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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2004 году было опубликовано первое фундаментальное издание некоторых результатов работ Сирийской
экспедиции Института археологии РАН под названием «Телль Хазна I: культово-административный центр
IV–III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии» [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004]. Авторами монографии стали
постоянные участники Сирийской экспедиции ИА РАН член-корреспондент РАН Р.М. Мунчаев, доктор исто-
рических наук профессор Н.Я. Мерперт и доктор исторических наук Ш.Н. Амиров. К глубокому сожалению, 
с 2004 года по состоянию здоровья перестал участвовать в работах экспедиции ее ведущий специалист Николай
Яковлевич Мерперт. Он был душой Российской археологической экспедиции в Месопотамии со времени ее 
организации. Сначала Н.Я. Мерперт проработал почти 15 полевых сезонов (с перерывами, с 1969 по 1985 год) 
в Ираке, а затем (с 1988 до 2004 год) в Сирии. Это был весьма опытный, высококвалифицированный ученый с
мировым именем, внесший неоценимый вклад в развитие археологии Восточной Европы, Балкан и Ближнего
Востока. До последних дней своей жизни он продолжал заниматься исследованием отдельных важных проблем
истории и культуры Месопотамии и успел незадолго до смерти издать свои воспоминания, в которых увлека-
тельно рассказал о том, как российская наука впервые начала полевые археологические работы в междуречье
Тигра и Евфрата — Месопотамии [Мерперт, 2012].

Мы решили посвятить настоящую книгу памяти наших незабвенных коллег и друзей — участников Сирий -
ской экспедиции ИА РАН — Николаю Яковлевичу Мерперту (1922–2012) и Николаю Оттовичу Бадеру (1935–
2015), а также Антуану Сулейману (1942–2012) — крупному сирийскому археологу, выпускнику кафедры архео-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова и аспирантуры ИА РАН. Все они внесли бесценный вклад в успехи российской
экспедиции в Сирии. 

Российская наука начала полевые исследования в Двуречье с опозданием от западной более чем на 100 лет.
Действительно, мы приступили к археологическим исследованиям в Месопотамии — Ираке только в 1969 г.
В течение 1969–1980 и 1984–1985 годов мы провели там — в Северо-западном Ираке — широкие раскопки целой
группы раннеземледельческих памятников VIII – первой половины IV тыс. до н.э., то есть от докерамического
неолита до времени формирования цивилизации Месопотамии — самой ранней цивилизации в истории челове-
чества. 

В 1980 году в связи с начавшейся иракско-иранской войной наша экспедиция, как и другие зарубежные
археологические миссии в Ираке, вынуждена была прекратить свои работы там и с 1987 года перебазировать их
на смежную территорию Северо-восточной Сирии. Здесь, в провинции Хассаке, в бассейне р. Хабур — главного
притока Евфрата — мы начали с 1988 года широкие стационарные исследования. Многолетним целенаправлен-
ным раскопкам, продолжавшимся вплоть до 2010 года включительно, подверглось большое поселение под назва-
нием Телль Хазна I, расположенное в 25 км к северо-северо-востоку от Хассаке — центра одноименной провин-
ции Сирии. Оно представляло собой крупный телль диаметром около 200 м и высотой 17,2 м [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, c. 31]. В результате выполненных исследований удалось вскрыть значительную часть памятника
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(на площади свыше 5000 кв. м), пройдя на отдельных участках телля весь семнадцатиметровый культурный слой
памятника. Количество же изученных на данной площади остатков различных хозяйственно-бытовых, культовых
и фортификационных сооружений превышает 520. Среди них особо выделяются массивные храмовые сооруже-
ния и обводная стена шириной от 2-х до 6-ти м (все беспрецедентной сохранности, иногда на высоту до 8 м и
более). Телль содержит слои убейдской и урукской культур (V–IV тыс. до н.э.), но основная толща культурных
отложений мощностью до 12 м и более принадлежит к раннединастическому I периоду (первая треть III тыс.
до н.э.). Именно эта наиболее значительная часть слоя являлась основным объектом наших раскопок на всем про-
тяжении исследования памятника. Следует отметить, что на отдельных участках телля, преимущественно в его
северо-восточной части, открыты незначительные скопления материалов первой половины II тыс. до н.э. (так
называемой хабурской культуры) и даже позднеассирийского времени (середина I тыс. до н.э.).

В итоге установлено, что Телль Хазна I относится к числу уникальных памятников Северной Месопотамии
IV–III тыс. до н.э. Его особое значение заключается прежде всего в том, что он представляет собой не обычное
поселение, а крупный культово-административный центр, обслуживавший целую округу в определенной части
бассейна Хабура. Здесь проводились не только различные религиозные церемонии, связанные с земледельчески-
ми культами, но хранились и распределялись немалые запасы общественного зерна. Впечатляют, надо сказать, и
открытые здесь остатки культовых сооружений и огромных зернохранилищ.

В процессе исследования Телль Хазны I раскопано также свыше 70 погребений и добыт большой разнооб-
разный археологический материал. Последний включает в себя, кроме многочисленной керамики (глиняной посу-
ды), металлические (бронзовые) изделия, сотни и тысячи земледельческих орудий из камня и обсидиана, печати,
различные поделки из глины, значительную коллекцию терракотовой скульптуры в виде антропоморфных и осо-
бенно зооморфных фигурок и т.д. Особо подчеркнем, что мы получили и бесценные палеоботанические и архео-
зоологические данные. Важно, что для обработки всех этих материалов были привлечены специалисты высокой
квалификации, которые на месте, в поле изучили соответствующие коллекции и представили свои исследования
для публикации в трудах Сирийской экспедиции ИА РАН.

Пользуясь случаем, хочется с искренней благодарностью отметить здесь, что в течение 2001–2010 годов
в работах Сирийской экспедиции принимали деятельное участие, кроме Р.М. Мунчаева, Н.Я. Мерперта и
Ш.Н. Амирова, и другие сотрудники Института археологии РАН — Ю.Б. Цетлин, Е.Е. Антипина, Е.Ю. Лебедева,
М.В. Добровольская, М.Б. Медникова, Ю.В. Лунькова, В.Ю. Луньков и Д.А. Рукавишников, а также
В.И. Молодин (Институт археологии и этнографии СО РАН), Д.Ф. Мадуров (Чувашский Гуманитарный инсти-
тут), Р.Г. Магомедов (Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН) и Э.Р. Ибрагимова (кафедра архео-
логии МГУ, аспирант). Они работали на Телль Хазне в разные сезоны. К примеру, В.И. Молодин, Е.Ю. Лебедева
и Э.Р. Ибрагимова участвовали в работах экспедиции только один сезон, в то время как Е.В. Антипина,
М.Б. Медникова и М.В. Добровольская отработали два года, а некоторые специалисты — все сезоны. Но какой бы
не был срок их участия в Сирийской экспедиции, все они внесли безусловный вклад в ее достижения. В данной
связи следовало бы, пожалуй, выделить Д.А. Рукавишникова, сумевшего в довольно сложной ситуации обеспе-
чить аэрофотосъемку Телль Хазны I и вскрытых там объектов.

Конечно же, заслуживает быть особо отмеченным прикрепленный к экспедиции в качестве инспектора
Генеральной дирекции древностей и музеев Сирии д-р Сулейман Элиас. Он сириец, окончил Краснодарский уни-
верситет и аспирантуру Института археологии РАН и почти десять лет работал с нами на Телль Хазне. Мы высо-
ко ценим его помощь нашей экспедиции, так же, как и руководителя Департамента древностей провинции
Хассаке САР д-ра Абдельмассиха Багду. 

Мы считаем необходимым с глубокой благодарностью отметить и тот важный факт, что Сирийская экспеди-
ция ИА РАН сумела провести столь масштабные и результативные исследования Телль Хазны I только благода-
ря финансовой поддержке РГНФ. Действительно, в течение последних, по крайней мере, десяти полевых сезонов
экспедиция систематически получала гранты на проведение раскопок в Сирии.

Естественно, количество полученных данных с каждым полевым сезоном увеличивалось, и встал вопрос
подготовить к изданию и ввести в научный оборот некоторые из добытых в Телль Хазне I материалов. Мы под-
готовили такое издание, включив в него данные по архитектуре и строительному делу, керамике и погребальным
комплексам, раскопанным в Телль Хазне I до 2000 года включительно. И опять-таки РГНФ выделил нам грант на
издание этой первой капитальной публикации трудов Сирийской экспедиции ИА РАН. Так, в 2004 году появилась
в свет наша, широко теперь известная работа по Телль Хазне I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004]. Она стала пер-
вой книгой публикуемых материалов российской экспедиции в Сирии.

Между тем экспедиционные исследования Телль Хазны I активно продолжались после 2000 года еще целых
десять лет, вплоть до 2010 года. Уже в 2009 году мы официально объявили сирийской стороне, что следующий
год явится последним, заключительным сезоном наших работ на Телль Хазне I, и мы выбрали новый памятник
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для будущих многолетних исследований. Им, кстати, стал большой телль под названием Айлюн, расположенный
в той же провинции Хассаке на северо-востоке Сирии, у г. Дарбасия, на самой сирийско-турецкой границе.
Отметим здесь только, что мощность культурного слоя этого памятника превышает 30 м. Мы обратили внимание
на данный телль вскоре после начала раскопок Телль Хазны I и своевременно поставили сирийскую сторону в
известность о том, что в 2010 году наша экспедиция завершит раскопки Телль Хазны I и просит разрешить ей с
2011 г. начать исследования Телль Айлюна. В результате довольно непростых переговоров с Генеральной дирек-
цией древностей и музеев Сирии мы получили такое разрешение и уже в 2010 году организовали предваритель-
ное обследование памятника, в частности, провели топографическую съемку телля и выбрали место для строи-
тельства лагеря и базы будущей экспедиции.

В последние годы работ на Телль Хазне I экспедиция немало внимания уделяла консервации памятника. Все
полностью изученные участки телля с выявленными там архитектурными сооружениями были полностью или в
значительной степени засыпаны землей. Мы полагаем, что таков наилучший способ консервации Телль Хазны I
и других подобных ему памятников.

Кроме того, по указанию руководства археологической службы Сирии мы закопали на определенном участ-
ке раскопа, в южной половине телля основную часть добытых в Хазне археологических материалов. А это, преж-
де всего, сотни ящиков с пакетами обработанной и зашифрованной керамики, а также тысячи разнообразных ору-
дий труда, начиная от каменных зернотерок и ступок и кончая кремневыми и обсидиановыми вкладышами
составных серпов. Как нелегко это было сделать нам, но пришлось! Но сейчас можно считать, что подобное
решение вопроса оказалось, как мы думаем, правильным. Неизвестно, какая судьба постигла бы эти материалы,
не будь они упрятаны в «подземельях» Телль Хазны. То, что произошло и, к глубокому сожалению, продолжает
происходить в Сирии с 2011 года, это ужасно. Погибло до полумиллиона людей и разрушены многие города и
другие населенные пункты. И не только. Известно, что в последнее время, в результате варварских акций сто-
ронников так называемого ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), как в Сирии, так и в Ираке ограблен
целый ряд музеев и уничтожено большинство зарубежных археологических миссий, включая российскую, в тече-
ние многих лет плодотворно исследовавших памятники Месопотамии — этой древней области с богатейшим
культурным наследием. Мы до сих пор не знаем о судьбе тех многочисленных находок из раскопок Телль Хазны
I, которые хранились в сирийских музеях, в частности¸ в музеях городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. Ведь эти граби-
тели и разрушители проникли туда и сумели нанести непоправимый вред памятникам культуры.

11
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Карта 1. Хабурский треугольник и район работы экспедиции.

�æåáåëü �èíäæàð

�äæèäæ

�
àá

ó ð

�
àð

òàð

�æåáåëü Ô�áä ýëü �çèç

500

� â ô ð à ò

�
àëèõ

� � � � �

� � � �

��������
�è ã ð

0 100 км20

0 100 LN

Мы очень надеялись, что ситуация в Сирии стабилизируется и наша экспедиция сумеет продолжить там свои
полевые исследования. Но этого, к нашему огорчению, не случилось. При этом мы всегда помнили, что перед
нами большой долг — ввести как можно быстрее в научный оборот тот значительный и разнообразный матери-
ал, полученный в результате раскопок Телль Хазны I и до сих пор неопубликованный. Ведь в первой нашей книге
«Телль Хазна I. Культово-административный центр IV–III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии» [Мунчаев,
Мерперт, Амиров, 2004, c. 486] была издана, как отмечено выше, важная, но далеко не полная часть полученных
нами данных, в частности по архитектуре, керамике и погребальным комплексам. Остальные же категории
выявленных материалов, такие, как металлические изделия, коллекции кремневых и обсидиановых земледельче-
ских орудий, небольшой, но впечатляющий комплекс месопотамских печатей, включая цилиндрические, различ-
ные глиняные поделки, значительное количество образцов антропоморфной и зооморфной скульптуры и т.д., не
были изданы.

Кроме того, в процессе раскопок Телль Хазны I в 2001–2010 годах была вскрыта значительная новая пло-
щадь памятника, на которой исследованы остатки большого числа новых архитектурно-строительных комплек-
сов, в том числе массивная обводная стена протяженностью до 100 м и более 40 новых погребений (№ 32–73), а
также добыты важные палеоботанические и археозоологические данные.

Естественно, новые открытия и материалы расширили и углубили наши представления об исследуемом
памятнике и позволили дать более развернутую культурно-хронологическую характеристику Телль Хазны I и
определить его подлинное место в системе других синхронных памятников Северо-восточной Сирии. Это, в част-
ности, касается в первую очередь изучения архитектуры памятника. Неудивительно поэтому, что значительное
внимание в данной публикации уделено изучению основных результатов исследования архитектурно-строитель-
ных комплексов Телль Хазны I в 2000–2010 годах. За отмеченный период была вскрыта значительная площадь
памятника (порядка 2000 кв. м) и открыто около 200 новых сооружений различного назначения, главным образом
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в восточной части поселения. Собранные и исследованные данные позволили более детально изучить характер
поселения и периодизацию развития архитектурного комплекса Телль Хазны I.

Как известно, важной особенностью Телль Хазны I является его культовый характер. Сакральная ценность
его конструкций периода расцвета памятника обусловила их долговременное вторичное использование и
исключительную сохранность. Хронологическая последовательность использования сооружений памятника в
ряде случаев восстанавливается по нарушению принципов централизованной планировки (когда, например,
более поздние конструкции перегораживают улицы и проходы предшествующего периода). Исключительно же
плотная застройка площади поселения определила многократное повторение планов построек на месте сооруже-
ний предыдущего времени. Установлено, что стены помещений времени существования храмового комплекса
использовались в качестве фундаментов для зданий более позднего времени, когда храмовый комплекс уже пере-
стал функционировать. Нередко наиболее поздние бытовые постройки Телль Хазны I повторяют планы нижеле-
жащих общественных конструкций.

Таким образом, монументальное строительство храмового комплекса определило планировку всего поселе-
ния Телль Хазны I, которая почти не менялась во времени, и хозяйственно-бытовых служб. 

Карта 2. Археологические памятники в нижнем течении Вади Ханзир.
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Все это детально рассмотрено в первой части данной публикации, являющейся наибольшей по объему и
включающей в себя ряд отдельных глав. Вторая часть издания посвящена исследованию большой новой группы
погребальных комплексов, открытых в Телль Хазне I после 2010 года. В ней проанализированы свыше 40 погре-
бений (№ 31–73). В их число входит самое богатое погребение — № 32, раскопанное в рассматриваемом памят-
нике, и ряд других захоронений. 

Отмеченные две части (I и II) книги написаны Р.М. Мунчаевым и Ш.Н. Амировым. Во второй части отдель-
ным разделом дана глава 7, подготовленная известными специалистами М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой
и подводящая итог изучению всего палеоантропологического материала из раскопок Телль Хазны I. Авторы
обследовали останки 50 человек, среди которых встречены взрослые обоих полов и преимущественно дети.
Определены их возраст и, для взрослых, половая принадлежность. Измерение черепов, зубов и посткраниальных
скелетов детей и взрослых позволило реконструировать динамику ростовых процессов у древнего населения
Северной Месопотамии. С использованием методов химического анализа и микрофокусной рентгенографии
М.В. Добровольская и М.Б. Медникова выполнили также исследование палеодиеты и палеопаталогий.

В части III публикации вводится в научный оборот обширные и разнообразные данные, происходящие из
Телль Хазны I за весь период его изучения, с 1988 по 2010 год. Она состоит из шести отдельных разделов
(главы 8–13). В главе 8 (авторы Р.М. Мунчаев и Ш.Н. Амиров) публикуется серия месопотамских печатей и
оттисков печатей, примерно 35 образцов, включая только 26 печатей. Печати делятся на две группы — обычные
печати-штампы, довольно архаического типа, уходящие своим происхождением в хассунский и даже более ран-
ний период, и так называемые цилиндрические печати. Крайне важен четко установленный здесь факт, заклю-
чающийся в том, что первые обнаружены все в сравнительно нижних, то есть относительно более ранних слоях,
в то время как цилиндрические печати происходят из вышележащих уровней культурных напластований памят-
ника. В данной связи считаем необходимым особо отметить, что за последнее время на Кавказе, в частности, в
памятниках майкопской культуры обнаружены аналогичные месопотамским ранние цилиндрические печати.

Раскопки Телль Хазны I, 2006 г.
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Раскопки Телль Хазны I дали большую коллекцию весьма оригинальных антропоморфных фигурок. Она
подвергнута описанию и анализу в главе 9 публикации (автор Ш.Н. Амиров). Значительно же многочисленна
исчисляющаяся несколькими сотнями образцов коллекция зооморфной скульптуры, подвергнутая первичной
систематизации и классификации в главе 10 нашего труда (автор Ю.В. Лунькова).

В процессе исследования Телль Хазны I было найдено также немалое количество других различных глиня-
ных изделий, главным образом пряслиц и особенно моделей колес. Этот материал проанализирован в главе 11
Ш.Н. Амировым и Т.В. Корниенко.

Подчеркнем, что после керамики самую значительную группу находок составляют в материалах нашего
памятника кремневые и обсидиановые орудия, почти исключительно вкладыши наборных серпов. Результаты
кропотливой работы по систематизации и функциональному определению всех этих орудий изложены в специ

В последней, IV части издания, содержащей несколько разделов (главы 13 –16), приводятся результаты
использования естественнонаучных методов в изучении некоторых категорий данных, полученных в Телль
Хазне I. Это касается в первую очередь изучения палеоботанических и археозоологических материалов. Авторы
главы 13 Е.Е. Антипина и Е.Ю. Лебедева на основе своих данных исследовали развитие ведущих отраслей хозяй-
ства — земледелия и скотоводства в долине Хабура, в частности у обитателей Телль Хазны I. Несомненный инте-
рес вызывают и авторские приложения — 1 и 2 — к этой главе.

Особое внимание привлекает и следующий раздел (глава 14), подготовленный В.Ю. Луньковым и посвящен-
ный металлу Телль Хазны I. В нем рассмотрены результаты морфологического анализа всех обнаруженных в
поселении металлических изделий (58 образцов), а также фрагмента глиняной литейной формы, датируемых в
целом III – началом II тыс. до н.э. Выполнены определения химического состава 22 изделий. Характерно пре-
обладание изделий из мышьяковой бронзы.

Два последних раздела (главы 15 и 16) небольшие по размерам, но весьма содержательны. В главе 15
А.А. Гольева приводит полученные ею результаты фитолитного анализа соответствующих образцов из Телль
Хазны I. В заключительной главе 16 Ш.Н. Амиров и Э.П. Зазовская дают сводку и анализ радиоуглеродных дат
по Телль Хазне I.

Как видим, предлагаемая вниманию научной общественности вторая книга трудов Сирийской экспедиции
ИА РАН представляет очередную капитальную публикацию новых и исключительно ценных в культурно-исто-

Вид на Телль Хазну I и лагерь Сирийской экспедиции ИА РАН, 2007 г. 
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рическом аспекте материалов Телль Хазны I — уникального археологического памятника IV – первой половины
III тыс. до н.э. Северо-восточной Сирии.

Таким образом настоящей публикацией основная, самая значительная часть материалов, полученных в
результате раскопок Телль Хазны I, вводится в научный оборот. Остаются неопубликованными лишь две катего-
рии находок. С одной стороны, это каменные орудия, связанные с переработкой земледельческой продукции —
зернотерки, терочники и песты, а с другой — комплекс глиняных очажных подставок. Частично они изданы в
наших различных статьях. Полностью ввести и эти материалы в научный оборот — наша следующая задача.
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Введение

Мы открываем настоящее издание, как и нашу первую капитальную публикацию, посвященную Телль
Хазне I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 21– 85), разделом по архитектуре памятника. И это вполне есте-
ственно. Ведь массивные здания Телль Хазны I представляют, пожалуй, наиболее важную и самую предста-
вительную часть исследованных на данном памятнике объектов. Датируются они концом IV – первой третью 
III тыс. до н.э. Мы не знаем для памятников отмеченного времени как Месопотамии, так и Ближнего Востока в
целом подобной сохранности архитектурных комплексов. Все они представляют составные, связанные между
собой части единого архитектурного ансамбля. 

Телль Хазна I — это не рядовое поселение, мы его рассматриваем как культово-административный центр,
объединявший несколько общин, живших вдоль нижнего течения Вади Ханзир, который является притоком
Хабура. Здесь происходили религиозные церемонии, связанные с различными земледельческими культами, и хра-
нились и распределялись значительные запасы общественного зерна — ячменя и пшеницы.

Какова была планировка Телль Хазны I в период, предшествующий возведению массивных общественных
сооружений, мы не знаем, потому что ранние слои памятника изучены недостаточно. Но начиная с конца IV тыс.
до н.э. поселение функционировало как специальный культово-административный центр, который был построен
по единому плану. Следует указать, что важнейшие культовые сооружения Телль Хазны I и его громадное обще-
ственное зернохранилище были открыты и раскопаны еще до 2000 года. Они подробно описаны в публикации
2004 года. Среди них значительный интерес представляет, в частности, храмовая башня № 37 с примыкающими
к ней с востока (№ 69) и запада (№ 61) массивными сооружениями [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 31– 45;
табл. 3 –7; Амиров, 2010, c. 101–121]. Но наша экспедиция в последующем, вплоть до 2010 года включительно,
продолжила дальнейшее изучение памятника, как вглубь, так и вширь. При этом подверглись доисследованию
ряд вскрытых до этого архитектурно-строительных объектов, а главное — были раскопаны значительные по
площади новые участки телля, особенно в северо-восточной части Хазны I. В результате удалось открыть новые
комплексы архитектурного ансамбля исследуемого поселения, уточнить некоторые его важные особенности и
получить более полное представление об этапах его функционирования. Исходя из этого, мы начинаем нашу
новую публикацию по Телль Хазне I также с архитектуры памятника. Но перед этим нам необходимо сделать
некоторые вводные замечания, касающиеся Телль Хазны I, как историко-археологического объекта.

