми-
нерального сырья, находившимися не только отно-
сительно близко, но и в отдаленных местах. Таким 
образом складывались длинные цепочки связей.

Интенсивность взаимодействий возросла около 
середины III тыс. до н. э. с возникновением Аккад-
ского государства. Это время – своего рода репер, 
маркирующий наступление поры интенсивных кон-
тактов вокруг государств Месопотамии и Элама. 
Именно данные, относящиеся к этому и более позд-
нему времени, создают возможность моделировать 
формы существования периферийных (не в оценоч-
ном, а в географическом смысле) сообществ. Посе-
ления средней бронзы (последние столетия III – на-
чало II тыс. до н. э.) юга Туркменистана в свое время 
были отнесены В. М. Массоном к «цивилизациям 
древневосточного типа». Не вполне ясно, какие ци-
вилизации имелись в виду; создается впечатление, 
что моделью послужила Месопотамия. Но на Вос-
токе в древности известны цивилизации и за пре-
делами долин великих рек. Схема была основана 
на накопленных к тому времени данных, не позво-
лявших, хотя в принципе это было возможно и тог-
да, предположить существование других моделей: 
для этого было достаточно сведений об обществах 
к западу от Месопотамии, в Анатолии, Палестине, 
Сирии. Они обладали заметным своеобразием.

Находки на Гонур-депе в наиболее концен-
трированном виде представили сложную картину 
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взаимоотношений, прямых или опосредованных, 
обитателей долины Мургаба с землями от долины 
Инда, Ирана, Афганистана, Месопотамии до Сирии, 
Анатолии, Египта. Вторая половина III – первые 
века II тыс. до н. э. – период формирования, а затем 
и процветания БМАК, был наполнен множеством 
событий на соседних территориях. Среди них – воз-
никновение и упадок крупных (Аккадская империя) 
и относительно небольших соперничающих госу-
дарств, установление торговых путей, перемещение 
больших и малых этнических групп и т. д. Матери-
альные свидетельства бытия отдельных культур это-
го времени не могут быть интерпретированы, если 
не делать попыток выхода за пределы их границ. 
Даже определить назначение предметов отдельных 
категорий оказывается затруднительным без созда-
ния пусть самой общей картины взаимодействий 
древних образований, порой разделенных тысячами 
километров.

В этой статье мы обратимся к территориям к за-
паду от БМАК, в первую очередь Сирии, поскольку 
полученные в этом регионе археологические мате-
риалы представляют разносторонний интерес для 
Маргианы. Не случайно Сиро-Анатолийский регион 
занимает особое место в построениях первооткры-
вателя этой культуры. Исследуя элементы сходства 
глиптики двух регионов, В. И. Сарианиди писал: 
«… родство тем и образов бактрийско-маргианской 
и сиро-хеттской глиптики отражает их генеалогиче-
ское родство, уходящее корнями вглубь тысячеле-
тий. Именно отсюда, из сиро-анатолийского центра, 
арийские племена (родственные ахейским), в силу 
еще не совсем ясных причин двинулись на пои-
ски новой родины в направлении Внешнего Ирана. 
Промежуточные пункты их продвижения фиксиру-
ются в Эламе, Гиляне (Марлик) и в Хорасане (Гис-
сар – Тюренг-тепе), Восточном Иране (Шахдад, 
Тепе-Яхья, Шахри-Сохте). Конечный пункт марки-
руют многочисленные памятники БМАК, а также 
Белуджистана и предположительно долины Инда 
постхараппского времени, когда здесь появляются 
ведические арии» (Сарианиди, 1999. С. 72, 73).

Как полагают, здесь и в примыкающих об-
ластях юго-востока Анатолии и Месопотамии, 
в 2600–2300 гг. до н. э. происходят перемены, кото-
рые именуют «второй городской революцией». Она 
отличалась от первой, когда часть Сирии испытала 
влияние со стороны юга Месопотамии урукской 
эпохи, т. е. на 1000 лет раньше.

Возникают крупные поселения площадью от 50 
до 100 га, такие как Телль Лейлан в Хабурской сте-
пи, Мари на Среднем Евфрате и др. Центры второго 

порядка имели площадь 15–30 га. О напряженной 
военной обстановке свидетельствуют кирпичные 
оборонительные стены не только центральных, 
но и небольших поселений, а также следы пожа-
ров и помещение в погребения оружия (Akkermans, 
Schwartz, 2003. P. 268). Как правило, в таких исто-
рических ситуациях элиты для обозначения своего 
статуса обращаются к уже существующим образцам 
в соседней Месопотамии и в Египте.

Важные сведения были получены при раскоп-
ках Эблы. Во дворце идентифицированы помеще-
ние для аудиенций, хозяйственные комнаты и храни-
лища, предполагаемая подземная царская гробница 
(Akkermans, Schwartz, 2003. P. 235). На «акрополе» 
в нескольких помещениях найдено около 17 тыс. 
табличек с древнейшими пространными текстами 
на семитском языке. Судя по текстам, царский двор 
был весьма обширным, бюрократическая система 
развитой. Чиновники, ремесленники и работники 
получали пищевые рационы, местные люди и ино-
странцы – овец и шерстяные ткани. В управлении 
помимо царя и чиновников принимали участие «ста-
рейшины», представители знатных семей. Торговля 
играла важную роль. На полу одного из помещений 
административного участка найдено 22 кг необра-
ботанного лазурита. Не исключено, что торговля ла-
зуритом была царской монополией (Маттиэ, 1985а. 
С. 13, 14, 16). Лазурит, как предположительно олово 
и золото, поступал через Мари – соперника Эблы. 
Во дворце «G» найдены фрагменты составных ста-
туэток или элементов мозаичных фризов (Маттиэ, 
1985б. С. 40). Эти находки важны для рассматривае-
мой темы, поскольку подобные им известны на тер-
ритории БМАК (см. ниже).

Мозаичным панно, украшавшим стены дворца 
и административного комплекса, усматривают ана-
логии в Месопотамии раннединастического перио-
да. В них отмечают сходство и со знаменитым штан-
дартом из Ура (Маттиэ, 1985б. С. 40). Артефакты, 
обнаруженные в Эбле, несут несомненные призна-
ки принадлежности ее к кругу обширных и устой-
чивых связей с окружающим ее миром. Близостью 
к государствам Месопотамии объясняется пользова-
ние письменностью.

Погребения, обнаруженные в Сирии, свиде-
тельствуют о значительной социальной стратифи-
кации и стремлении элит продемонстрировать свой 
статус. Это выражалось в размерах сооружений, 
временами монументальных, и богатстве сопрово-
ждавшего инвентаря (пример – «гипогей» в древ-
нем Телль Барсибе, где было более 1 тыс. сосудов, 
около 30 медно-бронзовых предметов вооружения). 
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Иногда погребальное сооружение перекрыто курга-
ном (Akkermans, Schwartz, 2003. P. 248–250).

Существует опыт сравнения погребений второй 
половины III тыс. до н. э., обнаруженных в Сирии, 
и погребений, исследованных на Гонуре (Kepinski-
Lecomte, 2010). В погребениях долины Евфрата за-
фиксировано сочетание разных конструкций на раз-
ных поселениях и в пределах одного. Это ямные, 
цисты, каменные камерные, шахтные в земле или 
выбитые в камне, монументальные шахтные из кам-
ня, погребения в пифосах. К. Кепински-Лекомт отме-
чает, что в Гонуре зафиксирована близкая ситуация: 
обнаружены шахтные, ямные, погребения в цистах 
и состоящие из нескольких помещений (камерные). 
Он полагает, что разнообразие типов захоронений 
в обоих регионах – результат многообразия соци-
альных групп в ситуации перемен, соперничества 
и соревнования формирующихся элит. Этот иссле-
дователь усматривает сходства погребального обря-
да, монументальных террас и составных статуэток 
как свидетельства участия обитателей отдаленных 
регионов в международной торговле, в частности, 
лазуритом. При этом он полагает, что трансформа-
ция обществ Сирии и юга Туркмении шла сходными 
путями, которые определялись также и взаимоотно-
шениями с кочевниками.

Примечательно, что в середине III тыс. до н. э. 
в Сирии и Месопотамии в отличие от Палестины 
и Египта возрастает количество изделий из оловя-
нистой бронзы. Не исключено, что одновременное 
распространение лазурита, золота и олова – ре-
зультат установления тесных контактов с источни-
ками в Афганистане. Изделия из этих материалов 
обнаружены в «царском» некрополе Ура, в Эбле 
и Мари – важном пункте на пересечении торговых 
путей (Akkermans, Schwartz, 2003. P. 271).

В конце III тыс. до н. э. на территории Сирии, 
как и на юге Туркменистана, в Палестине, Анатолии, 
на востоке Средиземноморья, как полагают, в связи 
с ксеротермическим максимумом многие поселения 
приходят в упадок. Жизнь продолжается в благопри-
ятных природных условиях, в Сирии – в Мари, Мю-
зане (историческом Уркеше), Браке (историческом 
Нагаре), в пунктах на торговых путях (Akkermans, 
Schwartz, 2003. P. 284).

Новый подъем относят к 2000–1600 гг. до н. э. 
Динамика трансформаций культур в Сирии и Мар-
гиане хорошо прослеживается по археологическим 
источникам.

Этнические процессы второй половины III 
тыс. до н. э. были сложны, их исследование связа-
но с многими трудностями. В некоторых ситуа-

циях перемещения этносов отмечаются текстами. 
Одни из них связаны с появлением хурритов. Хур-
ритские имена засвидетельствованы документами 
конца эпохи Саргонидов. Высказано предположе-
ние, что они пришли из Восточного Тавра и Запад-
ного Загроса. Неясно, имела ли место масштабная 
миграция или власть захватили небольшие группы 
пришельцев (Akkermans, Schwartz, 2003. P. 285). Так 
или иначе, в созданном ими позже государстве Ми-
танни фиксируется присутствие ариев. Как в Сирии, 
так и на территории БМАК о характере и масштабе 
проникновения пришельцев, несмотря на уверен-
ные заключения В. И. Сарианиди, все еще трудно 
судить.

Остановимся на одном из важнейших памят-
ников, обнаруженных в Маргиане, – погребениях 
Гонура. Благодаря их значительному количеству 
(более 2500 только в одном некрополе) они дают ин-
формативный материал.

Показательно уже соотношение разных типов 
(Сарианиди, 2001б. С. 18–34). К так называемым 
шахтным (которые близки подбойным) относится 
75% всех захоронений. В. И. Сарианиди пишет, что 
подобные погребения, широко распространенные 
в БМАК, зафиксированы также в Шахдаде на вос-
токе Ирана. Примечательно, что они есть не только 
на Среднем Евфрате и в Палестине рубежа IV–III 
тыс. до н. э.

На втором месте находятся погребения в ямах 
(20%) с бедным инвентарем, ограниченным личны-
ми украшениями и небольшим количеством сосу-
дов. Остальные два типа – цисты и камерные погре-
бения – насчитывают по 2.5%. Цисты в основном 
наземные со сводчатыми перекрытиями. В несколь-
ких случаях установлено, что они группировались 
компактно. Ограбленные в древности, некоторые 
из них сохранили свидетельства богатого инвентаря.

Камерные погребения из 1-2 и более полу-
подземных помещений явно принадлежали элите. 
В некоторых были признаки имитации жилых по-
строек (ниши в стенах, лежанки, «камины», оча-
ги). В публикации 2001 г. В. И. Сарианиди обратил 
внимание на их некоторое сходство с погребениями, 
обнаруженными в долине Среднего Евфрата. Он 
констатирует, что исследователи этих памятников 
предполагали их возникновение под влиянием тор-
говой и культурной экспансии со стороны Месопо-
тамии конца раннединастического и аккадского вре-
мени. В то же время они не исключали возможности 
местного происхождения (Сарианиди, 2001б. С. 33, 
34). Он и позже полагал, что камерные гробницы 
могли происходить из региона Среднего Евфрата, 
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где в Телле Би’а (исторический Туттуль) найдены 
погребения, в какой-то мере напоминающие марги-
анские (Сарианиди, 2006. С. 186).

Многокомнатные камерные захоронения, об-
наруженные на Гонур-депе, явно относятся ко вре-
мени процветания этого поселения. Об этом 
свидетельствуют многочисленные данные об интен-
сивных контактах с близкими и отдаленными сосе-
дями. Среди них – повозки с металлическими ши-
нами, аналогии которым известны в Сузах, изделия 
из слоновой кости, оружие, украшения, мозаичный 
декор стен, возможно, воспроизводивший тот, ко-
торый мог украшать не сохранившиеся обиталища 
элиты. Это были подземные сооружения, которые 
время от времени могли посещать люди для совер-
шения обрядов – помещения останков вновь умер-
ших или для отправления поминальных ритуалов. 
В жертву приносили людей и животных, в том числе 
верблюдов, собак, возможно, лошадей. Сохранив-
шийся богатый инвентарь позволил авторам раско-
пок предположить их принадлежность элите, в том 
числе правителям.

Остановимся на некоторых находках из бога-
того погребения 3220 (Сарианиди, 2006. С. 186). 
Зная об ограблении могил, близкие умерших со-
орудили тайник, в котором было 2 золотых, 17 се-
ребряных и 5 медно-бронзовых сосудов. Автор рас-
копок отмечает чрезвычайную массивность золотых 
и серебряных сосудов, что не было вызвано их на-
значением. «Так, золотой графин имеет вес около 
1 кг, серебряное блюдо в виде «граммофонной тру-
бы» – 4 кг, а широкое блюдо с невысоким борти-
ком – 4.5 кг». Невозможно не согласиться с В. И. Са-
рианиди, что такие «излишне массивные изделия» 
символизировали богатство их владельцев.

Верблюды-бактрианы, по свидетельству нахо-
док в Гонур-депе (повозки; возможно, деревянные 
седла), использовались как упряжные, а, возможно 
и как верховые или вьючные животные. Верблю-
ды были признаком высокого социального статуса, 
в частности, их изображали на золотых и серебря-
ных сосудах; некоторые из таких изображений ве-
ликолепны. Изображения бактрианов, как и останки 
этих животных – свидетельства важного явления 
эпохи существования БМАК, а именно торговли 
на далекие расстояния. Верблюд уже давно был одо-
машнен на юге Туркменистана.

На караванную торговлю указывают печати с изо-
бражениями человека, ведущего верблюда (Сариани-
ди, 1986. С. 19). Одно из таких изображений – оттиск 
печати на черепке из Таип-депе – Д. Коллон рассма-
тривала как свидетельства торговли оловом между 

ассирийскими карумами и Маргианой через Сирию 
(Collon, 1987. P. 142). Время карумов (начало II тыс. 
до н. э.) отмечено тесными связями между Анатоли-
ей, Египтом, Месопотамией. Но вернемся к погребе-
ниям Гонура.

К особенно богатым относится гробница 3200, 
которую считают царской или аристократической 
(Дубова, 2004. С. 265 сл.). Она состоит из четырех 
помещений и дворика. В нем найдены останки трех 
умерщвленных людей, скелеты верблюда и собаки, 
остатки колесной повозки. Здесь совершали обря-
ды, найдены следы огня и кости животных и риту-
альные предметы – фрагменты каменных посохов 
и части миниатюрных колонок. Стены всех камер 
были облицованы орнаментальными мозаиками 
и зооморфными вставками. В гробнице найдено око-
ло 1 тыс. золотых, сердоликовых и лазуритовых бус, 
другие украшения, золотая фигурка «богини рас-
тительности». Для темы настоящей работы осо-
бый интерес представляют две составные фигурки 
из гипса и фаянса, по-видимому, соколов (Дубова, 
2004. С. 273). Они изображены в характерном поло-
жении – с распростертыми крыльями и прижатыми 
к животу лапами. Примечательная особенность этих 
фигурок, если верить реконструкции, наличие у них 
фаллосов.

П. Амье связывал изображения такого типа 
(но без фаллосов) с Бактрией и считал их бактрий-
ским импортом. Он указал на такое изображение 
из погребения XVIII–XVII вв. до н. э., найден-
ного в гробнице в Эбле (Amiet, 1986. P. 198, 199, 
202). Нельзя исключать возможности, что изображе-
ния соколов с фаллосом восходят к образу египет-
ского Гора, хотя для уверенного вывода необходимы 
новые исследования.

С точки зрения задач, стоящих перед автором 
этой статьи, особый интерес представляют несколь-
ко погребений в цистах. Одна из них (№ 2900) на-
ходилась перед входом во дворец и отнесена к позд-
нему периоду существования застройки в этой части 
поселения (Сарианиди, 2006. С. 188–190). В ней 
были захоронены пожилые мужчина и женщина. 
Инвентарь состоял из двух десятков керамических 
сосудов; украшений (серебряные и фаянсовые брас-
леты, серебряная булавка с навершием в виде вер-
блюда, ожерелье из лазурита, сердолика, бирюзы); 
изделий из слоновой кости (в том числе шкатулки 
с инкрустацией); серебряных кубка и стаканчи-
ка; набора из медно-бронзового сплава, в который 
входили предметы разного назначения, в том числе 
косметические. К числу явно ритуальных и пре-
стижных изделий относится каменная составная 
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статуэтка. Здесь найден и предмет неясного назна-
чения, так называемая лесенка, которую В. И. Сари-
аниди связывал с воинским статусом захороненного. 
За пределами цисты обнаружены скелеты двух ба-
ранов, двух ягнят и двух собак. Аналогию коллек-
тивным захоронениям животных около погребений 
В. И. Сарианиди обнаружил в Аварисе.

Эта гиксосская столица возвращает нас к про-
блеме «лесенок». Не исключено, что такие «лесен-
ки», обнаруженные также в узбекском Сапаллите-
па (Аскаров, 1977. С. 73), могли быть чем-то вроде 
пекторалей. Они имеют хотя и отдаленное сходство 
с пекторалями гиксосского времени, составленными 
из двух рядов бус, соединенных также бусинными 
перегородками 1. С большей уверенностью о назна-
чении и аналогиях можно говорить относительно 
каменной статуэтки. Составные каменные фигурки 
из стеатита и известняка с черными париками обна-
ружены в Эбле, их фрагменты – в Мари, где они да-
тируются соответственно 2350–2250 и 2550–2250 гг. 
до н. э., в Телль Банате; известны они в Месопота-
мии и Сузах (Francfort, Tremblay, 2010. P. 121, 122). 
П. Амье уверенно полагал, что составные статуэт-
ки из зеленого хлорита и белого известняка проис-
ходят из Бактрии (Amiet, 1986. P. 200). Он считал, 
что они воспроизводят изображения эламских ца-
риц первых веков II тыс. до н. э., но если последние 
предназначались для храмов, то первые – для погре-
бений. Это предположение как будто подтверждает-
ся новыми раскопками. Широта их распространения 
и общий облик позволяют предположить их появле-
ние на территории БМАК в контексте широких свя-
зей. Очень вероятно изготовление таких статуэток 
в Маргиане.

В. И. Сарианиди полагал, что погребение 2900 
принадлежало знатному воину, с которым были по-
ложены копье, два металлических навершия булав, 
«секач». Он обратил внимание на элементы сход-
ства этого захоронения с исследованными в Авари-
се. Описывая его, Н. А. Дубова выразила удивление, 
что такие погребения были «достаточно широко 
распространены на другом краю Древнего Восто-
ка – в Египте» (2004. С. 258).

Констатируя сходство погребений Гонура 
и Авариса, В. И. Сарианиди, со ссылкой на иссле-
дования австрийских археологов, подчеркивает, что 
этот город был основан на рубеже III–II тыс. до н. э. 
В это же время в дельте Мургаба, по его мнению, 

1 За знакомство с этими материалами приношу благо-
дарность коллеге, египетскому археологу Абу Аль Хассану 
Махмуду.

появляются северосирийские племена. «Сходство 
погребальных обрядов в обоих этих пунктах слу-
жит дополнительным доказательством их близкого 
родства на их былой, предположительно сирийской 
прародине» (Сарианиди, 2006. С. 190).

Когда «дворцово-культовый» комплекс Северно-
го Гонура запустел, на его окраине возникло несколь-
ко могильников. В погребении 3124 захоронены два 
барана, которых сопровождал небольшой, по соста-
ву характерный для человеческих захоронений ин-
вентарь. В цисте 3130 выявлены два взрослых бара-
на и ягненок. Погребальный инвентарь представлен 
керамическими и медными сосудами, косметиче-
ским флаконом, медной булавкой, большим кинжа-
лом и зеркалом. Здесь же были положены когда-то 
завернутые в ткань два «гарпуна» (они же «секачи»), 
один из которых с серебряной рукоятью (Сарианиди, 
2006. С. 191). Оружие такого типа изучено неплохо, 
предшественники его развитых форм фиксируются 
в Месопотамии с середины III тыс. до н. э. (Горелик, 
1993. С. 37–40). С начала II тыс. до н. э. двояковыг-
нутый секач распространяется к западу от Месо-
потамии, а на рубеже III–II тыс. до н. э. расселение 
гиксосов способствовало распространению этого 
эффективного оружия в Египте, где его называли  
хопеш, что значило «могучая рука» 2.

Образцы таких предметов найдены при граби-
тельских раскопках в Бактрии (Pottier, 1984. P. 15). 
Есть мнение, что экземпляры из «царского» некро-
поля Гонура были местного производства (Francfort, 
Tremblay, 2010. P. 120).

Скорченное положение баранов и инвентарь 
таких захоронений позволяют предположить, что 
животные были ритуальными заместителями людей 
(Антонова, 1984. С. 112, 113). Вероятно, характер 
инвентаря должен был соответствовать статусу тех, 
кого заменяли погребенные бараны.

Особенности погребений в цистах, некото-
рые находки из них, конструкции этих погребений 
с расположенными поблизости захоронениями жи-
вотных чрезвычайно примечательны. Их сходство 
с гиксосскими погребениями в Аварисе, отмечен-
ное В. И. Сарианиди и Н. А. Дубовой, заслужива-
ет самого пристального внимания. Есть основания 
полагать, что в Гонуре жили и умирали пришельцы 
с далекого запада.

Еще недавно возможность взаимодействия столь 
отдаленных культур вызывала недоверие. Более 
15 лет назад на конференции в Институте Востоко-

2 Приношу благодарность А. А. Петровой за консульта-
цию. 
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ведения РАН автор настоящей статьи столкнулась 
с протестами в первую очередь со стороны египтоло-
гов, отрицавших возможность возникновения одной 
из категорий ритуальных вещей, известных от Се-
веро-Восточного Ирана до Южного Туркмениста-
на, Афганистана, Восточного Ирана и северо-запада 
Индостана. Речь идет о так называемых каменных 
миниатюрных колонках (Антонова, 1999). Они, ино-
гда в значительном количестве, встречаются в риту-
альных контекстах конца III – первой половины II 
тыс. до н. э. П. Амье предположил, основываясь на их 
общем облике и особенностях оформления (в част-
ности, чешуйчатой поверхности, имитирующей 
древесный ствол), что они могли возникнуть под 
влиянием египетского символа джед. Способ или 
способы использования каменных колонок в ритуа-
лах, которым они вне сомнения принадлежали, оста-
ются не вполне ясными. Недавно К. Абдуллаевым 
была опубликована статья (2010), в которой он при-
вел данные об изображениях на сирийских и сиро-па-
лестинских печатях, в том числе имеющих признаки 
египетского влияния. Он пришел к тем же выводам, 
что и я в своей статье, оставшейся ему не известной: 
колонки служили подставками жертвенных столиков 
и сосудов, использовавшихся в ритуале.

Таким образом, учитывая новые данные из рас-
копок Гонура, свидетельствующих о непосредствен-
ных контактах обитателей Египта и далекого от него 
региона, можно констатировать, что мир эпохи сред-
ней и поздней бронзы был не только не разобщен, 
но связан множеством отношений. Однако обратим-
ся к раскопкам столицы гиксосов – Аварису.

Аварис (Телль эд-Даба), по имеющимся сведени-
ям, возник в начале II тыс. до н. э. (Bietak, 1996. P. 5).  
Присутствие сиро-палестинского населения замет-
но увеличилось в конце XII – начале XIII династии. 
Примечательно, что около половины мужских погре-
бений содержало оружие сиро-палестинского проис-
хождения; среди них уже упомянутые «секачи», име-
новавшиеся египтянами хопеш (Bietak, 1996. P. 11). 
Египетские власти и в более раннее время привлека-
ли кочевников-воинов для сопровождения и охраны 
экспедиций за медью и бирюзой на Синай. Погре-
бения воинов выделяются среди прочих размерами 
и инвентарем. Камеры сооружались из сырца, прямо-
угольными в плане, со сводчатым перекрытием. Кро-
ме таких погребений обнаружены цисты с плоским 
перекрытием, склепы с кирпичным сводом и ямы 
(Fostner-Muller, 2008. S. 25–34).

Особенность погребений населения Авари-
са – помещение рядом с ними ослов, баранов и коз. 
По существующему мнению, захоронения живот-

ных имеют аналогии в Сирии и Палестине (Fostner-
Muller, 2010. P. 330, 331). Полагают, что захоронения 
ослов сопровождали людей, занимавшихся караван-
ной торговлей, быть может, предводителей карава-
нов (Bietak, 1996. P. 25).

Аналогии между формами погребальных со-
оружений, захоронениями животных, элементами 
инвентаря, обнаруженными на Гонуре и в Аварисе, 
не могут быть случайными. Они свидетельству-
ют о том, что гиксосы, вероятно, как участники 
международной торговли доходили и до Гонура. 
Были ли они одиноки в международной торговле? 
Очевидно, нет. Уже говорилось, что обитатели юга 
Туркменистана, Ирана, долины Инда находились 
в контактах, которые оставили археологически за-
фиксированные следы. Однако формы этих контак-
тов остаются пока не вполне ясными. Невозможно 
определить, были ли среди обитателей Гонура при-
шельцы из Элама или долины Инда. Случай с гик-
сосами иной: можно достаточно уверенно полагать, 
что обитатели севера Египта здесь жили и умирали.

Несомненно, обитатели Маргианы могли обе-
спечивать себя продуктами земледелия и ското-
водства. Но, вероятно, не излишки этих продуктов 
привлекали сюда «владельцев цилиндрических 
и древнеиндийских печатей» и не только их, как 
справедливо заметила Л. Б. Кирчо (2010. С. 39). 
Еще в середине–второй половине IV тыс. до н. э. 
складываются постоянные контакты юга Туркме-
нистана с юго-западом Ирана, где формировалась 
протоэламская цивилизация. Тогда усилились свя-
зи между обитателями Ирана, приведшие в конеч-
ном счете к сложению культурного койнэ Внешнего 
Ирана. Недаром П. Амье назвал свою книгу «Эпо-
ха межиранских обменов 3500–1700 гг. до н. э.» 
(Amiet, 1986). Полученный импульс со стороны 
формировавшихся в середине IV тыс. до н. э. го-
сударств юго-запада Ирана и Месопотамии имел 
продолжение на тысячелетие позже – «вторую 
городскую революцию» на юге Туркменистана, 
и в Сирии. Накопленные возможности развития, 
освоение новых земель, возникновение элит с их 
потребностями в обмене и высокоразвитом ремес-
ле, приток нового населения, в том числе, вероят-
но, специалистов-профессионалов, формирование 
караванной торговли привели к возникновению 
в Маргиане центра торговли и ремесла, каким поз-
же стал Мерв. Л. Б. Кирчо в упомянутой выше ста-
тье верно отмечает, что в это время складываются 
пути, преемником которых позже стал Великий 
Шелковый путь. Не случайно на Гонуре найдены 
шаровидные предметы с условными значками, 
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вероятно, предназначенные для учета (Сарианиди, 
2002. С. 286, 287). Маргиана – цивилизация оа-
зисов, каждый из которых имел свой центр. Этой 
точки зрения придерживаются все исследователи 
Маргианы. Один из таких оазисов имел центром 
Аджи Куи 1, где обнаружены такие же знаки учета, 
«токены» (Rossi-Osmida, 2006. P. 49).

Недавно появились предположения о место-
нахождении упомянутой в месопотамских текстах 
стране Мархаши не там, где ее прежде помещали 
(Антонова, 1996. С. 236, 237). В обширной ста-
тье 2010 г. археолог А.-П. Франкфорт и лингвист 
К. Тремблей детально исследуют материальные 
и письменные свидетельства, позволяющие отожде-
ствить страну Мархаши с зоной распространения 
характерных для БМАК реалий (Francfort, Tremblay, 
2010). Они полагают, что прежние исследователи, 
которые локализовали Мархаши в Кермане и Белуд-
жистане, исходили исключительно из свидетельств 
письменных текстов, но многолетние археологиче-
ские работы в первую очередь в Маргиане позволя-
ют прийти к новым выводам.

Авторы статьи приводят сводку упоминаний 
Мархаши в месопотамских текстах. Самое ран-
нее упоминание относится к саргоновскому вре-
мени (2334–2279 гг. до н. э.). В нем говорится о «бра-
те царя Мархаши» как о союзнике Элама. Несколько 
позже, при Римуше, упоминаются правитель и судья 
из Мархаши. В текстах XXI в. до н. э. содержатся све-
дения о том, что Шульги отдал дочь замуж за царя 
Мархаши, позже приводятся сведения о послан-
цах царя и воинах Мархаши, входивших в состав 
элитных подразделений (Francfort, Tremblay, 2010.  
P. 53–56). В текстах упоминаются минералы из Мар-
хаши, в числе которых, возможно, бирюза, лазурит, 
сердолик; а также музыкальный инструмент, одеж-
ды, благовония (Francfort, Tremblay, 2010. P. 64–69).

Статья А.-П. Франкфора и К. Тремблея по-
священа обобщению итогов работ исследовате-
лей разных стран и специализаций конца XX –  
начала XXI в. Согласно им, время существования 
БМАК может быть ограничено 2400–1500 гг. до н. э., 
а ее расцвет приходился на 2300–1700 гг. до н. э. Ци-
вилизация Окса, начало которой уходит в середи-

ну IV тыс. до н. э., рассматривается как гомогенная 
не только в Бактрии и Маргиане, но и в пакистан-
ском Белуджистане и в иранском Хорасане. Ее эле-
менты обнаруживаются в долине Инда, Макране, 
Кермане, Омане. После 1700–1600 гг. до н. э. насту-
пает упадок в хозяйственной жизни, художествен-
ной культуре, контактах на далекие расстояния. 
К 1500–1400 гг. БМАК прекращает свое существо-
вание (Francfort, Tremblay, 2010. P. 104–111). Приме-
чательно, что и в Сирии наступает период упадка.

Исследование этих ученых открывает но-
вые перспективы в осмыслении феномена 
БМАК. Несмотря на отсутствие письменных дан-
ных, принадлежащих собственно носителям этой 
культуры, создается возможность предположить 
существование общества определенного типа 
со сложившимися властными институтами. Сто-
явшие во главе их предводители могли поддержи-
вать отношения с царями соседних государств. Эти 
отношения предполагали организованный обмен 
(Антонова, 1996. С. 239, 240). Однако зафиксиро-
ванные признаки связей между Маргианой и гик-
сосами позволяют думать, что участниками обмен-
ных операций были пришельцы, торговцы-воины, 
подобные тем, существование которых зафиксиро-
вано в Восточном Средиземноморье эпохи поздней 
бронзы (Пиотровский, 1976. С. 11).

Сравнение двух далеко расположенных друг 
от друга регионов – северо-восточной части Внеш-
него Ирана (по определению П. Амье) и террито-
рии современной Сирии после середины III тыс. 
до н. э. – выявляет общие черты динамики жизни на-
селявших их сообществ. В обоих регионах проис-
ходят изменения, которые можно именовать «второй 
городской революцией», вторичной по отношению 
к имевшей место в Месопотамии III тыс. до н. э. Од-
нако Сирия развивалась более динамично, находясь 
между Месопотамией и Египтом, а северо-восточная 
часть Внешнего Ирана (Маргиана и прилегающие 
земли) располагалась на значительном расстоянии 
от древних цивилизаций. Тем не менее, археологи-
ческие материалы свидетельствуют о вовлеченно-
сти этого региона в процессы, определявшие судьбы 
народов от долины Инда до долины Нила.
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Решение проблем формирования населения 
Кавказа в эпохи энеолита и бронзы остается одним 
из наиболее актуальных направлений в российской 
археологии (Мунчаев, 1994). Так, исследование тер-
ритории Дагестана показало, что освоение древни-
ми земледельцами и скотоводами горных районов 
началось еще в V–IV тыс. до н. э. (Гаджиев, 1995). 
Впрочем, в палеоантропологических работах выска-
зывалось предположение, что выходцы с Ближнего 
Востока заселили высокогорную часть Дагестана 
уже в мезолите (Гаджиев, 1975).

Диахронное сопоставление антропологических 
материалов эпох энеолита и бронзы из раскопок 
архео логического комплекса Великента, проводив-
шихся вплоть до 1998 г., позволило установить неко-
торые особенности заселения прикаспийской части 
Дагестана, а также получить определенную инфор-
мацию об образе жизни местных жителей в древно-
сти (Медникова и др., 2007). Рассмотрение мужских 
черепов из Великента эпохи энеолита подтвержда-
ет гипотезу о мигрантных корнях этой популяции. 
Близкий краниологический комплекс наблюдался 
у древнего населения Леванта, что на данном этапе 
исследования позволило обозначить гипотетическую 
прародину обитателей прибрежной зоны Дагестана 
в IV тыс. до н. э. Присутствие некоторых палеопато-
логий (кариеса) в энеолитической выборке из Вели-
кента, не типичное ни для данного региона, ни для 
эпохи в целом, также говорит в пользу мигрантного 
происхождения данной группы, так как именно пере-
селенцы часто демонстрируют высокий процент это-
го заболевания, вызванного физиологической реакци-
ей на новый комплекс условий окружающей среды.

Антропологические особенности населения 
Великента эпохи бронзы отличаются от предше-
ствующего периода, что может быть объяснено как 

эпохальной динамикой, так и притоком населения 
из палеопопуляций Ирана и Ирака. Выявленное нами 
усиление краниологического полиморфизма у насе-
ления эпохи бронзы может свидетельствовать о росте 
генетической неоднородности населения региона.

Картина «природного» полиморфизма в стро-
ении черепов заметно дополняется в эпоху бронзы 
благодаря распространению среди некоторой части 
великентского населения обычая искусственной де-
формации головы. Последствия применения этого 
обряда были описаны Е. А. Шепель (1995) на жен-
ских черепах из катакомбы 5 Великента, относимых 
к первой половине III тыс. до н. э. На основе фото-
графий и описаний этих краниумов нами была дана 
подробная оценка распространению среди женского 
населения эпохи ранней бронзы лобно-затылочной 
деформации головы. Характерно, что на материа-
лах эпохи энеолита, где были представлены только 
мужские черепа, и более поздних материалах эпо-
хи бронзы (катакомба 11) следы деформации нами 
не выявлены. В ходе исследования материалов 
из слоев поселения был обнаружен череп с предна-
меренной деформацией.

Зафиксированный случай искусственной де-
формации головы в энеолитическом Великенте 
позволил обсудить истоки появления традиции 
на Кавказе из ближневосточного очага расселения 
(Медникова и др., 2008). Анализ сведений о де-
формации черепа в Великенте в контексте дан-
ных о модификациях головы на Ближнем Востоке 
и в Восточном Средиземноморье (Медникова и др., 
2008. С. 172) позволил описать некоторые тенден-
ции и сформулировать ряд гипотез: данные пале-
оантропологии и археологии (распространение 
антропоморфных изображений с акцентированно 
модифицированными головами) очерчивают ареал 
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спорадического и очень широкого распространения 
традиции деформации от Анатолии до Ирана. По-
явление деформации головы на Кавказе может быть 
связано с миграциями из очагов раннего земледелия. 
Обычаи земледельческого населения, у которого 
чаще было принято деформировать головы дево-
чек (примером служат и женщины из катакомбы 5 
Великента), по-видимому, зеркально противостоят 
традициям скотоводов катакомбной культурно-исто-
рической общности, у которых было принято дефор-
мировать головы мальчиков.

Согласно археологическому источнику, эпоха 
бронзы в Дагестане сопряжена с заметной интенси-
фикацией демографических процессов. Вероятно, 
в этот период происходит резкое увеличение числен-
ности местного населения, и это проявляется в уве-
личении числа поселений, возникающих не только 
в горах, но и на побережье Каспия. К категории при-
брежных археологических объектов относится и Ве-
ликент – масштабный комплекс поселений и погре-
бальных памятников эпохи раннего металла.

При сравнительном рассмотрении обращает 
на себя внимание разница палеодемографической 
структуры энеолитической выборки и выборки на-
селения эпохи бронзы (Богатенков и др., 2008). Пер-
вая характеризуется достаточно представительными 
показателями детской смертности (PCD = 28.6%), 
относительно высоким возрастом смерти взрослых 
(AA = 35.9 лет) и наибольшим среди всех рассмо-
тренных групп процентом индивидуумов, скончав-
шихся после 50 лет (C50+ = 7.1%). Полный размер 
семьи с учетом детей (TCFS) приближается к 4.

Демографические параметры населения в эпо-
ху бронзы выглядят иначе: заметно ниже средний 
возраст смерти взрослых (29.2–31.2 лет), низок про-
цент индивидуумов в финальной возрастной когор-
те старше 50 лет (C50+ = 2% в суммарной выборке). 
Реконструированный полный размер семьи во всех 
случаях больше, чем в халколите. Только показатель 
процентного соотношения мужчин и женщин, по-
видимому, не обнаруживает значительных различий 
между населением Великента в эпохи халколита 
и бронзы (60% мужчин и 40% женщин). Обращение 
к параметрам, описывающим детскую смертность 
(PCD, PBD и процент распределения индивидуумов 
от рождения до 14 лет) позволяет высказать предпо-
ложение о культурном своеобразии в рамках погре-
бальной традиции в эпоху бронзы.

Крайне фрагментарные зубные и костные 
останки как минимум 49 детей были найдены 
в 49 округлых сосудах в катакомбе 12. После про-
веденной экспертизы стало ясно, что в этой группе 

не было детей старше 8-9 лет. Соответственно про-
цент детей от рождения до 4 лет и 5–9 лет составлял 
70.3 и 29.7%, что совпадает с биологическими стан-
дартами. В других катакомбах доля детских захоро-
нений отличается. Для группы из катакомбы 1 ха-
рактерен очень низкий показатель PCD – процента 
детской смертности (около 5.3%) при обычной фор-
ме кривой смертности (PBD, процент смертности 
детей до года = 20). Напротив, в выборке из катаком-
бы 11 обнаружено много детей, скончавшихся в воз-
расте от одного года до 15 лет, но почти полностью 
отсутствуют останки новорожденных младенцев 
(PBD = 2.1%).

Таким образом, наши результаты полностью со-
ответствуют выводам археологов о специфической 
традиции, распространявшейся на погребения детей 
в эпоху бронзы (Gadzhiev et al., 2000): подавляющее 
большинство детских костяков найдено в отдель-
ной «детской» катакомбе в керамических сосудах. 
На Северо-Восточном Кавказе аналогии этой куль-
турной традиции были известны, например, из рас-
копок в Гинчи (Гаджиев, 1969). Демографические 
данные по Великенту были сопоставлены с данными 
по 48 палеопопуляциям Евразии эпох неолита и ран-
него металла. В результате характеристики энеоли-
тической выборки из Великента вполне совпадают 
с параметрами синхронных популяций из Восточ-
ной Европы и с Ближнего Востока. В более предста-
вительной выборке эпохи бронзы наблюдается зна-
чительное преобладание мужской части населения 
над женской (соответственно 63.3 и 36.5%). Обна-
руживая низкий процент индивидуумов, доживших 
до старшей возрастной когорты, великентская вы-
борка эпохи бронзы разделяет многие общие черты 
с представителями того времени: средний возраст 
смерти и у мужчин, и у женщин близок к 30 годам, 
высока детская смертность, кривая смертности 
у мужчин сглажена, а у женщин четко выражен пик 
смертности, практически отсутствуют люди старше-
го возраста.

К числу нетипичных особенностей «великент-
цев» эпохи бронзы, по-видимому, можно отнести со-
четание довольно высокой детской смертности и от-
носительного позднего пика женской смертности 
в 30–39 лет. Наиболее представительны результаты 
факторного анализа функций смертности с учетом 
хронологического деления материалов. Мужские 
выборки, расположенные в поле положительных 
значений первого фактора, характеризуются сгла-
женной формой кривой смертности в интервале 
15–44 года, а также значительным числом индивиду-
умов, умиравших в старших возрастах 45–49 и стар-
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ше 50 лет. Женские группы, располагаясь в области 
отрицательных значений первого фактора, характе-
ризуются пиком смертности в 20–29 лет и неболь-
шим процентом умиравших в 40–49 лет.

Результаты сопоставления мужской и женской 
кривых смертности у населения Великента эпо-
хи бронзы с синхронными группами помещают их 
в один кластер с палеопопуляциями, использовавши-
ми смешанный скотоводческо-земледельческий или 
преимущественно скотоводческий тип хозяйства. 
К таким группам энеолита – эпохи бронзы в Кав-
казском регионе относятся материалы из Гинчи, 
в Приикубанье – из могильников Олений 1 и Пла-
стуновский 1; «ямники» Украины или «афанасьев-
цы» Алтая и Минусинской котловины. Различия де-
мографических показателей у населения Великента 
эпох халколита и бронзы совпадают с некоторыми 
эпохальными трендами, наблюдающимися и в Вос-
точной Европе, и на Ближнем Востоке. Можно пред-
положить, что основная часть популяции эпохи 
бронзы населяла регион довольно длительное вре-
мя. Впрочем, нельзя исключить и локальную мигра-
цию из экологической зоны со сходными условиями.

Изучение антропологических материалов из по-
гребений на Телль Хазне, крупнейшим культово-ад-
министративном центре Северной Месопотамии, 
представляет значительный научный интерес для 
реконструкции процессов сложения и адаптации 
населения Ближневосточного региона в первой тре-
ти–середине III тыс. до н. э. (Добровольская, Медни-
кова, 2008б. С. 350).

Демографические особенности группы. Взрос-
лые и дети составляют соответственно 25 и 75%. 
Такая половозрастная структура типична для ана-
логичных погребальных комплексов на поселениях 
этой эпохи. Мужчины, погребенные в Хазне, в целом, 
более старшего возраста: двое из четырех индивидов 
переступили порог пятого десятилетия жизни. Сред-
ний возраст смерти взрослого населения составляет 
37.5 лет для мужчин и 25 лет для женщин (Добро-
вольская, Медникова, 2008а. С. 301). Однако пред-
ставлять эти цифры в качестве окончательных харак-
теристик продолжительности жизни данной группы 
населения представляется преждевременным. Безу-
словно, заслуживает внимания факт ранней смерти 
женщин. Ранняя смертность женщин в обществах 
с высокой рождаемостью – типичная картина для 
древних, в том числе земледельческих, обществ.

В исследованной скелетной выборке из Телль 
Хазны самый высокий процент детской смертно-
сти наблюдался на протяжении первого года жиз-
ни. На втором и третьем году жизни относительное 

число умерших детей последовательно уменьша-
лось. Некоторый рост числа смертных случаев на-
блюдается от 4 до 5 лет. Не исключено, что в группе 
населения, хоронившей своих детей на покинутом 
культовом центре Телль Хазна, была распространена 
традиция пролонгированного грудного кормления. 
Переход на взрослый рацион питания, по-видимому, 
осуществлялся только после 3 лет, вызывая повыше-
ние риска смертности.

Характеристика краниологических особенно-
стей. Три мужских черепа и один женский составля-
ют материалы, доступные для краниологических опи-
саний. Мужские черепа могут быть охарактеризованы 
как крупные долихокранные и гипердолихокранные 
с большим и очень большим продольным диаметром, 
малыми значениями поперечного диаметра, малой 
верхней шириной лица, средне- и широконосые. От-
мечены очень большие продольные размеры альвео-
лярной дуги и нижней челюсти при средних и малых 
поперечных размерах неба и нижней челюсти, ярко 
выражен альвеолярный прогнатизм. Женский череп 
также может быть охарактеризован как крупный до-
лихокранный с очень большим продольным диаме-
тром и средним поперечным диаметром. Орбиты вы-
сокие, нижняя челюсть крупная, как по продольным, 
так и поперечным и высотным размерам.

Для населения Ближневосточного региона VI–IV 
тыс. до н. э. характерна долихокрания (Алексеев и др., 
1984. С. 119). Межгрупповые различия проявляются 
в вариациях ширины и высоты лица. Исследования 
краниологического своеобразия населения Армян-
ского нагорья и Малой Азии выявили основные на-
правления формирования антропологической измен-
чивости на протяжении энеолита – ранней бронзы. 
Отмечено существование двух краниологических 
вариантов: массивного высоколицего и грацильного 
низколицего (протосредиземноморского). Извест-
но, что население эпохи энеолита – бронзового века 
территорий Ближнего Востока, Кавказа, Средней 
Азии и Индии имеет значительное сходство. Поэтому 
можно сопоставить материалы из погребений на тел-
ле Хазна с характеристиками серии из некрополя 
эпохи бронзы Южной Туркмении – Гонур (Dubova, 
Rykushina, 2004. С. 334).

Особый вопрос – насколько сходны краниоло-
гические особенности населения Южной и Север-
ной Месопотамии. Согласно результатам иссле-
дования В. П. Алексеева, «серия из Киша целиком 
попадает в границы серий из восточных районов 
Средиземноморья» (1980. С. 75). Как известно, вос-
точносредиземноморский краниологический вари-
ант не характеризуется ни значительной высотой 
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лица, ни гиперморфностью, ни значительным альве-
олярным прогнатизмом. Можно высказать предпо-
ложение, что индивиды из погребений Телль Хазны 
отличаются по своему краниологическому облику 
от населения Южной Месопотамии.

Морфология посткраниального скелета. В це-
лом для жителей Хазны была характерна отно-
сительная короткорукость и длинноногость. Дис-
тальные сегменты костей конечностей (предплечья 
и голени), напротив, были удлинены. Периметры 
и диаметры диафизов трубчатых костей развиты 
средне. Если сопоставить среднее значение длины 
тела у мужчин Телль Хазны с данными разных ав-
торов по Восточному Средиземноморью, Леван-

ту и Средней Азии, то становится очевидным, что 
ближайшие аналогии в продольных размерах тела 
наблюдаются у натуфийцев (в том числе Эйнан, 
Эль Вад, Нахал Орен), на стадии PPNA (Pre-pottery 
Neolithic A) Иерихона, в халколитическом Библе, 
в Гиссаре III.

Таким образом, использование данных палеоан-
тропологии как независимого исторического источ-
ника позволяет рассматривать процессы миграции 
и сложения населения Кавказа и Ближневосточного 
региона. Проведенные исследования дают основа-
ния предполагать, что наиболее активные контакты 
между группами населения этих двух регионов вос-
ходят к IV тыс. до н. э.
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Интенсивные исследования памятников до-
керамического неолита Передней Азии за послед-
ние 50 лет расширили и изменили представления 
о жизни человеческих коллективов в эпоху станов-
ления производящей экономики. Одними из наи-
более неожиданных для столь древнего периода 
человеческой истории открытий стали полученные 
археологическим путем многочисленные и выра-
зительные свидетельства символического содер-
жания различных категорий. Среди них можно на-
звать моделированные с использованием глины, 
извести, красок, гипса и ракушек, выставлявшиеся 
в специальных местах человеческие черепа; круп-
номасштабную антропо- и зооморфную каменную 
скульптуру; монолитные (до 5–7 м высотой и 50 т 
веса), часто Т-образные, оформленные в геральди-
ческом или натуралистичном стиле рельефами ан-
тропо- и зооморфного содержания известняковые 
стелы; антропо- и зооморфные статуэтки; каменные 
полномасштабные маски, изображающие лицо че-
ловека, и их миниатюры; тайники (или ритуальные 
групповые «захоронения») человеческих черепов, 
а также выполненных в человеческий рост, сделан-
ных из камыша, извести и гипса антропоморфных 
фигур и двухголовых бюстов, и многое, многое 
другое (подробнее см. Корниенко, 2006. С. 16–84; 
2008, 2012). В комплексе они показывают захваты-
вающую картину осуществления организованного 
отправления культа, в том числе в общественных, 
специально для этого построенных сооружениях, 
что сильно отличает эпоху докерамического неолита 
от предшествовавшего времени эпипалеолита.

После обнаружения и изучения отмеченных 
выше находок, а также получения новейших данных 
естественных наук, уточнивших климатический 
и природный фон развития процесса неолитизации 
на примере множества конкретных поселений, с 90-х 
годов прошлого века широкое научное признание 
получает теория французского археолога Ж. Ковэ-
на о «революции символов». Ведущую роль в про-
цессе неолитизации она отводит не экономическим 
или технологическим механизмам, а изменению 
общественного сознания, связанного с изменением 
окружающей среды (биотопа) в период увлажнения 
и потепления климата, что нашло свое отражение 
в многочисленных материальных свидетельствах 
символического содержания. Выясняется, что осед-
лость и соответственно организация поселенческой 
структуры, изменение социальных отношений, рост 
населения в ранненеолитических общинах в целом 
предшествовал доместикации растений и живот-
ных, изготовлению керамики. В контексте общего 
подъема символической деятельности на террито-
рии Плодородного полумесяца эпохи протонеолита 
и докерамического неолита Ж. Ковэн рассматривает 
истоки формирования устойчивых представлений 
о паре божеств – матери-богине (Великой Богине) 
и Быке, символизирующем мужскую силу. Эти пред-
ставления получили широкое распространение в по-
следующие тысячелетия на всем Ближнем Востоке 
и за его приделами (Cauvin, 1994).

Культ предков, претерпевший серьезные из-
менения по сравнению с эпохой охотников и со-
бирателей, также становится одним из важнейших 

К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ 
В БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ  

ЭПОХИ ДОКЕРАМИЧЕСКОГО НЕОЛИТА

Т. В. Корниенко
Воронежский государственный педагогический институт

В свое время Николай Яковлевич Мерперт, будучи научным руководителем моей работы над кандидатской 
диссертацией, подсказал заняться  тематикой, связанной с духовной сферой жизни ранних земледельцев Месо-
потамии. В дальнейшем  я ни разу не пожалела о выбранной теме  и продолжаю работать в том же направле-
нии сейчас, с благодарностью вспоминая Николая Яковлевича.
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элементов религиозной жизни ранненеолитических 
сообществ. В ранних долговременных поселениях 
многие действия были направлены на поддержание 
отношений с умершими. Выразительным примером 
может служить широко распространившаяся в эпо-
ху протонеолита и неолита практика совершения ин-
дивидуальных и коллективных погребений в жилой 
зоне поселения, часто непосредственно под полами 
жилых построек. Эта черта представлений оседлых 
сообществ – следствие их постоянного пребыва-
ния на одном месте, которое утверждалось и «ос-
вящалось» через их отношения с жившими здесь 
и здесь же погребенными умершими и выделявши-
мися среди них предками – сейчас общепризнана 
(Антонова, Литвинский, 1998).

На сегодняшний день помимо оперативного 
введения в научный оборот новейших материа-
лов, получаемых археологическим путем с ранне-
неолитических памятников 1, многие проявления 
культовых практик эпохи докерамического неоли-
та так или иначе становятся объектами специаль-
ных исследований (Алекшин, 1994; Kuijt, 2000; 
Bonogofsky, 2003; Корниенко, 2006). Продолжают-
ся дискуссии по этим вопросам и в рамках между-
народных форумов с последующей публикацией 
материалов (Magic practices…, 2002; Dialogue on 
The Early…, 2005). Издано несколько обобщающих 
работ по вопросам функционирования сложной си-
стемы верований и культурного единства ранненео-
литических сообществ Ближнего Востока. Так, гол-
ландский археолог М. Верховен в нескольких своих 
публикациях концентрирует внимание на выделе-
нии общих характеристик, особенностей развития 
ритуала и связанных с ним представлений жителей 
ранненеолитических поселений Ближнего Востока. 
Он выделяет четыре основополагающих принципа 
в практике отправления ритуалов, а также «идео-
логии» населения центральных областей Передней 
Азии эпохи развитого докерамического неолита 
(PPNB – Pre-pottery Neolithic B): коллективизм; 
доминирующий символизм; жизненность, включа-
ющую понятие одомашнивания, привычку к дому, 
плодородность/плодовитость, жизненную силу 
и связь человек-животное (Verhoeven, 2002а, b). 
В целом можно заметить, что уже сейчас проделан 
значительный путь по направлению к пониманию 
духовных, идеологических основ сообществ доке-
рамического неолита и тех ритуальных действий, 

1 Из последних подобного рода публикаций отметим 
монографию польских коллег, посвященную раскопкам за-
мечательного памятника Кертык-тепе (Tell Qaramel…, 2012).

которые им соответствовали, скрепляя и вдохнов-
ляя ранненеолитические коллективы.

Вместе с тем одним из слабоизученных вопросов 
очерченного круга остается вероятность осущест-
вления практики человеческих жертвоприношений 
в эпоху докерамического неолита на территории 
Ближнего Востока. Отдельные, в том числе косвен-
ные, сведения время от времени можно проследить, 
внимательно читая отчеты. Однако устоявшиеся 
точки зрения, так же как и специальные исследова-
ния по данной теме до сих пор не существуют. Цель 
настоящей работы – восполнить в некоторой сте-
пени этот пробел, начав разговор с анализа доступ-
ных материалов Леванта и Северной Месопотамии.

Довольно сложная задача – определение остат-
ков жертвоприношений среди обычных погребений 
и иных культовых комплексов, поскольку для рас-
сматриваемого периода и региона характерно боль-
шое разнообразие в погребальном обряде с исполь-
зованием вторичных захоронений, расчленением 
костяков и отдельным захоронением частей скеле-
тов; выставление и иные манипуляции с черепами 
людей. В частности, на территории Леванта фик-
сируется традиция выставления и/или помещения 
групп моделированных особым образом человече-
ских черепов в специальные хранилища (подробнее 
см. Корниенко, 2012). Для ближневосточных памят-
ников данного периода также характерны скопле-
ния черепов без обмазки и их изолированное или 
совместное с другими человеческими останками 
хранение в границах помещений. В редких случаях 
фиксируются находки одиночных черепов. Погре-
бения обезглавленных тел обычно устраивали под 
полами строений. Судя по всему, именно из этих мо-
гил, по крайней мере, в большинстве случаев, извле-
кались черепа для последующей обработки и при-
менения в обрядовой деятельности.

По замечанию К. Шмидта, наличие большого 
количества среди моделированных черепов и среди 
погребенных в расчлененном состоянии костяков 
останков детей и людей молодого возраста наводит 
на мысль о вероятности их насильственной смерти 
с целью жертвоприношения (Schmidt, 2006b. S. 41, 
42, 245, 246). Различного рода данные указывают 
на возможное осуществление подобных действий 
в эпоху докерамического неолита.

Проведенные антропологические исследова-
ния человеческих останков нескольких сот индиви-
дов и сопутствующих им материалов из Телль эс-
Султана/Иерихона (долина р. Иордан, Палестинская 
автономия) позволили в общих чертах реконструиро-
вать проводимые здесь действия с умершими. Чере-
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па изымались либо из первичных захоронений, либо 
в процессе перезахоронения по прошествии опреде-
ленного времени после похорон. К моменту вскрытия 
могилы связки уже успевали истлеть, и голову легко 
можно было отделить от туловища. Участок могилы, 
где размещалась голова покойного, очевидно, отме-
чался на поверхности после похорон надмогильным 
знаком (Kurth, Röhrer-Ertl, 1981. Р. 433, 435).

В ранненеолитических слоях кв. FI Иерихона 
раскопано круглое в плане сооружение диаметром 
2 м с центральным углублением-резервуаром глуби-
ной 0.2 м. Под его каменным фундаментом найде-
ны черепа пяти младенцев с шейными позвонками 
(Excavations at Jericho, 1981. Р. 49). Головы их были 
отрублены или отделены от тел, когда связки еще со-
хранялись. В кв. EI, II, V между камнями основания 
стены одного из помещений расчищен череп ребенка 
(Excavations at Jericho, 1981. Р. 300). В. А. Алекшин 
рассматривает оба этих случая как типичные заклад-
ные жертвы, при этом гипотезу о человеческих жерт-
воприношениях в связи с моделированными черепа-
ми ученый категорически отвергает (1994. С. 62, 75).  
Здесь необходимо подчеркнуть, что известные ва-
рианты контекстов обнаружения моделированных 
и не моделированных черепов мало чем отлича-
ются друг от друга, находились ли черепа в «гнез-
дах» под полами жилых построек, выставлялись ли 
они на специальных подставках для обозрения или 
использовались в качестве закладных жертв/объек-
тов, обладающих особой сакральной силой, в до-
мах или общественных сооружениях специального 
назначения. Во многих случаях те и другие черепа 
располагались совместно, без каких-либо предпо-
чтений по отношению к восстановленным черепам. 
Эти обстоятельства позволяют предполагать и для 
моделированных черепов, по крайней мере, в неко-
торых случаях, применение обрядовой процедуры 
отчленения головы от тела, а не изъятие этих чере-
пов из могил по прошествии времени, когда связки 
успевали истлеть. В силу специфики проводившей-
ся обработки – очищения от мягких тканей и высу-
шивания перед «восстановлением» – такие черепа 
не могли сохранить позвонки в качестве наглядных 
свидетельств отчленения головы от тела.

Три плохо сохранившихся черепа обнаружено 
во время раскопок неординарного по многим по-
казателям строения (дом 12) ранненеолитического 
поселения Букрас (Средний Евфрат, Сирия). Пред-
положительно женский череп располагался в левом 
углу от входа. Вместе с ним обнаружено несколько 
позвонков. Вероятно, что в этом случае можно гово-
рить об отчлененной голове. В правом углу от входа 

найден череп ребенка примерно 8 лет. Оба объекта 
выявлены в заполнении над нижним полом и, види-
мо, относятся к верхнему, уничтоженному эрозией 
полу. Обожженные фрагменты еще одного черепа 
были разбросаны по комнате (Akkermans et al., 1983. 
P. 344, 355, 356, 365–370). Сопоставимые обстоя-
тельства расположения в вестибюле у входа неор-
динарной постройки периода PPNB зафиксированы 
для двух моделированных черепов на поселении 
Бейсамун. Они обнаружены между вымосткой пола 
вестибюля и стеной основной комнаты этого стро-
ения, на уровне пола предвратного помещения 
(Lechevallier, 1978. P. 135. Fig. 47, 150, 151; Алек-
шин, 1994. С. 69, 70).

Таким образом, можно констатировать факт, что 
в подпольном пространстве (под фундаментом или 
у входа) ряда построек Леванта эпохи докерамиче-
ского неолита зафиксированы одиночные и груп-
повые черепа людей, в некоторых случаях (при 
наличии сохранившихся шейных позвонков) со сви-
детельствами отчленения головы от тела.

Не менее интересные данные происходят 
из синхронных и родственных по материальным 
остаткам памятников соседней Леванту территории 
Северной Месопотамии. Из общественных постро-
ек развитого этапа PPNA один из хорошо сохранив-
шихся образцов – строение ЕА 30 Жерф эль Ахмара 
(Средний Евфрат, Сирия). Исключительно хорошее 
состояние объекта обусловлено главным образом 
пожаром, который разрушил его за очень короткий 
срок. На плане и фотографии раскопанного участка 
уровня II/W Жерф эль Ахмара можно заметить явное 
отличие ЕА 30 от остатков других построек на посе-
лении (Stordeur et al., 2001. Fig. 12). Оно проявля-
ется не только в размерах общественного сооруже-
ния, основательности его строения, обособленном 
расположении, но и в особенностях планировки, 
сильно заниженном состоянии уровня пола, а также 
сопутствующих материалах (подробнее см. Корни-
енко, 2006. С. 32–39. Рис. 7, 8).

В частности, на гладком и хорошо убранном 
полу центральной комнаты обнаружен лежавший 
на спине скелет человека с раскинутыми в сторо-
ны руками. Отметим сразу, что данное погребение 
не типично и даже исключительно для Жерф эль Ах-
мара, а также для эпохи PPN в целом. Череп и четыре 
первых шейных позвонка отсутствовали, в то время 
как остальные части скелета сохранили точную ана-
томическую последовательность. Они были покры-
ты обожженными обломками и несли на себе следы 
огня. Разложение мягких тканей произошло в зам-
кнутом пространстве достаточно быстро для того, 



327

Т. В. Корниенко. К вопросу о человеческих жертвоприношениях в ближневосточных обществах...

чтобы следы трупного окоченения не были стер-
ты. Раздавленное состояние грудной клетки сви-
детельствует о повреждении тела под весом руин. 
Все эти характеристики рисуют эпизод, в котором 
смерть человека, пожар здания и обрушение крыши 
на труп происходили в короткий промежуток вре-
мени (Stordeur et al., 2001. P. 36, 37).