Поселение Телль Хазна I функционировало довольно долго и почти непрерывно от начала IV до конца пер-
вой трети III тыс. до н.э. Расположение этого поселения в южной части Хабурской степи, в полосе маргинально-
го неполивного земледелия, где в настоящее время выпадает менее 300 мм годовых осадков, определило
исключительную зависимость урожайности региона, а следовательно, и вытекающую из этого социальную актив-
ность общины Телль Хазны I от климатических колебаний. Группа поселений, расположенных в этой полосе дож-
девания (из исследованных археологически это Телль Кашкашок III [Suleiman, 1996, p. 55–56], Телль Фарес аш-
Шарки [Forest, Vallet, 2008, p. 191–198]), документируют как синхронное заселение южной части Хабурской
степи, так и примерно синхронное завершение жизни этих поселений. 
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В связи с этим поселения этой части Хабурской степи, в отличие от множества других, как правило, распо-
ложенных севернее, не всегда перекрыты значительными культурными отложениями II тыс до н.э., что делает
доступным системное и широкомасштабное исследование архитектуры эпохи первого этапа городской револю-
ции Джезиры. 

Особенностью поселения на Телль Хазне I (как и поселения Телль Кашкашок III) является его храмовый
характер. Это вовсе не означает, что на протяжении всей своей истории поселение представляло собой культово-
административный центр. Это лишь означает, что на определенном этапе развития на поселении возводится
монументальная общественная архитектура, построенная по единому плану. Храмовый комплекс функциониро-
вал как единый организм в течение определенного времени, после чего на позднем этапе жизни поселения
отмечено системное разрушение централизованной организации комплекса и его полное перерождение на самом
позднем этапе жизни Телль Хазны I в рядовое бытовое поселение. 

Сакральная ценность сооружений комплекса Телль Хазны I периода его расцвета обусловила их долговре-
менное вторичное использование и исключительную сохранность. Отличительной чертой Телль Хазны I являет-
ся тот факт, что практически все монументальные общественные здания сохранились почти на исходную высоту,
достигающую иногда 8 м. Хронологическая последовательность использования сооружений памятника в ряде
случаев восстанавливается по нарушению принципов централизованной планировки (когда, например, более
поздние сооружения перегораживают улицы и проходы предыдущего периода). С другой стороны, исключитель-
но плотная застройка замкнутой площади поселения определила многократное повторение планов зданий на
месте конструкций предшествующего времени. То есть в случае Телль Хазны I стены помещений времени функ-
ционирования храмового комплекса использовались в качестве фундаментов для зданий более позднего времени,
когда храмовый комплекс уже перестал функционировать. Часто наиболее поздние, бытовые сооружения Телль
Хазны I повторяют планы нижележащих монументальных общественных конструкций. 

Особенность комплекса сооружений культового центра Телль Хазны I также состоит в том, что это храмовое
поселение, по сути, почти непрерывно существовало на протяжении позднеурукского времени (конца IV тыс.
до н.э.) и культуры Ниневия 5 (первой половины III тыс. до н.э.) [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 193 –206;
Амиров, 2010, c. 219–231].

На изломе эпох, с начала III тыс. до н.э. прерываются связи Северной Месопотамии и Шумера. В отличие 
от урукского времени, когда в Северной Месопотамии воспроизводились монументальные храмы, подобные
шумерским, в течение периода Ниневия 5 в Джезире религиозные здания приобретают форму небольших соору-
жений, напоминающих скорее святилища, нежели храмы предшествующего времени [см., напр.: Mallowan, 1947; 
Finet, 1975, р. 157–174; Oates, 1986; Meijer, 1988, р. 69–127; del Olmo Lete, Montero Fenollós, 1998, p. 295–304;
Schwartz, Curvers, 1992, p. 397– 419; Schwartz, Curvers, 1993/1994, S. 246–257; Schwartz, Klucas, 1998, р. 199–207;
Schwartz, 2000, p. 163 –182; Suleiman, 1996, p. 55–56; Emberling, 2002, p. 82– 90; Matthews, 2002, р. 186–190).

В целом архитектура поселения отражает все этапы жизни общины Хазны от периода усложнения социаль-
ной организации до ее деградации и завершения жизненного цикла. Слой поселения разделен на шесть страти-
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1 Дополнительно к отмеченным шести стратиграфическим подразделениям слоя памятника был введен наиболее позд-
ний период III тыс. до н.э., датированный периодом РД II. В это время поселение использовалось как сезонный лагерь.
Особой строительной активности и соответственно аккумуляции слоя этого времени не отмечено. Этот этап получил номен-
клатуру — «Период 0».

Телль Хазна I. Аэрофотосъемка, 2007 г. 

графических подразделений, обозначенных как ярусы или периоды1, которые подразделяются на более дробные
подпериоды. Стратиграфическое членение верхних четырех периодов основано на наблюдениях над архитекту-
рой и на распределении массового материала (керамическая морфология) в слое. Самые же ранние, нижние два
яруса, по причине ограниченности на вскрытой площади архитектурных сооружений, выделены на основании
распределения керамики. 

В рамках предложенной периодизации культурного слоя Телль Хазны I храмовый комплекс находится в пре-
делах 4–3 периодов. Слои 4 периода соответствуют времени возведения архитектурных сооружений комплекса,
а слои 3 периода — времени функционирования храмового комплекса как единой системы (Планы 4;�3.2–3.1).
Соответственно слои II периода документируют вторичное (как сакральное, так и бытовое) использование обще-
ственных сооружений предшествующего времени и ограниченное возведение конструкций, связанных с рели-
гиозной практикой (Планы 2.3–2.1). Слои наиболее позднего (1) периода отражают функционирование поселе-
ния, как ординарного населенного пункта, лишенного каких-либо выраженных следов культового строительства
и частично использующего для ритуальных церемоний сакральные конструкции предшествующего времени
(Планы 1.3–1.1).
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О наиболее раннем этапе жизни поселения (на основании керамики и керамических импортов) нам извест-
но, что оно возникло в начале IV тыс. до н.э. Раннее поселение функционировало около 600 –700 лет. Его пло-
щадь составляла примерно 2 га, а мощность его культурного слоя достигала в центральной части примерно 8 м. 

Таким образом, поселение, функционировавшее до возведения храмового комплекса, определило в значи-
тельной мере как размеры, архитектонику и планировку монументального строительства, так и принцип терра-
сирования поселения, характерный для Телль Хазны I периода Ниневия 5. 

Структуру поселения Телль Хазна I эпохи монументального строительства формируют три концентрических
овала, образованные массивными конструкциями и расположенные друг над другом в виде террас по направле-
нию к центральной части поселения. Ярусно-концентрический характер монументальной застройки поселения
был предопределен рельефом уже существующих культурных отложений поселения, соответственно возведение
зданий храмового комплекса было подчинено геометрической парадигме, заданной в предшествующий период
жизни поселения. Здания комплекса возводились на склонах поселения, имевшего форму неправильного конуса,
что неизбежно определяло горизонтальную и вертикальную планировку комплекса. 

Внешний овал прослежен в восточной части поселения на длину более 80 м. Он представляет собой обвод-
ную стену поселения, имеющую в верхней части ширину 2 м, а в основании примерно 6 м, при высоте около 7 м.

Второй замкнутый овал имеет диаметр по линии запад–восток около 80 м. Он сформирован плотно при-
строенными друг к другу массивными сооружениями общественного назначения.

Наконец, третий овал, расположенный в центральной, самой высокой части поселения, имеет по линии
запад – восток диаметр около 40 м, он также сформирован из массивных конструкций. 

Если в момент первоначального функционирования комплекса (3 ярус), как и впоследствии, пространство
между обводной стеной и массивными сооружениями среднего овала было застроено маленькими домострое-
ниями и носило бытовой характер, то замкнутое пространство внутри овала имело очевидный общественный и
сакральный характер. Выделение в центральной части комплекса дополнительного огороженного пространства
должно свидетельствовать в пользу еще большей сакральной значимости центрального участка поселения.

На основании доступных нам данных мы можем говорить о том, что в течение 3 яруса бытовая жизнь немно-
гочисленной общины (храмового персонала) Телль Хазны I концентрировалась в промежутке между обводной
стеной поселения и внешним овалом огороженного участка2, а общественная жизнь, как религиозная, так и адми-
нистративная (включая перераспределение общественного продукта), была сосредоточена внутри огороженного
участка. В течение 2 яруса бытовые домостроения появляются уже внутри огороженного участка, а ритуально-
религиозная активность происходила преимущественно внутри перестроенного внутреннего овала, расположен-
ного в центральной части поселения. В течение 1 яруса бытовые домостроения проникают и внутрь центрально-
го огороженного участка, здесь же зафиксированы и отдельные следы ритуально-жертвенной практики этого
периода жизни поселения.

Еще один культурно-хронологический этап представлен на поселении Телль Хазна I остатками жизнедея-
тельности первой половины II тыс. до н.э., так называемой хабурской культуры. Следы этого времени отмечены
на восточном и в меньшей степени на южном склоне телля. По сути, эти остатки представляют собой край посе-
ления II тыс. до н.э., располагавшегося непосредственно у северной полы Телль Хазна I. Культурный слой этого
поселения имел мощность до 2-х м. Архитектурные остатки этого периода маловыразительны. Жилые помеще-
ния представлены землянками, а хозяйственные конструкции — ямами и колодцами. Под хозяйственные поме-
щения в северо-восточном секторе телля жители этого поселка также активно использовали конструкции III тыс.
до н.э.

Также на поселении отмечены отдельные предметы парфянско-римского времени, но каких-либо архитек-
турных остатков этого периода зафиксировать не удалось. 

2 С внешней стороны обводной стены в юго-восточном секторе поселения высока вероятность наличия как хозяйственных
сооружений, так и домовладений, однако эта часть памятника была исследована недостаточно и только в верхней части
культурного слоя.
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Глава 1

Обводная стена поселения

1.1. Обводная стена и связанные с ней сооружения

В южной и восточной части Телль Хазны I обнаружена исключительно массивная стена, огораживающая
поселение (Табл. 1– 4). Она прослежена на протяжении около 90 м и достигает в верхней части толщины 2 м. Не -
пре рывная линия стены прослежена от кв. XIV/19 до кв. XXII/8, где она теряется под хозяйственными построй-
ками II тыс. до н.э. (План�1.1). Линия обводной стены резко обрывается в кв. XIV/19, ее торцовая часть частично
была исследована раскопом (Планы�1.1– 4).

В квадратах XIII–XIV/20 зафиксирован еще один фрагмент массивной стены длиной около 7 м, располо-
женный примерно в 4 м южнее линии основной обводной стены (Табл. 5,�1;�Планы 1.3– 4). Этот отрезок стены
(№ 358) отстоит от основной обводной стены поселения, прослеженной в восточной части поселения, и связан с
ней аморфной перемычкой более позднего времени. Его верхний срез отмечен на глубине 8,60 м от 01, а основа-
ние находится на глубине 12,80 –13,10 м от 0. Цокольной части не зафиксировано. С внешней стороны обводной
стены отмечен слой глиняной забутовки красного цвета, прослеженный до глубины 11,00 м от 0. Ниже, до уров-
ня 11,40 м от 0 шел гумусированный слой с зольными прослойками, насыщенный керамикой. Еще ниже (до глу-
бины 12,00 –12,40 м от 0) отмечен мешаный слой сероватого суглинка, с вкраплениями золы и керамики, а глуб-
же — слой светло-коричневого суглинка с золой и керамикой. На уровне 12,90–14,10 м от 0 выявлена кладка кон-
струкции № 437, сохранившаяся примерно на восемь венцов кирпичей.

Стена № 358 представляет собой отрезок монументальной кладки длиной около 7 м и шириной в верхней
части около 3 м. Конструктивно этот отрезок стены отличается от обводной стены поселения (он, в частности, не
имеет гласиса с внешнего фаса) и построен значительно позже обводной стены поселения, о чем говорит разни-
ца между их основаниями более чем в 2 м. Это монументальное сооружение связано с расположенной западнее
конструкцией № 47, непосредственно примыкающей к башне № 37. С западной стороны (в кв. XII/20) к торцу
стены № 358 примыкает стена № 92, ее верхний срез фиксируется на отметке 9,90 м от 0. С внешней стороны
стены № 92 отмечена дневная поверхность в виде вымостки кирпичом на уровне 11,30 м от 0. Стена № 92 в свою
очередь примыкает к помещению (первоначально двору) № 47 (Табл. 6,� 1;�Планы 2.1–2.3). Далее в западном
направлении линия обводной стены истончается и теряется. Отчасти это может быть связано с хозяйственной
активностью во II тыс. до н.э. на этом участке, но вне зависимости от этого, западный отрезок обводной стены (в
квадратах IX–X/18–19) был несопоставимо менее монументален, чем обводная стена с восточной стороны посе-
ления. 

Сооружение этого отрезка обводной стены (№ 358) может быть датировано в пределах 3 яруса, после того
как были построены основные части обводной стены поселения и внешнего овала «теменоса». Эта датировка
соответствует рубежу IV–III тыс. до н.э. 

На уровне 10,30 –10,60 м от 0 (в квадратах XIII–XIV/20) зафиксирована стена № 408. Она идет от внешнего
фаса обводной стены (№ 358), и ее край упирается в борт раскопа. Стена сложена кладкой в один ряд кирпичей
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и имеет ширину 0,40 м. Ее основание зафиксировано на уровне 10,60 м от 0, с восточной стороны стены нахо-
дился подиум, на котором на глубине 10,20 м от 0 был помещен череп быка (Табл. 5). Стена перекрывает слой
суглинка с вкраплениями золы, накопившийся у обводной стены. На позднем этапе существования этой стены
пространство вокруг нее было забутовано плотной красной глиной. Стена и подиум с черепом быка датируются
в пределах 2 периода (ярус 2.2). 

Как отмечено выше, в кв. XIII/20 обводная стена № 358 перекрывает конструкцию № 437 (План�4). Верхний
край стены этого помещения зафиксирован на отметке 12,80 м от 0, основание 13,90 –14,10 м от 0. Заполнение
постройки состояло из зольных скоплений мощностью до 30 см и красноватого суглинка. В заполнении помеще-
ния отмечена средняя насыщенность керамикой, которая имела позднеурукский облик. Здесь были представлены
casseroles, coba bowls, hammerhead bowls, holemouth bowls и другие виды сосудов. Из этих же слоев были извлече-
ны шесть фрагментов сосудов, содержащих роспись убейдского вида. Исходя из стратиграфических наблюдений,
а также наблюдений над керамикой, данная конструкция может быть датирована в пределах 5– 4 ярусов страти-
графии Телль Хазны I.

Обводная стена поселения представляет собой полуовал, огораживающий поселение с восточной стороны,
где сконцентрированы преимущественно жилые помещения. Обводная стена на ряде участков со стороны внут-
реннего фаса несет следы перестроек и вторичного использования в качестве основы под кухонные и хозяй-
ственные постройки позднего этапа жизни поселения. Со стороны внешнего фаса также зафиксированы следы
хозяйственной активности позднего периода жизни поселения. В частности вскрыто несколько стен, радиально
отходящих от обводной стены поселения (План�1.1–1.2). В кв. XIX/18 открыты остатки двух из этих стен, они
прослежены на уровне 8,0 – 9,30 м от 0. Обводная стена поселения идет вглубь, на этом участке она вскрыта до
отметки 9,00 м от 0. Именно на этом уровне у стены прослежен массивный плотный слой глины, отступающий
от стены на 80 см. Вероятно, это верхняя часть гласиса, исследованного в других местах до основания. Западная
радиальная стена прослежена с уровня 7,90 м от 0. Она сложена нерегулярной кладкой. У обводной стены ее
основание лежит на уровне 8,30 м от 0, а у южного борта на уровне 8,90 м от 0. Площадь здесь была выровнена
нивелировочными подсыпками, насыщенными большим количеством переотложенной керамики (в том числе с
убейдской росписью). Под южной половиной стены виден золистый слой толщиной 30 см. Восточная радиальная
стена прослежена почти на таком же уровне, имеет одинаковую толщину (около 60 см) и сложена аналогичной
кладкой. Заполнение участков между радиальными стенами представляло собой плотный гумусированный сугли-
нок с включениями обломков кирпичей, золы и переотложенной керамики. В кв. XXII/15 на уровне 8,50 – 9,10 м
от 0 выявлены остатки еще одной радиальной стены, отходящей от обводной стены поселения. Она прослежена
в длину на 3,20 м. Ширина стены 40 см. Подобно другим радиальным стенам, она небрежно сложена. Сверху
зафиксировано несколько рядов кирпичей, положенных на слой, составленный из ломтей глины. Эта стена нахо-
дилась в мощном зольном слое на уровне 8,30 – 8,80 м от 0.

В квадратах XX–XXI/17 были вскрыты остатки сооружения плохой сохранности, примыкающего к обводной
стене поселения (План�1.1). Это была вытянутая по линии северо-запад–юго-восток прямоугольная постройка
(конструкция № 457), размерами примерно 3,50 × 2,40 м. Ее юго-восточная стена не сохранилась. Верхний 
же край (северо-западный угол) зафиксирован на отметке 7,10 м от 0. Основание постройки ниже отметки 9,0 м
от 0. В северо-восточной стене обнаружены дверные проемы со сводчатой верхней частью, они имеют ширину
0,8–1,0 м. Верхний край зафиксирован на отметке 8,10 м от 0. В 1,10 м к юго-востоку находится второй дверной
проем, его высшая точка свода зафиксирована на отметке 8,40 м от 0. На уровне 8,30 – 8,40 м от 0 по всей поверх-
ности прослежен пол, выложенный битым кирпичом и покрытый слоем золы, общей толщиной 0,1– 0,12 м. Здесь
обнаружены два целых сосуда. Они, несомненно, позднего происхождения, так же, как и обнаруженные на полу
фрагменты керамики. Датировка их неясна и относится в широких пределах ко II–I тыс. до н.э. Конструкция
заполнена обломками кирпичей, гумусированным суглинком, небольшим количеством керамических фрагментов
позднего облика. Укажем также, что в непосредственной близости от конструкции № 457 были обнаружены
обломки сосудов римско-парфянского времени. 

Обводная стена, огораживающая восточную часть поселения, была исследована с различной степенью пол-
ноты. Вдоль ее внешнего фаса в пяти местах были заложены глубокие раскопы и шурфы разной площади. Все
они продемонстрировали наличие гласиса вдоль внешнего фаса обводной стены (Табл. 3– 4).

Впервые часть гласиса, примыкающего к обводной стене, была зафиксирована в кв. XIV/19, в том месте, где
линия стены прерывалась и была возможность проследить ее сечение с торца. До основания гласис был исследо-
ван, в частности, в кв. XXIII/14, где находилась землянка № 498, датируемая первой половиной II тыс. до н.э.
От землянки сохранился фрагмент свода в той части, где она разрезала тело обводной стены и гласиса. Углубле -
ние раскопа в кв. XXIII/14 позволило исследовать всю поверхность гласиса, примыкавшего к обводной стене
поселения. Было выявлено, что верхняя точка гласиса фиксируется на отметке около 10,00 м от 0, а его основа-
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ние на глубине, превышающей 15,00 м от 0 (Табл. 4). Вероятно, обводная стена поселения в восточной части
также имеет основание на этой или близкой отметке. 

Гласис, примыкающий к обводной стене поселения, был также вскрыт при исследовании землянки № 485 
в кв. XXI/16, где он зафиксирован начиная от отметки 9,70 м и вскрыт до уровня 10,30 м от 0 (Табл. 3.3). Гласис
также был дополнительно исследован в траншее шириной 1 м, заложенной перпендикулярно обводной стене в
кв. XXII/15. С глубины 9,90 м от 0 выявлена наклонная поверхность гласиса, примыкающего к обводной стене
поселения и сформированного из кирпичной кладки, обмазанной толстым слоем глины. Поверхность гласиса на
этом участке была прослежена до глубины 12,60 м от 0 (Планы 3.1– 4).

На широкой площади и местами до основания, гласис исследован в восточной и северо-восточной части
поселения (квадраты XXIII/11– 9) (Табл. 3– 4). Верхняя точка гласиса в этой части поселения зафиксирована на
отметке 10,00 –10,35 м от 0, а его основание — на уровне 14,90 –15,00 м от 0. Ширина гласиса в основании на
этом участке около 4,5 м. 

В настоящее время нам известно два2 входа на территорию огороженного пространства поселения. Один из
них расположен в южном секторе поселения, близ башни № 37, другой — в восточной части поселения. На наш
взгляд, эти два входа на территорию поселения имели различное функциональное назначение. Если первый про-
ход вел внутрь «теменоса» через низкие дверные проемы сквозного помещения башни № 37, что заставило пред-
положить его ритуальное назначение, то проход в восточной части обводной стены имел очевидное бытовое
назначение. Его ширина около 1 м. На позднем этапе использования здесь зафиксирован порог из разбитого на
две половины плоского, массивного камня, он отмечен на глубине 9,10 м от 0. Несколько выше находился еще
подпяточный камень, который говорит, что вход был закрыт небольшой дверью или калиткой (Табл. 10,�1).

Этот проход использовался длительное время. Культурный слой с внутренней стороны обводной стены рос
быстрее, чем снаружи. Это привело к необходимости делать ступени с внешней стороны (Табл. 10,�2– 4).

Вход на территорию поселения охранялся специальной службой, которая располагалась в привратном поме-
щении № 451, расположенном с внутренней стороны ворот (Табл. 11). Поверхность к северу от входа вымощена
галечником на глубине около 10 м от 0 (Табл. 11,�1,�4). Интересной особенностью привратного помещения являет-
ся то, что стены его в интерьере образовывали подобие свода. Сводчатый характер отмечен у трех стен, примы-
кающих изнутри к обводной стене в районе входа. Можно предположить, что конструкция № 451, скорее всего,
имела в качестве перекрытия легкий тент из тростника, способный защитить от солнца и дождя. 