Подробные антропологические заключения 
пока не опубликованы. Однако на основании уже 
имеющихся данных можно с достаточной долей 
уверенности говорить о свидетельствах хорошо про-
думанного и проведенного в определенном порядке 
экстраординарного жертвоприношения, связанного, 
очевидно, с ритуалом «погребения» общественного 
сооружения специального назначения ЕА 30. Поми-
мо этого человеческий череп и отдельно нижняя че-
люсть, не соотносимые со скелетом в центральной 
комнате, найдены в углу соединения двух стенных 
перегородок данной постройки. Интересно, что 
в сооружении общественного назначения ЕА 7 (от-
носящегося, как и строение ЕА 30, к эпохе расцвета 
PPNA) также выявлены человеческие останки – за-
клад из двух черепов, который был помещен на дно 
ямки под одним из двух крупных несущих столбов. 
Материалы соответствуют первоначальному состоя-
нию здания, что указывает на высокую вероятность 
совершения здесь при возведении этого неординар-
ного сооружения строительной жертвы, которая 
была положена в семантически значимую часть его 
основания.

Весьма выразительными в данном контексте 
представляются также свидетельства многокомнат-
ного Дома Черепов или Дома мертвых, функциони-
ровавшего с несколькими перестройками в PPNA, 
PPNB периоды на Чайеню Тепеси, Юго-Восточная 
Турция, верховья Тигра (подробнее см. Корниенко, 
2006. С. 47–49, 51–54. Карта 1. Рис. 14, 17, 19). Ис-
следователи едины в оценке функционального на-
значения Дома мертвых как места, где происходи-
ли важнейшие для общины ритуальные церемонии 
(Mellink, 1990. P. 127; Özbek, 1992. P. 374; Алекшин, 
1994. С. 74; Özdogan, 1999. P. 51, 52; Le Mort et al., 
2001. P. 40). В целом в пределах этого сооружения 
обнаружены останки не менее 400 человек, что со-
ставило приблизительно 70% от общего количества 
выявленных на памятнике захоронений. В общей 
сумме здесь зафиксированы свидетельства около 
90 черепов. Под полами и на территории, примы-
кающей к Дому мертвых, находились наполненные 
человеческими костями ямы, склепы и единичные 
захоронения. Некоторые из них содержали останки 
обезглавленных людей, реже полных трупов и боль-

шинство – разные фрагменты человеческих скеле-
тов. Соответственно определяются первичные и вто-
ричные захоронения. Помимо черепов предпочтение 
отдавалось длинным костям, которые укладывали 
в определенном порядке, иногда нарушаемом по-
следующими погребениями. Среди костей найдены 
бусины из камня и малахита. В развалинах самого 
позднего строительного уровня собраны многочис-
ленные фрагменты черепов, принадлежавших как 
минимум 71 индивиду (44 принадлежат мужчинам 
и женщинам в возрасте 18–29 лет, 11 – детям; инте-
ресно, что черепа детей младше 2.5 лет не представ-
лены).

Отчлененные черепа в подавляющем большин-
стве хранились/выставлялись в верхних помещени-
ях, тогда как остальные части скелетов, как правило, 
размещали под полами постройки, в ямах и склепах. 
Большинство черепов найдено в восточной части со-
оружения вместе с костями разных животных. Одна 
из огораживающих двор стен с внутренней стороны 
была украшена рогатым черепом зубра.

Дом мертвых, также как и ЕА 30 в Жерф эль Ах-
маре, был уничтожен огнем, который сильно повре-
дил черепа. Их изучение показало, что в ряде случа-
ев нижние челюсти и некоторые позвонки были еще 
надежно связаны с черепами; одни черепа были уже 
высушены перед пожаром, другие еще нет. Следо-
вательно, можно утверждать, что черепа для обря-
дового использования на Чайеню Тепеси не всегда 
получали путем изъятия их из могил, когда связки 
уже успевали истлеть, в каких-то случаях черепа по-
лучали после отчленения головы от тела.

Во дворе рядом с западной стеной Дома мерт-
вых обнаружена отполированная каменная плита, 
размеры поверхности которой – 260 х 165 см (см. ри-
сунок). Розовый камень, из которого она сделана, 
не встречается в окрестностях Чайеню, что, по мне-
нию Х. Чамбел, свидетельствует об особом символи-
ческом предназначении плиты (Çambel, 1985. P. 187). 
Есть основания рассматривать данный объект как ме-
сто жертвоприношений. Лабораторные исследования 
выявили на плите следы человеческой крови и крови 
животных (крупный и мелкий рогатый скот) (Özbek, 
1988. P. 127–138; Wood, 1992. P. 374).

Кроме того, остатки человеческой крови вы-
явлены в пределах еще одного сооружения обще-
ственного назначения Чайеню Тепеси, а именно 
на двух объектах так называемого Здания с мозаич-
ным полом, функционирование которого относится 
к периоду развитого PPNB. В северо-западном углу 
этого строения обнаружен фрагмент каменной пли-
ты (сохранившаяся длина 70 см). Помимо того, что 
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на одной из ее узких сторон сохранилось рельефное 
изображение человеческого лица «размером с та-
релку», на ее поверхности выявлены остатки чело-
веческой крови. В северо-восточном углу «Здания 
с мозаичным полом» обнаружено округлое, хорошо 
обработанное углубление (внешний диаметр при-
близительно 1.25 м). Данная конструкция сохра-
нила следы огня и человеческой крови. Севернее 
и несколько глубже зафиксированы следы малень-
кого канала с каменным покрытием (Schirmer, 1990.  
P. 384; Cauvin, 1994. P. 120).

Интересно, что подобные углубления с прилега-
ющими каналами, иногда со следами огня, известны 
по материалам общественных сооружений культо-
вого назначения Иерихона, Невали Чори (Юго-Вос-
точная Турция) (Hauptmann, 1993. S. 45) и Телль 
Абра 3 (Сирия, Средний Евфрат) (Yartah, 2004.  
P. 144). К сожалению, в доступных отчетах и пу-
бликациях по данным памятникам нет каких-либо 
сведений о проведении лабораторных исследований 
с целью определения возможного наличия следов 
крови. Оформление и выбор места расположения 
отмеченных конструкций Иерихона, Невали Чори, 
Телль Абра 3 и Чайеню Тепеси похожи. Их назначе-
ние остается не вполне ясным, но можно предполо-
жить, что оно в разных местах одинаково и связано 
со специальным назначением самих зданий. Велика 
вероятность использования их в обрядах с человече-
скими жертвоприношениями.

Важным событием последних лет в исследо-
вании памятников докерамического неолита стало 

открытие на территории Северной Месопотамии 
изображений обезглавленных людей (не скелетов), 
нанесенных на семантически значимые объекты 
в общественных постройках культового назначе-
ния. Среди них можно назвать процарапанный ри-
сунок на плите скамьи в общественном сооружении 
культового назначения Строении ЕА 100 Жерф эль 
Ахмара (Stordeur, Brenet, 2001. Р. 40) и рельефное 
изображение на одной из Т-образных стел межпле-
менного ритуального комплекса Гебекли Тепе (Юго-
Восточная Турция). Этот столб под номером 43,  
находящийся в северо-восточной части круговой 
стены Строения D, полностью покрыт сложным ре-
льефным рисунком, состоящим из фигур змей, птиц, 
скорпионов, других животных, абстрактных сим-
волов и неких предметов. В нижней правой части 
на правой стороне стержня столба 43 выявлен слег-
ка поврежденный мотив, в котором хорошо узнает-
ся фигура обезглавленного мужчины с возбужден-
ным половым органом (см. цв. вклейку, рис. XXIV). 
К. Шмидт подчеркивает, что отсутствие головы 
и возбужденное состояние свидетельствует в поль-
зу того, что человек умер насильственной смертью 
(death erection). Соседство скорпионов, змей и кор-
шунов также ничего хорошего для данного персона-
жа не обозначает (Schmidt, 2006a. Р. 38–40. Abb. 2; 
2007. Р. 259–264. Abb. 109).

В целом рассмотренные свидетельства, полу-
ченные при исследовании строений ЕА 7, ЕА 30, 
ЕА 100 Жерф эль Ахмара, Дома черепов Чайеню 
Тепеси, Строения D Гебекли Тепе, а также другие 
приведенные выше данные заставляют серьезно 
отнестись к гипотезе о человеческих жертвопри-
ношениях, совершавшихся, очевидно, на поселе-
ниях докерамического неолита в особо важных для 
жизни коллективов случаях.

Это впечатление усиливается при обращении 
к обширной этнографической и культурологической 
научной литературе, посвященной языческим куль-
там раннеземледельческих народов и их отголоскам 
в более поздних религиозных традициях и фоль-
клоре (см., например: Медникова, 2001. С. 136–175; 
2004. С. 26–46). Распространение среди погребаль-
ных практик эпохи докерамического неолита обычая 
перезахоронений, разделения на части скелетов/тел 
умерших и их отдельного погребения не противоре-
чит гипотезе об осуществлении жертвоприношений 
теми же коллективами. М. Б. Медникова, изучавшая 
на обширном антропологическом материале про-
блему человеческих жертвоприношений, отмеча-
ет: «Можно с достаточной уверенностью говорить 
о том, что мотив манипуляций с телом живого или 

Чайеню Тепеси. Изометрическая реконструкция  
Дома черепов этапа PPNB (по: Schirmer, 1990)
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мертвого человека смыкается с идеей жертвоприно-
шения во благо общества, с попытками обеспечить 
плодородие, устойчивость мироздания и “мифом 
о вечном возвращении”» (Медникова, 2001. С. 142).

Идея жертвоприношения является центральной 
и универсальной в религиозной жизни человеческих 
коллективов. В основе ее, очевидно, лежит древняя 
практика реципрокного дарообмена. Многие сооб-
щества на ранних этапах своего развития применяли 
человеческие жертвоприношения как самые ценные 
и действенные.

В зоне Плодородного полумесяца на этапе до-
керамического неолита, когда население начинает 
осваивать новые стратегии выживания, в том числе 
впервые успешно экспериментирует с культиваци-
ей растений, одновременно начинают происходить 
важнейшие изменения в духовной сфере. В развер-
нувшейся дискуссии о том, что оказалось первичным 
в данных процессах – духовный или экономический 
импульс, представляется правильной позиция Нико-
лая Яковлевича Мерперта: «земледельческая прак-
тика и земледельческая идеология возникали и раз-
вивались в постоянной взаимосвязи – нога в ногу» 
(2000. С. 60; см. также С. 60–67). Весьма вероятно, 

что практика человеческих жертвоприношений, 
как и создание моделированных черепов, глиняных 
крупномасштабных фигур человека, захоронений 
в пределах жилых построек и/или общественных 
зданий специального назначения, концентрирован-
но проявившись в эпоху раннего неолита, несли 
в себе мощный заряд имитативной магии, соотно-
сясь со знаниями, получаемыми из опыта производ-
ственной земледельческой сферы. «Зерно […] очень 
емкий символ смерти и воскресения, возрождения. 
Падая в землю, умирая и разлагаясь в ней, оно дает 
росток, колос и множество новых семян» (Зубов, 
1997. С. 101). Закрепившуюся позже во многих ре-
лигиях мира идею о том, что жизнь невозможна без 
наличия смерти, авторитетнейшие историки рели-
гий – Дж. Фрэйзер, М. Элиаде, С. А. Токарев и дру-
гие – связывают именно с открытием земледелия. 
Следует подчеркнуть, что имеющиеся свидетель-
ства о вероятном применении человеческих жерт-
воприношений в эпоху докерамического неолита, 
не расходятся с другими постепенно реконструи-
руемыми сейчас в зоне Плодородного полумесяца 
элементами религиозных практик и представлений 
того времени.
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В послереволюционный период при Народном 
комиссариате просвещения РСФСР был учрежден 
и функционировал в 1919–1932 гг. Государственный 
Ученый Совет (ГУС) 1, ведению которого подлежа-
ло общее методическое и программное руковод-
ство в области научной и художественной жизни, 
образования и воспитания. Роль этого учреждения 
в культурном строительстве и реформировании на-
уки недостаточно освещена в литературе. Деятель-
ность ГУС привлекла авторов прежде всего в связи 
с фигурой В. А. Городцова – одного из ведущих рос-
сийских археологов того времени. Василий Алексее-
вич в 1918–1926 гг. входил в коллегию Отдела по де-
лам музеев, с 1919 г. заведовал археологическим 
подотделом НКП РСФСР, а в 1924–1925 гг. состоял 
председателем Археологической комиссии научной 
музейно-библиотечной секции ГУС.

На посту руководителя этой комиссии Городцов 
с присущей ему энергией и настойчивостью пытал-
ся провести в жизнь свои теоретические воззрения 
на реформирование музейной и научной деятель-
ности в новой России. Как администратор он явно 
потерпел неудачу, поскольку его проекты идеальной 
организации общегосударственного управления ар-
хеологическими музеями и переустройства всей ар-
хеологической службы в стране не были поддержаны 
научным и музейным сообществом исходя из этиче-
ских мотивов, а в начале тридцатых годов они были 
отвергнуты по причине политической нецелесо-
образности проведения этих планов в жизнь. Как 

1  В ОПИ ГИМ в фонде № 54 («Музейный отдел Нар-
компроса РСФСР») отложились документы ГУС за 1924–
1925 гг.: проекты положений об организации разных секций 
и комиссий, списки входящих в их состав сотрудников, про-
токолы заседаний, доклады, планы и отчеты комиссий и пр.

ученый Городцов, безусловно, выиграл, причем речь 
идет не о продолжении его собственных научных 
исследований, а о продвижении и пропаганде тео-
ретических разработок – типологического метода 
и классификации археологических музеев и экспо-
зиций – среди молодого поколения российских му-
зейщиков (Кузьминых, Белозерова, 2011).

Вернемся к образованию (8.05.1924 г.) в со-
ставе ГУС научной музейно-библиотечной секции. 
Она состояла из восьми комиссий (по основным на-
правлениям работы секции): библиотечной, архео-
логической, по музеям – естественно-историческим 
и техническим, историко-бытовым, художествен-
ным, краеведческим, а также по музейно-просвети-
тельной работе и реставрационному делу.

О значении, которое придавалось работе этой 
секции, говорит ее состав. Председателем ее был 
видный историк М. Н. Покровский. В составе комис-
сий работали известные ученые, руководители отде-
лов Наркомпроса, музейные деятели (всего 31 чело-
век): Б. С. Боднарский, И. Э. Грабарь, В. А. Городцов, 
С. П. Григоров, М. П. Кристи, Н. М. Лукин, Г. Л. Ма-
лицкий, Н. Я. Марр, Н. Г. Машковцев, С. Ф. Ольден-
бург, Д. Б. Рязанов, Н. И. Троцкая, Б. В. Фармаковский, 
А. Е. Ферсман, Ф. И. Шмит, Н. М. Щекотов, А. М. Эф-
рос, Г. С. Ятманов и др. Уже на первом заседании 
музейно-библиотечной секции ГУС 24 июля 1924 г. 
М. Н. Покровский во вступительной речи определил 
основной ее задачей идеологическое (научно-полити-
ческое) руководство музеями, библиотеками, а также 
делом охраны памятников, археологических исследо-
ваний и «изыскание целесообразных путей и методов 
приближения их к народным массам».

Археологическую комиссию секции возглавил 
В. А. Городцов. В ее состав входили ученые из Ле-
нинграда, руководители РАИМК/ГАИМК Н. Я. Марр 

В. А. ГОРОДЦОВ О СКРЫТОЙ ЭНЕРГИИ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
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и Б. В. Фармаковский (были на нескольких заседа-
ниях), москвичи С. П. Григоров, Н. М. Каринский 
(вместо выбывшего Ф. В. Баллода), позже к ним 
присоединились предложенные В. А. Городцо-
вым Н. И. Новосадский, А. С. Башкиров, М. П. Ма-
лишевский (секретарь комиссии) 2.

Как свидетельствуют сохранившиеся протоко-
лы заседаний Археологической комиссии ГУС, про-
ходивших в здании Российского (Государственного) 
Исторического музея 3, на них рассматривались важ-
нейшие вопросы археологии: разработка принципов 
построения единого общегосударственного плана 
археологических работ; проект мероприятий по ох-
ране археологических памятников, находящихся 
вне музеев; проекты специальных постановлений 
по охране мест археологических раскопок и вне-
музейных памятников исключительного научного 
значения; обсуждение методов археологических ра-
бот; разработка методических вопросов, связанных 
с установлением общей системы экспозиции архе-
ологических коллекций в различных музеях (как 
специальных археологических, так и краеведческих 
губернских, уездных, сельских); схема обследования 
археологических отделов музеев и др. На заседании 
секции также активно обсуждался вопрос о подготов-
ке научных работников для художественных музеев 
страны в связи с упразднением факультета обще-
ственных наук 1 МГУ (с входившим в его состав ху-
дожественно-археологическим отделением) и созда-
нием в составе вновь организуемого этнологического 
факультета особого отделения искусствознания.

Деятельность музейно-библиотечной секции 
ГУС продолжалась недолго, в течение года (с июля 
1924 до июля 1925 г.). Сохранился проект «Поло-
жения о Музейной комиссии ГУС» (16.07.1925 г.), 
который раскрывает причины упразднения данной 
секции: «в целях сохранения за ГУСом идеологи-
ческого и программно-методического руководства 
музейным, реставрационным и археологическим 
делом взамен упраздняемой научной музейно-би-
блиотечной секции ГУСа в составе последнего уч-
реждается Музейная комиссия непосредственно при 
Президиуме ГУСа» (Ф. 54. Ед. хр. 1068. Л. 130).

2 Следует отметить, что В. А. Городцов на заседа-
нии от 28.01.1925 г. отклонил кандидатуры В. К. Шилейко 
и Б. С. Жукова, предложенные С. П. Григоровым (Ф. 54. Ед. 
хр. 1075. Л. 21).

3 В помещениях музея проходили заседания Общества 
друзей РИМ/ГИМ, где выступали многие археологи страны 
(1918–1929), сотрудники Археологического подотдела Му-
зейного отдела Наркомпроса (1919–1926), Московской сек-
ции РАИМК, а затем Московского отделения ГАИМК.

Среди протоколов заседаний Археологиче-
ской комиссии ГУС зафиксированы выступления 
ее членов, сохранились рукописные и машинопис-
ные тексты докладов и отзывы на эти выступления. 
Протоколы явственно свидетельствуют об особой 
активности в деятельности комиссии ее председате-
ля В. А. Городцова. Помимо обсуждения сугубо про-
изводственных планов и проектов Василий Алексее-
вич сделал в 1925 г. по просьбе коллег ряд докладов, 
а именно: «Разработка методов археологических 
изысканий и раскопок» (11 января) (ОПИ ГИМ.  
Ф. 54. Ед. хр. 1075. Л. 17–20), «О методах археоло-
гических разысканий и раскопок» (14 января) (Там 
же. Л. 13–16об.), «Государственный план археологи-
ческих изысканий и раскопок» (21 января) (Там же.  
Л. 10–12) 4, «Идеальные типы археологических му-
зеев, распределение в них археологических памят-
ников и организация управления ими» (25 февраля) 
(Там же. Л. 30–35), «Скрытая энергия археологиче-
ских памятников» (1 апреля) (Там же. Л. 76–81об.), 
«К вопросу об установлении единой системы экс-
позиции археологических коллекций в музеях» 
(9 июля) (Там же. Л. 93–97об.). Это рабочие доклады 
административного толка, распространявшиеся пре-
жде всего среди членов Археологической комиссии 
для выработки соответствующих решений или реко-
мендаций и не предназначавшиеся для публикации. 
Сейчас эти тексты воспринимаются уже не только 
как рабочие бумаги, отражающие текущую деятель-
ность комиссии. Для историков науки они служат 
важнейшим источником для изучения судеб музей-
ного дела и археологии в России в 1920-е годы.

Внимание авторов привлек доклад «Скрытая 
энергия археологических памятников» (см. При-
ложение), сделанный В. А. Городцовым по просьбе 
коллег. По сути, речь в нем идет о месте и роли архе-
ологии в жизни общества – и не только российского 
середины 1920-х годов. Сама постановка вопроса, 
обсуждаемого Городцовым, не нова. Она актуальна 
и востребована и в современном российском обще-
стве. Новым является сам философский подход при 
рассмотрении вопроса о том, в чем же заключает-
ся «сила» (т. е. значение. – С.К., И.Б.) археологиче-
ских памятников. Василий Алексеевич связывает ее 
со скрытой в археологических памятниках колос-
сальной энергией, «имеющей отношение к приоб-
ретению живущими поколениями: 1) материальных 

4 Сам план был разработан В. А. Городцовым еще  
в 1919 г., а не годом позже (Платонова, 2010. С. 212), как только 
он возглавил археологический подотдел НКП РСФСР. Пред-
ложенный в 1925 г. план имел своего «предшественника», он 
датирован 14 мая 1919 г. (Ф. 54. Ед. хр. 1075. Л. 12).
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средств; 2) научных знаний; 3) правильного воспи-
тания цивилизованного человека» (Там же. Л. 76об.). 
В конце доклада В. А. Городцов отметил, что «сам 
термин “энергия”, который в отношении к археоло-
гическим памятникам употреблен мною первым, по-
нимается как именно кинетическая сила, присущая 
всей мировой материи вообще, но проявляющаяся 
в разных формах мироздания чрезвычайно разноо-
бразно» (Там же. Л. 81).

Знакомясь с опубликованными трудами учено-
го, немало можно почерпнуть о его теоретических 
взглядах. Н. И. Платонова не усматривает непосред-
ственного влияния марксистской теории в постро-
ениях Городцова 5 и считает, что поиск генеральных 
законов развития культуры в его творчестве связан 
с другим источником – классическим позитивизмом 
(Платонова, 2010. С. 205). В то же время из опу-
бликованных работ ученого мало что можно узнать 
о нем как философе. Однако знакомство с подготови-
тельными материалами и личными дневниками его 
рукописного архива свидетельствуют о глубинном 
интересе Городцова к философским проблемам бы-
тия и сознания, сформировавшемся именно в 20–30-е 
годы прошлого столетия. Свои философские заметки 
Василий Алексеевич не предназначал для обнародо-
вания. В «Скрытой энергии археологических памят-
ников» приоткрывается лишь малая толика его фило-
софских взглядов. Не исключено, что идеи Городцова 
об археологических памятниках как кинетической 
силе, присущей все мировой материи, возможно, 
частично почерпнуты из нового миропонимания 
В. И. Вернадского, сложившегося в годы Первой ми-
ровой войны и воплотившегося в учении о ноосфере.

Сохранились записи, в которых Городцов с вос-
торгом делится впечатлениями от лекций и идей 
великого российского естествоиспытателя и фило-
софа. Они, безусловно, стимулировали обращение 
Василия Алексеевича к философским проблемам. 
В 1926 г., познакомившись с книгой В. И. Вернад-
ского «Биосфера» (Т. 1–2. Л., 1926), Городцов остав-
ляет запись: «очень интересная книга», особен-
но понятие «жизнь» и «живое вещество» (Ф. 431.  
Ед. хр. 143. Л. 12об., 13). В записной книжке под 
названием «Мироздание» сообщается о заседа-
нии Московского Общества испытателей природы 
(16.10.1929 г.) и его первой личной встрече с Вер-
надским, который сделал сообщение на тему «Изу-
чение явлений жизни и новая физика». «Прослушав 

5 В личных дневниках и подготовительных материа-
лах есть немало свидетельств обращения В. А. Городцова 
в 1920–1930-е годы к марксистской социологии, в том числе 
к трудам К. Маркса и Ф. Энгельса.

сообщение Вернадского, – отмечает Василий Алек-
сеевич, – я могу сказать, что слышал выражение 
лучшего миропонимания, слышал его в первый раз 
из уст русского ученого. Мне хотелось бы запом-
нить все его мысли и жить ими, но, к сожалению, это 
для меня недоступно, так как запомнить и усвоить 
всë с одного прослушания я не в силах. Наблюдая 
за мировоззрениями московских знакомых мне уче-
ных, я приходил к выводу, что у них научного миро-
воззрения нет, так слабы были их идеи и взгляды; 
я уже склонялся к мысли, что научное мировоззре-
ние необходимо вообще для русских мыслителей 
и теперь убедился, что В. И. Вернадский составил 
прекрасное исключение. Он овладел хорошим клю-
чом к миропониманию и имеет силу и знание от-
крывать им тайны мироздания. Что же это за ключ? 
Ключ этот состоит из знания физики, химии, меха-
ники, биологии и др[угих] дисциплин единой науки. 
Владеющий этим ключом не делит научные дисци-
плины на нужные и не нужные, на важные и не важ-
ные, а смотрит на них одинаково, как на явления 
нужные и важные: все для человеческого знания 
важно и нужно» (Ф. 431. Ед. хр. 143. Л. 72, 72 об.).

Возвращаясь к публикуемому докладу, необ-
ходимо отметить, что он вызвал неподдельный ин-
терес у членов музейно-библиотечной секции ГУС 
(Н. И. Новосадский, Н. М. Каринский, А. С. Башки-
ров, М. П. Малишевский). В протоколе № 13 отме-
чено: «В процессе обмена мнений присутствующие 
пополняют доклад примерами непосредственно-
го использования знаний, добытых археологией, 
и примерами непревзойденного совершенства в вы-
работке материалов (тонкость античной глины, 
древнерусская и византийская краска, месопотам-
ская полива, античный лак, фрески, арабская и рим-
ская заливка кирпичей в постройках, особая смола 
для сохранения свайных построек, кустарное дело, 
плотины, выпрямление колокольни в Архангельске 
на основании изучения постройки египетских пира-
мид, оживление Мерва на основе изучения древних 
храмов и пр.)» (Ф. 431. Ед. хр. 143. Л. 58).

Необходимо отметить, что в докладе вне рас-
смотрения В. А. Городцова осталась такая важней-
шая сторона воспитательной ценности археоло-
гии, как ее влияние на художественную литературу 
и отражение в художественной литературе самой 
археологии. Пожалуй наиболее полный и обстоя-
тельный обзор по данной теме принадлежит в от-
ечественной историографии М. Г. Худякову (1935. 
С. 100–118). Несмотря на политизированность вы-
водов (а Михаил Георгиевич, как известно, был 
активным проводником советской археологии 
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на марксистские «рельсы»), его сводка в фактоло-
гической части остается интереснейшим источ-
ником, существенно дополняющим доклад Город-
цова. «Влияние археологии на художественную 
литературу, – как указывал Худяков, – проявилось 
в двойственной форме: с одной стороны, результа-
ты археологических открытий дали ряд новых тем 
для исторических романов, помогли с большей точ-
ностью реконструировать картины древней жизни, 
а также подсказали сюжет и форму для ряда лири-
ческих произведений; с другой стороны, художе-
ственная литература в некоторой степени отразила 
также самую археологию – деятельность, идеоло-
гию и типы самих археологов, и эта сторона литера-
турных произведений представляет для археологов 
специальный интерес» (Худяков, 1935. С. 100).

Требует комментария один важный нравствен-
ный аспект в рассуждениях В. А. Городцова. Отме-
чая цивилизованность народов и государств Европы 
и Северной Америки, которые вкладывают огром-
ные деньги в изучение археологических памятников 
как в своих странах, так и в Греции, Турции, Египте, 
Персии, Китае, Латинской Америке, он совершенно 
обошел стороной вопрос о том, какой урон нанес 
вывоз древних памятников археологическому на-

следию колониальных стран. Как сравнить, взвесить 
на одной чаше весов великолепные европейские 
и американские музеи – Британский, Лувр, Перга-
мон-музеум, Музей Америки, Метрополитен и дру-
гие собрания, а на другой – часто опустошенные го-
рода и храмы, разрытые холмы-телли, усыпальницы 
и кладбища в тех странах, откуда были вывезены их 
национальные сокровища. В годы, когда через Госу-
дарственный музейный фонд началась распродажа 
художественных, археологических, этнографиче-
ских сокровищ и коллекций за границу, выступать 
публично от организации, непосредственно при-
частной к политике разграбления национального 
культурного наследия, вероятно, было бы для Город-
цова как чиновника Наркомпроса непоследователь-
ным, да и опасным шагом.

Завершая, отметим, что публикуемый ниже до-
клад – отражение самого духа эпохи 1920-х годов 
с его новаторскими идеями по реформированию 
культуры, образования и науки. Это были практи-
ческие шаги В. А. Городцова и его коллег по ГУСу 
по привлечению внимания власти и общества к про-
блеме значения археологии в культурной и научной 
жизни страны. Доклад отражает также малоизвест-
ные оригинальные философские взгляды ученого.
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Мой доклад об «Идеальных типах археологиче-
ских музеев» вызвал со стороны членов Комиссии 6 
вопрос о той скрытой энергии, которая присуща ар-
хеологическим памятникам и которая с большей вы-
годой может быть использована живыми поколения-
ми человечества. Я охотно взялся ответить на вопрос, 
хотя очень опасаюсь, что ответ мой не выразит в яс-
ной форме всего материала, относящегося к делу.

Наблюдая в обыденной музейно-археологи-
ческой практике за отношением широкой публики 
к археологическим памятникам 7, легко заметить 
пробуждение необыкновенного интереса к ним. 
Перенося наблюдения на места, можно заметить, 
что с подъемом просвещения население начинает 
относиться с особым вниманием к археологическим 
памятникам своих районов. Отправившись в другие 
цивилизованные страны, легко замечаем, что и там 
происходит то же самое и даже больше, давая ос-
нование аксиоме, что чем цивилизованнее народ, 
тем более он занимается изучением и использова-
нием археологических памятников. В процессе та-
кого занятия, казалось бы, самые холодные, самые 
расчетливые государства, как Англия и С[еверо]-
А[мериканские] Соединенные Штаты, затрачивают 
огромные капиталы на изучение, казалось бы, мерт-
вых археологических памятников и не только своих 
стран, но и всех других, какие им позволяют произ-
водить археологические работы 8.

Чем же вызвано такое внимание культурных 
людей к археологическим памятникам? Почему эти 
памятники производят столь сильное впечатление 
и на мудрецов, и [на] простецов цивилизованных 
обществ и государств?

6 Речь идет о научной музейно-библиотечной комиссии 
Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР.

7 Следует напомнить, что В. А. Городцов к тому време-
ни уже 22 года (с 1 ноября 1903 г.) состоял на службе в Рос-
сийском Историческом музее.

8 Краткий обзор европейских и американских архе-
ологических исследований в Египте, Греции, Анатолии, 
на Ближнем Востоке, в Иране, Индии, Мезоамерике и Андах, 
Северной, Восточной и Тропической Африке см. Авилова 
и др., 2005. С. 317–319. 

Внимательное изучение явлений, связанных 
с археологическими памятниками, помогает ответить 
на поставленные вопросы, указывая, что сила архео-
логических памятников заключается в скрытой в них 
колоссальной энергии, имеющей отношение к приоб-
ретению живущими поколениями: 1) материальных 
средств; 2) научных знаний; 3) правильного воспи-
тания цивилизованного человека. Постараемся разо-
брать и обсудить все эти явления по порядку.

Среди археологических памятников нередко 
встречаются [памятники], имеющие очень большую 
материальную ценность. Достаточно вспомнить, 
какой большой капитал найден в пещерной усы-
пальнице египетского фараона Тутанхамона 9 или 
в колоссальном Перещепинском кладе 10, чтобы со-
ставить понятие об огромной материальной стоимо-
сти только найденных археологических памятников. 
Но с уверенностью можно сказать, что не найденных 
археологических сокровищ существует в земле еще 
более. Тем не менее, действительная материальная 
ценность археологических памятников лежит вовсе 
не в их рыночной стоимости, потому что продажа 
килограмма золотых и серебряных археологических 
памятников за килограмм рыночного золота и сере-
бра никогда не будет равноценною. Цивилизованные 
государства обыкновенно не допускают мысли о та-
кой продаже, считая правильное и всестороннее ис-
пользование археологических памятников гораздо 
дороже как рыночной их стоимости, так и весьма 
крупных расходов на вечное хранение их.

9 В 1922 г. Говард Картер открыл гробницу Тутанхамо-
на – единственную из усыпальниц фараонов, почти не тро-
нутую грабителями; ее находки стали жемчужиной собрания 
Египетского музея в Каире (Картер, 1959). 

10 Перещепинский клад найден в 1912 г. близ с. Малая 
Перещепина Полтавской губернии. В его состав входят па-
радная золотая и серебряная посуда сасанидского и визан-
тийского производства, принадлежности конского убора, же-
лезная сабля с золотыми ножнами, золотая гривна, браслеты, 
пряжки, перстни, поясной набор, стеклянные сосуды и ви-
зантийские монеты от времени императора Маврикия (582–
602) до императора Константа II (641–668). Общая масса зо-
лотых вещей клада – около 25 кг, серебряных – около 50 кг  
(см. Бобринский, 1914). 

Приложение

В. А. Городцов
Скрытая энергия археологических памятников (1.04.1925 г.)

(ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1075. Л. 76–81 об.; машинопись)
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Раздел IV. Разное

Цивилизованное государство, как мудрый кол-
лектив, проникая глубоко в сущность археологиче-
ских памятников, ставит их наряду с лучшими сокро-
вищами своего бытия. Оно бережет эти сокровища 
для своих граждан, для всех вообще и для каждого 
в частности. Почти каждый гражданин, достигая 
определенного развития, стремится использовать 
скрытую энергию в археологических памятниках, 
и чем пользуется этой энергией умнее, тем более он 
извлекает из нее материальной пользы для себя, так 
[и] для других граждан и всего человечества.

Самым ярким и убедительным примером этого 
является в настоящее время кинематографическое 
использование археологических памятников. Из-
вестно, что недавно открытый кинематограф за-
воевывает все большее и большее внимание всего 
человечества. Бесспорно, лучшими и самыми доход-
ными представлениями являются воспроизведенные 
сцены древней жизни, восстановленные на данных 
археологических исследований и внимательного 
изучения открытых археологических памятников. 
В последние годы в числе кинематографических 
представлений мы видим такие шедевры, как «Не-
терпимость» 11, «Жена фараона» 12, «Куртизанка 
на троне» 13, «Мессалина» 14, поставленные исклю-
чительно на археологическом материале 15. На днях 

11 Фильм «Нетерпимость» (1916) американского режис-
сера Дэвида Уорка Гриффита – один из этапных в развитии 
киноискусства. Действие в нем происходит параллельно 
в Древнем Вавилоне, Иудее, средневековой Франции и со-
временной Америке. В фильме использован огромный исто-
рический и мифологический материал.

12 Фильм «Жена фараона» (1922) немецкого режиссера 
Эрнста Любича о войне и придворных интригах в Древнем 
Египте. В нем использовано много массовых сцен: дворец 
фараона, древнеегипетский город, военные действия, гроб-
ницы и др.

13 Трудно сказать, какой фильм имел в виду В. А. Город-
цов. Под таким названием известен только первый русский 
объемный, анимационный, короткометражный фильм «Пре-
красная Люканида» (1911) режиссера Ладислава Старкевича. 
После революции его показывали под названием «Куртизан-
ка на троне». В фильме использованы куклы из различных 
материалов и чучела настоящих насекомых.

14 Фильм «Мессалина» (1923) итальянского режиссе-
ра Энрико Гуаццони посвящен жене римского императора 
Клавдия, влиятельной и властолюбивой римлянке, известной 
своим распутным характером.

15 В дополнение к указанным фильмам М. Г. Худяков 
указывает «на существование английского фильма, осно-
ванного на раскопках гробницы Тутанхамона, а также ки-
нофильмов «Тайна египетской ночи» Эллен Рихтер и «Жен-
щина с миллиардами» Джоэ Май, где показаны раскопки 
в Китае и в Африке» (Худяков, 1935. С. 103). Кроме того, 
им отмечено, что изучение, к примеру, археологии Древней 

я получил от своего очень способного и энергично-
го ученика-археолога письмо 16, в котором он пишет, 
что озабочен постановкой кинематографической 
ленты с представлением жизни обитателя палеоли-
тической стоянки Афонтовой горы в Красноярске 17.

Теперь зададимся вопросом, какие громадные 
материальные средства требуются для постановки 
хотя бы одной хорошей кинематограммы.

Специалист-археолог дает тему. Художник-поэт 
разрабатывает сцены. Сотни актеров, тысячи стати-
стов, тысячи животных разыгрывают роли. Множе-
ство художников, архитекторов, мастеров разных 
наименований оборудуют декорации, создавая под 
руководством лучших ученых специалистов соот-
ветствующие пейзажи, архитектурные сооружения, 
домашнюю обстановку, одежду, украшения, воспро-
изводя эпизоды мирной и военной жизни, выводя 
перед зрителем сотни боевых коней и колесниц, ты-
сячи воинов, стенобитные машины и проч., и проч.

И все это оплачивается щедро золотом. Но это 
золото не пропадает мертвым капиталом. Нет. Сотня 
представлений окупает огромные расходы на поста-
новку кинематограммы; другая сотня представлений 
дает огромный барыш в грубом рыночном смысле. 
Мне сообщали, что кинематограмма «Нетерпи-
мость», где лучшие картины были взяты из древней 
жизни Рима и Вавилона, окупилась вполне в пре-
делах своего государства. Но она обошла все го-
сударства цивилизованного мира. Спрашивается, 
какой же огромный доход дало это, в основе архео-
логическое предприятие, его авторам и государству.

В некультурных странах часто можно слышать, 
что основой человеческой жизни служит труд, из-

Руси внесло ряд оригинальных моментов в сценическое ис-
кусство (оперы «Аскольдова могила», «Рогнеда», «Млада», 
«Снегурочка», балет «Весна священная», «причем иногда 
вокруг театральной постановки этих пьес завязывалась поле-
мика археологического характера – о древнерусских идолах, 
одеждах, архитектуре и т. п. (В. В. Стасов)» (Худяков, 1935. 
С. 110).

16 Речь идет о Николае Константиновиче Ауэрбахе 
(1892–1930) (о нем см. Громов, 1931).

17 В письме от 12.11.1924 г. Н. К. Ауэрбах написал 
В. А. Городцову: «Сейчас руковожу работой по конструиро-
ванию археологической пьесы с фантастическим сюжетом, 
в котором современность перемежается с далеким прошлым. 
К началу 1925 г. мечтаем пьесу закончить и м [ожет] б [ыть] 
она увидит свет не только на подмостках Красноярского те-
атра» (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 376. Л. 25об.). В другом 
письме (5.03.1925 г.) Н. К. Ауэрбах написал В. А. Городцо-
ву: «Возможно, что мне посчастливится провести кинопо-
становку на археол [огическую] тему. Сценарий я обдумал, 
только до конца не дописал. На днях кончу и с ним поеду 
в Н. Николаевск» (Там же. Л. 42об.).
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влекающий энергию из окружающей природы, напр 
[имер], путем земледелия, скотоводства, охоты, 
рыболовства и т. п. Это не совсем так. В 1921 году 
в России труд земледельца, скотовода и зверолова 
был приведен стихией к нулю 18. Миллионы людей 
черного труда не могли прокормить самих себя. 
Между тем как раз в это время совершала свой три-
умфальный ход по цивилизованным странам кине-
матограмма «Нетерпимость», которая одна могла бы 
тогда прокормить целый уезд на стоимость, извле-
ченную из археологического материала. И люди 
целого уезда не умирали бы с голода и не поедали 
друг друга.

Мне кажется, уже этого примера достаточно, 
что бы понять и оценить археологические памятники 
даже с точки зрения их рыночной ценности. Но этим 
всё же далеко не исчерпывается вся та энергия, ко-
торая скрыта в археологических памятниках и кото-
рая обещает дать еще более материальных ценностей 
по мере возрастания цивилизации в будущем. Циви-
лизованные государства это как будто бы интуитивно 
предвидели, когда приступили к сбору археологиче-
ских раритетов, а теперь уже опытно и научно опоз-
нают громадную материальную пользу археологиче-
ских памятников в будущем, не жалея средств на их 
приобретение, так как уже знают, что затраченное 
вернется государству десятирециею 19 и сторицею. 
Причем вернувшееся не будет грубым доходом или 
перекладыванием средств из одного кармана в дру-
гой, а будет настоящей ценностью, ведущей чело-
вечество к достижению наибольшего и всеобщего 
блага, так как в такой ценности увеличатся не только 
материальные, но и интеллектуальные средства.

Переходим к оценке научного значения архео-
логических памятников. Народная мудрость гово-
рит: «Знание есть лучшее богатство». Но особенно 
для человека дорого то знание, которое связывается 
с изучением трудовой жизни вымерших поколений, 
насколько она выразилась в формах орудий произ-
водства, в воздействии на окружающую природу. 
В этом знании вскрываются целые ряды интерес-
нейших и самых важных опытов, проделанных вы-
мершими поколениями для достижения наибольше-
го блага своей жизни и жизни грядущих потомков.

Человечество испытало три способа изучения 
трудовой жизни предков: 1) первобытный, 2) исто-

18 Вероятно, В. А. Городцов имеет в виду голод, охва-
тивший миллионы граждан России на излете политики «во-
енного коммунизма», когда засуха и неурожай наложились 
на продразверстку и на разрушенные во время Гражданской 
войны нормальные экономические механизмы и отношения.

19 Десятирицею, т. е. удесятерить, увеличить в 10 раз.

рический и 3) археологический. Первобытный спо-
соб состоял в воспоминании и передаче устных пре-
даний и заветов, фиксируемых иногда в поэтических 
формах песен, былин, пословиц и др. Этот способ 
очень несовершенный и, тем не менее, человечество 
в нем находило много поучительного, а поэтому от-
носилось и относится к нему с большим вниманием 
и бережением.

Исторический способ заключается в фиксирова-
нии событий на более или менее прочных материалах 
разного рода условными знаками и письменными, 
а затем в сводке записанных событий современни-
ками в сборники, указывающие, где и когда-то или 
другое событие происходило. Этот способ гораздо 
совершеннее предшествующего, но он имеет также 
свои недостатки, а именно: 1) очень позднее появле-
ние, 2) субъективность освящения событий и 3) невер-
ность записей; благодаря этим и другим недостаткам 
и выводы получаются не совсем верные и недоста-
точно поучительные.

Наконец, археологический способ выражается 
в изучении вещественных памятников, оставляемых 
каждым поколением, причем [в них] легко и почти 
безошибочно прослеживается полная эволюция раз-
вития орудий производства, способов эксплуатации 
окружающей природы (охота, рыболовство, куль-
тивирование полезных растений и приручение жи-
вотных) и опытов в применении человеческих сил 
к использованию сил природы. Археология как спе-
циальная наука, изучающая все творения вымерших 
поколений, делит вещественные памятники на про-
стые и коллективные 20. Каждый простой памятник 
археология стремится рассматривать как отдельный 
иероглиф, а каждый коллективный памятник как по-
весть, написанную натуральными иероглифами. Если 
произвести строго научное сравнение натуральных 
иероглифов с искусственными и изложенные теми 
и другими повести, то легко убедиться в превосход-
стве натуральных иероглифов над искусственными 
и повестей, изложенных натуральными иероглифа-
ми, над повестями, изложенными искусственными 
иероглифами. Превосходство натурального иеро-
глифа состоит в том, что он являет самую природу, 
а не условный более или менее искаженный ее знак, 
во-вторых, в том, что он хранит в себе богатый ком-
плекс идей, связанных с назначением, формой и тех-
никой создания и пользования [ими] в трудовой жиз-
ни. Легко понять, какую богатую идейную ценность 

20 Подробно вопрос о делении археологических памят-
ников на простые и коллективные рассмотрен В. А. Городцо-
вым в первой – теоретической – части 1 тома «Археология» 
(1923. С. 30–52). 
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вносит каждый натуральный иероглиф в содержание 
повестей коллективных памятников. Эти повести, 
насыщенные богатством идейного содержания, от-
личаются от повестей, записанных отдельными ав-
торами, тем, что они в высшей степени объективны, 
а, следовательно, в высшей степени историчны, так 
как объективная повесть о прошлом и есть настоя-
щая история. Этим и объясняется тот глубочайший 
интерес, с которым все мыслящие люди относятся 
к созерцанию или, все равно, чтению вскрытых ар-
хеологических коллективных памятников (городов, 
погребений и др.).

Предания, былины, пословицы и другие словес-
ные творения человеческой мудрости недолговечны, 
поэтому они не дают возможности освещать всю 
жизнь вымерших поколений. Точно также и пись-
менные исторические документы явились очень 
поздно [и] не могут освещать жизнь более отдален-
ных времен. Только археологические памятники 
имеют способность повествовать нам о жизни всех 
вымерших поколений, начиная с древнейших вре-
мен индустриальной жизни человечества, когда че-
ловек волею судеб выделился из царства животных 
в особое царство человека. А это одно уже ставит 
археологические памятники на особое почетное ме-
сто. Этим объясняется и то, что археология как на-
ука о творениях вымерших поколений дает такой 
исключительно быстрый рост в цивилизованных 
странах, увлекая в свою сферу даровитнейших на-
учных исследователей.

Открытие радия является великим открытием, 
но и открытие скрытой кинетической энергии в ар-
хеологических памятниках является ничуть не мень-
шим открытием. Ведь недаром XX век назван веком 
археологии. В настоящее время почти нет научной 
дисциплины, которая не обращалась бы за справками 
к археологии, хотя она является одной из самых моло-
дых дисциплин. К ней обращаются астрономия, био-
логия, география, метеорология, зоология, ботаника, 
металлургия, антропология, этнография и другие на-
уки. Астрономы пользуются археологическими памят-
никами на засвидетельствованные древним человеком 
разные астрономические явления; геологи проверяют 
возраст четвертичных почвенных напластований с за-
леганием в них археологических памятников, более 
точно определяющих время; географы наводят справ-
ки о древнейших обитателях тех или других областей; 
метеорология ищет указаний на состояние метеоро-
логических явлений в те или другие археологические 
эпохи; зоология и ботаника справляются о приручении 
животных, культивировании растений и пользовании 
в разные времена человеком теми или другими вида-

ми диких животных и растений; металлургия черпает 
сведения о времени и технических приемах использо-
вания человеком металлов, драгоценных камней и др 
[угих] минералов; антропология ищет материалы, 
относящиеся к истории развития видов homo, к исто-
рии их отношений друг к другу и к ближайшим ви-
дам животного царства; этнография черпает сведения 
о древности корней разных этнографических явлений. 
Наконец, целый ряд технических наук обращаются 
за деловыми справками к археологии, таковы напри-
мер <…> и текстильное мастерство и др.

На этих днях поступило в Р [оссийский] И [сто-
рический] музей в высшей степени интересное за-
явление от инженера-агронома В. А. Лиговского 21 
с просьбой разрешить ему исследовать древнейшие 
типы ручных ударных орудий труда в отношении 
степени их механического совершенства и действи-
тельности в работе, с попутной целью выяснения 
силы интуитивной способности [и] опытности древ-
них людей, проявленных в сооружении разных ору-
дий, обеспечивающих их благосостояние и двигав-
ших развитие культур вперед.

Нередко встречаются цитаты из археологи-
ческих работ, которые, казалось бы, никакого от-
ношения к археологии не имеют, например, в ме-
дицине в вопросах истории развития искусства 
трепанации, вставления искусственных зубов 22 и др.

Все это в совокупности показывает, какую боль-
шую роль играют археологические материалы в на-
уке вообще, но особенно велика роль их в истории. 
История, до появления археологии как науки, каза-
лось, нашла свои незыблемые основы в письменных 
документах, но с выступлением на сцену археоло-
гии ей пришлось за короткое время несколько раз 
перестроиться, вводя поправки согласно новым ар-
хеологическим открытиям.

Таким образом, становится необходимым до-
пустить, что в археологических памятниках скрыта 
кинетическая энергия, способствующая развитию 
научного знания человеческих производственных 
трудов в прошлом. Эта энергия была замечена 
К. Марксом, сказавшим в «Капитале» (т. I. гл. V. § 1), 
что «такую же важность, какую имеют остатки древ-

21 В рукописном фонде В. А. Городцова нет данных 
об инженере-агрономе В. А. Лиговском. Возможно заявление 
поступило в администрацию музея.

22 Исследования по этим направлениям палеоантропо-
логии велись в России еще в 1910-е годы (Хомяков, 1910). 
В 1920–1930-е годы вышли работы С. С. Данилова, Е. В. Жи-
рова, Л. П. Николаева, Д. Г. Рохлина (Советская…, 1965. 
С. 88–91). В. А. Городцов, судя по всему, был в курсе данных 
исследований.



341

С. В. Кузьминых, И. В. Белозерова. В. А. Городцов о скрытой энергии археологических памятников

них костей для изучения исчезнувших видов живот-
ных, имеют и остатки средств труда для изучения 
исчезнувших общественно-экономических форма-
ций». Действительно, археологические памятники 
дают полную возможность изучить возникновение 
древних общественных форм производственных 
отношений, определяемых производственными си-
лами, в виде производительной энергии природы, 
энергии трудящихся и энергии, сообщенной трудя-
щимся орудиями производства. Кажется, ни одна 
наука не может дать столько примеров для истори-
ческого материализма как археология, занимающа-
яся изучением и использованием энергии, скрытой 
в археологических памятниках.

Что касается влияния археологических памятни-
ков на правильное воспитание живущего поколения, 
то оно также представляется весьма значительным. 
Уже одно соприкосновение к орудиям и продуктам 
труда предков должно оказывать благотворное вли-
яние на соприкасающихся к ним. Соприкасается ли 
современный человек с каменными орудиями, он 
видит, какие огромные терпение и труд требовались 
от предков для борьбы за существование и неволь-
но проникается идеей трудовой жизни. Соприкаса-
ется ли такой человек с первыми металлическими 
орудиями, он видит, какой прогресс совершили тру-
дящиеся древние предки, чтобы перевоплотить ка-
менные орудия производства в несравненно более 
совершенные металлические орудия и проникается 
мыслью, что разумные «терпенье и труд все пере-
трут», а это заряжает благотворной уверенностью 
в успехе и нашего обыденного труда.

Наблюдения показывают, что широкая публика 
особенно любовно посещает в археологических му-
зеях отделы самых древних памятников. Очевидно, 
примитивнейшие орудия производят на зрителей 
наиболее сильное впечатление. Но еще более силь-
ное впечатление производят древнейшие археологи-
ческие памятники на местах раскопок. Мне лично 
пришлось наблюдать изумление наших простолю-
динов и интеллигентов при виде большой площа-
ди вскрытой палеолитической Гонцовской стоянки, 
загруженной массой мамонтовых костей, остав-
ленных палеолитическим человеком 23. Мужчины, 
женщины и дети одинаково стихали при созерцании 
скоплений гигантских костей и оставались надолго 
в молчаливом созерцании… Трудно оценить такие 
переживания, но, несомненно, они имеют сильное 
воспитательное значение. По крайней мере, об этом 

23 В. А. Городцов (1926) мог убедиться в этом при рас-
копках Гонцовской палеолитической стоянки в 1915 г. 

свидетельствуют те случаи, когда зрители выражают 
свои впечатления на бумаге.

Особенно сильно влияние археологических па-
мятников древней жизни на детей школьного возрас-
та. В Российском Историческом музее существует 
отдел руководителей экскурсий 24, где внимательно 
следят за выявлением воспитательного значения ар-
хеологических памятников, хранящихся в музее. Со-
бранные отделом материалы свидетельствуют о весь-
ма сильных и хороших впечатлениях, выносимых 
детьми из обзора археологических памятников. Дети 
с увлечением воспроизводят увиденное в рисунках 
и передают пережитые впечатления в своих описани-
ях, всюду подчеркивая большой интерес выполнен-
ного изучения.

Еще более сильные впечатления выносят более 
взрослые молодые люди. У меня имеется сборник 
стихотворений и прозаических произведений, в ко-
торых студенты-археологи выражают свои пережи-
вания во время археологических раскопок, при со-
зерцании археологических памятников на местах, 
где они сливаются в прелестные аккорды целых по-
вестей и поэм и настраивают впечатлительных зри-
телей на самые серьезные и поэтические размыш-
ления 25. В этом случае ясно выявляется та скрытая 
энергия в археологических памятниках, которая, как 
живая кинетическая сила, действует на душу зри-
теля и заражает ее здоровыми идеями, может быть, 
даже в большей степени, чем хотел сообщить этим 
памятникам их первобытный творец.

В заключение считаю необходимым сказать, что 
сам термин «энергия», который в отношении к архе-
ологическим памятникам употреблен мною первым, 
понимается как именно кинетическая сила, присущая 
всей мировой материи вообще, но проявляющаяся 
в разных формах мироздания чрезвычайно разно-
образно. Нами рассмотрено проявление этой силы 
в археологических памятниках, как они отражаются 
в накоплении материальной, научной и воспитатель-
ной ценности, но это вовсе не значит, что скрытая 
в них огромная энергия действует только в указанных 
направлениях. Возможны ее действия и в других на-
правлениях, которые в настоящее время нельзя даже 
предвидеть, как нельзя было предвидеть еще недавно 
и тех направлений, которые нами выяснены.

07.03.1925 г. В. А. Городцов.

24 В 1918 г. в РИМе для организации экскурсий по экспо-
зиции был создан Отдел показательной части, который в 1922 г.  
переименовали в Отдел популяризации музейных собраний.

25 Сборник стихов учеников В. А. Городцова в его ар-
хивном фонде не обнаружен.
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Термин «ламповые» фигуры был впервые вве-
ден в научную литературу финскими исследовате-
лями И. Р. Аспелиным и Х. Аппельгреном-Кивало. 
В 1887 г. во время первой сибирской экспедиции 
в бассейне Среднего Енисея И. Р. Аспелин обратил 
внимание на вырезанные на скальных плоскостях 
изображения предмета, своими очертаниями напом-
нившего ему лампу. После посещения Сулекских 
писаниц И. Р. Аспелин писал: «Грубо вырублен-
ные изображения на скальной поверхности весьма 
многочисленны и иногда образуют большие группы. 
Они очень напоминают встречающиеся в Швеции 
наскальные рисунки и подобно им содержат ча-
сто мифологические мотивы. Животные, стоящие 
и скачущие верхом люди представлены в огромном 
числе. Среди изображенной утвари особое внима-
ние привлекает предмет, который похож на лампу 
и очень часто воспроизводится рядом с фигурами» 
(Аспелин, Письмо III. 23 июля 1887 г. Цит. по: Се-
менов и др., 2003. С. 102). Мнение финских уче-
ных относительно сходства наскальных рисунков 
с осветительным прибором разделяет неоднократно 
копировавший их Вл. А. Семенов, который конста-
тировал, что эти знаки «действительно напоминают 
люстру с тремя рожками» (2005. С. 226). Название 
«ламповые» в научной литературе за тамгообразны-
ми изображениями закрепилось.

«Ламповые» знаки бывают образованы из трех 
изолированных составных частей, между которыми 
отсутствуют графически выполненные соедини-
тельные линии. Обычно они изображались в виде 
вогнутой дуги, над которой помещалась точка или 
окружность. Под дугой располагается фигура в виде 
трех радиально расходящихся лучей, каждый из ко-
торых завершается на конце кружком, утолщени-
ем или точкой, причем один из лучей направлен 

вверх. Нижняя составляющая часть тамгообразно-
го знака получила название «тройник». Это целое, 
по мнению Вл. А. Семенова и его соавторов, «обо-
значает, наверняка, какую-то идиому или опреде-
ленное понятие, зашифрованное тремя знаками…» 
(2003. С. 61, 62). Все три части, образующие «лам-
повую» фигуру, хотя и не примыкают друг к другу, 
сохраняют между собой устойчивую, на первый 
взгляд неразрывную связь. Тем не менее, иногда 
составляющие части «ламповой» фигуры встреча-
ются на каменных плоскостях порознь. Довольно 
многочисленно сочетание двух верхних элементов 
«ламповой» фигуры – точки и дуги, запечатленных 
на скальных поверхностях вне связи с нижней ча-
стью, «тройником». Н. И. Рыбаков – красноярский 
художник, заинтересовавшийся археологией, ви-
дит в них манихейский знак, который он именует 
«небесная пара» (Солнце – Луна). Окружность он 
рассматривает как символ солнца, а дуга, по его 
мнению, означает ночное светило. Исследователь, 
к сожалению, не упоминает, что подобная «небесная 
пара» нередко входит в состав более сложного «лам-
пового» знака, и не пытается дать объяснение этому 
факту (Рыбаков, 2008; 2010. Рис. 1, 6, 8, 10; 2012). 
Изображения нижнего элемента – «тройника» были 
обнаружены в Восточной Европе далеко за преде-
лами ареала «ламповых» фигур на мраморном льве 
№ 1, найденном в начале XIX в. в одном из курга-
нов под Ольвией (Яценко, 2001. С. 66, 67, 143, 144. 
Рис. 10), а также на восточном берегу нижнего Дона 
в Высочино I, курган 25/1, на оселке (Яценко, 2001. 
С. 142. Рис. 6, 39).

Поскольку «ламповые» знаки представлены 
на знаменитых Сулекских писаницах, их изобра-
жения, различающиеся обычно незначительны-
ми, реже более существенными деталями, начиная 
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с XIX в. неоднократно попадали на страницы публи-
каций исследователей, которые описывали и фикси-
ровали петроглифы в этом регионе. Авторы иногда 
ошибочно принимали «ламповые» знаки за антро-
поморфные фигуры в молитвенной позе с возде-
тыми к небу руками. В таких случаях окружность 
или точка в верхней части тамги отождествлялась 
с головой адоранта, а дугообразная линия или полу-
окружность, расположенная ниже, ассоциировалась 
с поднятыми и разведенными в стороны руками. 
Подобным образом они трактуются и в наши дни: 
«Особый интерес вызывает фигура человека с под-
нятыми вверх полукругом руками, встречающаяся 
и на других горах Сулекских писаниц» (Мартынов 
и др., 2000. С. 37). По поводу изображений на угло-
вом камне оградки могильника Большое озеро VI, 
курган 22 читаем: «Здесь в нижней части камня 
выбиты две антропоморфные фигуры, которые Ап-
пельгрен-Кивало называет ламповыми (табл. 55)» 
(Семенов и др., 2003. С. 41). Полагаю, что есть осно-
вания присоединиться к мнению финских ученых, 
считавших данные фигуры «ламповыми», но от-
нюдь не антропоморфными, хотя нельзя отрицать, 
что определенное сходство все же наблюдается.

«Ламповые» знаки бывают запечатлены не толь-
ко на скалах, но и на камнях курганных конструкций, 
открытые поверхности которых всегда были доступ-
ны любому посетителю и в дальнейшем неодно-
кратно могли служить «полотнами» для художни-
ков более поздних исторических эпох. Характерная 
особенность археологии Южной Сибири состоит 
в использовании каменных плит при возведении по-
гребальных сооружений. Эта традиция сохранялась 
здесь начиная с эпохи ранней бронзы. Изображения 
встречаются как на узких, так и на широких сторо-
нах плит. Иногда они наносились специально для 
данного погребения или курганной ограды, и в этом 
случае являются частью погребального ритуала. 
В других случаях плиты с имеющимися на них ри-
сунками использовались просто как строительный 
материал. Это могли быть скальные блоки, выломан-
ные с ближайших писаниц, а также плиты и извая-
ния, взятые со святилищ или из разрушенных могил 
предыдущих периодов (Миклашевич, 2011. С. 214). 
В Хакасии и Туве тамги вырезались на каменных 
стелах с эпитафиями эпохи раннего средневековья, 
которые стояли возле погребальных курганов или 
отдельно от них (Кызласов, 1960. С. 101).

«Ламповые» фигуры на поверхности каменных 
стел иногда имели ритмические повторы, как, к при-
меру, на угловом камне могильника Святлик VI, 
курган 6, а так же Сульфатное, курган 1 (Семенов 

и др., 2003). Наряду с единичными знаками встреча-
ются их скопления, так называемые энциклопедии. 
Примеров подобных скоплений в евразийском ре-
гионе можно было бы привести значительное чис-
ло. Широко известна серия знаков в Монголии на 
р. Цаган-гол (Вайнберг, Новгородова, 1976). В бас-
сейне Енисея следует упомянуть такие «энцикло-
педии» как изображения на скале Хая-Бажи в Туве 
и на камне курганной ограды Большого Салбыкско-
го кургана в Хакасии. Тамги на плитах курганных 
могильников в Минусинских степях, сфотографи-
рованные в 1907 г. А. В. Адриановым, опубликова-
ны в статье Е. А. Миклашевич и Ю. И. Ожередова. 
Среди них есть изображения на камне Большого 
Салбыкского кургана, в том числе двух «ламповых» 
знаков (Миклашевич, Ожередов, 2008. С. 178). Сни-
мок того же камня, сделанный в 1910 г. фотографом 
Минусинского музея Н. В. Федоровым, приводится 
в монографии Л. С. Марсадолова (2010). (Похоже, 
что это тот же самый снимок, что и опубликован-
ный в указанной выше работе Е. А. Миклашевич 
и Ю. И. Ожередова.)

Еще финские ученые не обошли вниманием во-
просы хронологического определения сулекских 
«ламповых» фигур: «Значение для установления 
эпохи, которой принадлежат эти рисунки, – писал 
И. Р. Аспелин, – имеет грубо высеченное изображе-
ние лампообразного предмета… Помещена эта фи-
гура на краях большой плиты, покрытой изображе-
ниями, по-видимому, на том основании, что из-за 
многочисленности рисунков негде было больше ее 
поместить. Достойно внимания и то, что обе «лам-
пы», встречающиеся на левой стороне, высечены по-
верх фигуры животного. Это обстоятельство указыва-
ет на то, что начертанные и вырезанные изображения 
старше, чем высеченные» (Appelgren-Kivalo, 1931).