В обводной стене у восточного входа на территорию поселения, в квадратах XXIV–XXV/11–12, был иссле-
дован пандус, примыкающий с востока к обводной стене и ведущий к входу на огороженную территорию посе-
ления (Табл. 12–15). Он прослежен по линии запад–восток на длину примерно 15 м. Пандус имеет ширину около
3 м. Его боковые стены сложены из сырцового кирпича регулярной кладкой. Внутреннее пространство пандуса
заполнено менее регулярной кирпичной кладкой или набросом из сырцовых кирпичей. Дневная поверхность 
пандуса была обмазана толстым слоем глиняной обмазки. Поверхность пандуса зафиксирована на отмет-
ке 11,10 –11,30 м от 0. Как отмечено выше, со стороны внешнего фаса входа на территорию поселения в
кв. XXIII/11 зафиксирована лестница из трех ступенек (конструкция № 468). Поверхность верхней ступеньки
отмечена на отметке 10,35 м от 0 и ее основание — 10,60 м от 0, она представляет собой каменный блок и вымост-
ку из мелких камней. Вторая ступенька сформирована из забутованных в глину мелких камней. Ее верхний уро-
вень 10,60 м от 0, а нижний — 10,75 м от 0. Третья ступенька также состоит из забутованных в глину мелких кам-
ней (верх 10,75 м от 0, низ 10,85 м от 0) (Табл. 10,�4).

Поверхность пандуса имеет легкий склон в восточную сторону и неожиданный поворот вокруг помеще-
ния № 452, которое является одним из наиболее поздних сооружений поселения Хазны III тыс. до н.э. По време-
ни возведения оно значительно более позднее, чем пандус, построенный в течение 4–3 ярусов по периодизации
Хазны. Это обстоятельство удалось объяснить тем, что помещение № 452 перекрыло здание предшествующего
времени, которое уже существовало во время функционирования пандуса (Табл. 12,�2). Пандус имеет бордюры.
В восточной части их сохранность плохая. По мере исследования конструктивных особенностей этого сооруже-
ния стало ясно, что плохо сохранившаяся в восточной части поверхность пандуса — это перестройка времени
второго периода. В настоящее время мы знаем, что в кв. XXV/11 первоначальная поверхность пандуса, судя по
всему, в этой части сложенного из ломтей чистой глины, эскарпирована и резко снижается от глубины 11,40 м
до глубины 14,00 м от 0. Пандус является началом дороги, идущей от поселения на восток в сторону Телль Диба,
расположенного примерно 1,5 км восточнее Телль Хазны I.
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



В шурфе, заложенном вдоль северной стены пандуса (Табл. 14), выявлено, что его кладка имеет наибольшую
глубину, порядка 4 м (Табл. 15). В кв. XXIV/11 кладка истончается, достигая не более 2 м. 

Еще одной интересной конструктивной чертой этого комплекса является соотношение пандуса и гласиса,
примыкающего к обводной стене. Гласис примыкает к стене под углом примерно 30° и прослежен на глубину
более 4 м (Табл. 15,�1). В основании он отступает от тела стены примерно на 4,5 м и представляет собой кладку из
сырцовых кирпичей, покрытую обмазкой. В основании пандус и гласис сочленяются и имеют близкую глубину.

Судя по всему, сначала был возведен пандус, примкнувший к обводной стене, а потом сделана вдоль обвод-
ной стены кладка гласиса, в свою очередь примкнувшего к стене пандуса. 

Исключительную важность имеет вопрос о времени возведения комплекса обводной стены и связанных с ней
сооружений. К основанию гласиса в кв. XXIII/14 примыкала конструкция № 520 (Табл. 96). Верхний срез ее стен
был открыт ниже полов землянки № 498, на глубине 12,80 м от 0, основание 14,80 м от 0. Стены конструк-
ции № 520 пристроены к поверхности гласиса. Основание гласиса на этом участке отмечено на уровне 15,0 м
от 0. Следовательно, постройка № 520 была сооружена одновременно или несколько позднее обводной стены.
Запол нение свидетельствует о ее позднеурукском времени. Стратиграфически сооружение гласиса и конструк-
ции № 520 может быть отнесено к 4 периоду Телль Хазны I. Это время первоначального сооружения и самой
обводной стены поселения. Хронологически рассматриваемые сооружения должны быть датированы примерно
последней четвертью IV тыс. до н.э.

Для решения вопроса о датировке нижних слоев поселения и времени постройки обводной стены ниже осно-
вания гласиса в кв. XXIII/14 был заложен шурф (Табл. 97– 97). Он был спущен с глубины 15,15 м от 0 и ограни-
чен стеной помещения № 520. В силу этого шурф имел трапециевидный план; размеры его в основании 1,5 ×
1,0 м. Шурф был доведен до материка, достигнутого здесь на глубине 16,70 м от 0. Для этой части слоя отмече-
но нормальное, горизонтальное накопление культурного слоя и до пяти уровней, маркирующих дневные поверх-
ности. Слой сложен из плотного коричневатого гумусированного суглинка с прослойками серого цвета. Судя по
керамике, слои, предшествующие сооружению гласиса, датируются ранним – средним урукским периодом. Слой
насыщен керамикой в виде мелких обломков.

Соответственно, мощность культурного слоя, предшествующего времени монументального строительства
Хазны (6–5 ярусы), в этой периферийной части поселения составляет порядка 1,60 –1,70 м.

Можно полагать, что если на краю поселения культурный слой, отражающий 6–5 ярусы, имеет мощность
около 2 м, то в центральной части, где сосредоточены архитектурные сооружения, он должен иметь мощность не
менее 6 м. Кстати, в центральной части поселения раскоп был доведен до уровня 8,0 м от 0. Причем основания
стен сооружений, которые могли быть соотносимы с сооружениями храмового комплекса, отмечены здесь на глу-
бине 7,20 м от 0. В таком случае в центральной части телля мощность слоя, предшествующего времени соору-
жения храмового комплекса, должна приближаться к 8 м. 

Что касается времени сооружения пандуса, то ввиду отсутствия нормального (регулярного) накопления слоя
на участке сооружения массивных архитектурных объектов, предложить его точное относительное датирова-
ние непросто. Однако очевидно, что этот комплекс возводился одновременно с обводной стеной и, судя по 
всему, он функционировал, как в течение 3-го, так и 2 яруса, то есть он использовался примерно между 3100 –
2800 годами до н.э. Связанный с пандусом проход сквозь обводную стену, несмотря на перестройки, функциони-
ровал до финального периода жизни поселения В это время пандус, равно как и гласис, были перекрыты накоп-
лениями культурного слоя и отложениями делювиального характера.

Ниже кладки северной стены пандуса в кв. XXIV/11 сохранилась непотревоженная часть слоя. Слой в этой
части памятника прослежен до отметки 16,50 м от 0. Здесь было обнаружено погребение № 72, совершенное в
пифосе (Табл. 14,�2–3). Это погребение датируется, возможно, раннеурукским временем. 

Кладка пандуса перекрывала отложения раннеурукского времени. Возможно, обводная стена была заглубле-
на в слой предшествующего времени, и перед ней было что-то вроде рва, через который и был сделан пандус,
который в свою очередь частично упирался в основание рва, а частично перекрывал его восточный борт. 

Как отмечалось выше, на этом же участке была исследована конструкция № 452 (Табл. 16). Это одно из наи-
более массивных сооружений на поселении, оно примыкает с востока к обводной стене в квадратах XXIII–XXIV/
12–13. Верхний срез стен этого помещения отмечен на глубине 8,40 – 8,70 м от 0, а основание стен — примерно
на глубине 10,30 м от 0. Таким образом, высота сохранившихся стен этого здания около 2 м. Конструкция имеет
подквадратный план. Длина южной стены 6,90 м, северной — 6,80 м, восточной — 6,80 м. Длина западной стены,
примыкающей к обводной стене, 7,40 м. Стены толщиной: западная — 0,8– 0,9 м, южная и северная — 1,15 м,
восточная — 1,60 –1,70 м. Постройка разделена массивной стеной на две довольно узкие камеры. Разделительная
стена имеет толщину 1,35 м. Размеры северной камеры — 4,0 (запад – восток) × 1,40 (север – юг) м, а южной —
соответственно 4,30 × 2,15 м. 
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Конструкция № 452 была частично повреждена ямами. Одна из ям (№ 453) расположена на стыке обводной
стены, примыкающей к ней конструкции № 452 и южного борта пандуса, у внешнего, северо-западного угла этого
здания. Она представляет собой вертикальную цилиндрическую яму диаметром около 1,5 м (Табл. 16–17). Судя
по всему, это был колодец. При его сооружении были задеты и повреждены как одно, так и другое сооружение.
Это доказывает, что он был выкопан после того, как эти сооружения перестали использоваться. Колодец был 
спущен с глубины 8 м ниже вершины телля и был исследован изнутри на глубину 7,00 м, до уровня 15 м от 0. Это
означает, что колодец был заложен примерно на 8 м выше материкового слоя Телль Хазны I и соответственно
намного выше уровня грунтовых вод.

Южная стена конструкции № 452 была в значительной степени разрушена ямой № 464 (Табл. 16;�94,�4;�95).
Наконец, восточная стена была несколько повреждена хозяйственной ямой № 461, в которой in situ был обнару-
жен пифос у восточной стены помещения № 452 (Табл. 16). Все отмеченные работы связаны с хозяйственной
активностью и отмеченными в этой части телля разрозненными остатками отложений первой половины II тыс. 
до н.э.

Отметим, что обводная стена поселения прослежена только с юго-восточной и восточной стороны поселения
и практически не обнаружена с западной стороны. Этот факт можно объяснить розой ветров в этой части
Месопотамии. Дующий в зимний период, устойчивый пронизывающий восточный ветер Джезиры, который при-
носит затяжные штормовые дожди и снег, очевидно, представлял угрозу сырцовой архитектуре поселения, равно
как и регулярные весенние разливы реки. Этой угрозе, с одной стороны, противостояло сооружение наклонной
поверхности (гласиса), примыкающей к обводной стене поселения, а с другой стороны — сооружение вала, обе-
гавшего по периметру границы поселения.

Укажем здесь, что наклонная поверхность гласиса была прослежена в ряде мест вдоль внешней стороны
обводной стены. Однако выявлено, что его мощность неодинакова на разных участках стены. Судя по всему, наи-
большую мощность он имеет в восточной части обводной стены. Это обстоятельство подсказывает, что смысл
данного конструктивного сооружения, скорее всего, связан с защитой обводной стены от сильных и длительных
зимних дождей. Поскольку осадки в Джезире приносит восточный ветер, поэтому самым сильным разрушениям
должна быть подвержена восточная часть поселения. В случае отсутствия защиты обводной стены в виде наклон-
ной пристройки — гласиса вода, застаиваясь в основании стен, потребовала бы регулярно ремонтировать или
перестраивать монументальные общественные сооружения. Реализованное конструктивное решение позволяло
минимизировать ущерб от стихии. 

Поскольку не вскрыта вся площадь телля, мы не можем уверенно говорить о том, что обводная стена обра-
зует в плане замкнутый овал. Исследованный траншеей северный склон телля отличается значительно большей
крутизной, нежели пологий южный. Возможно поэтому здесь и не было обводной стены. Вообще же северная
половина телля, с одной стороны, сильно эродирована, а с другой, перекрыта отложениями более позднего вре-
мени, что очень осложняет исследование обводной стены, если она здесь имеется. В частности, в исследованной
северо-восточной части поселения были отмечены полы и вымостки из камней. Наличие на этих полах разроз-
ненных черепков хабурской керамики указывает на вторичное использование построек этой части телля также в
начале II тыс. до н.э. Тем не менее вскрытие обводной стены в квадратах XXII–XXIII/9–7 говорит о том, что
обводная стена с гласисом могла образовывать в плане округлую форму. На отмеченном участке обводная стена
и примыкавшие к ней помещения вскрыты с уровня 8,00 –10,00 м от 0. Напомним, что материк в восточной части
поселения был достигнут на глубине 16,70 м от 0, а основание обводной стены примерно 15,00 м от вершины. 

Обводные стены известны на ряде поселений Хабурской степи конца IV – первой половины III тыс. до н.э.
Здесь могут быть отмечены поселения Телль ‘Атидж, Рад Шакра, Кашкашок III и Телль Машнака. В отличие от
первых трех упомянутых поселений, чьи обводные стены авторы исследований датируют периодом Ниневия 5
(Fortin, 2001; Bieliński, 1993, p. 119–127; Bieliński, 1994, p. 154–163; Bieliński, 1996, р. 47; Suleiman, 1996, р. 56),
сооружение укреплений Машнаки датировано концом позднеурукского периода (Beyer, 1997, р. 22–25; Beyer,
1997/1998, p. 161–168), что сопоставимо со временем сооружения укреплений Телль Хазны I. Следовательно,
обводная стена Телль Хазны I может относиться к числу древнейших из известных защитных сооружений хабур-
ского региона. 

На западном склоне телля (квадраты VI–VII/16) была зафиксирована связка балластных подсыпок и мощ-
ных стен, перпендикулярно отходящих от линии внешнего овала «теменоса»3 (Табл. 18;� Планы 1.2–3.2).
Стена № 481, шириной 1,30 м, зафиксирована в профиле бровки с уровня 9,90 –10,00 м, ее основание отмечено
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на уровне 15,80 м от 0. Современная дневная поверхность на этом участке 9,40 м от 0. В центральной части
кв. VII/16 стена № 481 примыкает к дуговидной стене № 482. Она прослежена с уровня 11,46 м до глубины
13,85 м от 0 и идет ниже. К стенам № 481– 482 с северной стороны, с уровня 14,00 м от 0, примыкает платформа
№ 484. С западной стороны платформа № 484 ограничена стеной № 480. Ее верхний край зафиксирован на отмет-
ке 10,15 м от 0, а основание — 15,80 м от 0. На глубине 10,75 м от 0 у южной стенки раскопа она смыкается с 
массивной стеной № 481. Стены № 480 и 481 образуют в сочленении острый угол. Основание платформы № 484,
как и у стены № 481, на уровне 15,80 м от 0. Высота платформы 1,80 м. Между стеной № 480 и платформой
№ 484, с уровня 14,80 –15,00 м от 0, вклинивается стена № 485. Ее основание, как и у стен № 480, 481 и плат-
формы № 484, лежит на уровне 15,80 м от 0. На небольшом участке, между отмеченными стенками и бортом рас-
копа, на глубине 16,45 м от 0 достигнут материк. 

Фрагментарно исследованная система балластных подсыпок и массивных стен, примыкающих в западной
части к овалу монументальных зданий «теменоса», не находит иного объяснения, кроме как гидротехнического
сооружения, служившего для отвода воды в моменты паводков. Вади Ханзир находится в непосредственной бли-
зости (порядка 50 м) от Телль Хазны I. В настоящее время круглогодично она представлена сухим руслом. Однако
после весенних и осенних дождей в горах Тавра русло реки заполняется водой. В течение 22 полевых сезонов
работ на Телль Хазне I мы имели возможность неоднократно наблюдать разливы реки, затапливающие окружаю-
щую равнину на срок до недели и более. 

Судя по глубине залегания, это гидротехническое сооружение было построено одновременно с комплексом
монументальных зданий Телль Хазны I, в течение периода 4–3 ярусов. Учитывая же то, что в юго-восточной
части кв. VII/16 прямо под поверхностным слоем на глубине 10,10 м от 0 было обнаружено погребение ребенка
в сосуде раннединастического времени (№ 52), датируемое финалом жизни поселения Телль Хазны, то это гид-
ротехническое сооружение использовалось длительный период. Также с западной стороны поселения эту же
функцию водоотвода, судя по всему, выполняли вал и ров, которые были частично вскрыты в южном секторе
поселения. Главная функция этих защитных сооружений состояла в противодействии весенним разливам Вади
Ханзир. 

Здесь же следует дать краткое описание сооружений, расположенных близко от обводной стены поселения,
но прямо с ней не связанных.

В квадратах VIII–XI/19–20 был исследован производственный участок, представленный стеной № 5 и гон-
чарным горном № 15 (Планы 2.1–2.3). От стены № 5 отходят останцы стен разрушенных эрозией помещений. 
В кв. IX/20 выделено помещение № 23, его южная часть была разрушена. Основание его стен зафиксировано на
отметке 10,60 м от 0. Определенный период стена № 5 и связанные с ней помещения использовались одновре-
менно с печью № 15. Однако построены они были раньше. Основания стены № 5 подстилаются глиняным мас-
сивом, толщиной 0,4 м, на уровне 10,85–11,30 м от 0. В квадратах IX–X/20 и XII/21 между стеной № 5 и внут-
ренней стороной вала № 17, на уровне 10,90, 11,30, 11,60 –11,90 м от 0 был открыт ряд полов. Все полы упираются
в поверхность вала № 17. Судя по стратиграфическому положению и на основании массового материала, взятого
из закрытых комплексов производственного участка, в частности из обжигательной камеры гончарного
горна № 15 [Цетлин, 2002, с. 331–343], функционирование производственного участка может быть датировано в
пределах 2 яруса Телль Хазны I (ярусы 2.3 –2.1). 

Вал № 17 был открыт в квадратах IX–X/20 непосредственно под поверхностным слоем на уровне 11,20 м 
от 0. В кв. XII/21 поверхность вала № 17 зафиксирована на отметке 11,00 м от 0. Южнее вала № 17 (кв. X/22)
достигнута глубина 16,40 м от 0. Основание стен № 13 и 17 определено на уровне 13,00 м от 0. Ниже отмечен
зольный слой и обмазанная глиной наклонная поверхность, возможно поверхность рва, примыкающего с внеш-
ней стороны к валу № 17. В квадратах VIII–XI/21 основание вала № 17 отмечено на глубинах 12,80 –13,00 м от 0.
Возможно, вал окружал все поселение по периметру. Ров был впущен в слой поселения начального периода суще-
ствования, но до возведения описанного производственного комплекса. Соответственно вал мог функциониро-
вать в пределах 4–3 ярусов. Можно предположить, что вал был сооружен одновременно с возведением мону-
ментальных зданий внешнего овала «теменоса». 

1.2. Обобщение наблюдений над обводной стеной поселения

Обводная стена поселения возведена на культурном слое поселения предшествующего времени и может
быть датирована концом IV тыс. до н.э. Основание примыкавшего с внешней стороны стены гласиса маркирует
дневную поверхность времени возведения обводной стены. Пристроенное к основанию гласиса помеще-
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ние № 520 свидетельствует о том, что этот уровень дневной поверхности относительно долгое время сохранялся
на одном уровне. Судя по равномерному, горизонтальному залеганию слоев, этот участок с внешней стороны
обводной стены оставался преимущественно открытым. На вскрытой площади непосредственно у обводной
стены зафиксирована хозяйственная активность периода 2 яруса (гончарный горн № 15 и ряд остатков хозяй-
ственных сооружений) и наиболее позднего периода жизни поселения, когда в склон уже превратившегося в
телль поселения были впущены землянки и хозяйственные ямы II тыс. до н.э. 

Обводная стена поселения использовалась по прямому назначению, в качестве защиты от зимнего восточно-
го ветра и дождей, в течение 3 –2 и частично 1 ярусов Хазны. На финальном этапе жизни поселения (ярус 1) ряд
жилых и хозяйственных конструкций были построены непосредственно над обводной стеной. 

1.3. Сооружения, расположенные между обводной стеной поселения 
и внешним овалом «теменоса» 

В квадратах XI–XII/18–19 расположена конструкция № 47, примыкающая с юга к башне № 37. Обе эти кон-
струкции вместе будут рассмотрены ниже. В кв. XII/20 на уровне 8,50 – 9,25 м от 0 выявлены останцы стен кон-
струкции № 46 (Табл. 6,�1;�7;�8,�1). Она примыкает с востока к конструкции № 47 и являет собой пример вто-
ричного использования архитектурных элементов предшествующего периода. Стены № 91 и 92, формирующие
западную и южную часть помещения № 46, являются останцами конструкций 3 –2 ярусов. Уровень верхнего пола
помещения № 46 расчищен на отметке 9,50 – 9,80 м от 0. На полу зафиксированы остатки очажных конструкций
и вкопанный в пол сосуд. Северо-восточнее сооружения № 46 находилось помещение № 72 (Планы 1.2–1.3). Оно
расположено в кв. XIII/19 и примыкает к внутренней стороне массивной стены № 358, описанной выше. Северная
стена помещения № 72 идет параллельно массивной южной стене здания № 69. Верхний пол конструкции № 72
расчищен на уровне 7,90 – 8,30 м от 0. Ниже, на отметках 8,80 м и 9,16 м от 0, были расчищены еще два уровня
полов конструкции № 72. В северо-западном углу этого квадрата на глубине 9,16 м от 0 зафиксирована очажная
конструкция № 73. Этот строительный горизонт документирует вторичное использование обводной стены № 358
на позднем этапе жизни поселения в бытовых целях. 

Оба помещения (№ 46 и 72) функционировали в пределах позднего периода жизни поселения (ярус 1), но,
вероятно, конструкция № 72 существовала несколько позже, чем № 46. Конструкция № 46 может быть датирова-
на в пределах яруса 1.3 –1.2. Конструкция № 72 использовалась в течение ярусов 1.2–1.1. Обе конструкции могут
быть интерпретированы как жилые и хозяйственные постройки. 

Жилой квартал к югу от сооружений № 110 и 149

Конструкции № 111, 168, 190, 191, 215. Это группа помещений располагалась южнее конструкции № 110 и
149, непосредственно с внутренней стороны обводной стены, (на позднем этапе) частично перекрывая ее.

В квадратах XV–XVII/18 южнее сооружений № 149 и 110 отмечена идущая параллельно им стена, форми-
рующая проход или улицу шириной 1,00 –1,50 м, обегающую монументальные здания «теменоса». Соответ ст -
венно стена получила № 253, а улица, обегающая сооружения «теменоса» на этом участке, № 257. Стена улицы
отделила ряд жилых сооружений этого участка от массивных зданий внешнего овала «теменоса». 