Вл. А. Семенов, возглавлявший работы архео-
логической экспедиции ИИМК РАН в Шарыповском 
р-не и собравший информацию о тамгообразных 
знаках на курганных плитах, датирует «ламповые» 
фигуры тагарской эпохой, допуская, что некото-
рые изображения продолжали создавать и позд-
нее – в таштыкское время. По поводу «тройника», 
вырезанного на спине первого ольвийского льва, 
признавая, что этот знак вполне соответствует 
по своей конфигурации тамгам на тагарских плитах, 
Вл. А. Семенов пишет: «Согласно С. А. Яценко, эта 
тамга датируется серединой II – серединой III в. н. э. 
(2001. Рис. 10). Возможно движение центрально-
азиатских кочевников активно продолжалось в тече-
ние нескольких веков, и данный знак был занесен 
в Причерноморье в пределах указанного времени. 
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В конечном итоге, не исключено, что в таштыкское 
время на территории Южной Сибири существовали 
смешанные группы населения, которые могли вклю-
чать в свой состав как самодийские, так и тюркские 
этносы, наследием которых стала часть тагарских 
тамгообразных знаков» (Семенов, 2005. С. 228). 
По мнению Вл. А. Семенова и его соавторов, с боль-
шой долей вероятности можно говорить о том, что 
серийные изображения знаков на плитах тагарских 
курганов оставлены создателями этих памятников 
(Семенов и др., 2003. С. 69, 70), с чем в свете работ 
Л. Р. Кызласова вряд ли можно согласиться. Созда-
ется впечатление, что с разработками Л. Р. Кызласо-
ва, изучавшего тамгообразные знаки эпохи раннего 
средневековья из Южной Сибири, Вл. А. Семенов 
не был знаком, во всяком случае, ссылки на осново-
полагающие статьи Л. Р. Кызласова 1960 и 1965 гг., 
опубликованные в журнале «Советская археоло-
гия», в его работах отсутствуют.

Л. Р. Кызласов целенаправленно разрабатывал 
вопросы хронологического определения раннес-
редневековых тамгообразных знаков, в том числе 
и «ламповых», в связи с проблемой датировки памят-
ников енисейской письменности. Типологический 
анализ позволил Л. Р. Кызласову датировать часть 
тамговых знаков второй половиной IX – Х в. – вре-
менем после разгрома центральноазиатского кагана-
та древних уйгуров войсками древнехакасских фео-
далов – и считать их памятниками древнехакасской 
знати (Кызласов, 1960. С. 103). Он пришел к выводу, 
что в XI–XII вв. тамги на стелах с надписями уже 
не изображались. По предположению Л. Р. Кызласо-
ва, в это время собственные имена стали писаться 
буквами (1960. С. 117). Стелы, на которых высече-
ны тамгообразные знаки и эпитафии, стояли, по его 
свидетельству, у могил тех людей, чьей памяти были 
посвящены сами надписи (Кызласов, 1965 С. 42). 
Личные знаки скрепляли надписи, высеченные 
на стелах-эпитафиях. Хотя имя человека, которому 
поставлен памятник, не названо, но на нем стоит 
тамга, являющаяся своеобразной «подписью». «Эта 
“подпись” для современников была, как правило, 
более важна, чем даже написанное буквами имя, 
ибо она отлично заменяла собой не только имя (до-
статочно известное тогда в степях), но и указывала 
на фамильную и, следовательно, родовую (этни-
ческую) принадлежность того человека, которому 
этот памятник был поставлен. Другой человек точно 
такой тамги в то время иметь не мог; отсюда обя-
зательное изменение фамильной тамги у наследни-
ков» (Кызласов, 1960. С. 109). Несанкционирован-
ное использование чужой тамги соседями могло 

привести к войне или кровной мести (Яценко, Мар-
садолов, 2005. С. 214).

Эволюция тамг в своей основе совпадает с клас-
сификационным принципом известных, распростра-
ненных в Х–ХII вв. на Руси княжеских знаков, так 
называемых знаков Рюриковичей (Кызласов, 1960. 
С. 106), по поводу которых В. Л. Янин писал: «Со-
гласно этому принципу, каждый знак должен со-
стоять из двух разнородных частей: знака предше-
ственника и “отпятныша” (одного или нескольких 
в зависимости от числа наследников). Зачастую 
отпятнышем могло служить изъятие той или иной 
части знака отца, и тогда действительное услож-
нение фигуры принимало вид внешнего упроще-
ния… Необходимо учитывать, по крайней мере, 
следующие обстоятельства: 1) связь знаков деда 
и внука должна быть эволюционно опосредствован-
ной знаком отца; 2) при большом числе наследни-
ков знаки младших братьев основываются не только 
на отцовском, но и учитываются особенности знаков 
старших братьев, во избежание возможного повто-
рения» (Янин, 1956. С. 3).

На рис. 1 приводятся различные «ламповые» 
знаки из северной Хакасии. Мы видим, что у неко-
торых тамг отсутствуют точки над вогнутой дугой 
или же, напротив, точек две, а не одна. В других 
случаях в сторону отходит дополнительная черточ-
ка, иногда их две, по обе стороны дуги. Не все лучи 
«тройника» завершаются окружностью или точкой. 
У одной фигуры два нижних луча соединены конца-
ми, образуя окружность.

Л. Р. Кызласов (1960) предпринял попытку 
установления генеалогии древнехакасских бегов, 
а также границ их феодальных уделов (багов), со-
гласно расположению на местности памятников 
енисейской письменности и эволюции выбитых 
на них личных тамг. В дальнейшем он уточнил та-
блицы типологической взаимозависимости и гене-
алогической последовательности тамг. Каждая но-
вая тамга – геральдический знак заняла свое место 
в общей генеалогии тамгообразных знаков (Кызла-
сов, 1965. С. 39). Исследователь проследил генеа-
логические линии шести групп наиболее знатных 
древнехакасских семейств владельцев шести ба-
гов – феодальных уделов Тувы в IX–X вв. Л. Р. Кыз-
ласов показал, что тамгообразные знаки, происходя-
щие из Тувы, типологически распадаются на шесть 
групп, которые соответствуют шести багам, упоми-
наемым только в рунических надписях (Кызласов, 
1960. С. 107). «Наличие одинаковых тамг на различ-
ных скалах, – писал Л. Р. Кызласов, – говорит о том, 
что люди оставляли свои “отметки” в местах, где 
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они побывали, а серии взаимосвязанных тамг, отли-
чающихся незначительными деталями, доказывают 
личный характер каждой тамги, связанной вместе 
с тем, со своей семейной группой» (1965. С. 44).

На Среднем Енисее «ламповые» фигуры име-
ют узколокальное распространение, они концен-
трируются главным образом в бассейне Верхнего 
Чулыма, были обнаружены также у Абакано-Пере-
воза и на Усть-Тубе (Семенов и др., 2003. С. 117). 

«Специфические для знаков Шарыповского р-на 
Красноярского края и севера Хакасии “ламповые” 
фигуры, – пишет Вл. А. Семенов, – не известны 
за пределами указанного региона между оз. Боль-
шое и Шира» (2005. С. 288).

В середине 1980-х годов «ламповый» знак был 
обнаружен в Туве, на вершине горы Устю-Мозага 
за пределами основного ареала в Северной Хака-
сии. В Саянском каньоне Енисея петроглифы были 

Рис. 1. «Ламповые» фигуры на писаницах и камнях тагарских курганов в бассейне Среднего Енисея. 
1–5, 11–14 – Сулек; 6, 7 – Свялик VI, к. 6; 8 – Большое озеро VI, к. 22; 9 – Малое озеро VIII, к. 48;  
10 – Сульфатное, к. 1; 15 – Усть-Туба III. 1–5 – по: Кызласов, 1960; 6–15 – по: Вл. А. Семенов и др., 2003
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открыты в 1956 г. С. В. Макаровым, участником пер-
вых геодезических работ в зоне будущего водохрани-
лища проектируемой Саяно-Шушенской ГЭС. Од-
нако местному населению наскальные изображения 
в этом регионе, должно быть, были известны и ранее. 
Замечу кстати, что сообщение о петроглифах «у Ени-
сея, немного выше устья р. Кемчик» И. Р. Аспелин 
получил еще в 1888 г. В Саянском ущелье работала 
Саяно-Тувинская археологическая экспедиция, воз-
главляемая А. Д. Грачом, затем С. Н. Астаховым. В ее 
состав входил Отряд по изучению петроглифов под 
руководством автора.

Работы Отряда велись в теснинах Енисея в труд-
нодоступном регионе, зажатом горными хребтами, 
где локализовались разновременные памятники на-
скального искусства – древние святилища. Наибо-
лее позднее петроглифы сосредоточены преимуще-
ственно на горе Устю-Мозага – могучем скальном 
утесе, преграждающем путь Енисею. После запол-
нения ложа водохранилища гора Устю-Мозага пре-
вратилась в каменный остров посреди рукотворного 
моря. И хотя здесь подавляющая часть петроглифов 
затоплению не подверглась, однако их сохранность 
оказалась под угрозой, поскольку через этот скаль-
ный массив строители ГЭС намеревались соорудить 
паромную переправу. В случае осуществления дан-
ного проекта часть культурного наследия неизбежно 
была бы утрачена, поэтому работы по фиксации пе-
троглифов были нами проведены, хотя и по сокра-
щенной программе.

В Саянском ущелье на горе Устю-Мозага об-
наружено наибольшее по сравнению с другими па-
мятниками наскального искусства количество изо-
бражений, выполненных в резной технике. Среди 
резных фигур, которые в большинстве датируются 
эпохой раннего средневековья, привлекает внимание 
тамгообразный «ламповый» знак, подобный тем, 
что к этому времени были зафиксированы в Север-
ной Хакасии. Он обнаружен на камне 4 – скальном 
выходе на вершине горы Устю-Мозага в западной ее 
части (рис. 2). Рядом на той же плоскости в точечной 
технике была выбита профильная фигура козла, об-
ращенного головой вправо. Под «ламповым знаком» 
тонкой резной линией обозначено хищное живот-
ное с мощной шеей, когтистыми лапами, закинутым 
за спину пушистым хвостом, возможно, это волк или 
какой-то иной, мифический, персонаж. Между голо-
вой зверя и кончиком его хвоста размещается про-
фильное изображение птицы с раздвоенным хохол-
ком на голове, короткой шеей, туловищем овальной 
формы и длинными приподнятыми перьями хвоста. 
Крылья не прорисованы, должно быть подразумева-

ется, что они сложены и прижаты к телу. Обе рез-
ные фигурки крайне примитивны и схематичны, так 
что сказать что-либо определенное относительно 
их видовой принадлежности специалист-орнито-
лог, к которому я обращалась за консультацией, за-
трудняется. Создается впечатление, что упомянутые 
резные изображения животных на камне 4 были соз-
даны одновременно, одним и тем же мастером, тем 
самым, кто вырезал на скальном обнажении на вер-
шине горы рядом с фигурами хищника и птицы 
«ламповый» знак.

В 840 г. победой завершилась ожесточенная 
борьба енисейских кыргызов (древних хакасов) 
с уйгурами. Ранее в Тувинской котловине уйгу-
ры возвели систему оборонительных сооружений 
по дугообразной линии, обращенной к северу, со-
орудили 17 городищ и опорный наблюдательный 
пункт. По той же линии проходят отрезки «дороги 
Чингисхана» – оборонительной стены со рвом, со-
оруженной уйгурами в местах, не имеющих есте-
ственных преград. Стена связывала между собой 
городища, образуя единую оборонительную линию. 
Эти укрепления прикрывали наиболее плодородные 
районы Тувы от возможного вторжения северных 
соседей – древних хакасов (Кызласов, 1984. С. 51). 
В Саянском каньоне высадке противника на берег 
препятствовала каменная стена, на левобережье 
Енисея ниже урочища Мугур-Саргол, сложенная 
из обломков скал и песчаниковых плит, уложенных 
сухой кладкой. Одновременно на некоторых участ-
ках она служила дорогой (Дэвлет, 1982).

Енисейские кыргызы вступили на территорию 
Тувы после победы над уйгурами и в дальнейшем 
расселились на огромных просторах Централь-
ной Азии от Красноярской тайги на севере до пу-
стыни Гоби на юге, от оз. Байкал на востоке до Ир-
тыша на западе (Прокофьева, 2011. С. 40). Вместе 
с притоком нового населения появились среди 
средневековых тамгообразных знаков на Верхнем 
Енисее немногочисленные фигуры, напоминаю-
щие «ламповые». Как показал Л. Р. Кызласов, про-
стое сравнение некоторых знаков, зафиксированных 
в Туве, со знаками из северной Хакасии позволя-
ет установить их северохакасское происхождение 
(1960. С. 114). Какая-то часть древних хакасов осела 
в бассейне Верхнего Енисея, часть в дальнейшем вер-
нулась на родину. «Уменьшение числа памятников 
в одном районе и появление абсолютно идентичных 
в другом, – пишет Г. В. Длужневская, – неизбежно 
указывают на перемещение носителей культуры 
и его направление. Об этом уже говорилось в связи 
с событиями середины IX в., аналогичная ситуация 
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Рис. 2. «Ламповая» фигура в Саянском ущелье Енисея. Гора Алды-Мозага, камень 4
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в последующие века подтверждает постепенное воз-
вращение населения в Минусинскую котловину» 
(1983. С. 45). Начальной тамгой, имевшей в Туве 
наиболее раннюю дату, Л. Р. Кызласов считал тамгу 
выделенного им первого типа, которая принадлежа-
ла древнехакасскому полководцу, активному участ-
нику разгрома уйгуров Учин-Кулюг-Теригу. Тамги 
первого типа, зафиксированные нами в горах Берт-
Даг, урочище Кулузун, приводятся на рис. 3. Типо-
логически близкие тамги его сородичей, оставшихся 
в Хакасии, в том числе «ламповые» фигуры, распро-
странены в районе от Черного Июса до бассейна 
рек Ерба и Тесь (Кызласов, 1960. С. 109–111). В Са-
янском ущелье получил распространение шестой 
тип тамг (по Л. Р. Кызласову). Центр расселения 
обладателей этого типа тамг – район пос. Чаа-Холь 
(Длужневская, Овчинникова, 1980. С. 92). В Туве из-
вестно лишь несколько видоизмененных тамг, оче-
видно, принадлежавших родственникам и потомкам 
обладателя начального геральдического «лампо-
вого» знака, в то время как типологически близ-
кие тамги его сородичей, оставшихся на родовых 

северных территориях или вернувшихся туда, весь-
ма многочисленны.

В прошлом у хакасов существовал культ пи-
саных скал и утесов, около них совершались мо-
ления, сопровождавшиеся жертвоприношениями 
в честь духа-хозяина горы. «Съезжавшиеся на та-
кие торжественные праздники хакасы оставляли 
на священных скалах свои отметки о пребывании 
там – они рисовали личные тамги, достаточно из-
вестные в те времена» (Кызласов, Леонтьев, 1980. 
С. 65). «Есть основания полагать, – пишут Л. Р. Кыз-
ласов и Н. В. Леонтьев, – что нанесение собственной 
тамги на скалу во время культового праздника, сопро-
вождаемого жертвоприношениями и камланием ша-
мана, давало надежду на покровительство духа-хозя-
ина горы – тайги, от которого во многом “зависело” 
благополучие в жизни человека» (1980. С. 66, 67).

Сохранились древние легенды о нанесении там-
говидных знаков на писаницы в бассейне Среднего 
Енисея, в том числе на Малоарбатскую скалу, ко-
торая расположена в самом начале древней конной 
тропы, ведущей через Саяны из Хакасии в Туву. 

Рис. 3. Тамги в урочище Кулузун, горы Берт-Даг
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По одной легенде эти наскальные изображения пред-
ставляют родо-племенные тамги хакасов, угнанных 
врагами за Саянские горы, согласно другому преда-
нию «всякий проезжающий хакасский всадник, же-
лающий оставить навечно свою тамгу на это скале, 
должен был подъехать к ней на коне боком, и тогда 
тамга его с крупа коня чудесным образом сама пере-
ходила на скалу». Эту писаницу хакасы именовали 
«Скала рыжего коня», «очевидно, потому, что тамги 
на нее нанесены красно-бурой краской, т. е. “сошли” 
с рыжих коней» (Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 47). 
Клеймение скота было распространено очень широ-
ко у многих народов и практиковалось вплоть до со-
временности. Так, в Кабарде и Осетии нанесение 
тамг на тела домашних животных считалось весьма 
важным ритуалом, после которого, по представле-
ниям коренного населения, стада переходят под по-
кровительство божества (Яценко, 2001. С. 17).

Следует заметить, что на Среднем Енисее 
ареал «ламповых» фигур совпадает с территори-
ей распространения орнитоморфных тамг, хотя 
на одних и тех же скальных плоскостях они встре-
чаются крайне редко. По свидетельству санкт-
петербургских исследователей, орнитоморфные 
тамги не выходят за пределы северных регионов 
Минусинской котловины (Семенов и др., 2003. 
С. 68). Древний резчик по камню около «лампово-
го» знака на горе Устю-Мозага, камень 4, тоже пред-
ставил схематическую фигурку птицы, уникальную 
для здешних мест, иконография которой весьма да-
лека от изображений пернатых, известных в бас-
сейне Среднего и Верхнего Енисея.

Реальный прототип птицы, запечатленной ря-
дом с «ламповым» знаком, отыскать не удается. 
В тех редких случаях, когда на скалах в Саянском 
каньоне встречаются изображения пернатых, они, 
как правило, бывают представлены с распростерты-
ми крыльями, в полете, как бы парящими. Посколь-
ку с какой-либо реально существующей птицей 
рассматриваемый нами орнитоморфный персонаж 
отождествить не удается, то вполне закономер-
но предположить, что уникальная фигурка, вбли-
зи «лампового» знака, могла означать волшебную 
птицу феникс (рис. 4). Этот мифический персонаж 
был с глубокой древности чрезвычайно популярен 
на Востоке, в первую очередь в китайском искус-
стве, где воспринимался как вестник счастья (Бар-
кова, 2009. С. 15).

Эволюцию образа феникса в культуре Китая 
по данным археологии прослеживает в ряде статей 
А. Н. Чистякова. Исследовательница свидетельству-
ет, что «феникс» считается вторым по значимости 

(после дракона) образом и одним из наиболее рас-
пространенных изобразительных мотивов, сохра-
нявшихся в традиционной культуре Китая в тече-
ние тысячелетий, начиная с эпохи неолита вплоть 
до современности. По ее мнению, для атрибуции 
орнитоморфных фигур как изображений «феникса» 
основное значение имеет не только иконография, 
но и сопутствующий символ, контекст изображения 
(Чистякова, 2007. С. 24). Основные иконографиче-
ские и стилистические признаки образа окончатель-
но не выработаны. Изображения феникса, близкие 
«классическим» (китайским), в основном IX–X вв., 
часто упрощенные или схематизированные, извест-
ны на Алтае, в Кузнецкой котловине, в Семиречье 
(Король, Конькова, 2012. С. 150). Его отличительные 
особенности бывают связаны, в частности, с нали-
чием гребешка или хохолка, пышного хвоста, по-
хожего на павлиний или состоящего из нескольких 
длинных хвостовых перьев.

В декоративно-прикладном искусстве Саяно-
Алтая в эпоху раннего средневековья один из двух 
иконографических вариантов трактовки феникса 
представлял его в виде петушка «со сложенны-
ми крыльями и поднятым пышным хвостом птиц 
семейства фазановых» (Король, Конькова, 2012. 
С. 150). Как показала Г. Г. Король, основные потоки 
культурного влияния на раннесредневековый Сая-
но-Алтай и прилегающие территории проявляются 
в вариантах декоративного мотива «птицы-феник-
са», что подчеркивает синкретизм искусства кочев-
ников (2012. С. 67). С конца эпохи Хань изобра-
жения фениксов становятся похожими на павлина 
(Чистякова, 2007. С. 23).

Показательно, что публикуемая в настоящей 
статье «ламповая» фигура находит наиболее близ-
кие аналогии среди тамг, встречающихся в Север-
ной Хакасии, в частности на Сулекской писанице. 
Должно быть, выходец из знатного древнехакасского 
рода, исполнитель или заказчик тамги, запечатлен-
ной на вершине горы Устю-Мозага, был не только 
современником, но, возможно, состоял в кровнород-
ственных отношениях с древнехакасским полковод-
цем Учин-Кулюг-Тиригом, был прямым потомком 
тех воинов, что оставили личные знаки на памятни-
ках Северной Хакасии.

Данных для каких-либо достоверных рекон-
струкций, связанных с реальными историческими 
событиями, которые происходили в середине IX в. 
в Саянском каньоне Енисея, явно недостаточно, од-
нако можно попытаться предложить версию, вос-
создающую, насколько это возможно, ситуацию, 
которая могла иметь место в те далекие времена 
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Рис. 4. Изображения птицы «феникса». 1, 2 – Китай, на бронзовых котлах; 3, 4 – Пазырык, к. 2, кожаные 
аппликации; 5–7 – Пазырык, к. 5, вышивка шелком; 8, 9 – Алтайский край. Собрание П. К. Фролова, бронзовые 
накладки; 10 – Копенский чаатас, к. 6, на золотом блюде; 11, 12 – Копенский чаатас, к. 2, на золотом кувшине. 

1–4 – по: Марсадолов, 2008; 5–7 – по: Руденко, 1953; 8, 9 – по: Король, Конькова, 2012; 10 – по: Степи 
Евразии…, 1981; 11, 12 – по: Кызласов, Король, 1990
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в этих уединенных местах. Воображение рисует кар-
тину: воин – победитель, выходец из Северной Ха-
касии, преодолев с боями самый короткий зимний 
путь из Хакасии в Туву по льду Енисея, поднялся 
на доминировавшую на местности гору Устю-Мо-
зага – скалистый утес, у подножия которого бурлил 
огромный водоворот – Чингенская, или Большая 
воронка. В качестве символа победы над уйгурами 
и наступления долгожданного мира герой выре-
зал на вершине грозного утеса свою родовую там-
гу – «ламповый знак». Полагаю, не случайно этот 
воин поместил рядом с «ламповым» знаком фигуру 
феникса – мифической птицы, сопутствующей миру 
и процветанию (Рифтин, 1988. С. 574). Во многих 
мифологических системах птица считалась сим-
волом божественного предзнаменования (Полось-
мак, 2011. С. 206). «Изображение птицы, – писал 
А. П. Окладников, – было не чем иным, как молит-
вой небу, а одновременно магической формулой, 
заклятием» (1970. С. 123). В древнехакасском орна-
менте изображение феникса стало символом счаст-
ливого предзнаменования и благополучия (Кызла-
сов, Король, 1990. С. 167).

Здесь, на вершине горы Устю-Мозага, отдавая 
дань традиции, кыргызский военачальник закрепил 

на скале геральдическим знаком границу новых 
владений и совершил горное моление, надеясь тем 
самым заручиться поддержкой высших сил. Однако 
эти силы, которые он благодарил за помощь и под-
держку, вряд ли в дальнейшем оставались столь же 
благосклонны к нему самому. У нас нет уверенности 
в том, что у него были потомки по прямой линии. 
Л. Р. Кызласов опубликовал свыше 70 экз. средне-
вековых тамг из Тувы, среди которых нет классиче-
ских «ламповых». Это может означать, что на этом 
древнехакасском воине знатный род прервался, если 
только обладатель знака не вернулся на свои ро-
довые земли на Среднем Енисее. С определенной 
долей натяжки к «ламповым» можно отнести эк-
земпляр из Овюра (Грач, 1958. Табл. LVIII) и более 
надежно – недавно открытый знак из Чайлаг-Хема 
(Елизаров, Кузнецов, 2006. С. 38). Таким образом, 
в Туве мне известны две относительно сомнитель-
ные «ламповые» фигуры и одна безусловная. Это 
именно та, что запечатлена на вершине горы Устю-
Мозага и впервые публикуется в настоящей статье.
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На заре своей научной деятельности, в заклю-
чительной части диссертационного исследования 
«Верхнее Салтово. Салтовская культура» Н. Я. Мер-
перт написал: «… поразительное сходство могиль-
ников Сев. Донца с могильниками Осетии, Грознен-
ской области и Дагестана свидетельствует о том, 
что в VIII–X вв. даже значительно удаленные друг 
от друга племена находились в тесном культурном 
общении. Донецкий и Кавказский культурные оча-
ги не были “разорваны” и разделены расстоянием 
в 800 км» (1949. С. 395, 396).

Иной подход к интерпретации археологическо-
го материала наблюдается у некоторых современных 
зарубежных и отечественных историков, затрагива-
ющих проблему исторической географии Хазарии, 
которая, к сожалению, носит сильно политизирован-
ный характер (Шнирельман, 2012). Многие из них 
убеждены в том, что салтово‑маяцкая археологиче-
ская культура представляет собой стандартизирован-
ную «государственную культуру» Хазарского кага-
ната, как ее представляла себе С. А. Плетнева (1967, 
1981). Из этого постулата делался вывод о том, что 
характеризующий салтово‑маяцкую культуру кера-
мический комплекс и, в частности, кухонная посуда 
(рис. 1, 2) с большой степенью достоверности может 
быть определяющим в этнической атрибуции на-
селения, оставившего памятники VIII–X вв. в бас-
сейне Дона, Волги, Дуная, Кубани и их притоков.

К. А. Брук считает, что Хазария занимала тер-
риторию от Аральского моря на востоке до Киева 
на западе. Он с доверием относится к тезису, что 
салтово‑маяцкая культура была материальной куль-
турой населения Хазарского каганата и маркирует 
хазарский этнос (Brook, 1999, P. 41, 42). Его пред-
ставления о Хазарии не опираются на исследование 

конкретного археологического материала и не под-
тверждены ссылками на соответствующие работы 
специалистов. Они изложены автором как аксиома, 
которая не нуждается в доказательствах.

С. А. Ромашов также уверен в том, что салто-
во‑маяцкий керамический комплекс маркирует про-
движение тюркоязычных булгаро‑хазарских этни-
ческих групп на Северный Кавказ, но при этом он 
прямо оговаривает, что нет никаких данных пись-
менных источников, подтверждающих этот про-
цесс. С. А. Ромашов ссылается на работы археоло-
гов, которые, как он считает, доказали продвижение 
булгаро‑хазар в виде мирной инфильтрации тюркоя-
зычных групп в среду ираноязычного аланского на-
селения, проживавшего на территории современной 
Черкесии – Пятигорья (Ромашов, 2002–2003, С. 117, 
118). Центральным поселением булгаро‑хазар в до-
лине Кубани С. А. Ромашову видится Хумаринское 
городище, построенное, по его мнению, хазарами 
как оплот власти каганата в регионе.

Ж. Пятигорский и Ж. Шапир очерчивают гра-
ницы Хазарского каганата на основании выборки 
85 археологических памятников, протянувшихся 
от Волги до Смоленска и Киева (рис. 3). В их пред-
ставлении именно эти памятники являются хазар-
скими и маркируют территорию этнических хазар 
и границы Хазарского каганата. При этом авторов 
не смущает то обстоятельство, что сама выборка 
лишена каких‑то принципов отбора, а в опублико-
ванной работе полностью отсутствует попытки вы-
деления в археологическом материале этномаркиру-
ющих признаков (Piatigorsky, Sapir, 2005).

Не менее вольно использует археологический 
источник и Б. Живков. Будучи приверженцем поло-
жения о существовании «хазарской государственной 

РОЛЬ КУХОННОЙ ПОСУДЫ В МАРКИРОВКЕ  
БУЛГАРО-ХАЗАРСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

(историографический аспект)

Г. Е. Афанасьев
Институт археологии РАН, Москва 

«… сами хазары был народ не мануфактурный …»  
(Дорн, 1853. С. 178)
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культуры» в виде салтово‑маяцкой археологической 
культуры и моделируя этнополитическую и эконо-
мическую ситуацию на территориях, которые, по его 
мнению, входили в состав Хазарского каганата, он без 
должной проверки принимает гипотезу относительно 
свойств котлов с внутренними ручками‑ушками мар-
кировать булгарский этнос (Живков, 2010. С. 305). 
Исследователь не замечает, что использованные им 
чужие идеи (в части специфических для булгарско-
го этноса свойств ямного погребального обряда, 
крепостной архитектуры, форматов кирпича и т. д.) 
или не являются результатом корректного научно-
го анализа археологического источника, или носят 
явно дискуссионный характер, или уже давно были 
отвергнуты новыми археологическими открытиями 
и исследованиями. Межэтнический характер таких 
сосудов наглядно иллюстрирует серия статей, опу-
бликованных в специальном сборнике и посвящен-
ных керамике юго‑востока России, Украины, Мол-
давии, Румынии, Болгарии и Венгрии (см. Baranov, 
1990; Kazakov et al., 1990; Kozlov, 1990; Krasil’nikov, 
1990; Parchomenko, 1990; Spinei, 1990).

Но было бы ошибкой утверждать, что историки, 
опирающиеся на археологические материалы салто-
во‑маяцкой культуры в своих исторических рекон-
струкциях, не высказывали сомнений в методической 
правильности существующего подхода к определе-
нию этнического облика археологического источника. 
Критически оценив попытки этнической интерпрета-
ции материалов салтово‑маяцкой культуры, предпри-
нятые во второй половине XX в., Б. Вербарт пришла 
к неутешительному выводу о том, что все исследова-
ния и дискуссии на тему этногенеза булгар и хазар 
были бесплодны и в итоге потерпели фиаско. По ее 
мнению, салтово‑маяцкая культура – это многомер-
ный источник, в котором экономические, социальные 
и религиозные аспекты преобладают над этнической 
спецификой материальной культуры (Werbart, 1996). 
На факт отсутствия сопряженности территории рас-
пространения салтово‑маяцкой культуры с террито-
рией Хазарского каганата в IX в., какой она рисуется 
в сочинениях Ибн Хордадбеха, недавно обратил вни-
мание В. А. Шорохов (2010).

В сложившейся ситуации значительная доля 
ответственности за подобные исторические постро-
ения ложится на плечи археологов. Не секрет, что 
в своей работе мы не всегда критически используем 
и перепроверяем аргументы предшественников, по-
лагаясь на высокий научный авторитет высказавших 
их авторов. Мысль о том, что салтовская кухонная 
керамика может маркировать определенный этнос, 
возникла в начале XX в., одновременно с открытием 

Верхнесалтовского могильника. В. А. Бабенко тог-
да писал, что посуда этого памятника имеет много 
общих черт с аланской керамикой из катакомбных 
могильников Северного Кавказа (1907), в чем его 
поддержал А. М. Покровский (1905). Оба исследо-
вателя считали, что салтовские кувшины отражают 
восточное влияние на местное керамическое произ-
водство, а традиция изготовления горшков (рис. 4) 
была заимствована салтовцами у славян (Бабенко, 
1914. С. 440). Для М. В. Городцова русско‑славян-
ское влияние на производство зливкинских горшков 
было очевидным (1905. С. 212).

Иной точки зрения придерживался А. А. Миллер, 
справедливо обративший внимание исследователей 
на то, что горшки с гребенчато‑волнистым орнамен-
том охватывают большой отрезок времени – c V–VI 
по XIII в. – и вполне обычны для раннесредневеко-
вых памятников Северного Кавказа (Миллер, 1926. 
С. 96–98). А. В. Арциховский, для которого славян-
ская принадлежность этой керамики не вызывала 
сомнений, оппонировал А. А. Миллеру, заявив, что 
после публикации работ ряда историков о Тмутара-
канском княжестве на Северном Кавказе археологу 
опасно пренебрегать историческими данными о сла-
вянском присутствии (Арциховский, 1930. С. 92, 93).

Но, несмотря на это заявление, против славян-
ской версии происхождения салтовских горшков ре-
шительно выступил М. И. Артамонов (1935. С. 64), 
к которому присоединился и И. И. Ляпушкин (1941. 
С. 220). В споре с А. В. Арциховским М. И. Артамо-
нов подчеркивал, что на Дону, Кубани и на Северном 
Кавказе горшки с гребенчато‑волнистым орнамен-
том встречаются уже в сарматское время, т. е. задол-
го до продвижения в этот регион славян. Проблему 

Рис. 1. Кухонный горшок  
салтово‑маяцкой культуры
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Раздел IV. Разное

происхождения салтовских горшков и котлов с вну-
тренними ручками‑ушками М. И. Артамонов рассма-
тривал на широком историческом фоне. Он полагал, 
что лепные горшки связаны с местными гончарными 
традициями и относятся к более ранней хронологиче-
ской фазе, чем круговые (Артамонов, 1935. С. 33–64).

Этот тезис выдержал проверку временем, и со-
временное исследование материалов из подкурган-
ных погребений хазарского времени его подтверди-
ли (Иванов, 1999. С. 58–62, 95–102). Факт находок 
котлов с внутренними ручками‑ушками в низовьях 
Дона М. И. Артамонов объяснял оседанием кочев-
ников, имея в виду, что котел – это типично кочевни-
ческий тип кухонной посуды, а оседающими кочев-
никами были булгары и хазары (Артамонов, 1940. 
С. 152). Все же идея о славянских корнях салтовских 
горшков не была тогда еще окончательно отвергнута. 
Когда в 1946 г. С. А. Семенов‑Зусер раскопал в Верх-
несалтовском могильнике ямное погребение, в запол-

нении которого были найдены два лепных кухонных 
горшка с линейным орнаментом, он охарактеризовал 
их как славянские (Семенов‑Зусер, 1949. С. 137–143).

Во второй половине XX в. получили распростра-
нение четыре основные версии, объясняющие истоки 
керамической традиции у носителей салтово‑маяц-
кой культуры. Первая была изложена Н. Я. Мерпер-
том, который считал, что салтово‑маяцкая культура 
возникла на сармато‑аланской основе и в качестве 
доказательства этой идеи указывал на то, что исход-
ные формы салтовских горшков следует искать сре-
ди позднесарматских сосудов (Мерперт, 1951. С. 28). 
Отличие салтовских горшков от славянских он видел 
в форме венчика (Мерперт, 1949. С. 304). Лощеная 
посуда, по его мнению, была характерна для всей тер-
ритории Юго‑Восточной Европы предшествовавше-
го времени (Мерперт, 1951. С. 14–30). Б. А. Шрамко 
поддержал идею о сарматских корнях верхнесалтов-
ской кухонной керамики (1959. С. 266, 267).

Рис. 2. Котлы с внутренними ручками‑ушками.  
1 – котел с внутренними ручками; 2 – котел с ручками‑ушками
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Вторая версия принадлежит С. А. Плетневой, 
которая разработала наиболее полную характе-
ристику понятия «салтовский керамический ком-
плекс». Он состоял из лепных и круговых кухонных 
горшков и котлов с внутренними ручками‑ушками, 
лощеной столовой керамики (кувшины, кружки, 
кубышки) и тарной керамики (амфоры, баклажки, 
кувшины). Исследовательница полагала, что ку-
хонные горшки маркируют гончарную традицию 
тюркских народов, лощеные сосуды – аланских пле-
мен, а тарная керамика (амфоры и красноглиняные 

кувшины) – византийско‑причерноморский экспорт 
(Плетнева, 1967. С. 103–134). Основанная на сал-
товском керамическом комплексе «государственная 
культура» хазар, по С. А. Плетневой, охватила гро-
мадную территорию от Балканского п‑ова до Волго‑
Камского бассейна, что вызвало критику со сторо-
ны некоторых коллег (Кузнецов, 1969. С. 299, 300).

Третья версия была предложена Я. А. Федо-
ровым, Г. С. Федоровым и М. Г. Магомедовым. 
В основе их взглядов лежала идея М. И. Артамо-
нова о том, что страна Барсилия, с населением 

Рис. 3. Территория Хазарского каганата (по: Piatigorsky, Sapir, 2005)



358

Раздел IV. Разное

Рис. 4. Верхнесалтовские горшки (по: Parchomenko, 1990)
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которой – барсилами/булгарами – этногенетически 
связаны ранние хазары, находилась в Северном Да-
гестане. Следовательно, археологическая культу-
ра хазарского времени этого региона является той 
основой, на которой сложилась салтово‑маяцкая 
культура, характерная для периода расцвета Хазар-
ского каганата. Ученые указали на морфологиче-
скую и технологическую общность керамических 
комплексов Северного Дагестана и салтово‑маяцкой 
культуры, подчеркнув, что дагестанский вариант 
культуры относится к более раннему времени, чем 
памятники классической салтово‑маяцкой культуры 
(Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978. С. 164–168; Ма-
гомедов, 1981. С. 62–77).

С критикой этой гипотезы выступил А. В. Гадло, 
который писал: «… везде, где зафиксированы реаль-
ные бытовые памятники салтово‑маяцкой культуры 
зрелого Хазарского каганата VIII–IX вв., специфиче-
ские черты культуры Северного Дагестана VI–VII вв. 
не выявляются» (1983. С. 81). Несмотря на это воз-
ражение, идея М. Г. Магомедова, Я. А. Федорова 
и Г. С. Федорова о близости керамики Северного Да-
гестана салтово‑маяцкому комплексу в морфологиче-
ско‑технологическом аспекте, а также о хронологи-
ческой преемственности этих групп керамики нашла 
своих сторонников (Акопджанова, 2002. С. 45).

Четвертая версия была сформулирована 
А. В. Гадло, который для определения южной гра-
ницы Хазарии в степях Предкавказья и на Цен-
тральном Кавказе в качестве этномаркирующего 
признака в археологическом материале использовал 
керамический комплекс. Разведки на Ставрополь-
ской возвышенности, в результате которых была 
открыта большая сеть поселений VII–IX вв., протя-
нувшихся на юг вплоть до Кумы, привели исследо-
вателя к выводу о том, что найденная там керамика 
типична для салтово‑маяцкой культуры. В основе 
взглядов А. В. Гадло лежит допущение С. А. Плет-
невой о том, что салтово‑маяцкая культура с середи-
ны VIII в. стала палеоэтнографическим признаком, 
объединившим степные общности в рамках полити-
ческого образования Хазарского каганата. Он счи-
тал, что на Северном Кавказе эта культура представ-
лена зливкинским вариантом, который А. В. Гадло 
без аргументации называл уже «зливкинской архео-
логической культурой». У исследователя сложилось 
впечатление, что керамика Центрального Предкав-
казья не имеет генетической связи с керамикой по-
селений V–VII вв. предгорий Северного Кавказа, 
а тождественна керамике VIII–IX вв. Прикубанья, 
Приазовья и степной Таврики. Ареал формирова-
ния этой керамической традиции А. В. Гадло видел 

в прикубанских памятниках V–VII вв. на базе ады-
го‑абхазских керамических традиций. При этом он 
отмечал, что зливкинский керамический комплекс 
в VIII–IX вв. распространялся в предгорных райо-
нах Центрального Предкавказья как следствие про-
движения туда хазар, вытеснивших из этих мест 
алан (Гадло, 1994. С. 125–132).

В качестве промежуточного звена между верси-
ями С. А. Плетневой и А. В. Гадло можно рассматри-
вать догадку В. С. Флерова о том, что керамическая 
традиция алан Центрального Кавказа прежде, чем по-
пасть в бассейн Дона, какое‑то время адаптировалась 
в среде населения Приазовья. Исследователь пытался 
наметить маршрут миграции северокавказских алан 
в бассейн Дона через Приазовье, но должную аргу-
ментацию своей идеи он не изложил (Флеров, 1983). 
Взгляды А. В. Гадло на «зливкинский» облик керами-
ки степных регионов Предкавказья и на ее свойство 
маркировать тюркоязычные булгаро‑хазарские груп-
пы привели его к выводу о том, что южная граница 
Хазарского каганата проходила по Куме.

Это предположение первоначально было под-
держано В. А. Кузнецовым, но позже он изменил 
свою точку зрения и высказался в пользу того, что 
керамический комплекс поселения «Козьи Скалы» 
у горы Бештау свидетельствует о продвижении бул-
гаро‑хазарских этнических групп на коренную тер-
риторию Алании (Кузнецов, 1992. С. 153,154; Куз-
нецов, Рудницкий, 1998. С. 297–310). Аналогичные 
идеи излагали Х. Х. Биджиев и Н. П. Саволайнен, 
основываясь на сходстве керамического комплек-
са Хумаринского городища с классической салто-
во‑маяцкой керамикой (Биджиев, 1983. С. 64–77; 
1993. С. 188–216; Биджиев, Саволайнен, 1982. 
С. 113–133). К этой же точке зрения присоединился 
И. М. Чеченов при анализе материала раннесредне-
вековых поселений Кабардино‑Балкарии и Карачае-
во‑Черкесии (2006. С. 963, 964).

Участники «Хазарского проекта» уверенно на-
зывают «салтовским» верхний слой керамического 
комплекса городища Горное Эхо (Отстойник) в Кис-
ловодской котловине, связывая его с проживанием 
там хазар в IX в. и на этом основании значительно 
расширяя к югу от Кумы и Бештау территорию Ха-
зарского каганата (Петрухин и др., 2009. С. 101). 
Категоричны в отношении этнической принад-
лежности Хумаринского городища С. А. Плетнева 
и В. С. Флеров. Если С. А. Плетнева в качестве ар-
гументов опиралась на факт находок рунических 
знаков (по ее мнению, это булгарское письмо), 
то доказательства В. С. Флерова сводятся к повто-
рению априорной логической формулы: керамика 
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салтово‑маяцкого облика доказывает принадлеж-
ность памятника Хазарскому каганату, а его обита-
телей – булгаро‑хазарскому этносу (Плетнева, 1997. 
С. 53; Флеров, 2011. С. 120).

Во всех упомянутых работах особая значимость 
как этнолингвистического маркера придавалась 
глиняным котлам с внутренними ручками‑ушками 
(рис. 2). За годы научного обсуждения этой темы 
сформировалось несколько гипотез этнической при-
надлежности таких котлов. Булгаро‑хазарской вер-
сии придерживались М. И. Артамонов, И. И. Ляпуш-
кин, Н. Я. Мерперт, В. А. Кузнецов, Е. П. Алексеева, 
С. А. Плетнева, А. В. Гадло, И. А. Баранов, Р. Р. Руд-
ницкий, И. М. Чеченов. Булгаро‑аланской или булга-
ро‑северокавказской – Т. М. Минаева, И. М. Чеченов,  
Х. Х. Биджиев, В. А. Кузнецов. Венгерская версия из-
ложена в работах И. Эрдели (1959. С. 149) и А. Н. Мо-
скаленко (1972. С. 194). Печенежскую версию выдви-
нула В. Б. Ковалевская (1981), а аланскую озвучил 
В. С. Флеров (1993).

История изучения котлов с внутренними руч-
ками‑ушками и география их распространения 
(рис. 5) была с достаточной полнотой изложена 
в специальной статье О. В. Лопан (2007), которая 
пришла к следующим выводам. Во‑первых, дан-
ный тип кухонной посуды не может считаться эт-
ническим маркером, так как котлы с внутренними 
ручками‑ушками известны на обширной террито-
рии Юго‑Восточной Европы, населенной самыми 
различными этническими группами. Во‑вторых, 
эволюция таких котлов проходила от горшкообраз-
ной формы сосудов с плоским дном к круглодонной 
форме, а не наоборот. Это обстоятельство отверга-
ет тезис об их якобы изначальных кочевнических 
истоках. В‑третьих, появление принципиальной 
схемы внедрения в традиционный горшок вну-
тренних ручек‑ушек отражает переход к практике 
использования открытого по своей конструкции 
очага для приготовления пищи, но вовсе не свиде-
тельствует именно о номадизме в форме ведения 
хозяйства и в образе жизни населения. Незаме-
ченным осталось то, что истоки принципиальной 
конструктивной схемы подобных сосудов просма-
триваются в формах горшкообразных котлов с уш-
ками из позднесарматских памятников Заволжья 
и Приуралья (Баруткина, 2006. С. 127. Табл. 9, 22, 
39), а также в глиняных подражаниях бронзовым 
котлам «гуннского типа». К этому можно добавить, 
что кухонные горшки и котлы сами по себе не мо-
гут определять языковую принадлежность населе-
ния, на чем настаивают некоторые исследователи 
в своих исторических реконструкциях.

Все современные гипотезы археологов и опира-
ющихся на результаты их исследований историков, 
очерчивающих территорию Хазарского каганата 
на Центральном Кавказе, базируются на допущении, 
что салтовский керамический комплекс (прежде все-
го кухонная керамика – котлы с внутренними ручка-
ми‑ушками и горшки с гребенчато‑волнистым орна-
ментом) – это маркирующий признак тюркоязычного 
булгаро‑хазарского населения 1. При этом доказатель-
ства сводятся к повторению рабочей версии М. И. Ар-
тамонова о кочевническом происхождении котлов 
с внутренними ручками‑ушками и рабочей версии 
С. А. Плетневой о булгаро‑хазарском происхождении 
горшков в салтово‑маяцкой культуре. Оба этих пред-
положения в научной литературе часто воспринима-
ются как очевидный факт. На самом деле это не так, 
их авторы аргументы не излагали и свою научную по-
зицию не доказывали путем исследования этно/линг-
вомаркирующих признаков артефактов.

Территорию Центрального Кавказа в раннесред-
невековое время охватывала аланская археологиче-
ская культура, у которой прослежено непрерывное 
развитие на протяжении не менее 800 лет. Возника-
ет вопрос: в чем же состоят специфические отличия 
керамического комплекса VIII–IX вв., присущего 
центральнокавказскому населению с их многовеко-
выми гончарными традициями, от салтово‑маяцкого 
керамического комплекса VIII–IX вв., характери-
зующего, как считают упомянутые исследователи, 
тюркские булгаро‑хазарские этнические группы? 
В научной литературе этот вопрос не рассматривался 
и даже не поднимался. Идея «салтовства» в археоло-
гической культуре, отождествляемая с «булгаро‑ха-
зарством» в этнических реконструкциях и «тюркиз-
мом» в лингвистических реконструкциях, излагалась 
в декларативной форме, без практического анализа, 
направленного на выделение «булгаро‑хазарских» 
маркирующих признаков в салтовских горшках и кот-
лах и их отличий от аналогичных аланских сосудов 
или сосудов представителей центральнокавказского, 
северо‑западного кавказского и северо‑восточного 
кавказского субстратов. Не определена степень со-
пряженности этого керамического материала с про-
изводственными центрами и антропологическими 
характеристиками обслуживавшего их населения.

Этот методический изъян в исследованиях ставит 
под сомнение правомерность использования дефини-
ции «салтово‑маяцкий керамический комплекс» при-

1 Особую позицию занимает Е. С. Галкина, допускаю-
щая вероятность сарматских истоков горшков у носителей 
салтово‑маяцкой культуры (2001. С. 156).
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менительно к керамическому комплексу VIII–IX вв. 
Центрального Кавказа с вытекающими отсюда интер-
претационными последствиями. Под сомнение попа-
дают моделирование на базе керамического материала 
продвижения на Северный Кавказ булгаро‑хазарских 
этнических групп, а также тезис об их инфильтрации 
в среду субстратного или ираноязычного населения 
региона. И, конечно, под сомнение попадает сама ме-
тодическая возможность определения языковой при-
надлежности населения по признаку использования 
им кухонных горшков салтовского облика и котлов 
с внутренними ручками‑ушками.

Сложная ситуация с поисками маркирующих 
признаков культуры булгаро‑хазар в кухонных горш-
ках и котлах складывается на территориях, сопредель-

ных с Центральным Кавказом, Предкавказьем и ле-
состепным Донецко‑Донским междуречьем. В ареале 
так называемого степного варианта салтово‑маяцкой 
культуры, который часто связывается с булгарами, 
фрагменты котлов с внутренними ручками‑ушками 
фиксируются редко. Уже сам этот факт противоречит 
тезису о свойствах котлов маркировать именно бул-
гарский этнос.

По наблюдениям К. И. Красильникова, в памят-
никах бассейна Донца они составляют всего 0.2–0.3% 
(Красильников, Красильникова, 2010. С. 169), тогда 
как кухонные горшки – до 60% керамического ком-
плекса. Специфическая особенность, которая, по мне-
нию того же исследователя, характерна именно для 
булгар, – шаровидность тулова горшков, их низкий 

Рис. 5. Распространение котлов с внутренними ручками‑ушками  
в Черноморо‑Каспийском междуморье и на Северном Кавказе (по: Лопан, 2007)
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венчик и широкое дно (Krasil’nikov, 1990. S. 198–200; 
Красильников, 2001. С. 312; Красильников, Красиль-
никова, 2010. С. 168). Если это так, то можно было бы 
ожидать, что и в других районах Юго‑Восточной 
Европы, где предполагается проживание в раннем 
средневековье булгарского населения, должны встре-
чаться сосуды подобных пропорций, а там, где пред-
полагается расселение аланских или каких‑то других 
племен, кухонные горшки должны иметь несколько 
иные характеристики. В действительности этого нет.

Монографическое исследование керамики 
лесостепного варианта салтово‑маяцкой культу-
ры показало, что в Донецко‑Донском междуречье 
в равной степени фиксируются горшки и с яйцевид-
ным туловом, и с шаровидным (Сарапулкин, 2003. 
С. 42–111). Необходимо иметь в виду и то обсто-
ятельство, что антропологический состав населе-
ния степных регионов не был однородным, а длин-
ноголовый аланский компонент составлял там 
не менее 25% (Красильников, Красильникова, 2010. 
С. 166–168). Следовательно, говорить о специфиче-
ских формах шаровидных горшков салтово‑маяцкой 
культуры как маркера булгарского этноса в ареале 
степного и лесостепного вариантов салтово‑маяц-
кой культуры нет никаких оснований.

В этом отношении показателен комплекс да-
тированного арабским дирхемом 783 (785?) г. ям-
ного «булгарского» погребения на р. Воронеж, где 
А. П. Медведевым были найдены два салтовских 
горшка, один из которых имел шаровидное тулово, 
а другой – яйцевидное (2009. С. 83–89). Этот факт 
опровергает вывод о том, что для «булгарского» на-
селения, практиковавшего ямный обряд погребения, 
характерны горшки c шаровидным туловом, а для 
аланского – с вытянутым, яйцевидным. Существу-
ют и хронологические различия между типоло-
гически близкими кухонными горшками степной 
и лесостепной зон Донецко‑Донского междуречья. 
К. И. Красильников считает, что на Среднем Донце 
лепные кухонные горшки характерны для VIII – на-
чала IX в., а круговые кухонные горшки получают 
распространение только во второй половине IX – на-
чале X в. (Красильнiков, 1999. С. 170–177). На по-
селениях донских алан круговые горшки известны 
раньше, в комплексах середины VIII в.

Четкая картина прослеживается в погребаль-
ных памятниках, которые связываются с этниче-
скими хазарами. Исследование керамической кол-
лекции из подкурганных погребений VII – первой 
половины IX в. Волго‑Донского междуречья приве-
ло А. А. Иванова к выводу о том, что керамика пер-
вой хронологической группы, датируемой второй 

половиной VII – первой четвертью VIII в., харак-
теризуется исключительно лепными горшками. 
Кухонные горшки, подправленные на круге и укра-
шенные гребенчато‑волнистым орнаментом, по-
являются только в комплексах самой поздней, тре-
тьей хронологической группы, которая датируются 
автором второй половиной VIII – первой полови-
ной IX в. Этот факт показывает несостоятельность 
утверждения о том, что характерный тип «салтов-
ского» горшка с гребенчато‑волнистым орнаментом 
был привнесен в салтово‑маяцкую культуру как эт-
нокультурный вклад хазарского населения. У носи-
телей подкурганного обряда погребения хазарского 
времени в Волго‑Донском междуречье на предсал-
товском хронологическом этапе такие сосуды 
не обнаружены, тогда как в керамическом комплекса 
донских алан они присутствуют раньше, с начала 
появления аланских племен в Донецко‑Донском ре-
гионе в середине VIII в. Что же касается параметри-
ческих характеристик лепных и круговых горшков 
из подкурганных погребений, то все они относятся 
к типу сосудов с яйцевидным, а не с шаровидным 
туловом (Иванов, 1999. С. 97–100).

Крымские кухонные горшки (рис. 6), синхрон-
ные времени существования Хазарского каганата, 
морфологически близки к подобным сосудам степ-
ного и лесостепного вариантов салтово‑маяцкой 
культуры. И. А. Баранов считает, что лепные сосуды 
преобладают в памятниках середины – второй поло-
вины VII в., тогда как круговые горшки начинают до-
минировать с рубежа VII–VIII вв. (1990. С. 89, 91, 92).  
Способ их украшения гребенчато‑волнистым орна-
ментом зафиксирован как в памятниках второй по-
ловины VII – первой половины VIII в., так и в па-
мятниках второй половины VIII – X в. В Херсонесе 
подобные кухонные горшки прослеживаются непре-
рывно со второй половины VII по X в. включительно 
(Baranov, 1990. Abb. 1). И. А. Баранов связывает появ-
ление таких сосудов с тюркскими кочевниками, кото-
рые, по его мнению, проникли в Крым двумя волнами.

Идеи о тюрко‑булгарском компоненте в Крыму, 
представленном особым вариантом салтово‑маяц-
кой культуры, находят поддержку у одних авторов 
(Зинько, Пономарев, 2007), но оппонентом выступа-
ют другие. Ю. М. Могаричев подчеркивает, что по-
гребения так называемого тюрко‑протоболгарского 
населения в Крыму, датируемые концом VII – пер-
вой половиной VIII в., это всего 9‑10 могил. Что же 
касается керамического материала поселений, кото-
рые И. А. Баранов относит к первой волне хазарско-
го проникновения в Крым, то он не видит весомых 
аргументов для того, чтобы их датировать более 
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Рис. 6. Раннесредневековые кухонные горшки Крыма (по: Baranov, 1990)
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ранним временем, чем середина VIII в. (Могаричев, 
2010. С. 69). Автор считает, что до этого времени пре-
обладало традиционное местное население.

В научной литературе была высказана мало-
убедительная версия о том, что на территории Крыма 
формировалась Причерноморская Русь, а в качестве 
одного из указывающих на это обстоятельство аргу-
ментов Я. Л. Радомский называет кухонные горшки, 
которые, по его мнению, аналогичны именьковским 
(2004. С. 111). Начиная с середины VIII в. в Крыму на-
блюдается приток мигрантов, который имел характер 
«неконфликтного проникновения» и находился под 
контролем византийских властей (Могаричев, 2010. 
С. 70). Важно обратить внимание на то, что время при-
тока нового населения в Крым совпадает со временем 
появления памятников салтово‑маяцкой культуры в ле-
состепной зоне Донецко‑Донского междуречья, вы-
званного притоком туда аланского населения 2. За этим 
явлением, скорее всего, скрываются общие миграци-
онные процессы, проходившие в Черноморо‑Каспий-
ском междуморье в середине–второй половине VIII в.

В 60‑х годах прошлого века возникла гипоте-
за о том, что болгарский вариант салтово‑маяцкой 
культуры охватывал не только степную зону Донец-
ко‑Донского междуречья, но и территорию Нижнего 
Подунавья (Плетнева, 1967. Рис. 50). В советской архе-
ологической литературе его называли «балкано‑дунай-
ской культурой» (Плетнева, 1981. С. 75–77), а в румын-
ской – «культурой Дриду» (Nestor, 1958. P. 371–382; 
Zaharia, 1967. P. 1–272). В истории интерпретации ру-
мынскими археологами этнического облика этой куль-
туры, для которой характерны и типологически близкие 
к салтовским горшки (Дончева‑Петкова, 1981; Kozlov, 
1990), и котлы с внутренними ручками‑ушками (Spinei, 
1990), намечено несколько стадий. После Второй ми-
ровой войны в румынской археологии доминировала 
тенденция поиска славянских культурных традиций, 

2 Трудно согласиться с версией С. А. Плетневой о том, 
что появление аланских памятников в Донецко‑Донском 
междуречье связано с бегством аланских племен из района 
Дарьяла, вызванного походами Мервана против хазар (1967. 
С. 184). Это предположение, которое иногда принимают 
и некоторые современные исследователи, вступает в яв-
ное противоречие с археологическими фактами. Проведен-
ное Д. С. Коробовым картографирование катакомбных мо-
гильников Северного Кавказа показывает, что после похода 
Мервана плотность аланского населения в районе Дарьяла не 
только не уменьшилась, а, наоборот, резко увеличилась (Ко-
робов, 2003. С. 103–110). Иная картина наблюдается в Кис-
ловодской котловине, где аланские катакомбные могильники 
действительно прекращают функционировать в середине 
VIII в. (Афанасьев, Рунич, 2001. С. 22, 23), но этот факт не 
имеет никакого отношения к походам Мервана против хазар.

но начиная с 1955 г. и особенно после 1964 г. в связи 
с изменением внешней политики Румынии интерпре-
тационные задачи археологов были скорректированы 
на идеологическом уровне. На новом этапе главная за-
дача состояла в том, чтобы доказать: археологические 
памятники, которые ранее считались славянскими или 
болгарскими, были оставлены на самом деле раннес-
редневековыми румынами. В качестве аргумента ис-
пользовались керамические формы, эволюция которых 
прослеживалась от провинциально‑римских образцов 
до характерных для культуры Дриду форм.

В настоящее время на смену этим крайним по-
зициям приходит новая более взвешенная концепция, 
в соответствии с которой раннесредневековая архе-
ологическая культура Нижнего Дуная представляет 
собой синтез этнокультурных традиций оседлого 
населения – славян, болгар и румын, формировав-
шийся под сильнейшим влиянием провинциальной 
византийской культуры (Madgearu, 2007. P. 51–59), 
и кочевого населения – тюрков (Spinei, 2009. P. 189, 
190). Для темы нашего исследования важно обратить 
внимание на то, что кухонные горшки (рис. 7) Дне-
стро‑Дунайского региона имеют преимущественно 
яйцевидное, а не шаровидное тулово (Kozlov, 1990).

Типологически близкие к салтово‑маяцким 
лепные кухонные горшки известны и в памятни-
ках Волжской Болгарии (рис. 8). Их основную мас-
су Т. М. Хлебникова относит ко II и III группам, 
датируемым VIII – первой половиной IX в. На нача-
ло X в. приходится значительное увеличение коли-
чества горшков, сделанных уже на гончарном круге. 
Т. М. Хлебникова усматривает им аналогии на Ниж-
нем Дону и на территории Болгарии, делая из этого 
вывод о том, что данные сосуды служат этническим 
маркером, так как они характерны для тех терри-
торий, где письменные источники документируют 
пребывание булгарских племен. По ее мнению, по-
явление подобных сосудов на территории Волжской 
Болгарии свидетельствует о продвижении туда бул-
гарских племен (Хлебникова, 1984. С. 52–55, 98–103).

Эта точка зрения была принята археологическим 
сообществом, и находки лепных и круговых горшков 
салтовского типа на Средней Волге считаются до-
казательством прихода туда булгарского тюркоязыч-
ного населения (Хузин, 1989. С. 67). Вместе с тем, 
рассматривая керамику салтовкого облика из ре-
гиона Средней Волги, Е. П. Казаков, А. Х. Халиков 
и Ф. Ш. Хузин вслед за Т. М. Хлебниковой призна-
ют, что она в своей массе появляется все же позже 
того периода, когда археологическая культура ранних 
волжских булгар находилась еще в начальной стадии 
своего формирования (Kazakov et al., 1990).
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Рис. 7. Раннесредневековые кухонные горшки Днестро‑Дунайского региона (по: Kozlov, 1990)
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Рис. 8. Раннесредневековые кухонные горшки Волжской Болгарии (по: Kazakov et al., 1990)
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Действительно, исследование связываемых 
с булгарами подкурганных захоронений Самарского 
и Ульяновского Поволжья показывает, что в погребе-
ниях «новинковского» и «уреньского» типов, отно-
сящихся к середине VIII – рубежу VIII–IX в., встре-
чаются только лепные горшки, украшенные иногда 
насечками по венчику (Зубов, 2006. С. 92–94, 143). 
Кухонная посуда, аналогичная салтовским круго-
вым горшкам с гребенчато‑волнистым орнаментом 
и котлам с внутренними ручками‑ушками, на но-
виньковском и уреньском хронологическим этапах 
на Средней Волге практически отсутствует. Появ-
ление в регионе круговых горшков с гребенчато‑
волнистым орнаментом относится к тому времени, 
когда салтово‑маяцкая культура в Донецо‑Донском 
междуречье уже прекратила свое существование

Как видим, утверждение о том, что кухон-
ная керамика салтово‑маяцкой культуры маркиру-
ет тюркоязычные булгаро‑хазарские племенные 
группы, отражает их специфические керамические 
традиции, базируется на априорном предположе-
нии об этно/лингвомаркирующих свойствах кот-
лов с внутренними ручками‑ушками и кухонных 
горшков с гребенчато‑волнистым орнаментом (ино-
гда – на форме их тулова). Для темы исследования 
важно обратить внимание на хронологический 
аспект проблемы. Как уже было показано выше, 
в степной зоне Донца, на Нижнем Дону и Средней 
Волге отчетливо фиксируется ситуация, при которой 
круговые кухонные горшки с гребенчато‑волнистым 
орнаментом появляются не ранее середины IX в.