Сооружения верхнего уровня. Конструкция № 111. Верхний срез северной стены этого здания, располо-
женного южнее конструкции № 110, отмечен непосредственно ниже поверхностного слоя телля, примерно на 
глубине 5,90 м от 0, основание сооружения на уровне 8,30 – 8,45 м от 0 (Табл. 19,� 1). В зольных скоплениях в
заполнении помещения № 111 на уровне 7,30 –7,50 м от 0 открыты два развала сосудов, фрагменты зернотерки
(Табл. 19,�2). Скопления керамики фиксируются до глубины 7,70 м от 0. Эта дневная поверхность соответствует
наиболее позднему периоду использования конструкции № 111. Ниже отметки 7,50 м от 0 прослежены стены
внутри конструкции, разделившие здание на три комнаты, получившие номера № 111–246, 111–247, 111– 251
(Табл. 20,�1). На этом этапе помещение имело как минимум две реконструкции интерьера. Нижний пол описы-
ваемой конструкции был вымощен сырцовым кирпичом, его дневная поверхность отмечена на уровне 8,30 –
8,40 м от 0. С уровня этого пола в юго-западном углу комнаты № 111–247 на глубину 8,60 м от 0 впущен сосуд,
закрытый камнем, в котором была обнаружена женская статуэтка, разорванная по сырой глине на две части, и
маленький глиняный конус.
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Южная часть конструкции № 111 позднего периода использования перекрыла обводную стену поселения.
Характер ее заполнения свидетельствует в пользу того, что это было жилое помещение. Время возведения этого
здания может быть датировано периодом 1.3, оно продолжало использоваться в течение периода 1.2 и вплоть до
финального периода жизни поселения (период 1.1). 

С востока к конструкции № 111 примыкают смежные помещения № 170 –171 и свита аналогичных 2-ком-
натных построек № 162–163, 158–161, 190а–б и конструкция № 215 (Табл. 20,�1). Верхний срез их стен зафик-
сирован на глубине 6,30 – 6,50 м от 0. Уровень верхнего пола этих сооружений отмечен на глубине, близкой 
к последнему полу помещения № 111, на отметке около 6,95–7,10 м от 0. Все эти конструкции перекрывают
обводную стену поселения. Соответственно полы конструкций № 170 –171 и остальных сооружений этого уров-
ня синхронны верхнему полу конструкции № 111, а подстилающие их конструкции — уровням нижних полов
постройки № 111. Уровень нижних полов этих конструкций может быть датирован периодом 1.3. Насыщенность
слоя всех сооружений этого участка керамикой, вкладышами серпов, зольными аккумуляциями свидетельствует
о регулярном накоплении здесь слоя и о бытовом характере данных сооружений.

Сооружения нижнего уровня

Конструкцию № 111–246–251 непосредственно подстилает здание № 252 (Табл. 20,�2), его стены сохрани-
лись местами до отметки 8,50 м от 0, уровень пола, вымощенный галькой, вскрыт на глубине 8,80 м от 0. В этом
помещении расчищена очажная конструкция со следами использования, ее верхний срез на глубине 8,70 м от 0,
а основание 9,10 м от 0. По сути, уровень пола вышележащей конструкции (№ 111) расположен на 10 см выше
уровня сохранившихся стен конструкции № 252, то есть по времени они достаточно близки. Конструкция № 252
непосредственно примыкает с внутренней стороны к обводной стене (Табл. 20,�2).

На этом же участке непосредственно к башне № 110 на глубине 9,00 – 9,50 м от 0 примыкает останец кон-
струкции № 145. Это сооружение частично синхронно, частично немного предшествует времени существования
конструкции № 252. Основание конструкции № 252 стоит на угольной прослойке, отходящей от стены № 145. Оба
эти сооружения могут быть датированы в пределах 2 яруса (периоды 2.2–2.1).

Постройке № 252 синхронны расположенные восточнее ее конструкции: № 263, 262, 261, 259. Их полы лежат
на уровне 8,70 – 8,80 м от 0. В целом в квадратах XVI–XVII/17–18 отмечено повторение планов сооружений раз-
ных уровней. Собственно стены вышележащих сооружений опираются на стены нижележащих конструкций.
Нижний горизонт сооружений имеет верхний срез стен примерно на уровне 8,50 –7,50 м от 0 и основание стен
этих сооружений около отметки 9,00 – 8,70 м от 0. Отмечено два уровня нижних полов в этих конструкциях,
между глубинами 8,80 – 8,20 м от 0. 

Все помещения данного участка на этом уровне примыкают к внутреннему фасу обводной стены поселения
(на этом участке она получила № 260, имеет верхний срез на глубине 7,60 м от 0 и прослежена изнутри в кв. XVII/
18 до глубины 9,20 м от 0).

В квадратах XV–XVI/18, между отметками 9,50 –11,70 м от 0, был отмечен слой разрушения и связанный 
с ним слой забутовки, в заполнении которого были найдены черепки с убейдской росписью. Этот слой забутовки
соответствует началу 2 яруса. Выше этого слоя, между отметками 10,00 – 9,50 м от 0 находится слой регулярного
накопления, который соответствует периоду 2.3, на котором, в частности стоят конструкции № 145 и 252. 

В кв. XV/18, ниже конструкции № 145, к южной стене башни № 110 примыкает конструкция № 265
(План 3.1). Она зафиксирована между отметками 11,80 –12,30 м от 0. Ее заполнение имеет бытовой характер.
Стратиграфически это сооружение соответствует финалу 3 яруса (период 3.1). Восточнее, в пределах кв. XV/18,
расчищена стена № 264 (глубина 10,90 –11,40 м от 0), отходящая от южной стены башни № 110, она построена
несколько позднее конструкции № 265. 

Как отмечено выше, в квадратах XV–XVII/18 южнее зданий № 149 и 110 отмечена идущая параллельно им
стена, формирующая проход или улицу, обегающую монументальные здания «теменоса». Стена получила № 253,
а улица, обегающая сооружения «теменоса» на этом участке, — № 257. Верхний срез стены № 253 зафиксирован
на глубинах 5,80 – 6,20 м от 0, а ее основание примерно на глубине 8,60 – 9,30 м от 0. Стена улицы огородила опи-
санный выше квартал жилых помещений. Эти помещения примыкали, а на позднем этапе перекрывали тело
обводной стены поселения, получившей на этом участке № 260. Стена № 253 (коридор № 257) и группа помеще-
ний, расположенных между ней и обводной стеной поселения, впервые построены в течение 2 периода и суще-
ствовали до конца жизни поселения (период 1.1). 
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В кв. XVII/17 улица № 257 была перегорожена стеной высотой около 0,90 –1,00 м (глубины 7,50 – 8,40 м от 0),
отходящей от южной стены здания № 149. Ниже этой стены прослежено девять зольно-угольных прослоек, сви-
детельствующих о регулярном накоплении слоя. Это означает, что на раннем этапе возведения стены № 253
улица № 257 функционировала как свободный проход, но вскоре она была перекрыта. Видимо, главной функци-
ей стены № 253 было создание закрытого квартала для жилых конструкций, примыкающих с внутренней сторо-
ны к обводной стене поселения. 

Конструкции № 192, 194, 196, 197, 202, 203 (Табл. 21,�1;�План 1.1). С внутренней стороны обводной стены,
напротив башни № 209 и смежных с ней конструкций (квадраты XVIII–XIX/16 –17) находился жилой квартал,
состоящий из небольших построек, сложенных кладкой в один кирпич. Эта группа связанных между собой поме-
щений перекрывала обводную стену, что подчеркивает их использование на позднем этапе жизни поселения
(ярус 1.1). Очевидно, что этот участок использовался для бытовых целей и в предшествующее время (ярусы 1.2–
1.3, вероятно и ранее).

В сооружениях позднего периода (ярус 1.1) отмечены очажные места и емкости, скорее всего, используемы
для домашнего хранения зерна. 

Конструкция № 192. Верхний срез стен конструкции № 192 отмечен на уровне 5,70 – 6,00 м от 0. Основание
конструкции на глубине 6,70 –7,00 м от 0. Западная стена этой конструкции уходит ниже отметки 7,15 м от 0. В
интерьере помещения на глубине 6,85 м от 0 проявились верхние срезы стен более раннего строительного уров-
ня. Отмечено три уровня полов. Верхний пол на глубине 6,00 м от 0. Второй пол на глубине 6,30 м от 0. На этом
уровне в юго-западном углу зафиксирован очаг. Нижний пол вскрыт на глубине 6,70 –7,00 м от 0. У восточной
стены постройки № 192 вскрыт подиум-стол № 217. Его верхний срез находится на глубине 6,05 м от 0, а осно-
вание — на глубине 6,75 м от 0.

В заполнении обнаружены развалы сосудов, обломок печати-штампа, кремниевые лезвия серпов, фрагмент
глиняной цилиндрической печати.

Конструкция № 196. С севера к конструкции № 192 примыкает конструкция № 196. Уровень верхнего среза
ее стен — 5,15–5,40 м от 0. Его размеры 2,50 × 2,0 м. Отмечено два уровня полов. На уровне 5,80 м от 0 выявле-
но скопление крупных камней, а у восточной стены на этом же уровне — развал пифоса. Ниже уровень пола рас-
чищен на глубине 6,30 м от 0, а еще ниже, до уровня 7,15 м от 0, отмечена свита зольных слоев. 

С востока от помещения № 196 вскрыта печь № 206. Она примыкает к стене коридора № 205. Печь находит-
ся на поверхности 6,00 м от 0, что соответствует уровню верхнего пола. Перед отвором печи с южной стороны
отмечена кирпичная выкладка размером 1,20 × 1,10 м. Печь подстилает свита зольников.

Конструкция № 194. С юга к конструкции № 192 примыкает помещение № 194, существовавшее синхрон-
но с постройкой № 192. Верхние полы этого помещения находятся на уровнях 6,0 и 6,3 м от 0. На уровне третье-
го пола южная часть конструкции № 194, на глубине 6,60 м от 0, перекрывает обводную стену поселения.

Конструкция № 197 расположена восточнее сооружений № 196, 192 и 194. Уровень ее пола отмечен на глу-
бине 6,20 – 6,30 м от 0. На этом уровне расчищена печь № 210. В заполнении печи обнаружены фрагменты зоо-
морфных фигурок. Печи № 210 и 206 конструктивно более сложные, чем открытые очаги, и напоминают горны
маленьких размеров. На этом уровне открыта примыкающая к западной стене часть подквадратной камеры-
ящика № 222. Возможно, что эта емкость использовалась для хранения зерна. В заполнении помещения этого
уровня были найдены две зернотерки. На уровне 6,50 м от 0 отмечена кирпичная вымостка, маркирующая уро-
вень нижележащего пола. 

Конструкция № 198. С юга к помещению № 197 примыкает конструкция № 198. Ее размеры 3,30 × 1,60 м.
Заполнение насыщено керамикой. На уровне 5,90 – 6,00 м от 0 расположен зольник, вероятно, маркирующий уро-
вень пола. На уровне пола (6,20 м от 0) обнаружена очажная подставка. 

С востока к конструкции № 197 примыкают два смежных помещения — № 202 и 203. Они вытянуты длин-
ной осью по линии юго-запад–северо-восток. Верхний срез их стен зафиксирован на уровне 5,20 –5,40 м от 0.
Помещение № 202 имеет размеры 2,0 × 1,0 м. В помещении выявлен ряд глинистых и зольных прослоек на уров-
нях 5,90 м, 6,0 м, 6,1 м, 6,2 м от 0, отмечающих поверхности полов. Помещение № 203 имеет размеры — 2,40 ×
1,60 м. Уровень пола в виде кирпичной выкладки расчищен на глубине 6,00 м от 0. 

Конструкции № 212, 213 (433) (Табл. 21;�22,�1). С юга с помещением № 203 смежными являются комнаты
№ 212 (полы отмечены на глубинах 6,30 м и 7,00 м от 0) и помещение № 213 (№ 433). 

Постройка № 213 (№ 433) (квадраты XIX–XX/16–17) имеет верхний срез стен на отметке 6,40 –7,00 м от 0.
Его длина по линии (северо-запад – юго-восток) около 4,0 м, ширина 2,4 м. Эта конструкция примыкает с внут-
ренней стороны к обводной стене поселения (которой на этом участке был дан № 345), а на глубине около 7,30 м
от 0 она перекрыла обводную стену поселения. Заполнение постройки — преимущественно зола, с включением
обуглившихся зерен и фрагментов кухонной керамики. 
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В этом помещении зафиксированы несколько жилых поверхностей. Верхний пол на глубине 7,0 –7,3 м от 0
был вымощен сырцовым кирпичом. В северо-западной части хорошо сохранилась часть этого пола или подиума
из двух рядов кирпичей. Нижележащие полы были зафиксированы на глубине 7,50 м и около 7,70 м от 0. В запад-
ном углу этой конструкции на глубине 7,60 –7,90 м от 0 вскрыт очаг. В северо-восточном же углу рассматривае-
мой конструкции был вскрыт ящик-ларь размерами 0,5 × 1,0 м. Вероятно, он был предназначен для домашнего
хранения зерна. Этот короб был заполнен золой с включениями преимущественно кухонной керамики. Уровень
пола этого короба находится на глубине 7,60 м от 0. Было отмечено, что северная и южная стенки идут глубже
уровня пола короба и являются более ранними конструктивными элементами постройки № 213 (№ 433).
Выявлено, что эти стенки имеют скос к основанию и являются вторично использованными консолями, поддер-
живавшими кровлю постройки на предшествующем этапе существования последней. Консоли отстоят одна от
другой на 80 см. Их верхний край отмечен на уровне 6,80 м от 0. Они выступают от северо-восточной стены на
0,75 м. Максимально консоли вскрыты на глубину 1 м. Следовательно, пол конструкции этого периода лежит на
уровне около 8,80 м от 0. Можно проследить несколько этапов функционирования постройки № 213 (№ 433).
Поздний этап маркирован уровнем кирпичного пола, который частично перекрыл обводную стену. Средний этап,
когда был сооружен короб-ларь, фиксируется на уровне 7,60 – 8,00 м от 0. С данным жилым уровнем построй-
ки № 213 (№ 433) связаны остатки очага, открытые у западной стены на глубине 7,60 –7,90 м от 0, а также скоп-
ление кирпичей, стоявших на ребре. Здесь же обнаружены скопления исключительно кухонной керамики, а также
фрагмент очажной подставки. С более ранним этапом связаны упомянутые консоли и возможный уровень пола
на глубине около 8,80 – 9,00 м от 0. 

Конструкция № 434 (Табл. 21) с востока примыкает к помещению № 213 (№ 433). Это, несомненно, хозяй-
ственная постройка. Она вытянута по линии юго-запад–запад–северо-восток–восток. Ее длина 2,80 м, ширина
1,35 м. В помещении были расчищены два уровня полов. На глубине 6,90 –7,10 м от 0 был выявлен верхний уро-
вень пола, он перекрывает обводную стену поселения, верхний срез которой здесь отмечен на глубине 7,20 м от 0.
На уровне верхнего пола, у северной стены помещения № 434, была расчищена каменная вымостка. Ниже ее 
в центре у северо-северо-западной стены конструкции № 434, на уровне нижнего пола на глубине 7,20 м от 0,
также был расчищен комплекс, состоящий, как и в других помещениях здесь, из ящика-короба и примыкающего
к нему очага типа танура. Он имеет округлую в плане и сводчатую в сечении форму. В северо-северо-западном
углу устроена небольшая подквадратная камера (45 × 50 см) высотой 55 см. Толщина обмазанных стенок 20 см.
Вероятно, этот короб представляет собой также емкость для хранения зерна. Керамика в заполнении помещения
почти исключительно кухонная груболепная.

Конструкция № 435 (Табл. 21) вплотную примыкает с севера к хозяйственной камере № 434. Ее длина
2,50 м, ширина 1,15 м. Северная стена постройки, сложенная из двух рядов продольно положенных кирпичей,
позднего происхождения, она лежит на зольнике толщиной 0,3 м. В восточной стене, возможно, был дверной
проем. На полу камеры найдена одна целая зернотерка и два обломка. Заполнение — насыщенный зольный слой
с включениями фрагментов крупных сосудов типа пифосов, а также кухонного сосуда in situ.

Конструкция № 221 (Табл. 21) является продолжением помещений № 434 и 435. Она вытянута по линии
северо-запад–юго-восток. Длина ее 2,0 м, ширина 1,60 м. Уровень верхнего среза стен зафиксирован на отметке
6,20 – 6,40 м от 0. Уровень верхнего пола находится на глубине 6,60 – 6,80 м. Вдоль восточной стены с внутрен-
ней стороны на всю длину прослежена «скамейка», высотой около 20 см и шириной 30 см. У южной стены впуще -
на в пол половина крупного (диаметром 20 см) груболепного сосуда. Заполнение постройки (выше уровня пола)
— обломки кирпичей, гумусированный суглинок, фрагменты преимущественно кухонной керамики. В помеще-
ниях восточной части описываемого квартала, на участке квадратов XIX–XX/16–17 были отмечены значитель-
ные зольно-угольные скопления. Зола зафиксирована как внутри построек, так и вне их, на улочке № 205 непо-
средственно у башни № 209. Керамика из этих помещений представлена почти исключительно кухонными сосу-
дами, что подтверждает их использование как хозяйственных помещений и согласуется с интерпретацией всего
участка в целом как квартала бытовых (жилых и хозяйственных) зданий.

Все описанные сооружения этого квартала датируются 1 (1.3 –1.1) ярусом и несут следы вторичного исполь-
зования сооружений предшествующего времени (ярус 2). 

Конструкции № 305–307–308 (План 1.1). В квадратах XX–XXI/14–15 к стене № 211 примыкает комплекс
помещений № 305, 307, 308. Эта группа построек в свою очередь отделена улочкой-коридором № 205 от поме-
щений № 221, 435 и 434, расположенных в восточной части описанного выше квартала бытовых сооружений.

Помещения № 307 и 308 связаны между собой дверными проемами. Уровень их стен зафиксирован на отмет-
ке 5,20 –5,60 м от 0. Помещение № 305 примыкает к конструкциям № 307 и 308 с юго-западной стороны. Верхний
уровень стен отмечен на отметке 5,90 м от 0. Уровень верхнего пола находится на отметке 6,50 м от 0. В запад-
ном углу на глубине 6,20 м от 0 расчищено погребение ребенка (№ 33). 
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Все эти помещения функционировали в течение позднего периода жизни поселения (ярусы 1.1, 1.2, 1.3).
Характер использования этих помещений жилой. Стена, отделявшая помещение № 305 от остальных, — наибо-
лее массивная, она уходит в горизонт второго яруса. Очевидно, что этот комплекс в течение позднего периода
жизни поселения (ярус 1) использовался вторично, конструкции № 307 и 308 использовались, по меньшей мере,
и в течение 2 яруса. 

Конструкция № 526 (Табл. 22,�2;�Планы 2.1–2.2). Непосредственно ниже помещения № 305 была исследо-
вана конструкция № 526 (кв. XX/15). Ее стены были зафиксированы ниже уровня 7,00 м от 0. Это постройка под-
квадратной формы (сохранилась одна комната, ее внутренние размеры 1,70 × 1,70 м) ориентирована углами по
сторонам света. Стены толщиной 0,3 м сохранились на высоту более 1,0 м. Основание стен находится на глуби-
не 8,25– 8,40 м от 0. Заполнение постройки представляло собой насыщенный золистый слой. В юго-восточной и
северо-западной стенах открыты дверные проемы шириной 0,5 м. Порог двери в юго-восточной стене отмечен на
уровне 10 м от 0. Дверной проем вел в смежную, разрушенную комнату конструкции № 526. Второй дверной
проем зафиксирован в северо-западной стене на уровне 7,15 м от 0 (возможен также и более ранний уровень
порога на глубине 7,45 м от 0). Дверной проем связывал конструкцию № 526 и коридор № 205. От юго-восточ-
ной комнаты, примыкавшей к помещению № 526, сохранились лишь обрывки стен. Это было, вероятно, такое же
по форме и размерам помещение, как и сохранившаяся часть конструкции № 526. Оно было полностью разру-
шено при сооружении свода землянки II тыс. до н.э. Функциональный характер конструкции № 526 остается
неясным. Время ее использования в широких рамках в пределах 2 яруса, видимо, ближе ко второй половине этого
периода (ярусы 2.2–2.1). 

Вдоль основания юго-западных стен конструкций № 307–308, расчищена стена, находившаяся на глубине
8,05– 8,50 м от 0. Она сложена из 4–5 венцов кирпичей. 

Здание № 526 было построено на открытом пространстве между стеной «теменоса» и обводной стеной посе-
ления. Оно в значительной степени перекрыло проход между обводной стеной поселения и стеной «теменоса».
На позднем этапе (ярус 1) помещение № 305 и линия коридора перекрыли эту конструкцию. 

Конструкции № 428, 429, 430, 431 (Табл. 2;�Планы 1.1–1.2). Между стеной № 412 и идущей параллельно
обводной стеной № 345 на расстоянии 0,75–1,50 м были выявлены несколько маленьких помещений или отсеков.
Через интервалы около 2–3 м стена № 412 была соединена с обводной стеной кладкой в 1–2 кирпича. Перемычки
прослежены между отметками 7,20 – 8,20 м от 0, они лежат на зольном слое и врезаются в тело обводной стены.
Таким образом, было сформировано 4 отсеков. Их описание предлагается ниже.

Конструкция № 428 (кв. XXII/14) представляет собой отсек, примыкающий к обводной стене. Верхний срез
стен на уровне 6,80 м от 0. Размеры его 3,0 × 1,0 м. Заполнение представляло гумусированный суглинок с вкрап-
лениями керамики. В отсеке № 428 у западной стены (№ 412) на глубине 7,40 м от 0 открыты остатки очага в виде
основания круглодонного сосуда, сильно обожженного изнутри. В этом же отсеке, около очага, на глубине 7,60 м
от 0 была обнаружена цилиндрическая печать из глины со схематическим резным изображением скорпионов.

Отсек № 429 также образован параллельными стенами № 345 (обводная стена) и № 412 и связывающими их
стенами. Размеры его 2,70 × 1,20 м от 0. Заполнение — мягкий гумусированный суглинок с золой. В заполнении
обнаружено около 50 фрагментов сосудов, включая обломки груболепной кухонной керамики. На глубине 8,10 –
8,20 м от 0 обнаружена печать-штамп из черного камня с геометрическим орнаментом на лицевой стороне и с
отверстием для подвешивания в тыльной части. 