Возникает вопрос, к какому времени относят-
ся наиболее ранние образцы круговых кухонных 
горшков в лесостепном варианте салтово‑маяцкой 
культуры? Какова методическая процедура провер-
ки базирующихся на кухонной посуде салтово‑маяц-
кой культуры этнолингвистических реконструкций, 
и насколько широко бытующий тезис об этно/линг-
вомаркирующих свойствах кухонных горшков и кот-
лов с внутренними ручками‑ушками может быть 
приемлем в настоящее время?

Теоретически алгоритм определения этнической 
специфики керамики может состоять из следующих 
действий. Шаг 1 – определение ареала изучаемой ку-
хонной керамики. Шаг 2 – выявление мест производ-
ства данных сосудов. Шаг 3 – выявление специфики 
погребальной обрядности у населения, оставившего 
гончарные мастерские по производству таких сосудов. 
Шаг 4 – определение антропологического облика насе-
ления, оставившего гончарные мастерские, изготовляв-
шие рассматриваемые сосуды. Шаг 5 – поиск в пись-
менных источниках этнонима населения, оставившего 
гончарные мастерские, изготовлявшие такие сосуды.

При решении этой исследовательской зада-
чи необходимо учитывать то обстоятельство, что 
определение этнической принадлежности населе-
ния по археологическому материалу – сложная ме-
тодическая проблема, которая в значительной сте-
пени носит дискуссионный характер ввиду того, что 
само понятие «этнос» многогранно и не все его со-
ставляющие могут найти отражение в археологиче-
ском материале (Клейн, 1991. С. 145–149).
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«Садовой могилой» («Садовой гробницей») 
обычно называется местность, находящаяся север-
нее Иерусалима и расположенная к северо-востоку 
от Дамасских ворот Старого города. Топографиче-
ски она занимает северный отрог горы Мории (Быт. 
22: 2; II Пар. 3: 1) и находится на высоте 2550 м над 
уровнем моря. С 80-х годов XIX в. эта местность, 
включающая в себя и «Голгофу Гордона», в проте-
стантской среде считается подлинным местом рас-
пятия и временного погребения Иисуса Христа. 
Традиционная Голгофа находится внутри Старого 
города (см. ниже).

Опираясь на Библейские тексты и археологи-
ческие находки, попробуем заново рассмотреть те 
сведения, которые имеются на сегодняшний день 
об этих памятниках. Сразу следует сказать, что ав-
тор не претендует на то, что его статья «расставит 
все точки над i». Итак, в вопросе о «Садовой моги-
ле» и гробнице Иосифа Аримафейского содержится 
два вида сведений: евангельские и археологические.

О погребении Иисуса Христа из Нового Завета 
известно 1, что некто, именем Иосиф, пришел к Пила-
ту и просил тело Иисуса (Мф. 27: 57, 58; Мк. 15: 43, 
44; Лк. 23: 50, 52; Ин. 19: 38) и <Пилат> отдал тело 
Иосифу. Он, купив плащаницу 2 (Мф. 27: 59; Мк. 15: 

1 Евангельские тексты здесь приведены в обобщенном 
виде.

2 Плащаница по-гречески у всех синоптиков (Марка, 
Матфея, Луки) – σινδών – тонкая льняная или бумажная ма-
терия иноземного происхождения, получавшаяся из Индии 
(синд., инд. – Индия) и, по свидетельству Геродота, употре-
блявшаяся у египтян: «λούσαντες τὸν νεκρὸν κατειλίσσουσι 
πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης – омывши мертвого, об-
вертывают все тело его льняным синдоном» (Мф. 27: 59; Тол-
ковая Библия…, 1987. С. 464. Ком. 59). Правда, относитель-
но этимологии имеется и альтернативная гипотеза «Possibly 

45, 46; Лк. 23: 53), пошел и снял тело Иисуса. При-
шел также и Никодим (Евангелие от Никодима, 2004. 
С. 323) 3 и принес состав из смирны и алоя, литр около 
ста (Ин. 19: 39). Итак, он <Иосиф> взял тело Иису-
са и обвил его пеленами с благовониями (Мф. 27: 59; 
Мк. 15: 46; Лк. 23: 53; Ин. 19: 40), как обыкновенно 
погребают иудеи. В том месте, где Он распят, был 
сад, и в саду гроб (Ин. 19: 38–41), и положил его <Ио-
сиф> в новом своем гробе, который высек он в скале 4 
(там же была Мария Магдалина и Мария Иосиева, ко-

a loanword from Semitic, e. g. Hebr. sādīn ‘linen undercloth, 
kind of shirt’…, although the formal connection is rather weak» 
(Beekes, Beek, 2010. С. 1334). (В переводе Г. А. Стратановско-
го – «повязкой из разрезанного на ленты виссонного полот-
на». – Ю. С. (Геродот, 1972. Ист. II, 86)). «Обряды погребения 
египтян, описанные в указанном тексте у Геродота, интерес-
ны и могут служить объяснению отдельных евангельских 
мест. Сравнивая известия о погребении Христа с этими еги-
петскими обрядами, можно прийти к заключению, что Ио-
сиф и Никодим намерены были тело Христа набальзамиро-
вать» (Мф. 27: 59; Толковая Библия…, 1987. С. 464. Ком. 59). 
Намерение Иосифа и Никодима набальзамировать тело Хри-
ста сомнительно, поскольку, во-первых, пеленание тела было 
распространено в иудаизме задолго до Р. Х. и само по себе не 
предполагало бальзамирования, а во-вторых, на это намере-
ние в евангельских текстах нет прямых указаний. 

3 Текст Евангелия от Никодима датируется II в. (Еванге-
лие от Никодима, 2004. С. 177) или III в. (Апокрифы…, 1989. 
С. 100).

4 «Лука и Иоанн добавляют, что в этот гроб никто еще не 
был положен; Матфей и Иоанн называют гроб новым. В этом 
гробе Иосиф хотел похорониться сам, почему у Матфея 
и встречаем выражение: ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ – в новой 
своей (скальной (Мк. 15: 46), пещерной. – Ю. С.) гробнице» 
(Толковая Библия…, 1987. С. 464. Ком. 60). Вероятно боль-
шой камень, приваленный ко гробу, закрывал саму пещеру, 
т. е. гробницу. Об этом можно заключить из Ин. 20: 1. «В пер-
вый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу 
рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален 

«САДОВАЯ МОГИЛА» – ГРОБНИЦА  
ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО?

Ю. А. Смирнов
Институт археологии РАН, Москва 
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торые сидели против гроба – Мф. 27: 61; Мк. 15: 47;  
Лк. 23: 55); и привалив большой камень к двери гро-
ба 5, <Иосиф> удалился (Мф. 27: 59, 60; Мк. 15: 46; 
Лк. 23: 53; Ин. 19: 41, 42).

По прошествии субботы Мария Магдалина 
и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы 6, 
чтобы идти помазать Его (Мк. 16: 1, 5; Лк. 23: 56). 
Вслед приходит Симон Петр и, вошедши во гроб 7, 
видит одни пелены лежащие и плат, который был 
на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо сви-
тый в другом месте (Лк. 24: 12; Ин. 20: 6, 7).

Согласно раннехристианской традиции «моги-
лу Христа показывают в одной из часовен (Часовня 
Гроба Господня. – Ю. С.), находящихся внутри хра-
ма св. Гроба Господня в Иерусалиме (в черте Старо-
го города. – Ю. С.). Внутри этой небольшой мрамор-
ной часовни находится скала с могильной пещерой» 
(Нюстрем, 1995. С. 255–257), которая традиционно 
и считается гробницей Иосифа Аримафейского.

«Церковь (часовня) Гроба Господня была впер-
вые построена по приказу императора Константи-
на Великого после Никейского Собора (325 г. н.э.). 
Место погребения Иисуса было обнаружено им-
ператрицей Еленой, матерью Константина, после 
того, как она увидела могилу во сне. На этом месте 
были воздвигнуты три различных по своему ха-
рактеру здания: Круглая церковь Анастасис (греч. 
Ανάστάσις – Воскресение. – Ю. С.) над пустой моги-
лой Иисуса, величественная базилика Мартириум 
(лат. Martyrium, досл. мученичество, употребляет-
ся в значении место погребения мученика. – Ю. С.) 
и на площади меж двумя церквями – храм, отме-
чающий место распятия, названное «Кальвариум 

от гроба» (Мф. 27: 60; Толковая Библия…, 1987. С. 464. Ком. 
60).

5 Вопрос о «закладном камне» (евр. голель, голал), кру-
глом обтесанном камне, напоминающем большой мельнич-
ный жернов без отверстия, не вполне ясен. Из текста Иоанна 
вопрос не проясняется; у Марка сказано: «и привалил камень 
к двери гроба» (Мк. 15: 46), а у Матфея – «приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем» (Мф. 28: 2). Археологи-
ческие и исторические свидетельства (Нюстрем, 1995. С. 303) 
указывают на то, что «закладные камни» располагались снару-
жи скальных гробниц и закатывались по специальному жело-
бу, высеченному в породе перед входом, тем более что в гре-
ческом тексте сказано: «καπροσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ 
μνημείου» (Novum…, 1993. Mt. 27: 60, 61) – «подкатив боль-
шой камень ко входу в гробницу».

6 «Ароматы (благовония и масти – Лк. 23: 56), т. е. ду-
шистые мази» (Мк. 16: 1; Толковая Библия…, 1987. С. 92, 93. 
Ком. 1–8).

7 «Гробница представляла собою довольно большое по-
мещение, куда можно было войти сразу двум-трем» (Мк. 16: 5;  
Толковая Библия…, 1987. С. 92, 93. Ком. 1–8).

(Calvarium от лат. calva – череп, calvus – лысый; евр. 
гулголет – череп, т. е. Голгофа, Лысая гора. – Ю. С.).

Храм Воскресения был торжественно освящен 
в присутствии императора Константина 17 сентября 
335 г. Все эти здания разрушили персы в 614 г. н.э. 
Здания были заново отстроены византийцами и по-
том вновь разрушены халифом Хакимом в 1009 г. 
После этого они были частично восстановлены еще 
раз, а затем уже в 1149 г. крестоносцы после заво-
евания Иерусалима построили церковь в ее нынеш-
нем виде. В настоящее время могила Христа и Гол-
гофа находятся под одной крышей (Годфри, 2000. 
С. 106–114) 8.

В Новом Завете о месте распятия Иисуса Хри-
ста и гробнице Иосифа Аримафейского говорится 
следующее.

Место, где был распят Христос, находилось близ 
Иерусалима (Ин. 19: 20) вне стен города (Мт. 27: 33; 
Мк. 15: 22; Ин. 19: 17); вне врат (Евр. 13: 12).

К нему примыкал сад с новой гробницей, в кото-
рой тело Иисуса покоилось до воскресения (Ин. 19: 
38–42).

Это была богатая гробница, высеченная в скале 
(Мф. 27: 60).

Гробница принадлежала человеку из Арима-
феи, по имени Иосиф, который также учился у Ии-
суса (Мф. 27: 57).

Ученики могли заглянуть в нее снаружи (Ин. 20: 5)  
и осмотреть целиком.

Вход в гробницу был задвинут (привален) боль-
шим камнем (Мф. 27: 60).

В помещении гробницы могло поместиться 
в полный рост несколько человек (Лк. 24: 14).

Это была новая гробница, в которой еще никто 
не лежал (Ин. 19: 41).

Итак, распятие произошло вне  города. Но-
вый Завет называет это место «Лобным», что по-
еврейски звучит как «Голгофа» (Мк. 15: 22), ве-
роятно, по сходству горы с человеческой головой 
(см. выше).

Археологические открытия XIX–XX вв. за сте-
нами Иерусалима, у северной границы, к северо-
востоку от Дамасских (Шхемских) ворот Старого 
города, местоположение которых не менялось с 30-х 
годов по Р. Х., позволяют теперь с большей вероят-
ностью определить местонахождение Голгофы, сада 

8 Храм Гроба Господня в Иерусалиме разделен между 
шестью конфессиями христианской церкви: греко-право-
славной, католической, армянской, коптской, сирийской 
и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы 
и часы для молитв.
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и в нем гробницы (Иосифа Аримафейского), куда 
было положено тело Иисуса.

«Еще в 1842 г. О. Тениус (Thenius) из Дрез-
дена, а следом за ним и другие европейские путе-
шественники, предположили, что скалистый холм 
el-Edhemieh над т. н. «гротом Иеремии», располо-
женный в 228 метрах (250 ярдов) на северо-восток 
от Дамасских ворот, является подлинным местом 
распятия Иисуса. В выбоинах и расщелинах скалы 
наблюдатели увидели изображение, напоминающее 
человеческий череп (рис. 1) 9. Известность этому 
месту принес британский генерал и рядовой библе-
ист Ч.Дж. Гордон, уверенно заявивший в 1882 г., 
что el-Edhemieh и есть евангельская Голгофа (по-
рой протестанты ее так и называют «Голгофа Гор-
дона»). К северо-западу от холма лежит кладбище 
византийского времени, в числе погребальных скле-
пов которого в 1867 г. была обнаружена «Садовая 

9 На рисунках – современное состояние памятника. 
Рис. 1; 2, В; 5 по: http://ru.wikipedia.org. 2012. Рис. 2, А по: http://
www.sacred-destinations.com/israel. 2012. Рис. 2, Б по: http://
home.lipetsk.ru/~wyatt/aoc_find_1.htm 

могила». На момент открытия это была христиан-
ская гробница V столетия, в которой находились 
останки умерших. Но устройство гробницы свиде-
тельствовало о ее дохристианском древнееврейском 
происхождении. После раскопок, проведенных здесь 
в 1881–82 гг. К. Шиком, Ч.Дж. Гордон объявил, что 
эта гробница является подлинным местом погребе-
ния Христа» (Деревенский, 2012. С. 2).

«Сама гробница (рис. 2, А) вполне соответству-
ет другим известным погребениям периода Второго 
Храма (516–20 г. до н.э. – Ю. С.). Она ориентирована 
на Храмовую гору, имеет вход с западной стороны, 
вестибюль, а также внутреннюю камеру с нишами 
и скамьями (ложами. – Ю. С.) для тел покойников 
(рис. 2, Б, В) и с небольшим оконцем (евр. нефеш) 10. 
При этом северо-восточная скамья расположена 

10 Нефеш, руах, нешама – три синонима для обозначения 
души в Св. Писании (Быт. 1: 20; 11: 7). Слова нефеш и нешама 
буквально означают дыхание, при котором ощущается движе-
ние воздуха, похожее на ветер – руах (Энциклопедия иудаиз-
ма) (на рис. 2, А «оконце для исхода души» находится справа 
от зрителя по фасаду и выше входа в гробницу. – Ю. С.).

Рис. 1. «Голгофа Гордона»
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Рис. 2. Гробница. А – общий вид; Б – план: 1 – вход в переднюю комнату, прорубленный в скале; 2 – низкий 
сход к могилам; 3 – короткие низкие скальные стены; 4 – заполненный локулус (место погребения); 5 – подушка, 
высеченная в скале; 6 – вестибюль; 7 – неровный выступ; 8 – незаконченный локулус; 9 – малое окно (нефеш); 

В – часть погребального ложа
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так, что ее может увидеть человек, стоящий у вхо-
да в гробницу, так как в четвертом Евангелие гово-
рится о Иоанне и Марии Магдалине, что они видели 
скамью, наклонившись при входе в гробницу (Ин. 
20: 5, 11). О том же свидетельствует и высота вхо-
да в гробницу, которая ниже человеческого роста. 
Кроме того, перед гробницей имеется желоб (евр. 
голель. – Ю. С.) 11, по которому могли «прикатывать» 
ко входу круглый камень» (Деревенский, 2012. С. 3).

В 80-х годах прошлого века археолог-люби-
тель Р. Уайетт (Wyatt) проводил раскопки на участ-
ке, непосредственно примыкавшем к «Садовой 
гробнице», и объявил о большом количестве на-
ходок, отнесенных им к евангельской истории. 
В числе этих находок упоминался и огромный об-
тесанный камень диаметром более 4 м и толщиной 
0.6 м, интерпретированный как камень Садовой 
гробницы, закрывавший вход в нее 12. Камень был 

11 Другие авторы (Маккавейский, 2006. С. 200) голель 
(голал) называют сам «закладной камень».

12 С точки зрения Р. Уайетта, размеры найденного им 
камня вполне подходят и к Садовой гробнице, и к желобу перед 
ней, а св. Марк еще замечает, что «он <камень> был весьма ве-
лик» (Мк. 16: 4). И все было бы хорошо, если бы не одно суще-
ственное «но». По расчетам П. Ю. Черносвитова (за что автор 
ему признателен), вес камня подобных размеров, при макси-
мальном удельном весе для осадочных пород 1.8 т/м3, составит 

обнаружен немного западнее самой Голгофы Гордо-
на, внутри фундамента христианской церкви I–II вв. 
Церковь датирована Р. Уайеттом на основании ну-
мизматических находок 37–135 гг. Фундамент окру-
жал и место распятия, где, по утверждению Р. Уай-
етта, им были найдены выдолбленные в скальной 
породе четырехугольные углубления для крестных 
столбов (рис. 3, 4) 13 (Деревенский, 2012. С. 4; Уай-
етт, 2012. С. 13–15).

13.56 т (!), а при минимальном – 1.4 т/м3, то его вес все равно 
составит 10.55 т (!). Использование подобного мегалита в ка-
честве закрывающего вход в могилу, т. е. подвижного элемента 
ее конструкции, абсурдно. Поэтому интерпретацию Р. Уайетта 
о назначении найденного им камня вряд ли следует принимать 
во внимание, особенно с учетом того, что камень был раскрыт 
им только частично (рис. 3, 4) и истинные его размеры нам 
неизвестны. Заметим попутно, что если уменьшить размеры 
камня, который мог бы играть роль закладного для гробни-
цы такого типа, в два раза относительно указанных Уайеттом 
(т. е. считать его диаметр 2 м, а толщину 0.3 м), мы получим 
камень минимальным весом 1.32 т, что тоже немало, но укла-
дывается в рамки здравого смысла. Тем более что сооружения 
такого рода и примерно таких размеров известны: например, 
гробница, находящаяся около Кириаф-Иарима (Нюстрем, 1995. 
С. 303), в которой «закладной камень» был тоже «<весьма ве-
лик>», если судить по приведенной в издании фотографии.

13 Рис. 3, 4 приводятся по материалам интернет-публика-
ции «Новые Библейские археологические открытия (НБАО)» 
(Р. Уайетта. – Ю. С.): http://nbad.narod.ru/aoc_find_1.htm 2012.

Рис. 3. Церковь. А – разрез: А – задняя стена храма, расположенная вдоль скалистого откоса холма; Б – камень 
алтаря, встроенный в заднюю стену; В – приподнятая коренная порода с одним углублением для креста; Г – три 
углубления для крестов на более низком уровне коренной породы; Д – круглый камень для запечатывания моги-
лы; Е – твердая сплошная коренная порода; Б – план, реконструкция: 1 – углубление для креста; 2 – три углубле-
ния для крестов; 3 – фундамент церкви I–II вв.; 4 – приподнятая платформа; 5 – каменный алтарь; 6 – закладной 

камень, закрывавший вход в пещеру
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В ходе раскопок на участке у Садовой могилы 
в 1924 г. выяснилось, что здесь когда-то была олив-
ковая роща. Об этом говорят остатки стволов и кор-
ней масличных деревьев и находки обломков круп-
ных тарных сосудов. Существование виноградника 
подтверждает винодельня, раскопанная у главного 
входа в сад, а также огромная цистерна емкостью 
200 000 галлонов (757082.36 л; иногда называется 
цифра в 250 000 галлонов) для орошения посадок 
в течение 8 сухих месяцев года.

О поклонении христиан этому месту свиде-
тельствует изображение креста на внутренней 
стене гробницы (рис. 5). Крест этот условно можно 
отнести к довольно редкой категории шестиконеч-
ных «каплевидных» крестов 14. Обычно они четы-
рехконечные; например, греческое Евангелие II века 
из Государственной публичной библиотеки откры-
вается листом с изображением каплевидного че-
тырехконечного креста (Лихачева, 1977. Табл. 30). 
На кресте из Садовой могилы под верхней перекла-
диной с каждой из сторон крестного древа помеще-
на монограмма: IC XC. Под средней, тоже с каждой 
из сторон древа – две греческие строчные буквы  
α и ω: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 

14 Впрочем, есть мнение, что так называемые каплевид-
ные кресты, в том числе данный крест из Садовой могилы, 
суть не столько «каплевидный», сколь «костевидный» крест 
(П. А. Широков – устное сообщение), напоминающий скорее 
о голенях Распятого (у Него не перебитых – Ин. 19: 31, 32), 
чем о каплях крови, исшедших из тела Его. Но традиция на-
зывать подобные кресты «каплевидными» хранится по сию 
пору, и автор старается ее не нарушить.

говорит Господь» (Откр. 1: 8); «Я есмь Альфа и Оме-
га, Первый и Последний» (Откр. 1: 10).

Кроме того, на фронтальной стене гробницы, 
слева от входа, имеется изображение якоря (древ-
него христианского символа), «замаскированного» 
креста (Crux dissimulata) 15.

Датировка этой гробницы подтверждается 
и непредвзятым мнением знаменитой исследователь-
ницы библейских древностей, археологом К. Кеньон, 
проводившей раскопки у Дамасских ворот в нача-
ле 1960-х годов и идентифицировавшей Садовую 
могилу как «типичную гробницу I века по Р. Х.» 
(Archaeological…, 1981; Excavations by…, 2008).

Эта местность носит название «Бейт-ха-
Секилах» – «Дом камней». Близость к этому месту 
церкви св. Стефана, построенной на остатках одно-
именной базилики в память побиения камнями хри-
стианского первомученика (Деян. 6: 10–15; 7: 54–60), 
возможно, указывает на то, что здесь могло быть место 
публичных казней по иудейскому закону (Левит. 24: 
15, 16). Весьма вероятно также, что именно по этой 
причине оно и было выбрано римскими властями как 
место казни Иисуса Христа и двух разбойников.

С другой стороны, в этой местности раскопа-
но сравнительно много скальных гробниц времен 
Первого Храма (950–586 гг.), но не найдено ни одно 
захоронение времен Второго Храма (кроме Садовой 
могилы) или более поздних. И это единственный 

15 К сожалению, автору не удалось найти отдельного 
изображения этого символа. На рис. 2, А его местонахождение 
выделено рамкой.

Рис. 4. «Садовая могила». А – общий вид; Б – макет
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аргумент противников идентификации Садовой мо-
гилы как гробницы Иосифа Аримафейского. Этот 
аргумент перестает существовать, как только (на ос-
новании текстов Нового Завета) мы назовем имя вла-
дельца сада, которым был очень богатый житель Ие-
русалима (выходец из Аримафеи), член Синедриона 
Иосиф Аримафейский, выстроивший в своем саду 
(древнееврейская традиция устройства скальных 
гробниц, в том числе и в саду 16, известна (Смирнов, 
1997. С. 113–115)) собственную гробницу. Можно, 
конечно, предположить, что Иосиф выстроил себе 
гробницу в чужом саду, но это уже совершенно 
фантастическая версия и к поставленному вопросу 
не имеет никакого отношения.

Заканчивая рассмотрение вопроса о Садовой 
могиле и гробнице Иосифа Аримафейского, в оче-
редной раз, по прошествии полутора столетий, 
хочется подчеркнуть полное совпадение евангель-
ских и археологических свидетельств и считать 
с достаточной долей уверенности данное место 
Садом Гроба Господня. Другими словами, почита-
ние этой местности протестантами как истинно-
го места распятия и временного погребения Ии-
суса Христа представляется автору совершенно 
обоснованным.

16 «И почил Манассия с отцами своими, и погребен 
в саду при доме его, в саду Уззы» (4 Цар. 21: 18).

Теперь несколько слов о дате распятия. В во-
просе о точном годе распятия имеются расхож-
дения. Ни в канонических, ни в апокрифических 
Евангелиях год распятия прямо не назван, за одним 
исключением.

В Евангелии от Никодима говорится: «Было сие 
в восемнадцатый год (32/33  г.) правления Тиберия 
(Тиберий Клавдий Нерон,  второй  из  римских  кеса-
рей,  царствовал 22  года  с  14 по 37  г.) императора 
римского и в правление Ирода, сына Иродова, им-
ператора галлилейского, в восемнадцатый год вла-
дычества его, в восьмой день до календ апрельских, 
что означает 25-й день марта месяца, в консульство 
Руффина и Рубеллиона (Гай Руфий Гемин и Луций 
Рубеллий Гемин были консулами в 29 г.), в четвертый 
год двести второй Олимпиады (33 г.), когда Иосиф 
и Каиафа были первосвященниками у иудеев, и тог-
да написал Никодим по-еврейски все, что сверши-
лось от распятия Господа и после страстей Его» 
(Евангелие от Никодима, 2004. С. 323).

«Через два дня надлежало быть празднику Пас-
хи и опресноков» (Мф. 14); «Тогда была пятница пе-
ред Пасхою и час шестой» (Ин. 19: 14); «И как уже 
настал вечер – потому что была пятница, то есть 
день перед субботою» (Мк. 15: 42).

В Евангелии от Матфея: «От шестого же часа 
тьма была по всей земле до часа девятого. …Ии-
сус же, опять возопив громким голосом, испустил 
дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху 
донизу; и земля потряслась; и камни расселись; 
и гробы отверзлись; и многие тела усопших свя-
тых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли в святый град и явились многим» (Мф. 
27: 45, 50–54). То же пишут Марк (Мк. 15: 33–39) 
и Лука (Лк. 23: 44–47). Об этом говорится и в апо-
крифическом Евангелии от Никодима: «Был час ше-
стой, и мрак сошел на землю, даже до часа девятого. 
Солнце померкло, и вот завеса в храме разодралась 17 
на две части сверху и донизу» (2004. С. 338).

О солнечном затмении и сильнейшем землетря-
сении, случившемся около 32–33 гг. н.э. в Вифании 
(селение на юго-восточном склоне горы Елеонской, 
примерно в 3 км от Иерусалима) упоминает и грече-
ский историк Флегон из Тралл (II в. н.э.) (Солнечное 
затмение…, 1999. С. 34).

Основываясь на сейсмологических исследовани-
ях в Эйн-Геди, на западном побережье Мертвого моря, 
где отложения были деформированы за счет двух зем-

17 В апокрифическом «Евангелие евреев» сказано, что 
«не завеса храма разорвалась, но архитрав огромного раз-
мера обрушился (Иероним. Com. in Matth. 27: 51)» (Апокри-
фы…, 1989. С. 70).

Рис. 5. Крест на внутренней стенке гробницы
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летрясений (обширного землетрясения 31 г. до н.э. 
и последующего землетрясения в начале I в. н.э.), 
«можно заключить, что сейсмическое событие I в. н.э., 
скорее всего, относится к 31 году ±5 лет» 18.

Итак, несколько независимых источников 
(евангелических, исторических и геологических) 
подтверждают факт землетрясения в Израиле 
в первой половине I в. н.э. Более того они называ-
ют три возможные даты этого события, а именно: 
31, 32 и 33 гг. н.э. Более того, если исторический 
источник (упомянутый выше Флегон из Тралл) 
«растягивает» дату события на два года (32–33 гг.; 
см. ниже), а геологический указывает на один (31 г.), 
но с поправкой в ±5 лет, то евангелический источник 
(II в. н.э.) свидетельствует о 33 г. от Р. Х.

Учитывая условность современного летосчис-
ления (отсчет от Рождества Христова был предло-
жен в 525 г. Дионисием Малым (Эгзетиусом) – ар-
хивариусом папы Иоанна I – и принят церковью 
в 533 г.), попробуем условно исчислить дату распя-
тия. Сам Дионисий, составляя пасхальные таблицы, 
решил отказаться от тогдашнего летосчисления, на-
чинавшегося с первого года правления императора 
Диоклетиана и, используя уже существующую ме-
тодику исчисления дат Пасхи (с учетом солнечного 
и лунного календарей), установил, что время распя-
тия приходилось на 23 марта 31 г. 19

Помимо 23 марта 31 г. (традиционная для церк-
ви дата распятия по юлианскому календарю) ино-
гда называются и 29 г., и 30 г. по Р. Х. Например, 

18 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00206814.
2011.639996.2012.

19 http://ru.wikipedia.org 2012.

Н. Н. Глубоковский, опирающийся на перерасче-
ты иудейского календаря, настаивает на «пятнице 
18 марта 29-го года по Р. Хр.» (1909. С. 86). Э. Ренан 
называл датой распятия 3 апреля (14 нисана) 33 г. 
(1906. С. 285).

Согласно современным историко-астрономи-
ческим исследованиям, «календарная ситуация 
(I в. н.э.) была такова, что 15 нисана (еврейская пасха) 
приходилось на субботу (а канун пасхи – день рас-
пятия Иисуса Христа – на пятницу) лишь в 26 г. н.э. 
(23 марта), в 33 г. (4 апреля) и в 36 г. (31 марта)» 
(Климишин, 1990. С. 337). Наибольшего внимания 
заслуживает дата 3 апреля 33 г. Она соответствует 
и написанному Евсевием Кесарийским в «Хронике» 
(303–323 гг.), что «Христос был распят и воскрес 
на 19-м году правления Тиберия, или на 4-м году 
202-й Олимпиады» (этот год продолжался с июня 
32 г. по июнь 33 г. н.э.)» (Климишин, 1990. С. 337),  
и, таким образом, в соответствии со всеми источни-
ками, имеющимися в нашем распоряжении, мы мо-
жем констатировать, что наиболее вероятным днем 
распятия является «пятница 3 апреля 33 года» 20.

В итоге можно сказать, что данные современ-
ной науки позволяют уточнить некоторые важные 
детали евангельской истории. Другими словами, 
археологические свидетельства, сейсмологические 
данные и историко-астрономические расчеты нахо-
дятся в полном соответствии как с каноническими 
текстами Нового Завета, так и с некоторыми из апо-
крифических евангельских текстов.

20 http://www.dailytalking.ru/news/136/. 2012.
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Н. Я. Мерперт – один  из  самых  известных  со-
ветских  и  российских  археологов.  С  его  именем 
связана разработка ключевых проблем в области ар-
хеологии, истории и культуры древнейших обществ 
и цивилизаций Старого Света эпохи раннего метал-
ла.  Одно  из  основных  направлений  научной  дея-
тельности Николая Яковлевича – изучение проблем 
бронзового века восточноевропейской степи и лесо-
степи.  Использование  комплексного  подхода  в  ре-
шении поставленных  задач  с привлечением новей-
ших  данных,  рассмотрение  вопросов  на  широком 
историческом фоне позволили ему выйти на новый 
уровень  реконструкции  культурно-исторического 
процесса в эпоху бронзы.