Отсек № 430 (кв. XXII/13). Размеры 3,15 × 1,80 м. Исследован до уровня 8,25 м от 0, то есть на глубину 1,40 м
от верхнего среза стены № 412. Заполнение — золистый мягкий суглинок. В отсеке на глубине 8,10 м от 0 обна-
ружена нижняя часть глиняной очажной подставки.

Отсек № 431. Размеры 4,0 × 1,30 м (в северной части). Заполнение — в верхней части аналогично другим
отсекам, в нижней зафиксированы зольные аккумуляции.

Описанные отсеки имели, вероятно, хозяйственную функцию, связанную с хранением продуктов питания.
Время их использования датируется финалом жизни поселения (ярусы 1.2–1.1). 

Перейдем к району восточного входа на территорию поселения 
Конструкция № 451 (Табл. 10;�11;�23). В кв. XXIII/11 в теле обводной стены был открыт проход. Непосред -

ственно в проходе на уровне 9,00 м от 0 зафиксированы два крупных камня, они составляли порог ворот. У южно-
го края ворот in situ на глубине 8,80 м от 0 обнаружен подпяточный камень. Уровень верхнего пола на глубине
8,80 м от 0. В заполнении, представлявшем собой плотный золистый суглинок с фрагментами битого кирпича,
обнаружены кости животных, одна зернотерка и массовая керамика, характерная для периода РД I. В юго-запад-
ной части на расстоянии 2,30 м к западу от отмеченного подпяточного камня на глубине 8,50 м от 0 найден еще
один подпяточный камень овальной формы. С внутренней стороны прохода была исследована привратная кон-
струкция (№ 451). Ее размеры 4,90 × 2,80 м. Постройка имела свод. Остатки свода сохранились на северной,
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западной и южной стенах. На отметке 9,10 – 9,80 м от 0 расчищена мощенная камнем дорожка, идущая от входа
на территорию поселения. В южной части на уровне 9,75–10,10 м от 0 вскрыта небольшая подтреугольной
формы камера, размером 0,80 × 1,10 м. Около нее отмечены остатки очага. От прохода справа на уровне
9,85–10,05 м от 0 расчищена каменная вымостка толщиной не менее 20 см. Под ней зафиксирована вымостка
кирпичом. 

Конструкция № 465 (Табл. 23; 24,� 1). С северной стороны в квадратах XXII–XXIII/9–10 к привратному
помещению № 451 непосредственно примыкает конструкция № 465. Верхний срез ее стен на отметках 8,20 –
9,30 – 9,45 м от 0. Исследована до глубины 10,70 м от 0. Длина конструкции по линии север – юг 5,65 м, ширина
2,90 м. Восточная стена конструкции является частью обводной стены. В верхней части она имеет ширину 0,9 м
и расширяется книзу. Западная же стена достигает ширину 0,45 м. В конструкции № 465 не обнаружено никаких
очевидных следов использования этого помещения в качестве жилого помещения. 

На участке XXI/10 непосредственно под поверхностным слоем, на уровне 7,20 –7,60 м от 0 была расчищена
вымостка из камней крупной и средней величины. Размеры вымостки 1,20 (север – юг) × 0,90 (запад – восток) м.
Вероятная датировка этой вымостки — эпоха средней бронзы. В соседних квадратах XXII/10 – 9 на уровне
8,25– 8,65 м от 0 выявлена вымостка из мелкого галечника, идущая вдоль западной стены конструкции № 465 и
занимающая западную половину квадрата. Ее длина по линии север – юг 5,30 м, а ширина 1,70 м (запад – восток).
В северной части каменная вымостка сложена из нескольких рядов камней и достигает толщины 0,3 м. Эта
вымостка получила № 466. Она, вероятно, также относится к эпохе средней бронзы. Непосредственно ниже слоя
вымостки в кв. XXII/10 выявлены остатки конструкции № 467. Верхний срез ее стен зафиксирован на уровне
8,70 – 9,50 м от 0. Это была маленькая постройка, ее внутренние размеры 1,40 × 1,60 м. У южной стены на уров-
не 9,00 м от 0 выявлены остатки двух очажных конструкций. В заполнении отмечено много камней. Помещение
примыкает с запада к привратной конструкции № 451. В кв. XXII/9 к конструкции № 465 с запада примыкает
сооружение № 493. Верхний срез ее стен зафиксирован на отметке 8,55 м от 0. Эта конструкция была исследова-
на до уровня 10,2 м от 0.

1.4. Обобщение наблюдений над строительными объектами между обводной стеной поселения 
и внешним овалом «теменоса»

Все конструкции, исследованные на участке между обводной стеной поселения и линией массивных зданий
внешнего овала «теменоса», представлены бытовыми — жилыми и хозяйственными постройками. Опираясь на
степень изученности данного участка памятника, мы можем говорить, что весь этот район был плотно застроен
в течение позднего периода жизни поселения (ярусы 1.3 –1.1). Однако данные, полученные на
участках XV–XVII/18, свидетельствуют, что по меньшей мере часть этой площади была также плотно застроена
и в течение 2 периода Телль Хазны I. Тогда же была построена стена № 253, оформившая линию улицы № 257 и
огородившая квартал отмеченных жилых конструкций. Косвенные данные указывают на то, что бытовые
постройки 1 периода, расположенные восточнее (квадраты XVIII–XX/15–17), также перекрывают аналогичные
сооружения предшествующего времени. Относительно сооружений более раннего времени (период 3) известно
недостаточно. Однако небольшая конструкция № 265, исследованная в кв. XV/18, стратиграфически относится к
финалу этого периода (ярус 3.1). Наконец, привратное помещение № 451, расположенное у восточного входа на
территорию поселения, использовалось постоянно, с начала 3 периода до конца жизни поселения. 
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Глава 2

Внешний овал «теменоса»

2.1. Монументальные конструкции «теменоса»

Условным названием «теменос» мы предлагаем обозначить огороженный участок в центральной части Телль
Хазны I, внутри обводной стены, который составлен массивными сооружениями, образующими замкнутое про-
странство (Планы�3.1–3.2).

Указанный участок имеет овальные очертания. Максимальный диаметр этой окружности по линии
запад – восток составляет от 70 до 80 м. Южный фас огороженного пространства представлен сочленением мас-
сивных зданий высотой в несколько метров, через которые доступ внутрь огороженной территории был невоз-
можен. Более того, в большинстве зданий с южной стороны не было обнаружено ни одного дверного проема.
Доступ в эти здания был возможен только из закрытой части поселения. Отметим здесь, что огороженное про-
странство «теменоса» было разделено на две отдельных «зоны». Часть из этих зданий имела культовую функцию,
другая — светскую. Не для всех сооружений, формирующих линию «теменоса», удалось определить их назначе-
ние. Однако, в силу значительных трудовых затрат, потраченных на их возведение, очевидно, что все они имели
большую общественную значимость. Рассмотрим отдельные конструкции, формирующие контуры внешнего
овала «теменоса», и связанные с ним сооружения. 

Конструкция № 2–4 (Планы 1.1–3.2). Помещение № 2, как и два маленьких помещения № 4 и 4а, являются
частями единой массивной конструкции. До основания исследована только южная половина помещения № 2.
Верхний срез ее восточной стены зафиксирован на глубине 9,30 м от 0, западной — 10,20 м от 0. Основание кон-
струкции в восточной части отмечено на уровне около 14,00 м от 0, в западной части — 15,20 –15,40 м от 0.
Внешняя и внутренняя стены помещения опирались на цоколь, разделительная (южная) стена цоколя не имела. 

В юго-западном углу помещения на глубине 16,20 –16,50 м от 0 был достигнут материк. Это помещение было
построено на неровной поверхности, сложенной аккумуляциями предшествующего времени. На глубине 13,80 м
от 0 в помещении отмечены следы реконструкции. Дверной проем открыт в северной стене на уровне 11,30 –
12,30 м от 0. Он был создан после реконструкции. Ниже был строительный развал, перекрытый вымосткой. В
верхней части конструкции № 4а зафиксирован пол на отметке 9,70 м от 0.

Конструкция № 8–10–62 (Планы 1.1–3.2). Она расположена в квадратах VIII–IX/15–16. Первоначально
это было большое единое помещение, разделенное позднее на три комнаты: № 62, 10 и 8. Верхний срез стен этого
помещения зафиксирован на глубине 8,00 – 8,40 м от 0. Заполнение этих помещений, как и соседнего помеще-
ния № 61, представляет собой плотный слой забутовки мощностью не менее 2 м. Комната № 62 исследована до
глубины 11,00 м от 0. На уровне 10,50 м от 0 отмечены следы огня. Комната № 10 исследована до уровня 12,30 м
от 0. Разделительная стена между комнатами № 8 и 10 заканчивается на уровне 10,50 м от 0. Дверные проемы
между комнатами в стенах-перегородках находятся ближе к южной стене. Заполнение комнаты № 10 — плотный
суглинок до отметки 11,00 м от 0, ниже отмечены зольные прослойки с большим количеством массовой кера-
мики. Комната № 8 исследована до глубины 12,00 м от 0. На этом уровне вдоль южной и восточной стен комна-
ты обнажился ряд кирпичных стен. Заполнение — мягкий суглинок с включением большого количества золы.
Найдены зооморфные статуэтки. 
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Вдоль южного фаса конструкции № 8 –10 – 62 открыта наклонная поверхность в виде гласиса. Она отмечена
с уровня 11,00 м от 0, прослежена до уровня 12,50 м от 0 и идет ниже. 

Конструкция № 61 (Планы 1.1–3.2) расположена в квадратах IX–X/16. Ее западная торцовая стена являет-
ся смежной с помещением № 62. Восточной частью это здание примыкает к башне № 37. Верхний срез стен этого
здания зафиксирован на отметке 7,65–7,90 м от 0. Восточная часть постройки вскрыта на глубину до 11,50 м,
почти до основания стены башни № 37, в западной части — до уровня 9,80 м от 0. На определенном этапе это
поме щение было реконструировано, в результате чего по всему периметру оно было обложено изнутри массив-
ной дополнительной стеной толщиной 0,55– 0,6 м. Общая толщина стен конструкции № 61 после реконструкции
достигла 1,20 м. В северной стене открыт дверной проем шириной 1,0 м. Впоследствии он был заложен. Поме -
щение в верхней части заполнено плотным глинистым суглинком с включением отдельных битых кирпичей. 

Как было отмечено, помещение № 61 примыкает к западной стене башни № 37. Внешний южный фас этой
конструкции был исследован до глубины 12 м от 0. Цокольная часть этой долговременно существовавшей кон-
струкции сопоставима по глубинам с цоколем башни № 37. Характер ее заполнения (преимущественно плотный
глинистый массив) не позволил исследовать это помещение в достаточной мере и предложить его назначение.
Уровень пола, маркированный частью галечной вымостки, был отмечен на глубине 11,60 м от 0. Вымостка ухо-
дит под восточную стену конструкции № 61, которая является смежной с западной стеной башни № 37. Укажем,
что аналогичные галечные вымостки, на близкой глубине, были зафиксированы у дверных проемов в северной и
южной стенах башни № 37. На этой же глубине аналогичная галечная вымостка была зафиксирована и внутри
данного сооружения. В этой связи особенно интересно обнаружение остатков галечной вымостки в помещении,
непосредственно примыкающем к башне № 37 с запада. Логично предположить, что эта вымостка может быть
связана с дверным проемом, первоначально существовавшим также и в западной стене башни № 37. Подобно
дверным проемам в южной и северной стенах этой конструкции, дверной проем в западной стене мог быть пере-
крыт обновленной кладкой помещения № 61. Эта предполагаемая дверь в западной стене башни № 37 могла
использоваться в течение 3 яруса, а прекращение ее функционирования могло быть связано с перестройкой
башни № 37 в начале 2 яруса, когда, в частности, был заложен дверной проем в южной стене этого сооружения. 

Конструкция № 37 (Табл. 25–31)4. Одним из центральных и наиболее массивных сооружений «теменоса»
является башнеобразная конструкция № 37. Она представляет собой усеченную пирамиду неправильной формы.
Башня имела плоское перекрытие, опиравшееся, вероятно, на четыре консоли, сложенные из сырцового кирпича.
Полная высота сооружения № 37 от основания фундамента до вершины около 7,5 м от 0. Высота конструкции
выше фундамента примерно на 6,0 м. 

Фундамент (цоколь) был исследован со стороны южного фаса сооружения. Он имеет мощность около 1,0 –
1,4 м и представляет собой платформу, сложенную из сырцового кирпича, на которой были воздвигнуты стены
башни, обмазанные глиной зеленоватого цвета. При закладке фундамента конструкции № 37 был вырыт котло-
ван, на дне которого на глубине 14,30 м от 0 была совершена посвятительная жертва — по меньшей мере, два
копытных животных (овца, газель?), что подчеркивает исключительную значимость этого сооружения [Мунчаев,
Мерперт, Амиров, 2004, с. 32–33]. Над посвятительной жертвой был насыпан балласт (глинистая порода серого
цвета мощностью около 0,7 м), непосредственно на нем была возведена платформа фундамента здания. 

Фундамент до уровня первоначальной дневной поверхности был засыпан грунтом светло-коричневого цвета,
отличающимся от грунта, подстилающего платформу фундамента. Со стороны южного фаса конструкции днев-
ная поверхность выше уровня фундамента (на глубине примерно 12,80 м от 0), вероятно, была вымощена сырцо-
вым кирпичом. Судя по глубине залегания фундамента, конструкция № 37 относится к числу наиболее ранних
сооружений «теменоса» и может датироваться концом IV тыс. до н.э. 

В ходе постройки башни № 37 была повреждена конструкция № 243 –242, представляющая собой решетку
(grill construction) из пяти рядов параллельных стенок, сложенных из трех-четырех венцов сырцового кирпича
[Амиров, 2010, c. 101–110].

Конструкция № 37 имела как минимум два дверных проема. Они расположены в северной и южной стенах,
имеют ширину 1,0 м в основании и высоту менее 1,5 м (Табл. 26–28). Основание дверного проема (маркирован-
ное каменной вымосткой) в южной стене башни отмечено более чем на 1 м выше фундамента, примерно на глу-
бине 11,60 м от 0, что заставило предположить наличие при первоначальном возведении конструкции пандуса,
вымощенного камнем, который в силу плохой сохранности не прослеживался. Его останец был выявлен после
снятия вымостки непосредственно ниже основания южного дверного проема (Табл. 26,� 2). С южной стороны 
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c. 32–38].
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в квадратах XI–XII/18–19 к башнеобразной конструкции примыкал двор № 47, который ограничивал неконтро-
лируемый доступ внутрь башни № 37 (Табл. 8). Двор № 47 имел дверной проем в южной стене конструкции
(Табл. 8,�2– 9), через который осуществлялся проход внутрь башни № 37 в течение периода, соответствующего 
3 ярусу Телль Хазны I. Позднее начиная с периода 2 яруса двор № 47 был разделен на несколько помещений
(Табл. 7). В течение второго периода (ярус 2.3), выше уровня галечной вымостки, двор был перегорожен стеной
по линии запад – восток. Южное помещение было в свою очередь разделено на две части. В юго-западном поме-
щении было совершено погребение № 31. В дальнейшем конструкция № 47 оказалась разделенной на четыре
помещения. В северо-западном углу расчищено помещение № 50, оно непосредственно примыкает к южной
стене башни № 37 и имеет уровень верхнего пола на глубине 8,10 м от 0. Помещение № 36 находится в северо-
восточном углу конструкции № 47 и также примыкает к южной стене башни № 37. Верхний срез стен этого поме-
щения отмечен на глубине 7,90 м от 0, верхний уровень пола 8,30 м от 0. Помещение № 38 расположено в юго-
западном углу конструкции № 47 (кв. XI/19), уровень верхнего пола 9,10 м от 0. Помещение № 48 находится в
юго-восточном углу конструкции № 47 (кв. XII/19), уровень его верхнего пола 8,60 – 9,00 м от 0. Эти аморфные
помещения датируются самым поздним периодом жизни поселения Телль Хазны I (ярус 1.1). Конструкция № 49
(кв. XII/18) подстилает помещение № 36. Она зафиксирована между отметками 8,60 – 9,00 м от 0, пол помеще-
ния № 49 расчищен на глубине 8,80 – 8,90 м от 0. Это помещение функционировало в пределах яруса 1.2.

В интерьере сооружения № 37 зафиксированы два уровня полов, вымощенных камнем (на глубине пример-
но 11,20 и 11,40 м от 0) (Табл. 28;�30;�31). Выше уровня верхнего пола южный дверной проем был заложен сте-
ной. Первоначально внутреннее помещение башни № 37 имело в основании размеры примерно 4 × 4 м и высоту
около 4 м. В дальнейшем, после того как стены внутри сооружения были переложены, площадь помещения соста-
вила примерно 3,5 × 3,5 м. Возможно, тогда же была реконструирована верхняя часть здания, после чего щеле-
видные окна в южной стене оказались заложенными изнутри. Тогда же были сделаны консоли. В связи с этой
перестройкой реконструировать первоначальный характер перекрытия не представляется возможным, но, скорее
всего, это также было плоское перекрытие, опиравшееся на консоли. 

Некоторое время после реконструкции башня № 37 функционировала не как сооружение со сквозным про-
ходом, а как помещение, доступ в которое осуществлялся только через северную дверь. Однако позднее северный
дверной проем был также заложен пристроенной с внешней стороны стеной. Эта стена опирается на верхний
слой каменной вымостки, прослеженной как внутри, так и снаружи здания (Табл. 27;28). Видимо, в это же время,
на последнем этапе использования интерьера помещения, оно было забутовано глиной до отметки 9,00 м от 0,
после чего на глубине около 8,80 м от 0 между консолями был выложен пол, вымощенный сырцовым кирпи-
чом. На нем по линии восток–запад (отходя от сохранившейся восточной консоли) была воздвигнута раздели-
тельная стена, сложенная «паркетной кладкой». Образованная камера размером 2,5 × 1,0 м очень напоминает
погребальные конструкции, созданные в некоторых помещениях поселения на позднем этапе жизни (Табл. 28;
30, 1). Однако в «башне» № 37 никаких следов погребения либо погребального инвентаря обнаружено не было.

На начальном этапе своего существования сооружение № 37 имело сквозные двери небольших размеров в
южной и северной стенах5. Вход в башню № 37 с юга, видимо, представлял собой пандус, вымощенный камнем.
За пределами внешнего кольца «теменоса» вымостка сохранилась фрагментарно. Она была зафиксирована также
внутри конструкции и с внешней стороны ее северного дверного проема. Таким образом, эта вымостка пред-
ставляет собой дорожку, которая вела с внешней стороны овала «теменоса» через внутреннее помещение
башни № 37 к центральной части поселения. 

Дорожка получила № 165, она прослежена на протяжении около 30 м по направлению юго-запад – северо-
восток. Максимальная ширина ее около 2,5 м (План 3.1). В центральной части, севернее конструкции № 37, она
имела линзовидное ложе глубиной 0,5– 0,66 м, сформованное из чистой глины. Ложе было заполнено мелкими
камнями. Кроме этого, фрагментарно по краям дорожки были отмечены бордюры, также сформованные из глины
(кирпича-сырца?). Важно отметить, что дорожка плавно поднималась вверх к наиболее высокой пока просле-
женной точке (7,20 м от 0) в центральной части комплекса ниже фундамента конструкции № 513. Ряд признаков
указывает на то, что дорожка и непосредственно примыкающий к ней участок имели особое культовое значение
[Амиров, 2010, с. 101–114]. 
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5 Можно предположить наличие дверного проема в западной стене конструкции, поскольку на глубине около 11,60 м от 0 непо-
средственно с внешней стороны западной стены башни № 37 зафиксирована вымостка галечником. Это может говорить о том, что
западная стена конструкции могла быть переложена подобно северной стене сооружения, где, как отмечалось, первоначально суще-
ствовавший дверной проем был перекрыт пристроенной стеной и был обнаружен только благодаря наличию вымостки, уходившей
под эту стену. Сказать что-либо о наличии дверного проема в восточной стене конструкции № 37 не представляется возможным.
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Следуя к центральной части «теменоса», дорожка № 165 упирается в глухую стену башни № 24 ( Табл. 57;
58,�1;�59;�План 3.1). Отметим, что части вымостки были зафиксированы как в интерьере этой конструкции, так 
и севернее ее, где также было обнаружено продолжение вымощенной камнем дорожки. По нашим наблюдени-
ям, башнеобразная конструкция № 24 является вторичным сооружением этого участка. Она перегородила дорож-
ку № 165, использовавшуюся в течение предшествующего периода.

Следовательно, севернее башни № 37 дорожка вела ко внутреннему кольцу сооружений «теменоса» и в соот-
ветствии с первоначальным планом комплекса она должна была привести к проходу между «верхним храмом»
(сооружение № 151–154) и таким же массивным, как и башня № 37, помещением № 81– 82 и вывести на откры-
тое пространство (площадь?) севернее «верхнего храма», также вымощенное галькой (План 3.1).

В ходе расчистки конструкции № 37 было отмечено малое количество как массовых, так и индивидуальных
находок. Всего на глубине 11,10 –11,15 м от 0 здесь были зафиксированы два фрагмента терочников, кремневая
пластина, 15 фрагментов керамики. Несколько выше (на глубине 10,85 м от 0) обнаружен крупный фрагмент
трубчатой кости животного. Помимо этого были выявлены девять предметов, зафиксированных как индивиду-
альные находки. В заполнении обнаружены миниатюрный сосуд на высокой ножке, фрагмент модели колеса,
маленький глиняный цилиндр, обломок миниатюрного сосуда, напоминающего coba bowl. Из предметов, обна-
руженных на полах помещения, можно отметить два фрагмента (голова и тулово), вероятно, одной статуэтки
животного, два фрагмента костяной проколки и зуб неидентифицированного животного. Следует также отметить
полное отсутствие внутри помещения, на уровне полов, каких бы то ни было следов огневого воздействия и золы.
Такая относительно слабая в сравнении с бытовыми помещениями насыщенность находками свойственна мно-
гим религиозным сооружениям Месопотамии. В частности, подобное было отмечено для помещений, связанных
с культом, в Телль Рака’й, в Телль Умм аль-Акариб и др. [Schwartz, Curvers, 1992, p. 397– 419; Schwartz, Curvers,
1993/1994, p. 246–257; Youkhanna, Wahed, р. 379–385]. 

Конструктивные особенности, прежде всего зафиксированное при сооружении фундамента жертвенное при-
ношение при закладке здания и характер заполнения (минимальное количество находок), позволяют полагать это
сооружение как одно из культовых зданий, например — разновидность молельных помещений храмового персо-
нала, функционально близкое к зиккуратам Южной Месопотамии. 

Таким образом, зная последовательность перестроек конструкции № 37 и опираясь на стратиграфические
наблюдения, мы предлагаем следующую периодизацию жизни этого сооружения, игравшего исключительно важ-
ную роль в жизни поселения. 

Основание цоколя данной конструкции отмечено на глубине 14,30 от 0. При возведении этого сооружения
была повреждена конструкция № 242–243, датируемая позднеурукским временем (5 ярус). Соответственно время
возведения башни № 37 следует датировать первой половиной 4 яруса, в пределах XXXI века до н.э.

В интерьере конструкции расчищены два уровня полов, вымощенных галькой, времени первоначального
функционирования этого сооружения. Полы отмечены на уровне 11,60 и 11,40 м от 0, они датируются в пределах
ярусов 3.2 и 3.1, что может быть датировано примерно XXX веком до н.э. (финальный этап Джемдет Наср).

Первая реконструкция здания, последовавшая после кратковременного прерывания жизни поселения (о чем
речь пойдет ниже), после которой были заложены южный и, вероятно, западный дверные проемы и были пере-
ложены стены в интерьере сооружения, была произведена в пределах второго яруса (период 2.3), что соответ-
ствует началу раннединастического I периода. Время первой реконструкции совпадает с перестройками на уча-
стке севернее башни № 37, когда было построено сооружение, перегородившее вымощенную камнем дорожку, 
то есть конструкция № 24. В близкое время были построены сооружения № 136, 67, а также связанный с ними
двор № 159 (Табл. 50 –52), перегородивший упомянутую дорожку. Судя по всему, в течение первой полови-
ны 2 периода внутреннее помещение башни № 37, конструкции № 136, 67 и двор № 159 представляли собой 
единый комплекс. В течение второй половины 2 периода была построена южная стена двора № 159, непосред-
ственно примыкающая к башне № 37 и перекрывшая доступ внутрь этого помещения также и через северную
дверь. 

После того, как заложили северную дверь, произвели реконструкцию башни № 37 и двора № 159. Эта рекон-
струкция, вероятно, последовала также после кратковременного прерывания жизни на поселении и была про-
изведена в начале 1 периода (период 1.3), то есть примерно в середине периода РД I. В результате этих работ
интерьер конструкции № 37 и сопредельный с ней двор № 159 были забутованы балластом мощностью более 2 м.

На самом позднем этапе использования конструкции № 37, в течение периода 1.1 (финал периода РД I), в ее
верхней части была сооружена отмеченная выше циста.

Конструкция № 69 (Табл. 32–35) с восточной стороны (квадраты XIII/17–18) к башне № 37 примыкает 
массивная конструкция № 69. Очевидно, что ее сооружение пережило ряд реконструкций. Исходя из степени 
ее исследованности, первоначальная планировка конструкции, особенно в районе северной стены, пока не ясна. 
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Верхний срез стен конструкции № 69 отмечен на глубине около 6,60 м от 0. Интерьер до глубины около
11,00 м от 0 исследовался сплошной площадью, ниже — двумя шурфами, в западной и восточной части соору-
жения. Шурфы были доведены до отметки 14,50 м от 0 (Табл. 35).

Массивные стены использовались без значительных перепланировок на протяжении всего периода суще-
ствования сооружения. 

Цокольная часть конструкции № 69 представляет собой кладку сырцового кирпича без внешней обмазки гли-
ной. Она была заглублена ниже дневной поверхности времени сооружения. Цоколь прослежен не только с внеш-
ней стороны (Табл. 32,�2), также он отмечен в месте, где данная конструкция смыкается с башней № 37. Глубина
цокольной части сооружения зафиксирована между отметками 12,00 –13,30 м от 0.

Отмеченные выше шурфы были впущены в слой на глубину примерно на 1 м ниже цокольной части кон-
струкции, при этом они не зафиксировали сплошной вымостки, подстилавшей сооружение. Другими словами,
цоколь был сооружен только непосредственно под массивными стенами конструкции № 69. Возможно, это
наблюдение говорит о том, что данное сооружение на раннем этапе своего существования не было крытым зда-
нием, оно использовалось как открытый «двор». 

В целом вся история функционирования сооружения может быть разделена на два этапа. Ранний этап, отно-
сящийся ко времени первоначального использования сооружения, связан с поперечной разделительной стеной
№ 189. Ее основание отмечено на глубине 11,90 м от 0, что коррелирует в интерьере с верхним срезом кладки
цокольной части. К этому же этапу относится сооружение и использование продольной стены № 188. Судя по
последней, первоначальный план исследуемой конструкции отличался от того же здания на позднем этапе мень-
шими размерами. 

Вероятнее всего, уровень самого раннего пола этой конструкции находился на глубине 11,20 –11,40 м от 0. 
Он был забутован, и основные отложения этого периода, включая вымостку пола сырцовым кирпичом, были
отмечены на дневной поверхности (уровень 10,20 м от 0). К важнейшим сооружениям этого горизонта относятся
печь и подиум № 187 около нее, расположенные в северо-западной части конструкции (Табл. 33). Непо -
средственно над ними отмечены зольные скопления, которые также перекрывали стену № 189. Выше этих скоп-
лений золы зафиксирована перепланировка, отмечающая поздний этап функционирования конструкции.
Несколько выше стены № 189 была построена разделительная стена, обозначившая сооружения № 69а и 69б.
Большие изменения коснулись северной стены, что поменяло первоначальный план конструкции № 69, что, воз-
можно, связано с постройкой помещения № 67. С северной стороны стены № 69, в юго-западном углу конструк-
ции № 69а на уровне 7,60 м от 0 обнаружен груболепный сосуд, перевернутый вверх дном. В это же время с
южной стороны стены № 69 на глубине 7,70 м от 0 была сделана дуговидная кирпичная выкладка № 71
(План 1.1). На глубине 8,45 м от 0 расчищено большое скопление крупных керамических фрагментов и костей
мелкого рогатого скота. В северо-восточном углу отмечены остатки очага. На глубине 8,90 м от 0 на уровне пола
обнаружен глиняный предмет из необожженной глины в форме половины шара диаметром 35 см и развал круп-
ных фрагментов сосудов, перекрытый зольным слоем толщиной 0,2 м. 

Очевидно, что здание № 69 было пристроено к башне № 37. Соответственно оно построено несколько позже
времени ее возведения и может быть датировано примерно в пределах финальной части яруса 4 (ярус 4.1) 

Уровень первого пола отмечен на глубине 11,40 м от 0, он, в частности, маркирован разделительной стеной
№ 189. Уровень этого пола в абсолютных отметках от 0 точки примерно соответствует уровню нижних полов
башни № 37, мощенных мелким галечником. 

Следующий уровень пола в помещении № 69, вымощенный сырцовым кирпичом выше уровня забутовки,
когда функционировала печь и подиум № 187, отмечен на глубине 10,20 м от 0. Уровень этого пола хорошо кор-
релируется с уровнем верхнего пола — башни № 37, когда южная дверь башни № 37 была уже заложена, а доступ
в это помещение осуществлялся только через северный проход. Вероятнее всего, эти полы в смежных помеще-
ниях использовались одновременно, в пределах начала периода 2 (ярус 2.3), что датируется в пределах первой
половины XXIX века до н.э. 

Следующая и уже окончательная перепланировка интерьера помещения № 67 отмечена выше скоплений
золы из печи № 187. Зольные аккумуляции забутовываются и на уровне 8,80 – 8,60 м от 0, где находится новый
уровень пола. Эта перепланировка здания произведена в пределах яруса 1.3. Все перепланировки пришлись на
на чало второй половины периода РД I, что в абсолютных датах соответствует примерно началу XXVIII в. до н.э.
Вскоре помещение перестает использоваться. Оно, как и башня № 37, было забутовано и вторично начало исполь-
зоваться в пределах яруса 1.1, в конце периода РД I (конец XXVIII века до н.э.)

Конструкция № 110 (Табл. 36–38). Самым массивным из монументальных сооружений храмового комплек-
са, составляющих внешний овал огороженного участка, является башня № 110 (Табл. 36,�2–3). Эта конструкция,
как и все остальные башни, представляет собой усеченную пирамиду неправильной формы. Конструкция была
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разделена внутренней перегородкой на два помещения, в верхней части каждой из двух камер были зафиксиро-
ваны остатки ложных сводов. Дверные проемы не были обнаружены, доступ внутрь помещения осуществлялся
через отверстия в верхней, сводчатой части конструкции. В верхней части южной стены конструкции обнаруже-
ны узкие вентиляционные «окна».

С внешней стороны южной стены конструкция № 110 исследована до основания, на глубину 8,00 м. При
сооружении конструкции был вырыт котлован, в который был заглублен массивный фундамент (Табл. 37,�1–2).
Фундамент конструкции № 110 сложен из кирпичей более крупного размера, чем те, из которых возведены стены.
Котлован был заполнен балластом. На глубине 13,40 м от 0, на уровне дневной поверхности, в верхней части
цоколя балласт был перекрыт вымосткой из сырцового кирпича. 

Вскрытые южная и часть западной стены сооружения выше фундамента были обмазаны глиной зеленовато-
го цвета. Северную стену внешнего периметра башни не позволила оконтурить примыкающая к конструкции
массивная платформа, сложенная из нескольких венцов сырцового кирпича. 

Архитектурные особенности этого здания, а также существующие аналогии и изображения дают основание
предположить его использование в качестве зернохранилища [Амиров, 2010, с. 150 –153]. 

Судя по стратиграфии, конструкция № 110 относится к числу древнейших сооружений, сформировавших
овал монументальных сооружений «теменоса» Телль Хазны I. Она была построена в конце IV тыс. до н.э. В тече-
ние почти 300-летнего существования этого сооружения накопление отложений у его южной стены привело к
тому, что тело башни погружалось в культурный слой, и ее камеры оказались значительно ниже уровня дневной
поверхности с южной, внешней стороны конструкции. Уровень дневной поверхности с северной стороны кон-
струкции, видимо, всегда примерно совпадал со срезом северной стены. На позднем этапе жизни поселения
южнее башни № 110 было построено помещение № 111. Его разделял узкий коридор № 257. В это время кон-
струкция № 110 оказалась практически под землей (Табл. 19,�1). Вероятно, что на этом этапе конструкцию № 110
уже прекратили не использовали в качестве хранилища для зерна.

Западная шахтообразная камера конструкции № 110а была исследована на глубину 6,50 м от верхнего среза
сохранившихся стен до отметки 12,00 м от 0 (Табл. 37,�3;�38). Отмечена редкость массовых находок. В интерьере
прослежена обмазка стен зеленоватой глиной между отметками 6,00 – 8,20 м от 0, ниже обмазка не зафиксирова-
на. На глубине 11,50 м от 0 и ниже были отмечены зольные прослойки. Выше этой отметки помещение было забу-
товано глиной, что связано с вторичным использованием камеры № 110а. На глубине 7,20 м от 0 в камере № 110а
было совершено погребение № 22.

Относительно периодизации функционирования этого монументального сооружения можно сказать следую-
щее. Основание цоколя башни № 110 отмечено на глубине 14,30 м от 0. Наряду с башней № 37, это одна из пер-
вых возведенных конструкций внешнего овала «теменоса». Ее дневная поверхность на уровне 13,40 м от 0,
выявленная с внешней, южной стороны конструкции, отмечает уровень основания ее первичного использования.
Ясно, что конструкция № 110 использовалась одновременно с башней № 37 на протяжении длительного време-
ни, в интервале 3 –1 периодов, от рубежа IV–III тыс. до н.э. примерно до 2750 года до н.э. Как было отмечено,
исследование помещения № 110а было доведено до отметки 12,00 м от 0. Характер камер башни № 110 опреде-
лил особенности ее заполнения. Среди важных этапов использования камеры № 110а можно выделить следую-
щие: 1) зольные слои ниже отметки 11,50 м от 0, скорее всего связанные с периодом ее использования в качестве
зернохранилища; 2) наличие забутовки помещения чистым суглинком на уровне 11,50 – 8,20 м от 0; 3) наличие
глиняной обмазки стен камеры зеленой глиной выше уровня отмеченной забутовки, — на уровне 8,20 – 6,00 м
от 0; 4) наличие забутовки в интервале отметок 7,20 – 8,20 м от 0, то есть уже после того, как стены были покры-
ты обмазкой зеленой глиной; 5) наконец, совершение в верхней части камеры № 110а на отметке 7,20 м от 0
погребения № 22.

На основании изучения камеры № 110а можно предложить такую периодизацию этапов ее использования.
Естественно, что в качестве емкости для хранения зерна использовалась в течение 3 яруса. Также очевидно, что
погребение № 22, совершенное в камере № 110а, является наиболее поздним примером использования этого
сооружения (периоды 1.2–1.1). Забутовка глиной камеры № 110а вероятнее всего могла быть совершена одно-
временно с аналогичной забутовкой башни № 37 и помещения № 69, на рубеже периода 1.2 и 1.1, то есть в тече-
ние второй половины XXVIII века до н.э. 

Остается вопрос, когда могла быть совершена первая забутовка камеры № 110а? На наш взгляд, наиболее
вероятно, это мог быть интервал между периодами 2.1 и 1.3, когда на поселении отмечена последняя значитель-
ная строительная активность. В частности, к этому периоду относится вторая реконструкция башни № 37 и
последняя значительная перестройка в помещении № 69. 

Конструкция № 149 (Табл. 39;�Планы�1– 4) расположена в квадратах XVI–XVII/16–17. С востока она при-
мыкает к конструкции № 110. Верхний срез ее стен зафиксирован на глубине 5,60 – 6,35 м от 0. Наиболее позд-
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ний уровень пола маркирован очагом диаметром 0,8 м, который был расчищен в юго-западном углу этого поме-
щения на глубине 7,25 м от 0.

Южная стена с внешней стороны вскрыта до глубины 11,0 м от 0. Поскольку эта конструкция примыкает к
башне № 110, основание которой зафиксировано на уровне 14,20 м от 0, то основание № 149 должно быть при-
мерно на том же уровне.

Среди построек внешнего овала «теменоса» это одна из наиболее крупных конструкций. Продольная стена
(№ 172) делит здание на две части. Поперечная стена (№ 175), в свою очередь, делит северную половину кон-
струкции на два помещения. На позднем этапе существования сооружение было разделено на четыре комнаты,
обозначенные как № 149a, в, с, d. В стене № 172 на уровне 7,55– 9,00 м от 0 зафиксирован дверной проем трапе-
циевидной формы (Табл. 39). Основание стен № 172 и 175 не достигнуто. Возможно, что дверной проем на этом
же уровне существовал и во внешней (южной) стене конструкции. Возможно, дверь была тщательно заложена и
вместе со всей южной стеной конструкции № 149 покрыта плотным слоем глиняной обмазки. Конст рукция № 149
исследована до глубины 10,00 м от 0. Наиболее ранний из полов этого помещения исследован на глубине 9,30 м
от 0. Он обозначен участками кирпичной вымостки. Между глубинами 9,30 – 8,25 м от 0 отмечен слой забутовки. 

В северо-западном углу конструкции № 149 (помещение № 149в) расчищена камера, образованная стеной 
№ 172 и отходящей от нее стеной № 184. Основание стены № 184, скорее всего, соответствует полу на глубине
8,25 м от 0. На полу камеры, на глубине 8,25–7,95 м от 0, зафиксированы кирпичи, лежащие и стоящие на ребре
(План 2.2). Камера между отметками 8,15 м– 6,80 м от 0 была заполнена золой. В северо-восточном углу поме-
щения № 149 была выявлена емкость — «ящик» № 185 размером 0,6 × 0,8 м, сложенный из сырцового кирпича
(План 2.2). Эта емкость была заполнена скоплениями золы и угля. Безусловно, что все эти камеры в сооруже-
нии № 149 соответствуют далеко не самому раннему периоду использования данной конструкции. Поэтому акку-
муляции на описанной дневной поверхности в помещении № 149 соответствует одному из горизонтов 2 яруса
стратиграфической последовательности поселения. Сочетание следов долговременного разжигания огня и рас-
положенной поблизости емкости, заполненной золой, типично для ряда объектов, открытых внутри «теменоса»
на уровне 2 яруса. Эти конструкции связаны с ритуальной практикой [Амиров, 2010, с. 101–135].

Сооружение отличалось характером заполнения и на позднем этапе использования (ярус 1). Об этом свиде-
тельствует как наличие жертвенного заклада в виде связки бус в нише, сделанной в западной стене помеще-
ния № 149 на глубине 7,25 м от 0, так и преднамеренное захоронение собаки в помещении № 149а, на глубине
7,70 м от 0 в яме, впущенной с глубины 7,30 м от 0 и перекрытой керамическим завалом [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, с. 69]. 

Очевидно, что на уровне 2–1 ярусов во время вторичного функционирования конструкции № 149 она не
использовалась в качестве жилого сооружения. Интерпретация этого помещения как общественного здания, свя-
занного с ритуальной практикой, выглядит предпочтительно. 

Конструкции № 200, 207, 208 (План 1.1) расположены в квадратах XVII–XVIII/15–16 между массивными
конструкциями № 149 и 209. Верхний срез стен этой группы помещений зафиксирован на отметке 5,00 м от 0.
Для этих помещений характерна незначительная мощность стен. Последние сложены кладкой в один кирпич.
Вероятно, что эта группа помещений позднего периода использования (период 1.1 и возможно 1.2) перекрывает
более массивные конструкции предшествующего времени. В помещении № 208 расчищен уровень пола на уров-
не 5,90 м от 0, на этой глубине зафиксировано основание дверного проема, ведущего на улицу. 

Конструкция № 209 (Табл. 40 – 42) — это третье из башнеобразных сооружений, связанных с внешним коль-
цом «теменоса». Она ориентирована углами по сторонам света. Юго-восточной стеной конструкция выходит на
улицу. Основание и цокольная часть этого сооружения не достигнуты, однако конструкция исследована в ин -
терье ре на глубину 5 м (до уровня 8,70 м от 0), а с внешнего фаса — на глубину до 4-х м от верхнего среза сохра-
нившихся стен. Полагаем, что это здание имело вместе с цоколем высоту не менее 6 м. Укажем, что верхний срез
наиболее сохранившейся северо-западной стены был зафиксирован на глубине 4,20 м от 0, в то время как стены
остальных зданий внешнего овала «теменоса» фиксировались между отметками 6,00 –7,00 м от 0. Массивная
конструкция является наиболее высокой среди зданий внешнего овала «теменоса». Скорее, это может быть свя-
зано с тем, что ее основание располагалось значительно выше, чем у других исследованных зданий. 

В интерьере конструкции на полах позднего периода использования помещения между глубинами 4,50 –
4,70 м от 0 и ниже отмечены зольные слои. Здесь in situ была обнаружена расписная керамика периода Ниневия 5.
Данный уровень обитания связан с дверным проемом, его основание зафиксировано на отметке 5,50 м от 0. Ниже
до глубины 6,80 м от 0 заполнение постройки представляло собой глиняную забутовку. Ниже отметки 6,80 м от 0
идет сравнительно мягкий слой заполнения, включающий в себя немало фрагментов керамики. 

Дверной проем, ведущий на улицу, в юго-восточной стене конструкции № 209 не отмечен. Дверные проемы
зафиксированы в северо-западной (основной) и юго-западной (дополнительный) стенах, из них наибо лее поздний
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в северо-восточной стене (Табл. 42). Причем в юго-западной стене отмечены дверные проемы на двух уровнях,
они ведут в смежное помещение № 208 (Табл. 42,�2). Дверные проемы демонстрируют четыре периода исполь-
зования этого помещения. Основной дверной проем имеет порог на глубине 8,75 м от 0. Нижний из дверных про-
емов в юго-западной стене имеет основание на уровне 8,20 м от 0 и верхний срез 7,20 м от 0, а верхний дверной
проем — соответственно 7,20 м от 0 и 6,00 м от 0. Наиболее поздний дверной проем конструкции № 209 нахо-
дится в северо-восточной стене и имел основание на отметке 5,50 м от 0 (Табл. 40,�2;�41,�2).

Основной дверной проем в северо-западной стене рассматриваемой конструкции имеет трапециевидную
форму и размеры 0,7 м в основании и высоту около 1,0 м (Табл. 42,�2). Помещение исследовано до глубины 8,70 м
от 0, где был вскрыт один из ранних полов конструкции (Табл. 41,� 1). На этой поверхности находятся четыре
очажные участка в виде углублений в полу (на глубинах 8,78; 8,62; 8,46; 8,36 м от 0), а также сильно обожжен-
ный участок пола. Скопления золы прослежены с уровня 7,56 м от 0 и до пола на уровне 8,76 м от 0. Особая кон-
центрация золы зафиксирована в северной части помещения. На уровне 8,35– 8,70 м от 0 найдены 6 зооморфных
и 3 антропоморфные фигурки. Возможно, что эта конструкция не сразу возводилась как башнеобразное соору-
жение. Об этом может свидетельствовать перестройка юго-западной стены (здесь были сделаны два дверных про-
ема), произведенная в помещении. Основание стены располагается выше уровня основной двери и опирается на
зольные наслоения на полу конструкции, достигающие мощности 1,0 м. Из-за аморфности этой стены к ней с
внут ренней стороны помещения был пристроен контрфорс. В связи с этой перестройкой первоначальный план
конструкции № 209 остался невыясненным. 