Многие  идеи  и  предположения,  высказанные 
Н. Я. Мерпертом  почти  полвека  назад,  в  основном 
актуальны  и  сейчас. Некоторые  из  них  стали  осно-
вой для исследований последующего поколения ар-
хеологов,  считающих  себя  его  учениками.  Так,  на-
стольными книгами для специалистов эпохи бронзы 
были и остаются такие работы Николая Яковлевича, 
как «Материалы по археологии Среднего Заволжья» 
(1954), «Некоторые проблемы изучения эпохи брон-
зы  в  Поволжье»  (1957),  «Из  древнейшей  истории 
Среднего  Поволжья»  (1958),  «Абашевские  курганы 
Северной Чувашии (раскопки 1957–1958 гг.)» (1961), 
«Срубная культура Южной Чувашии» (1962), «Древ-
нейшие  скотоводы  Волжского-Уральского  между-
речья» (1974) и др.

Несмотря на  то что непосредственно полевым 
исследованиям памятников эпохи бронзы восточно-
европейской степи и лесостепи он занимался лишь 
одно десятилетие (50-е годы XX в.), некоторые раз-
работки востребованы и сегодня.

Все  знают,  что  Николай  Яковлевич  Мерперт –  
один  из  старейших  полевиков-археологов,  провед-

ший в экспедициях шесть десятков полевых сезонов 1. 
Одному из них, связанному с изучением памятников 
эпохи бронзы, посвящена данная статья.

Обстоятельства сложились таким образом, что 
в 2003  г.  состоялась  завершающая  экспедиционная 
поездка  Николая  Яковлевича  на  Телль  Хазну  (Си-
рия). И, несмотря на состояние здоровья и возраст 
(82  года),  при  приближении  лета  2004  г.  Николай 
Яковлевич становился все грустнее и грустнее. Он 
уже знал, что не поедет на раскопки так горячо лю-
бимой им Телль Хазны, но вот, что делать «без поля», 
пока не представлял. Эта печаль была очевидна всем 
окружающим,  как  и  невозможность  дальнейшего 
его участия в работе Сирийской экспедиции (слиш-
ком  большой  риск).  Тогда  в  комнате  25 Института 
археологии,  хорошо  известной  не  только  москов-
ским археологам благодаря гостеприимству ее «хо-
зяев»  и  возможности  побеседовать  за  чашкой  чая 
с  Николаем  Яковлевичем,  было  принято  решение 
пригласить его на раскопки курганов эпохи бронзы 
на Среднем Дону. В этом нас поддержали Т. Н. Ми-
шина и Ш. Н. Амиров, люди, проведшие в «полях» 
с Николаем Яковлевич не один сезон. Мы прекрас-
но понимали, что не сможем предложить солнечных 
Балкан и Ближнего Востока, многослойных теллей 
и общения с иностранными коллегами. Но предло-
жить  «вернуться  в  прошлое» – к  раскопкам памят-
ников  эпохи  бронзы  (во  время  работ  знаменитой 
Куйбышевской экспедиции и не только), когда Ни-
колай Яковлевич, будучи хоть и молодым специали-
стом, но уже руководителем отряда и заместителем 

1  Если мы правы,  то именно  в  2004  г.,  когда Николай 
Яковлевич  последний  раз  выезжал  в  экспедицию,  был  его 
60-м сезоном (Мерперт, 2011).

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОЛЕВЫХ СЕЗОНОВ Н. Я. МЕРПЕРТА
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начальника  экспедиции,  с  энтузиазмом  исследовал 
курганы и поселения.

Он  стремился  применить  все  полученные  им 
знания,  особенно навыки полевика. Благодаря  воз-
можности  поработать  в  экспедициях  со  своими 
учителями  А. В. Арциховским  (раскопки  курга-
нов  в  Подмосковье,  1942–1943  гг.),  Б. Н. Граковым 
(скифское Каменское  городище,  1944  г.), В. Д. Бла-
ватским (античный Пантикапей, 1945 г.), С. В. Кисе-
левым и Л. А. Евтюховой (древнемонгольский Кара-
корум, 1948–1949 гг.) Н. Я. Мерперт мог на высоком 
профессиональном уровне изучить наряду с други-
ми и памятники эпохи бронзы. Это позволило зна-
чительно  увеличить  их  источниковую базу. Прове-
денный ученым в дальнейшем анализ накопленного 
материала  способствовал  переходу  на  новый  уро-
вень  реконструкции  культурно-исторического  про-
цесса, протекавшего в степной и лесостепной зонах 
Северной Евразии в III–II тыс. до н. э.

Наше предложение  о  выезде  на  раскопки  кур-
ганов в Подонье Николай Яковлевич принял с боль-
шим энтузиазмом. Он сразу же попросил подобрать 
ему публикации за последние десятилетия по этому 
региону, рассказать подробнее о ныне работающих 
там  археологах.  На  наш  взгляд,  это  яркое  свиде-
тельство  неподдельного  интереса  ко  всему,  с  чем 
он соприкасался. Не меньший интерес вызвал пред-
стоящий  визит  и  у  воронежских  археологов.  Сту-
денты, которые должны были поехать на раскопки 
курганов,  оказались  в  сложном  положении:  одно 
дело – читать работы и изучать по ним древнейшую 
историю, а другое дело – вместе с их автором «ко-
пать в поле». И если они и не бросились в библио-
теки штудировать многочисленные работы Николая 
Яковлевича, то, безусловно, воскресили в своей па-
мяти их конспекты.

Курганная  группа,  раскопки  которой  планиро-
валось  провести  силами  совместной  экспедиции 
Института  археологии  РАН  и  Воронежского  госу-
дарственного университета, находилась у с. Петров-
ское Лискинского р-на Воронежской обл. и распола-
галась на высоком правом берегу Дона 2. Несмотря 
на  то  что  курганы  были  сосредоточены  на  рас-
пахиваемых  полях,  насыпи  читались  относитель-
но  хорошо.  Впоследствии  основные  результаты 
работ  введены  в  научный  оборот  (Луньков  и  др., 
2006). По  словам Николая Яковлевича,  он  никогда 

2  Выражаем  особую  признательность  заместителю 
мэра  г. Лиски С. А. Честикину и председателю ОАО «Роди-
на» А. М. Царенко за содействие в проведении полевых ра-
бот.  Кстати,  оба  они  по  образованию  историки,  возможно, 
этим и объясняется их интерес и помощь.

не проводил раскопки в лесостепной зоне Подонья, 
и  для  него  это  было  чем-то  «неизведанным»,  что 
не могло не радовать нас.

Хотелось  бы  отметить  и  отношение  Николая 
Яковлевича  к  условиям жизни. В  этой  экспедиции 
они были самыми обычными: палатки, «природный 
душ» – озеро и  т. д. Но  это не  только не  останови-
ло  его,  а  наоборот,  даже  раззадорило.  Спрашивал, 
есть ли необходимость брать с собой кирзовые сапо-
ги  или можно  обойтись  «элегантными  галошами». 
Да и к  еде он был весьма благосклонен. Студенты 
очень  старались приготовить  что-то  оригинальное, 
что, конечно, не было им не замечено и не остава-
лось  без  его  благодарности. Если  говорить  кратко, 
в быту Николай Яковлевич был совсем неприверед-
лив, его устраивало все: палатка, которая после про-
ливного  дождя  стала  протекать,  скрипучая  раскла-
душка, простая еда и т. д. 3 Казалось, он всем очень 
доволен, и  каждое утро,  просыпаясь,  опытный по-
левик  вселял  оптимизм и  задор  окружающим. Это 
было просто необходимо. Дело в том, что большую 
часть времени шли проливные дожди. В этих непро-
стых  условиях  даже  молодые  студенты-археологи 
стали  предаваться  хандре.  Но  видя,  как  стоически 
переносит все многочисленные трудности Николай 
Яковлевич, ребята начали подтягиваться.

Николай Яковлевич приехал в экспедицию уже 
к моменту окончания снятия насыпей курганов. До-
бирался он из Москвы на машине 4. На предложение 
переночевать  после  утомительной  дороги  в  Ли-
сках (несколько десятков километров от места рас-
копок, в уютном доме недалеко от оз. Богатое), он 
отказался.  Попытались  убедить  его  остаться  здесь 
жить – утром  отправляясь  на  раскопки,  а  вечером 
возвращаясь сюда, но получили категоричный отказ. 
Поблагодарив радушных хозяев дома за теплый при-
ем, он сразу же отправился в экспедицию.

Мы  добрались  в  лагерь  к  вечеру.  Первое,  что 
спросил  Николай  Яковлевич – все  ли  благополуч-
но и есть ли для него работа? Он сразу же пожелал 
пойти посмотреть курганы, но было уже достаточ-
но поздно, да и пройти нужно было около киломе-
тра.  Решено  было  отложить  встречу  с  памятником 
на следующий день.

Приезд  Николая  Яковлевича  вызвал  оживле-
ние  в  лагере.  Основной  состав  экспедиции – сту-
денты  исторического  факультета  Воронежского 

3  А. Д. Пряхин, приехавший несколькими днями позже 
после прибытия Николая Яковлевича, спрашивал нас: «Это, 
что, Мерперт живет в этой крохотной палатке?!»

4  Мы  искренне  благодарны  Т. С. Пивази  за  организа-
цию этого вояжа.
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университета  во  главе  с  одним  из  авторов  статьи. 
Кроме  этого  в  работе  экспедиции  принимала  уча-
стие  немногочисленная  группа  московских школь-
ников (школа № 1199) под руководством сотрудника 
ИА РАН, канд. ист. наук В. И. Мельника. Несмотря 
на усталость от дороги, Николай Яковлевич со все-
ми познакомился, запомнив всех ребят, и на утро об-
ращался уже лично к каждому по имени.

Рабочий день начинался ранним утром и продол-
жался  до  позднего  вечера  с  небольшим  перерывом 
на обед. И каждое утро все это время можно было на-
блюдать, как медленно по проселочной дороге идет 
странник  с  посохом,  в  коричневой  куртке,  галошах 
и  тюбетейке.  Весь  день  Николай  Яковлевич  нахо-
дился на кургане, пресекая все наши попытки пред-
ложить ему пойти в лагерь. Порой, добраться до па-
мятника  было  непросто  из-за  постоянных  дождей. 
Дорога  по  кромке  поля  становилась  непроходимой 
(тот, кто работал на черноземных почвах, прекрасно 
нас понимает). Да и на кургане приходилось прово-
дить дополнительные «очистительные работы».

Николай  Яковлевич  сразу  же  активно  вклю-
чился  в  работу.  Первое  рабочее  утро  началось 
с  обсуждения  перспектив  применения  естествен-
но-научных  методов  при  исследовании  курганов, 
в  частности  анализа  погребенных  почв  (см.  цв. 
вклейку, рис. XXV). Разговор был предметным, так 
как в нем участвовала научный сотрудник Институ-
та  географии,  канд.  географ.  наук  Э. П. Зазовская, 
изучавшая погребенные почвы исследуемых курга-
нов. Этот разговор плавно перерос в дискуссию, по-
священную радиоуглеродному датированию в архе-
ологии, с особым жаром вспыхнувшую уже вечером 
в лагере. Такое общение проходило каждый день. Как 
хорошо известно, Николай Яковлевич – прекрасный 
собеседник. Многочисленные рассказы скрашивали 
наши  серые  дождливые  дни  и  вечера.  Ребята-сту-
денты были настолько поражены эрудиции, знаниям 
Мерперта,  что  невольно  возникла мысль – записы-
вать, конспектировать его рассказы, которые порой 
от описания бытовых сцен, случившихся в его жиз-
ни,  поднимались  до  уровня  полноценной  лекции. 
Эту миссию взял на себя Саша Голотвин (теперь уже 
канд. ист. наук, специалист по истории археологии), 
исписавший  несколько  тетрадей.  Постоянно  слы-
шалась фраза:  «Николай Яковлевич,  нужно  писать 
мемуары», а затем ответ: «Пока время не пришло».

Вспоминаются и его оценки, суждения: «Не бой-
тесь  в  науке  браться  за  решение  разных  проблем. 
Это очень расширяет кругозор и интеллект». Как из-
вестно, дипломная работа Николая Яковлевича была 
посвящена  изучению  древнегреческой  кровельной 

черепицы в городах Северного Причерноморья, кан-
дидатская  диссертация – материалам  знаменитого 
раннесредневекового  Верхнесалтовского  могиль-
ника. Затем был период изучения проблем бронзо-
вого  века  степной  и  лесостепной  зоны  Восточной 
Европы. В начале 60-х годов – работы на Северном 
Кавказе  и  Египте.  Особая  страница  жизни – «бал-
канская эпопея», длившаяся более 30 лет. Ну и, ко-
нечно, полевые исследования в Месопотамии, про-
должавшиеся  до  последнего  времени  (Мунчаев, 
2002; Мунчаев, Кузьминых, 2003).

Один из  самых сложных моментов при иссле-
довании курганов, расположенных на черноземных 
почвах, – это вопрос стратиграфии. И здесь особен-
но ценными оказались советы и замечания Николай 
Яковлевича (см. цв. вклейку, рис. XXVI). Он с боль-
шим  энтузиазмом  делился  своим  опытом,  пытался 
наглядно показать  студентам,  как необходимо «чи-
тать бровки» и  т. д. В  эти моменты Николай Яков-
левич  очень  многое  вспоминал  о  своих  раскопках 
в Поволжье.

Хотелось обратить внимание и еще на один сю-
жет. Дело  в  том,  что  на  этой  территории  во  время 
Великой Отечественной войны велись активные во-
енные действия, а курганы очень часто использова-
лись в качестве высотных точек. Данное обстоятель-
ство  во  многом  осложняет  процесс  исследования 
памятников, а порой и делает их опасным. В изучае-
мых нами курганах было именно так. В связи с этим 
рекомендации Николая Яковлевича как фронтовика 
оказались очень своевременны: в том числе и по его 
настоятельному  совету  в целях безопасности было 
решено приостановить вскрытие появившейся тран-
шеи времен войны (см. цв. вклейку, рис. XXVII).

Визит Николая Яковлевича  вызвал  большой ин-
терес, в том числе и местной общественности. Неод-
нократно  к  нам  в  лагерь  приезжал  директор  крае-
ведческого  музея  г.  Лиски А. В. Аникеев,  художник, 
известный общественный деятель, в свое время окон-
чивший  исторический факультет Воронежского  уни-
верситета  (см.  цв.  вклейку,  рис.  XXVIII).  Благодаря 
и его помощи и содействию стала возможной органи-
зация нашей экспедиции. Именно в стенах краеведче-
ского музея, посещением которого Николай Яковлевич 
остался  очень  доволен,  состоялась  организованная 
А. В. Аникеевым  встреча  с  местной  интеллигенцией. 
Вопросы,  обсуждавшиеся  во  время  этой  беседы,  ка-
сались разных сфер жизни: культурной, образователь-
ной,  просветительской,  политической.  Но  основная 
тематика разговора была посвящена русской истории 
и культуре. С первых минут общения все присутство-
вавшие почувствовали в Николае Яковлевиче знатока 
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российской  истории,  любителя  и  ценителя  русской 
культуры,  интересного  и  ироничного  собеседника. 
Очень долго не хотели его отпускать.

Приезд  Николая  Яковлевича  на  Средний  Дон, 
безусловно, не остался без внимания и воронежских 
археологов. Буквально через день в экспедицию при-
ехал профессор, д-р ист. наук А. Д. Пряхин, который 
давно был знаком с Николаем Яковлевич. Они оба 
работали  над  многими  проблемами  эпохи  бронзы, 
но вот в поле на раскопках курганов средней полосы 
России встретились впервые. Эта встреча оказалась 
очень яркой и насыщенной. Были обсуждены основ-
ные достижения в изучении памятников бронзово-
го  века,  методика  проведения  раскопок  курганных 
могильников,  в  том  числе  и  с  применением  геора-
дарной  съемки  (в  частности,  на  данном могильни-
ке). Не обошлось и без «ревизии» бытовых условий 
экспедиции, что вызвало особое оживление (см. цв. 
вклейку, рис. XXIX).

Участие Николая Яковлевича Мерперта в рабо-
те экспедиции продлилось чуть более недели. Но это 
было поистине событие! Дни были наполнены пло-
дотворной работой, интересным общением, шутка-
ми, весельем. Николай Яковлевич поражал во всем! 
В первую очередь ученостью и при этом скромно-
стью, неприхотливостью, врожденной интеллигент-
ностью. Казалось бы, известнейший ученый с миро-
вым именем должен требовать к себе повышенного 
внимания.  Но Мерперт  был  прост  и  доступен  как 
для нас молодых ученых, так и для студентов, не де-
лая никакого различия. Самое главное для него был 
человек, независимо от званий и регалий. Николай 
Яковлевич для многих молодых ребят стал действи-
тельно настоящим примером, достойным подража-
ния, показал,  как должен вести  себя человек и на-
стоящий мужчина в жизни, в том числе и в сложных 
полевых  условиях,  не  обращая  внимания  на  свой 
возраст и положение.
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В 1975 г. я защитил докторскую диссертацию 
по теме «Индо-европейская прародина», в которой 
с трудом (мое знание русского языка было явно недо-
статочным) рассматривал некоторые работы россий-
ских ученых, занимавшихся этой проблемой, в том 
числе публикации М. И. Артамонова, А. Я. Брюсова, 
А. В. Десницкой, Б. В. Горнунга, Е. Ю. Кричевского, 
С. П. Толстова и А. Д. Удальцова. В основном мои 
знания об археологии степей ограничивались сведе-
ниями, которые я смог найти в книге «Археология 
Украинской ССР» (1971) и в нескольких других пу-
бликациях. К этому времени единственной работой 
Н. Я. Мерперта, с которой я был знаком, была статья 
об энеолите европейских степей, опубликованная 
в материалах конференции, состоявшейся в Праге 
в 1959 г.

В то время в Америке академических ставок 
в археологии и особенно археологии Европы было 
крайне мало, и я выживал в основном за счет препо-
давания в вечерних классах. У меня было много сво-
бодного времени, и я осознавал, что если хочу найти 
область исследований, в развитие которой мог бы 
внести вклад, то должен приобрести дополнитель-
ные знания.

Вывод, который я делал в своей диссертации, 
заключался в том, что предложенная Марией Гим-
бутас модель, согласно которой индоевропейскую 
прародину вероятнее всего следует располагать 
в степной и лесостепной зонах к северу от Черного 
и Каспийского морей, была, по крайней мере, «пло-
хим решением» проблемы. Мне казалось очевид-
ным, что если мой вывод верен и я хочу продолжать 
исследования ранних индоевропейцев, мне необ-
ходимо ознакомиться в значительно большей сте-
пени с результатами археологических исследований 
зоны степей. К счастью, 1975 г. был очень удачным 

временем именно для этого, поскольку только что 
появилось несколько работ, посвященных археоло-
гии степей. Первый том исследования Александра 
Хауслера «Die Gräber der älteren Ockergrabkulture 
zwischen Ural und Dnepr» вышел в свет в 1974 г., вто-
рой том был издан в 1976. В 1973 г. Дмитрий Теле-
гин опубликовал книгу «Среднестоговская культура 
эпохи меди» 1. И, конечно же, годом позже, в 1974 г., 
вышла книга Николая Мерперта «Древние скотово-
ды Волжско-Уральского междуречья».

Читая эти работы, я вскоре осознал, что краткое 
описание степных культур, представленное запад-
ному читателю Марией Гимбутас, в значительной 
степени упрощено. Разнообразие степных культур 
сглажено (все они просто обозначены как «курган-
ная культура»), а дискуссии и споры между извест-
ными специалистами, изучающими степные культу-
ры, в значительной степени проигнорированы.

Мне казалось, что было бы крайне полезно 
подробнее изложить противоречащие друг другу 
взгляды Хауслера, Телегина и Мерперта (а также 
взгляды других ученых, например Даниленко и Су-
лимирского) и потом попробовать сформулировать 
мои собственные выводы о происхождении и хроно-
логии степных культур. Я подготовил первую часть 
статьи, которая была опубликована в 1976 г., и уже 
начал работать над второй заключительной частью, 
когда понял, что такой подробный обзор разных 
точек зрения, автором которого является молодой 
ученый, даже не бывавший в России, будет значи-
тельно ценнее, если археологи, чьи взгляды обсуж-
даются в статье, непосредственно примут участие 

1 Книга вышла на украинском языке: Телегин Д. Я. 
Середньостогiвська культура епохи мiдi. Киiв, 1973. – Прим. 
переводчика.
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в дискуссии и выскажут свои мнения. И я написал 
письма Хауслеру, Телегину и Мерперту с просьбой 
прокомментировать основные положения моей ста-
тьи. К моему великому удивлению и радости, все 
три автора ответили на мое письмо. Я до сих пор 
храню первые три листа из письма Николая Яков-
левича ко мне. Я перевел на английский язык его 
комментарии, и они были опубликованы в журнале 
Journal of Indo-European Studies (V. 5. P. 373–378) 
в 1977 г. В публикацию не вошла вступительная 
часть письма, обращенная лично ко мне. Эту часть 
письма я публикую здесь 2:

«… Сейчас же хочу прежде всего поблаго-
дарить Вас за письмо. Полагаю, что Ваша 
статья будет чрезвычайно полезна для раз-
работки ряда проблем древнейшей истории 
Европы, в том числе и индоевропейской 
проблемы. Буду очень рад оказать Вам по-
мощь при подготовке как этой, так и следу-
ющей статьи».

Воодушевленный поддержкой Николая Яковле-
вича, я написал несколько статей, в которых рассма-
тривал вопрос о том, насколько сопоставимы лек-
сические данные прото-индоевропейской культуры 
с данными археологии энеолита и ранней бронзы 
причерноморско-каспийских степей.

Десять лет спустя в 1986 г. мне удалось полу-
чить грант Британского Совета на поездку в Москву 
и Киев, где я провел неделю в обсуждениях и дискус-
сиях с Дмитрием Телегиным и Николаем Яковлеви-
чем. Я очень надеялся произвести хорошее впечатле-
ние, но умудрился потеряться по дороге в Институт 
археологии (прохожий, у которого я спросил дорогу, 
сам не знал, где находится институт) и был вынуж-
ден позвонить Николаю Яковлевичу, чтобы полу-
чить инструкции о том, как мне добраться до места. 
Я приходил к Николаю Яковлевичу каждое утро 

2 Полностью первая страница письма приведена 
ниже. – Ред.

и получал от него стопку книг и оттисков статей 
по степной археологии для чтения в качестве до-
машнего задания. Я нес эти книги в свою комнату 
в гостинице Академии наук и, вооруженный русско-
английским словарем, проводил весь день в чтении, 
делая максимальное количество пометок и выписок. 
Кроме того, часть времени я работал в библиотеке 
института – я даже помню, что однажды мне выда-
ли Ulster Journal of Archaeology, чему я был очень 
удивлен; позже, я стал главным редактором этого 
журнала.

Из обсуждений с Николаем Яковлевичем 
мне особенно запомнились обсуждения его иссле-
дований в Езеро и других районах Болгарии – так 
я впервые узнал о предшествовании балканских 
археологических комплексов анатолийским (Троя), 
что дало мне правдоподобную археологическую 
модель для объяснения происхождения анатолий-
ских языков. Я также вспоминаю, как спрашивал его 
мнение о работах современных археологов – кому 
можно доверять, а к кому следует относиться с осто-
рожностью. Но сейчас я уже не могу вспомнить, кто 
входил в тот и другой список.

Работа в Москве и Киеве дала мне необходимые 
археологические знания и смелость продолжить мои 
исследования и написать книгу «In Search of the Indo-
Europeans» (1989), в которой я рассматриваю мате-
риалы по археологии степей, которые изучал под 
руководством Николая Яковлевича. Эта книга опре-
делила основную тему моих научных исследований 
и направление академической карьеры. Когда орга-
низаторы конференции «Индоевропейская прароди-
на и миграции» (2012 г.) пригласили меня выступить 
с докладом в Москве, мне очень не хотелось прини-
мать приглашение: всю свою академическую карьеру 
я провел, посещая конференции на эту тему, и теперь, 
когда я на пенсии, мог бы с чистой совестью отказать-
ся. Но когда я узнал, что эта конференция посвящена 
памяти Николая Яковлевича, я понял, что совершен-
но обязан принять в ней участие в надежде отплатить 
за его внимание и доброжелательность, проявленные 
ко мне так много лет назад.
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Рис. I. Пространственное распределение некоторых типов керамики 1-й категории  
на территории Выхватинского могильника.  

Условные обозначения: а – тип 1.3; б – тип 1.3а; в – тип 1.4; г – тип 1.5

Статья И. В. Манзуры
«Некоторые аспекты социальной организации носителей позднетрипольской культуры 

(по материалам Выхватинского могильника)»



Рис. II. Втульчатый топор долинского локального варианта майкопско-новосвободненской общности  
из погр. 18, кургана 1 могильника Марьинская 3. 1, 3 – общий вид топора со стороны брюшка и спинки;  

2, 4 – стрелками отмечены двусторонние заливы металла, забитые ковкой, в виде каймы,  
окружающей выход втулки, и на брюшке, и на спинке орудия

Статья Н. В. Рындиной, И. Г. Равич
«Общее и особенное в технологии мателлопроизводства майкопских племен Северного Кавказа»



Рис. III. Могильник Улан IV. Курган 4, погр. 15. План. Условные обозначения: а – дерево с указанием 
направления волокон; б – органический тлен; в – подстилка белого цвета

Статья Н. И. Шишлиной и др.
«Повозка из катакомбного погребения кургана 4 могильника Улан IV:  

реконструкция и культурный контекст»
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Рис. V. Могильник Улан IV. Курган 4, погр. 15. Результаты фитолитного анализа.  
1 – фрагмент циновки с поперечной перекладины внутри повозки: А – фитолиты в виде длинных палочек 

с волнистыми краями, и укороченными краями (1–4); трихомы, характерные для злаков (5–7), и седловидные 
формы (9, 10, 13); окремневшие ткани растения (14–16); Б – частички животного происхождения; 2 – северо-
западная ступица: трихомы злаков, вероятно, Festuca valesiaca (типчак); частички животного происхождения;  
3 – обертка северо-восточной ступицы: трихомы злаков; много коротких палочек с волнистыми краями, а также 

седловидные формы и тонкие длинные палочки с ровными краями; вероятно, сено, в котором доминирует 
овсяница валлиская (Festuca valesiaca); 4 – тлен из-под ножа: высокое морфологическое разнообразие форм 

фитолитов, включающих индикаторные формы свинороя пальчатого (Cynodon dactylon); трихомы



Рис. VI. Карта распространения поздненеолитических культур в восточной части Балканского п-ова

Статья Я. Д. Бояджиева
«Телль Юнаците и проблема перехода от энеолита к эпохе бронзы на территории Болгарии»



Рис. VII. Телль Юнаците и расположенные рядом открытые поселения энеолита и РБВ

Рис. VIII. Уровень залегания камней энеолитической крепостной стены



Рис. IX. Телль Юнаците, центральный профиль, южный участок. Финальный горизонт энеолита  
и хиатус между отложениями энеолита и РБВ

Рис. X. Телль Юнаците, центральный  профиль, кв. Р/9. Пол постройки  ХV горизонта РБВ,  
перекрывающий  постройку финального энеолита (ВI)



Рис. XI. Калиброванные 14С-даты  из финального энеолитического горизонта (ВI)  
и нижних трех горизонтов РБВ (XVII–XV)  на телле Юнаците



Рис. XII. Телль Юнаците, западная периферия, реконструкция палисада в отложениях РБВ ІІ

Рис. XIII. Телль Юнаците, ямы-хранилища, общий вид



Рис. XIV. Телль Юнаците, яма-хранилище с костями животных



Статья Т. Н. Мишиной
«Остродонные чаши телля Юнаците»

Рис. XV. Остродонные чаши. 1 – без орнамента; 2 – орнаментированные



Статья В. Николова
Провадия-Солницата: «город» V тыс. до н. э. в Западном Причерноморье

Рис. XVI. Провадия-Солницата, северо-западный сектор.  
Участок оборонительных стен. Средний и поздний энеолит



Рис. XVII. Провадия-Солницата, северо-западный сектор.  
Остатки первой и второй оборонительных стен (вид сверху). Средний и поздний энеолит



Рис. XVIII. Провадия-Солницата, северо-западный сектор. 
Сохранившаяся часть южной стены бастиона



Статья В. Славчева
«Позднеэнеолитическая керамика как источник информации о погребальном обряде 

(по данным погребения 43 Варненского могильника)»

Рис. XIX. Погребение 43. 1 – полевая фотография; 2 – оригинал чертежа, сделанного в масштабе 1:1



Рис. XX. 1 – погр. 43, вид с севера, деталь; 2 – подставка, найденная к северо-востоку над черепом



Рис. XXI. 1, 2 – керамический сосуд, найденный к северу над черепом;  
3 – погр. 43, деталь северной половины



Рис. XXII. 1–3 – керамические сосуды, найденные рядом с черепом; 4 – керамический сосуд, найденный под 
нижней челюстью; 5 – погр. 43, деталь северной половины; 6 – миска, найденная поверх медного наконечника 

копья, под правым плечом



Рис. XXIII. 1 – керамические сосуд и крышка, найденные к востоку от скелета и частично под телом; 
2 – погр. 43, деталь центральной части; 3 – керамический сосуд, найденный рядом 

 с левой бедренной костью и частично под ней



Статья Т. В. Корниенко
«К вопросу о человеческих жертвоприношениях в ближневосточных обществах  

эпохи докерамического неолита»

Рис. XXIV. Гебекли Тепе. Строение D. Фотография столба 43 во время раскопок (по: Schmidt, 2007)



Статья В. Ю. Лунькова и др.
«Об одном из полевых сезонов Н. Я. Мерперта»

Рис. XXV. Обсуждение перспектив применения естественно-научных методов в археологии на кургане 1 
(справа налево: И. Сафонов, Н. Я. Мерперт, А. Голотвин, С. Бряник, Э. Зазовская, Н. Савицкий, П. Мартынюк)

Рис. XXVI. Осмотр бровки на кургане 2 Н. Я. Мерпертом, В. Луньковым, П. Мартынюком



Рис. XXVII. Н. Я. Мерперт и А. Д. Пряхин около траншеи времен войны на кургане 2

Рис. XXVIII. Н. Я. Мерперт и А. В. Аникеев в лагере экспедиции



Рис. XXIX. Встреча в лагере экспедиции  
(слева направо: В. И. Мельник, Н. Я. Мерперт, А. Д. Пряхин, И. Е. Сафонов)
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