Функциональный характер этого сооружения, исходя из находок, сделанных в интерьере, неясен. Однако
массивные размеры данной конструкции, ее местоположение как части внешнего овала «теменоса» и характер
заполнения дают основания утверждать общественно значимый характер ее использования, по крайней мере, 
в течение раннего периода его существования. С внешней, северо-восточной стороны, на уровне отложений 
2 яруса, к башне был пристроен подиум или алтарный стол (№ 367) размерами 1,5 × 0,8 м, сложенный из сыр-
цового кирпича (Табл. 40,�2). Его внешняя поверхность расчищена на уровне 5,00 м от 0, его основание 6,55 м 
от 0. Непосредственно под ним находилась округлая в плане «емкость» диаметром 1,75 м (конструкция № 366).
Несмотря на то, что эта «емкость» до верха была заполнена золой, следов прокаленности внутри нее не отмече-
но. Абсолютные глубины этого комплекса находятся между отметками 5,60 –7,0 м от 0. Есть основания рассмат-
ривать такие объекты, как связанные с культом [Амиров, 2010, c, 130 –135]. Хотя цокольная часть данного здания
не достигнута, совершенно ясно, что оно является составной частью внешнего овала «теменоса». Поэтому осно-
вание его фундамента должно находиться на сопоставимом уровне, то есть ниже уровня 13,0 м от 0, где пере-
крывает остатки нижележащего здания, находящегося на этом уровне. Как отмечалось, в интерьере помещение
было исследовано до глубины 8,70 м от 0. На этом уровне вскрыт один из полов, связанный с дверным проемом,
прекрасной сохранности и высокого качества исполнения. Надо сказать, что это обстоятельство послужило вос-
приятию данного горизонта как основного, связанного с первоначальным этапом жизни этого здания. Однако все
массивные сооружения внешнего овала «теменоса», исследованные до основания, имели полы первичного перио-
да использования на глубине около 12,00 –11,00 м от 0. Эти наблюдения также подталкивают нас к мысли о том,
что ниже исследованного помещения находится еще одна камера, которая датируется предшествующим време-
нем, в пределах 4– начала 3 яруса.

Стена № 211. К восточному углу конструкции № 209 примыкает массивная стена № 211 (План 2.1–2.2). Она
имеет толщину 0,5 м в верхней части и прослежена в северо-восточном направлении на протяжении более 8 м. 
Ее верхний срез зафиксирован на глубине 5,5 м от 0. Эта стена, вероятно, представляет собой останец массивной
конструкции, более чем наполовину разрушенной с северо-западной стороны. Внешний фас этой стены был
исследован на глубину более 3 м. Основание стены не было достигнуто, но в нижней части была вскрыта наклон-
ная поверхность, примыкающая к телу стены, в виде гласиса. Возможно, эта стена является частью массивного
здания 3 яруса, перестроенного в течение 2–1 периодов жизни поселения. 

С внутренней стороны стены № 211, к юго-восточному углу примыкает циста, или «ящик» № 372. Его осно-
вание на глубине 6,70 – 6,80 м от 0. Очевидно, что расположенный в непосредственной близости от «алтарного»
стола № 367 и емкости № 366, он использовался одновременно с ними. Время его функционирования — 2 ярус.
Со стеной № 211 связаны смежные помещения № 373 и 316, позднего периода жизни поселения (ярус 1). Эти кон-
струкции были исследованы только в верхней части. Возможно, что своей северо-восточной, достаточно массив-
ной, стеной они в значительной степени перекрывают останец конструкции № 211, функционировавшей в тече-
ние 3 яруса.

Конструкция № 402–403 (Табл. 43– 45;� Планы 1.1–2.3). К северо-восточному углу останца упомянутой
конструкции № 211 примыкает массивное здание, состоящее из смежных помещений первого яруса (№ 402– 403).
Слой, перекрывающий конструкцию № 402– 403, зафиксирован примерно на уровне 4,70 –5,50 м от 0. Верхний
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срез западной стены сооружения № 402– 403 прослеживался от отметки 5,50 –5,70 м от 0, восточной — 6,0 –
6,60 м от 0. На уровне 6,00 м от 0 был расчищен участок, выложенный галькой, размером 1,35 × 0,9 м. Это остат-
ки вторичного использования конструкции № 402 во II тыс. до н.э. 

Смежные комнаты № 402 и 403 были разделены поперечными стенами (№ 415 и 417), их основания зафик-
сированы на отметке 6,70 м от 0 и выше; они располагались на зольном слое. После того как были убраны попе-
речные стены, выявлено, что в предшествующий период (дневная поверхность на уровне 7,50 –7,60 м от 0) они,
вероятно, представляли собой единый хозяйственный комплекс. 

Уровень верхнего пола конструкции № 403 зафиксирован на отметке 6,80 м от 0. Ниже уровня этого пола 
в северо-западном углу конструкции № 403 in situ был расчищен крупный сосуд пифос, высотой около 1,0 м и
диаметром тулова 0,77 м (План 1.1). В нем обнаружены обугленное зерно, кости животных и древесный уголь.
Пифос вкопан в пол постройки на глубине 7,50 –7,60 м от 0. Пол был выложен обломками кирпичей. В западной
стене помещения № 403 между отметками 6,20 –7,30 м от 0 вскрыт дверной проем со стрельчатым сводом высо-
той 1,1 м и шириной 0,5 м (Табл. 45,�2).

Внутренние размеры постройки № 402 — 4,60 (север – юг) × 2,94 (запад – восток) м. Стены и пол ее были
обма заны слоем глиняной штукатурки. Уровень пола зафиксирован на отметке 7,50 м от 0. Ниже его выявлено
еще несколько поверхностей полов. В северной части конструкции № 402 ниже уровня пола 7,80 м от 0 был зало-
жен шурф до глубины 8,8 м. Слой под полом представлял собой плотный суглинок с редкими включениями сте-
нок сосудов. Внутренняя обкладка стен в конструкции № 402 отмечена слоем кирпича, она прослежена от отмет-
ки 7,40 –7,50 м от 0 до отметки 8,80 м от 0. Основание обкладки на глубине 10,00 м от 0. В северо-восточном углу,
на глубине 7,55–7,63 м от 0 находятся остатки очажного сооружения (Табл. 44). Рядом с печью в полу зафикси-
рованы углубления диаметром до 0,2 м, в которых, видимо, стояли глиняные сосуды. В южной части помещения
на полу была кирпичная выкладка в виде подиума, возвышавшегося над уровнем пола примерно на 0,2 м.
Размеры площадки: ширина 0,70 м, длина 1,10 м (северо-восток – юго-запад). Подиум окружен по периметру
аккуратным валиком высотой 0,05– 0,06 м (Табл. 44;� 45,� 1). На месте выступа с северной стороны площадка
подиума посыпана мелким песком. Это помещение использовалось, видимо, для кухонных целей. Рядом с этой
площадкой с южной стороны, в полу постройки № 402 открыто углубление, в котором, вероятно, стоял сосуд.

После прекращения функционирования конструкции № 402 в его северо-западном углу, на глубине 6,95 м
от 0 было совершено детское погребение № 73.

Таким образом, в помещениях № 402– 403 были исследованы три уровня полов (между отметками 6,70 и
7,80 м от 0), датируемых в рамках первого яруса (1.1, 1.2, 1.3). В течение периода 1.2 была возведена стена № 415
(ее основание находится на глубине 6,70 м от 0), а еще позднее — параллельно ей стена № 417. Характер иссле-
дованной части здания подчеркивает бытовой характер использования этого помещения на позднем этапе жизни.

Массивная конструкция № 402– 403 оказалась поврежденной в южной части ямой № 432, диаметром около
3 м (Табл. 43;�44), впущенной в слой поселения во II тыс. до н.э. Изучение разреза этой ямы позволило сделать
нам здесь ряд важных стратиграфических наблюдений для построения периодизации культурного слоя данной
части поселения. Яма № 432 до основания разрезала внешнюю (юго-восток) стену этого здания (Табл. 46;�47).
Если верхний край этой стены отмечен на глубине 6,60 м от 0, то основание ее лежит на уровне 13,50 м от 0, а
ниже прослежен еще почти метр кладки, вероятно, фундамента. Таким образом, внешняя стена этого помещения
прослежена до глубины 14,50 м от 0. Следовательно, три уровня полов позднего периода использования помеще-
ния № 402 подстилают, по меньшей мере, 6 м заполнения этого здания. Таким образом, если характер исследо-
ванной части конструкции № 402– 403 говорит о безусловно бытовом ее характере на позднем этапе жизни, то
первоначально это было одно из общественных, монументальных зданий храмового комплекса, с высотой стен
более 8 м, формировавших внешнюю линию «теменоса» поселения. 

Судя по всему, основание этого здания, которое имело слабо выраженную цокольную часть, находилось на
глубине 13,50 м от 0, оно опиралось непосредственно на стены или строительный развал сооружения предше-
ствующего времени, который был прослежен до глубины 14,20 –14,50 м от 0.

Северный борт ямы № 432, разрезавший внешнюю стену помещения № 402– 403, также позволил сделать
некоторые наблюдения относительно накопления слоя в интерьере этого здания. Самый нижний, золистый слой
лежит на глубине 12,70 м от 0. Уровень пола времени первичного использования этого помещения находится на
глубине 12,50 м от 0. Он был выложен сырцовым кирпичом. Выше уровня пола отмечены зольные аккумуляции
мощностью 0,3 – 0,4 м. В дальнейшем в интерьере зафиксирована перестройка, выразившаяся в сооружении
стены, которая прослежена между отметками 12,00 –10,50 м от 0. Ее перекрывает тонкий золистый слой мощ-
ностью 0,1– 0,15 м. Затем последовала реконструкция стены, она сохранилась до отметки 7,50 м от 0. Примерно
в это время (начиная с глубины 10 м от 0) помещение № 402 в интерьере по периметру было обложено кирпич-
ной кладкой, и первоначальное сооружение, видимо, было впервые разделено поперечной стеной на два поме-
щения (№ 402 и 403). 
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Опираясь на эти наблюдения, мы можем предположить, что нижний пол конструкции № 402– 403 и золистые
аккумуляции на нем соответствуют началу 3 яруса (период 3.2). Первая перестройка, возможно, соответствует
концу 3 яруса (период 3.1). Вторая же перестройка в интерьере, которая по глубинам коррелирует с забутовкой с
внешней стороны здания, возможно, датируется периодом 2.3, в это время помещение в интерьере было разделе-
но поперечной стеной на две части. Примерно в таком виде план этого помещения просуществовал до конца
использования этого здания в течение финального этапа жизни поселения (периода 1.1). 

Из наблюдений, сделанных на этом участке, надо отметить также, что яма № 432 задела своими бортами как
стену здания № 402– 403, так и конструкции, связанные с обводной стеной поселения (Табл. 47). Это позволило
нам синхронизировать стратиграфические реперы, выявленные в интерьере и с внешней стороны этого здания. 

С внешней стороны сооружения № 402– 403, ниже уровня 13,50 м от 0 находятся аккумуляции, характерные
для строительного развала. Выше, на уровне основания стен этого здания, на глубине 12,50 м от 0 зафиксирова-
на зольная прослойка, вероятно, маркирующая дневную поверхность периода первоначального функционирова-
ния этого здания. Далее с внешней стороны наблюдается нормальное накопление слоя до глубины 11 м от 0, кото-
рое соответствует аккумуляциям времени 3 –2 периодов. Между отметками 11,00 – 9,30 – 9,20 м от 0 локализуется
слой забутовки, который может соответствовать перестройкам в интервале между 2 и 1 периодами. Выше вновь
фиксируется слой нормального накопления, соответствующий позднему периоду жизни поселения. Для этого
этапа на участке между зданием № 402– 403 и обводной стеной поселения были выявлены три строительных под-
периода в рамках первого яруса, когда начиная с глубины около 9,00 м от 0 до верхнего обреза обводной стены
на глубине около 7,50 м от 0, была выявлена реконструкция внутреннего фаса обводной стены кладкой в один
кирпич. Эта реконструкция была сделана в интервале периода 1.3. На этом участке выявлены еще два строитель-
ных подпериода, датируемые ярусами 1.2 и 1.1, которые были связаны с реконструкцией стены № 412. 

Если мы правильно интерпретируем кладку, подстилающую внешнюю стену конструкции № 402– 403, то 
она имеет основание на глубине 13,50 м от 0. Для сравнения — основание обводной стены на этом участке 
около 15,50 м от 0. Вероятно, это здание было возведено несколько позднее, чем башнеобразные конст рукции
№ 37 и 110, которые, судя по системе сочленения стен смежных сооружений, были построены самыми первыми
среди зданий внешнего овала «теменоса». Тем не менее, оно относится к числу наиболее ранних сооружений хра-
мового комплекса Хазны I и вторично использовалось в течение всего времени его существования, до самого
позднего периода жизни поселения. Первоначальное назначение этой массивной конструкции остается не ясным. 

Здание № 460 и сопредельные с ней конструкции (Табл. 90,�2;�План 1.1). С севера к зданию № 402– 403 
в кв. XXI/12 примыкает конструкция № 460. Она является крайней среди исследованных массивных сооружений
внешнего овала «теменоса». Далее плотная застройка огораживает линию сооружений внешнего овала «темено-
са» от магистральной улицы, которая разрезает площадь поселения по линии восток–запад. 

Верхний срез стен помещения № 460 находился на глубине 6,50 – 6,80 м от 0, его основание не достигнуто.
Восточная стена постройки получила № 414. Она маркирует внешнюю линию зданий «теменоса» на этом участ-
ке телля. Северная стена этого помещения повреждена шахтообразной ямой № 422 (Табл. 90,�2), впущенной в
слой в первой половине II тыс. до н.э. Яма была выбрана до глубины 10,40 м от 0. Северная стена данной кон-
струкции прослежена от отметки 6,80 до отметки 10,40 м от 0 и продолжается ниже. Очевидно, что основание
этого здания должно приближаться к уровню 13,00 –14,00 м от 0.

Благодаря сечению ямы № 422 в ее северном секторе (между отметками 6,80 – 9,00 м от 0) отмечены как
минимум три дневные поверхности позднего периода жизни поселения (ярус 1). С восточной стороны внешний
фас конструкции № 460 прослежен от отметки 7,0 м до глубины 10,00 м от 0. Очевидно, что основание этого
самого крайнего северного из зданий внешнего овала «теменоса» должно быть как минимум на 3 м ниже достиг-
нутой отметки.

К северу от северо-западного угла постройки № 460 на уровне 7,10 м от 0 в кв. XXI/11 выявлен верхний край
прямоугольной цистообразной камеры, сложенной из одного ряда кирпичей, поставленных на ребро. Она полу-
чила № 461. Ее размеры: длина 1,70 м (север – юг), ширина 0,80 м. Эта камера вплотную примыкала к восточной
стене сооружения № 450 и южной стене № 459 (План 1.1). Стена № 459, возможно, представляет собой часть кон-
струкции, от которой сохранились кусок восточной стены и южная стена полностью. Она прослежена с уровня
6,50 м до отметки 8,20 м от 0. Ее ширина 0,47 м, длина 3,50 м. Восточная стена, шириной 0,6 м, прослежена с
уровня 7,0 м до уровня 8,50 м от 0. Она сохранилась на 1,30 м, ее край округлен. У западного края продольной
южной стены открыта пристроенная к ней массивная конструкция в виде подиума, который мог служить под-
порной стеной (контрфорсом). Его размеры 0,9 м (север – юг) × 0,8 (запад – восток) м. Он вскрыт от уровня 7,0 м
до глубины 7,80 м от 0. Стена № 459 и противолежащая ей с востока цистообразная конструкция № 458 (План 1.1)
оформляют проход с магистральной улицы на территорию между обводной стеной поселения и сооружениями
внешнего овала «теменоса». Дадим здесь же описание камеры № 458. Это небольшая постройка вскрыта в

44

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



кв. XXII/11. Она сложена из одного ряда кирпичей. Ее верхний край отмечен на уровне 7,70 м от 0, а нижний уро-
вень не был исследован до основания (вскрытие доведено до уровня 9,20 м от 0). Внутренние размеры камеры
1,32 × 0,80 м. Стенки камеры были тщательно обмазаны глиной. Эта небольшая конструкция перестраивалась и
функционировала длительное время — как минимум в течение конца 2 и всего 1 яруса. В заполнении отмечены
скопления золы и фрагменты керамики. 

К данному сооружению с юга подходит коридор, это улица позднего периода жизни поселения, получив-
шая № 410 (Табл. 90;�План�1.1). Улица оформлена стеной № 412, идущей параллельно обводной стене поселения
(№ 345), и стеной № 414 (это внешние стены монументальных сооружений № 402 и 460) внешнего овала «теме-
носа». Стена № 412 наиболее поздняя из построенных здесь, она лежит на зольном слое. Соответственно кори-
дор № 410 обегал вдоль внешнего фаса сооружения «теменоса» и был связан с магистральной улицей, которая
вела к восточному проходу на территорию поселения. 

2.2. Обобщение некоторых стратиграфических наблюдений, сделанных для конструкций 
внешнего овала «теменоса»

Сделаем некоторые выводы, вытекающие на основе изучения сооружений внешнего овала «теменоса».
Среди 11 выявленных массивных зданий и стен, формирующих внешний овал «теменоса», до основания, в той
или иной степени, были исследованы пять конструкций (№ 2, 37, 69, 110, 402– 403). Среди них первыми были
возведены башнеобразные конструкции № 37 и 110. Основание их цоколей было отмечено на глубине примерно
14,30 –14,00 м от 0. Все остальные же сооружения, судя по глубинам их оснований, были построены несколько
позднее. В целом глубина оснований зданий внешнего кольца «теменоса» варьирует между отметками 14,00 и
13,00 м от 0. 

Среди исследованных до основания сооружений «теменоса» наибольшую мощность имеет цоколь конструк-
ции № 37, в отдельных местах он достигает толщины более 1,5 м. Все остальные сооружения «теменоса» имеют
мощность цоколя близкую к 1 м. 

Дневная поверхность, на которой стоят эти сооружения, фиксируется на глубине между 12,20 и 13,00 м от 0.
Исключением является пандус, мощенный камнем и ведущий к основанию южной двери башни № 37. Он зафик-
сирован на глубине около 11,60 –11,50 м от 0. В сооружениях «теменоса» полы времени их первичного использо -
вания открыты на уровнях 12,50 –11,60 м от 0. Сделанные наблюдения позволили проследить время их функцио-
нирования в пределах 3 –1 периодов и синхронизировать периодичность их использования. Практически для всех
массивных зданий внешнего овала «теменоса» отмечена одновременность их использования в течение 3 периода
и наличие одновременных значительных перестроек, связанных вероятно с прерыванием жизни на поселении в
течение периодов 2.3 и 1.3. 

Наблюдения над периодичностью заполнения интерьеров основных сооружений внешнего овала «темено-
са», как и над накоплением слоя вне помещений, свидетельствуют о синхронности строительной активности на
разных участках поселения. Так, в частности, на восточном участке поселения (квадраты XXI–XXII/14), благо-
даря яме № 432, удалось связать в единую последовательность наблюдения, сделанные в интерьере конструк-
ции № 402– 403 и с его внешней стороны. Из наблюдений, сделанных на этом участке, нам удалось выявить в
рамках аккумуляций первого яруса три периода функционирования конструкции № 402– 403 и перестройку близ-
лежащего участка обводной стены. Для предшествующего времени мы отметили нивелировочную подсыпку
мощностью около 2 м (между слоями 2 и 1 ярусов), также идентифицировали аккумуляции 2, 3 и 4 ярусов.
Сечения слоя, сделанные в расположенном севернее кв. XXII/12, позволили подтвердить наблюдения над стра-
тиграфической последовательностью, прослеженной в верхней части сечения ямы № 432. Здесь удалось под-
твердить выделение четырех строительных этапов первого и конца второго яруса. 

2.3. Сооружения, расположенные между внешним и внутренним овалами «теменоса» 

Между сооружениями внешнего и внутреннего овалов «теменоса» выделяются три разграниченных ради-
альными стенами участка: условно западный, центральный и восточный. Собственно стенами выделен замкну-
тый центральный участок, связанный с конструкцией № 37 и смежными с ней зданиями. 
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Следует отметить, что на уровне сооружений позднего периода жизни поселения (ярус 1) планировка его
центральной части выглядит не столь очевидной. Однако полученные данные свидетельствуют в пользу суще-
ствования жесткой функциональной специализации участков внутри огороженного пространства «теменоса». 

С западной стороны центральный участок ограничивают стены № 124 и 125. Они связывают северо-восточ-
ный угол постройки № 8–10 – 64 и юго-восточный угол конструкции № 55– 87. Эти стены зафиксированы в слоях
наиболее позднего периода жизни поселения и выглядят недостаточно массивно. Основной и более массивной
является стена № 125, в то время как стена № 124 — это результат строительной активности позднего периода
жизни поселения. Стена № 125 не несет никакой конструктивной нагрузки, она не является частью какого-либо
помещения, ее основной функцией является разграничение пространства внутри большого овала «теменоса»
(План 1.1). С восточной стороны центральный участок между внешним и внутренним овалами «теменоса» огра-
ничен массивной платформой в восточной части помещения № 89, связывающей северо-восточный угол башни
№ 110, которая является одним из сооружений внешнего овала теменоса и массивную стену № 133 (помещения
№ 81– 82), которая очерчивает внешний фас сооружений внутреннего овала «теменоса». 

2.3.1. Западный участок (План 1.1)

Вскрытый на ограниченной площади участок поселения, расположенный западнее стены № 125, между зда-
ниями внешнего и внутреннего овалов «теменоса», на позднем этапе жизни поселения был плотно застроен.
Здесь зафиксировано пять помещений, среди которых постройка № 126, примыкающая с запада к стене № 125.
Исследована только верхняя ее часть. Верхний срез стен зафиксирован на отметке 7,40 м от 0. Помещение вто-
рично использовалось на позднем этапе жизни (ярус 1.2–1.1), но в интерьере зафиксированы останцы консолей,
поддерживавших крышу. Это указывает на то, что уровень основного пола должен находиться ниже, на отметке
около 9,40 м от 0. Возможно, время возведения этого здания относится к ярусу 1.3 или к несколько более ранне-
му времени. С юга от помещения № 126 в квадратах VIII–IX/15, на участке, ограниченном стеной № 125 и кон-
струкцией № 8–10 – 62, в течение позднего периода жизни поселения функционировали помещения № 5, 6, 64.
Уровень их стен прослежен на отметке около 8,35– 8,50 м от 0, а уровень верхнего пола зафиксирован на глуби-
не 9,0 м от 0. В конструкции № 6, исследованной несколько глубже, был зафиксирован еще один уровень пола на
отметке 10,40 м от 0.

Западнее конструкции № 64 в квадратах VIII–IX/14 исследовано массивное здание, разделенное стеной на
два помещения, — конструкция № 84– 85. Верхний срез его стен зафиксирован на отметке 8,50 – 9,30 м от 0.
Уровень верхнего пола 9,30 – 9,60 м от 0. На полу зафиксирован очаг. Кладка разделительной стены прослежена
до уровня 10,30 м от 0. Ниже этого уровня фиксируются мощные зольные прослойки. Ниже уровня пола от отмет-
ки 9,25 м до отметки 11,25 м от 0 отмечена наклонная поверхность, спускающаяся по линии восток–запад от
помещения № 83, которое является частью внутреннего овала «теменоса», до помещений № 2 и 4б, которые
составляют часть внешнего овала «теменоса». Наклонная поверхность имела угол склонения 45 градусов и была
обмазана серой глиной. Ее функциональное назначение и конструктивные особенности остаются невыясненны-
ми. В течение позднего периода жизни поселения (ярус 1.3 –1.2) наклонная поверхность была нивелирована до
уровня 9,60 м от 0, на котором отмечен пол помещения, разделенный позднее (в течение периода 1.2–1.1) стеной
на два помещения № 84 и 85. Вероятно, что реконструкция здания № 84– 85 и возведение здания № 126 были
совершены одновременно. 

Вскрытая часть этого участка свидетельствует, о том что, по меньшей мере, в течение позднего периода
жизни поселения (ярусы 1.2–1.1) здания, расположенные к западу от стены № 125, использовались как жилые
конструкции. 

2.3.2. Центральный участок 

Ярус 1.1 (План 1.1). Выделяемый участок ограничен на западе стеной № 125 и на востоке стеной № 127 и
платформой, связавшей башнеобразную конструкцию № 110 и массивную стену № 130. 

На самом позднем этапе жизни поселения (ярус 1.1) строительная активность здесь была ограничена неболь-
шой площадью (квадраты XI–XIII/16). С северной стороны узкий коридор, оформленный останцом аморфной
стены № 29, отделял описываемый участок от массивных конструкций, формирующих овал внутреннего кольца
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«теменоса». С западной стороны сооружения 1 яруса упирались в останец стены № 90. Таким образом, на позд-
нем этапе жизни поселения западная часть этого участка между стенами № 125 и 90 оставалась незастроенной.
Поэтому можно предположить наличие здесь открытого пространства в виде небольшой площади в более ранние
периоды жизни поселения. 

Ряд конструкций наиболее позднего периода жизни поселения на рассматриваемом участке представлен
цистами — ящиками и более крупными сооружениями (например, конструкция № 25). Следов хозяйственной дея-
тельности на этом участке не отмечено. В некоторых конструкциях были открыты погребения. Всего здесь и в
помещениях вскрыты семь погребений, как детских, так и взрослых, которые были совершены на ограниченной
площади на наиболее позднем этапе жизни поселения (ярус 1.1). Можно рассматривать этот обособленный уча-
сток как некрополь какой-то группы людей, живших на поселении в течение его финального периода. 

Таким образом, на завершающем этапе жизни поселения этот участок представлен следующими конструк-
циями.

С севера (квадраты XII–XIII/15) он ограничен аморфной стеной № 29, которая имеет верхний срез на уров-
не 4,23 м от 0 и основание на отметке 5,50 м от 0. Эта разграничительная стена, сложенная кладкой в один кир-
пич, прослежена в длину на 7 м. В кв. XI/15 на уровне 5,32 м от 0 открыта стена № 60, связанная с помещени-
ем № 57. Стены № 29 и 60 имеют аналогичную кладку и совпадают направлением. Обе стены обегают вдоль
южного фаса стен массивных сооружений предшествующего времени. Возможно, что исходно они могли быть
связаны друг с другом. Стена № 29 была построена на самом позднем этапе жизни поселения (ярус 1.1). Стена
же № 60 была сооружена раньше, в течение 2 периода (ярус 2.2). Она связана с конструкциями, на которых непо-
средственно была построена стена № 29. Однако на позднем этапе (ярус 1.1) эти стены могли соприкасаться, огра-
ничивая с севера описываемый участок. 

С запада данный участок ограничен останцом массивной радиальной стены № 90. Эта стена, идущая от кон-
струкции № 61 в сторону сооружений внутреннего овала «теменоса», была выявлена в квадратах XI/15–16. Она
ориентирована по линии юго-запад – северо-восток и ограничивает с запада конструкции № 57, 58, 51. Ее верх-
ний срез в северной части зафиксирован на отметке 6,00 м от 0, а в южной части — на уровне 8,00 м от 0.
Основание этой стены уходит ниже уровня 9,00 –10,00 м от 0, что доказывает, то, что эта стена была построена
значительно раньше и использовалась длительное время — как минимум в течение 2 яруса. Очевидно, что
стена № 90 не является частью какого-либо помещения. Стена № 90 несколько не доходит до стены сооружений
внутреннего овала «теменоса». Первоначально здесь существовал проход на территорию, огораживаемую стеной
№ 90. Это пространство (кв. XI/15) позднее закрывает конструкция № 57. Верхний срез ее стен зафиксирован
между отметками 5,30 – 6,00 м от 0. Уровень верхнего пола этого помещения выявлен на отметке 6,50 м от 0. В
западной стене конструкции № 57 находился дверной проем, его основание на уровне около 7,50 м от 0. В этой
конструкции открыты также дверные проемы, ведущие в смежные комнаты № 58 и 130. Основание данного
сооружения зафиксировано между отметками 7,50 и 8,00 м от 0. Это помещение через дверь в западной стене
открывало доступ в анфиладу связанных с ним помещений, о которых пойдет речь ниже. Конструкция № 57 была
построена в середине 2 периода (ярус 2.2) и использовалось до конца жизни поселения. К 1 ярусу относится
период его вторичного использования, в том числе и как погребальной камеры. Ниже конструкции № 57 на уров-
не 8,50 – 8,80 м от 0 отмечен зольник, связанный с очажным сооружением № 181. С юга к конструкции № 57 при-
мыкает сооружение № 58. Оно имеет верхний срез стен на отметке 6,00 м от 0. На глубине 6,75 м от 0 было откры-
то погребение (№ 8), датируемое наиболее поздним периодом жизни поселения (ярус 1.1). Это помещение при-
мыкает с внутренней стороны к стене № 90, связанной дверным проемом с конструкцией № 57. Несмотря на это,
оно было построено значительно раньше. Основание его стен открыто на отметке около 9,80 м от 0. С юга
(кв. XI/16) к конструкции № 58 на уровне сооружений 1 яруса примыкает помещение № 51. Верхний срез его стен
зафиксирован на глубине 5,60– 6,30 м от 0, а основание — на уровне 6,30 м от 0. Подобно конструкции № 58, оно
с внутренней стороны примыкало к стене № 90. В помещении вскрыта циста с погребением (№ 7). Ее основание
на глубине 6,25 м от 0. Конструкция № 51 перекрывает сооружения № 134 и 68, которые в свою очередь пере-
крывают конструкцию № 136. 

Восточнее описанных сооружений в кв. XII/16 находились группа цист и помещений малой площади, в част-
ности конструкции № 63, 53, 34. Верхний срез их стен зафиксирован на отметке 4,50 –5,20 м от 0, а основание
5,30 –5,80 м от 0. В помещении № 63 на глубине 5,40 –5,45 м от 0 открыты два погребения (№ 13 и 14), которые
датируются финальным периодом жизни поселения. С востока (кв. XIII/16) к ним примыкает наиболее восточная
из этой группы сооружений — конструкция № 25. Верхний срез ее стен отмечен на уровне 4,50 –5,00 м от 0.
Основание стен этой конструкции на глубине 5,60 м от 0. Верхний пол зафиксирован на отметке 5,30 м от 0, 
второй пол — на отметке 5,60 м от 0. Следов бытовой деятельности в постройке не отмечено. К югу от этой 
конструкции в квадратах XIII/16–17 между отметками 5,70 –5,90 м от 0 располагалась свита зольных прослоек.
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Ниже отметки 5,90 м от 0 находится слой забутовки, перекрывающий открытое пространство в квад ра тах XII–
XIII/16 –17. На этом слое в частности было построено сооружение № 25. Если возведение конструкции № 25
может быть датировано периодом 1.1, то соответственно нивелировочная подсыпка под этим помещением может
быть датирована непосредственно предшествующим периодом, то есть в пределах яруса 1.2.

Ярусы 1.2–1.3 (Планы 1.2–1.3).�

Отмеченная группа конструкций позднего периода жизни поселения перекрывает сооружения предше-
ствующего времени. Из них конструкции № 57 и 58 и стена № 90 были вторично использованы на позднем этапе,
остальные были построены в пределах функционирования яруса 1.1. 

Как отмечалось, основание стены № 90 (квадраты XI/15–16) уходит ниже отметки 9,00 –10,00 м от 0. Стена
смыкается на юге с сооружением № 61. Вся площадь к западу от стены № 90 и севернее конструкции № 61 (квад-
раты X/15–16) между отметками 7,00 (в северной части) — 8,00 (в южной части) м от 0 и до отметки 9,00 м от 0
(у северной стены помещения № 61) покрыта глиняным массивом. Это слой забутовки перекрывал в кв. X/16 кон-
струкцию № 502, которая с запада примыкала к стене № 90 и расположена севернее помещения № 61. Эта
постройка имела прямоугольную форму и была вытянута по линии восток–запад. Ее размеры 5,0 × 3,20 м.
Верхний срез сохранившихся стен зафиксирован на отметке 9,0 м от 0. Конструкция была вскрыта до глубины
9,60 м, ее основание не достигнуто. Она была забутована плотным суглинком. В западной стене сооружения про-
слежен дверной проем шириной 70 см. Время ее использования может быть датировано в пределах 2, возможно
конца 3 яруса. Таким образом, нижняя часть стены № 90 была перекрыта слоем забутовки, который также пере-
крыл конструкцию № 502. Слой забутовки может быть датирован ярусом 1.3. Соответственно вскрытый останец
конструкции № 502 относится к концу 2 периода (ярус 2.1). 

Как отмечено выше, в кв. XIII/16, ниже основания помещения № 25 на глубине 5,50 м от 0, между отметка-
ми 5,60 – 6,20 м от 0 лежит слой глиняной забутовки, ниже которой на глубине 5,60 – 6,00 м от 0 открыт верхний
срез стен помещения № 67. В этом помещении на глубине 5,80 м от 0 расчищен фрагмент наиболее позднего пола,
вымощенного сырцовым кирпичом. Ниже отметки 6,20 м от 0 зафиксирован слой разрушения, который подсти-
лал 0,3 м зольный слой. Следовательно, уровень верхнего пола соответствует ярусу 1.2, нижележащий слой —
периодами 1.2–1.3. 

В северо-западном углу помещения № 67 в слой разрушения, на глубине 7,00 м от 0 впущено погребе-
ние № 21, которое может быть датировано периодом 1.3 –1.2. 

К северу от конструкции № 67 (в квадратах XIII–XIV/16) были выявлены контуры вытянутой конструк-
ция № 89. Верхний уровень ее пола зафиксирован на отметке 5,65–5,70 м от 0, на этом же уровне было отмечено
очажное сооружение. В восточной части данного помещения выявлена (верхний срез 4,90 –5,10 м от 0) массив-
ная тумбообразная постройка, высотой более 2,5 м. Ее основание не было достигнуто, но судя по соотношению
с другими массивными конструкциями на этом участке, оно должно быть близко к отметке 10,0 м от 0. Это соору-
жение играло важную роль в функциональном районировании площади поселения. Оно перекрывало свободный
доступ из восточного сектора в центральный, обособленный участок внутри внешнего овала «теменоса». Второй
уровень пола в конструкции № 89 открыт на глубине 6,30 – 6,40 м от 0, а третий — на уровне 7,50 –7,90 м от 0.
Возможен также четвертый уровень пола, на глубине 8,70 м от 0. Именно на этой отметке находилось основание
дверного проема, прорезанного в северной стене помещения № 67. Этот дверной проем связал конструкцию № 67
и коридор к северу от него еще до того, как были построены торцовые стены: одна с западной стороны помеще-
ния и другая с примыкающей к тумбе стрельчатой дверью, которая связала его с помещением № 144. Эти торцо-
вые стены и превратили вторично использованный коридор в помещение № 89. В западной торцовой стене поме-
щения № 89 зафиксирован дверной проем. Его верхний срез находился на отметке 6,30 м от 0, нижний — 7,90 м
от 0. В смежной стене между помещениями № 89 и 144 открыт дверной проем стрельчатой формы, его верхняя
точка на отметке 5,75 м от 0, а его основание на уровне 7,90 м от 0. 

В помещении № 144а на уровне 6,50 м от 0 открыто погребение № 19. Таким образом, уровень верхнего пола
конструкции № 89 может быть датирован в пределах яруса 1.2, второй уровень пола — соответственно перио-
дом 1.3. Третий уровень пола, объединявший через дверной проход помещения № 89 и 144, может быть отнесен
к концу периода 2 (ярус 2.1). Нижележащий же уровень пола датируется примерно серединой 2 периода
(ярус 2.2). 

В кв. XI/16 непосредственно ниже помещения № 51 вскрыты две смежные конструкции № 134– 68. Они
имеют уровень пола на отметке 7,00 –7,20 м от 0, ниже которого прослежен слой забутовки. Забутовка в свою 
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очередь перекрывает помещение № 136 (верхний срез ее стен зафиксирован на отметке 7,10 м от 0). Соот -
ветственно конструкции № 134 и 68 могут быть датированы в пределах периодов 1.2 –1.3. Слой забутовки, под-
стилающий эти конструкции, был положен в начале периода 1.3, а конструкция № 136, которая находилась 
ниже помещений № 134– 68, датируется в пределах 2 яруса (ярус 2.1–2.3). Выше конструкции № 134, как было 
уже отмечено, в помещении № 51 на глубине 6,20 м от 0 была вскрыта циста с погребением № 7, относящаяся 
к периоду 1.1. 

Ярус 2.1

Анфилада помещений № 130, 129, 121 (Табл. 48;� 49;�Планы 1.3–2.2). В квадратах XII–XIII/15–16, ниже 
конструкций № 25, 34, 53, 63 (Планы 1.1–1.2) выявлены конструкции № 130, 129, 121, 89. Все они связаны друг
с другом дверными проемами и вместе с помещением № 57 образуют анфиладу построек следующего строи-
тельного уровня (Табл. 48;� 49). Они имеют верхний срез стен на отметке 5,60 –5,80 м от 0. Основание стен
построек № 121, 129, 130 отмечено на глубине 8,50 – 8,80 м от 0. Нижний уровень пола этих сооружений зафик-
сирован на отметке около 8,0 м от 0. Для всех помещений этой группы были характерны узкие дверные проемы
шириной менее 0,50 м. Доступ внутрь этой группы помещений (или многокомнатной конструкции) осуществ-
лялся только с западной стороны через помещение № 57. 

В конструкциях № 129 и 130 на уровне 6,10 – 6,30 м от 0 зафиксирован зольный слой, отмечающий наибо-
лее поздний период использования этих помещений. Зольные аккумуляции связаны с сероглиняной обмазкой
самого позднего пола, вскрытого на глубине 6,40 м от 0. Следующий уровень пола расчищен на отметке 6,60 –
6,70 м от 0. На этом уровне в северо-западном углу помещения № 129 in situ зафиксирован сосуд, стоящий на
поверхности 6,60 м от 0. Следующий уровень пола отмечен на глубине 6,80 м от 0. На глубине 6,90 –7,20 м от 0
отмечены зольные прослойки. Расположенная восточнее конструкция № 121 имеет уровень верхнего пола на
отметке 6,00 м от 0. На уровне 6,40 м от 0 расчищено сооружение длиной 1,10 м из поставленных на ребро 
кирпичей. Севернее его находится развал обгоревших кирпичей, среди которых найдены очажные подставки 
(не менее четырех) (Табл. 49,�1,�2).

Заполнение помещений описываемой анфилады было лишено свидетельств бытового или хозяйственного
использования. Но, с другой стороны, указания на культовое использование этих помещений также крайне скуд-
ны. Обратим внимание на находку на полу одного из этих помещений (№ 129) большого фрагмента единст-
венного в своем роде крупного сосуда, очевидно, не бытового назначения. Это сосуд разновидности Ниневия 5 с 
прочерченным орнаментом имеет пяточное основание для установки в высокую подставку [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, с. 261, табл. 2, рис. 9]. Такие достаточно редкие сосуды на высоких подставках известны и встрече-
ны на некоторых памятниках Северной Месопотамии.

Помещение № 89 (Табл. 49,�3). С перечисленными конструкциями связаны помещения № 89 –144. Они вто-
ричного использования, которые стали функционировать как помещения только после сооружения описанной
анфилады комнат. До их сооружения это была площадь или коридор между северной стеной помещения № 67 и
массивной стеной № 133. Помещение № 89 связано дверным проемом в западной стене с помещением № 121.
Основание этого дверного проема отмечено на глубине 7,90 – 8,00 м от 0. В восточной части (квадраты XIV/
17–16) стена № 127 завершила оформление помещения № 144. Эта стена огораживала священный участок от
места башни № 110. Она шла от платформы (верхний срез ее на отметке 4,90 –5,10 м от 0), пристроенной к мас-
сивной стене № 133 (помещения № 81– 82) (Планы 1.3–2.3), и примыкала к западной стене башни № 110. В тече-
ние 2 яруса стена № 127 была использована как восточная стена конструкции № 144. 

Ярусы 2.2–2.3

Конструкция № 164. Наконец, на участке квадратов XII–XIII/16 были выявлены сооружения, находящиеся
ниже описанной анфилады помещений (План 2.3). В частности, это конструкция № 164. Верхний срез стен этого
помещения зафиксирован на уровне 8,05– 8,10 м от 0, основание — на уровне 9,40 м от 0. Стены этой конструк-
ции перекрыты нижним полом помещения № 121. Эта небольшая конструкция непосредственно перекрывала
дорожку, мощенную камнем, которая прослежена от северной двери башни № 37 до башнеобразной конструк-
ции № 24, являвшейся одним из сооружений внутреннего овала «теменоса». Дорожка соответственно относится
к 3 ярусу, а конструкция № 164 — к началу 2 яруса (ярус 2.3). 
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Отметим здесь, что южная стена конструкции № 164 примыкает к стене двора № 159, перегородившего упо-
мянутую дорожку. Следовательно, двор № 159 был построен несколько раньше, чем сооружение № 164. 

К этому же горизонту следует отнести начало возведения конструкции № 58 и останец сооружения № 178,
расположенные западнее. Их основания зафиксированы на глубинах, превышающих отметку 9,00 м от 0. Этим же
периодом должна быть датирована очажная конструкция № 181. Она примыкала к основанию стены «верхнего
храма». Его верхний срез зафиксирован на уровнях 8,50 – 9,20 м от 0, а основание — 9,40 – 9,85 м от 0. В ее запол-
нении отмечено много золы и угля. Конструкция № 181 расчищена ниже основания помещения № 57, которое
было связано дверными проемами с анфиладой конструкций № 121, 129, 130.

Конструкция № 136 (Табл. 50;�51). Севернее башни № 37 были исследованы два экстраординарных поме-
щения № 136 и 67, выходящие дверными проемами во двор № 159, перекрывший вымощенную галькой дорож-
ку № 165 (План 3.1). Помещение № 136 расположено северо-западнее башни № 37, в кв. XI/16. Оно находится
ниже конструкций № 51 и 134– 68, которые относятся к 1 периоду (ярусы 1.1–1.3). Конструкция № 136 находит-
ся в замкнутом пространстве, она со всех сторон огорожена стенами. Верхний срез ее стен был отмечен на 
глубине 7,00 м от 0, а пол конструкции — примерно на глубине 10,00 м от 0. Фундамент этого сооружения не
исследовался. 

Это было небольшое помещение (3,5 × 2,5 м) с двумя дверными проемами, имевших перекрытие в виде лож-
ного свода. Если в северо-западной стене проем располагался по центру, то в противоположной стене он нахо-
дился в северо-восточному углу помещения. Второй проем в течение периода РД I, одновременно с очередной
реконструкцией башни № 37, был огражден стенами двора № 159. Но в отличие от заложенной северной двери
башни № 37, для доступа в помещение № 136 в соответствующей стене двора № 159 был сделан дверной проем,
смежный с дверным проемом описываемого помещения. Данный факт свидетельствует, что комплекс сооруже-
ний, расположенных непосредственно севернее конструкции № 37, функционировал и после того, как была зало-
жена его северная дверь, то есть в течение второй половины 2 периода. 

Одной из интересных деталей интерьера помещения № 136 является подиум-алтарь, примыкающий к юго-
восточной стене у дверного проема, непосредственно под консолью, поддерживавшей перекрытие (Табл. 51).
Подиум сложен из сырцового кирпича и имеет прямоугольный план, его размеры 1,25 × 0,6 м, высота около 0,8 м.
Никаких следов огня, как и очажных подставок, в помещении не обнаружено. Помещение № 136 было забуто-
вано и на самом позднем этапе жизни поселения (ярус 1.1) перекрыто сооружением № 51.

Конструкция № 67 (Табл. 50;�52,�1,�2) расположена северо-восточнее башни № 37. Это помещение имеет
прямоугольный план (5,5 × 4,5 м). Верхний срез стен отмечен на глубине около 5,50 м от 0, основание нижнего
пола — на уровне около 9,50 м от 0. Основание стен с внешней стороны северо-западного угла помещения № 67
зафиксировано на глубине 10,00 м от 0. Открыты два дверных проема. Один из них находился у юго-западного
угла помещения. Порог его на глубине 9,45 м от 0. Примечательно, что этот дверной проем находился в створе
восточной двери помещения № 136. Очевидно, что обе эти конструкции связаны между собой. Причем на раннем
этапе функционирования храмового комплекса они были связаны также с башней № 37, а в дальнейшем, когда
стены двора № 159 перекрыли северный дверной проем башни № 37, они функционировали как самостоятельная
система помещений. Еще один дверной проем был зафиксирован в северной стене здания № 67, он связывал его
с проходом № 89. Проем был врезан между двумя консолями, его основание зафиксировано на глубине около
8,70 м от 0. Очевидно, что эта дверь самого позднего периода жизни этого помещения, ориентировочно первой
половины периода РД I.

Здание № 67 повторяет план сооружения № 136, включая конструктивные особенности (четыре консоли, под-
держивающие крышу), но имеет значительно бóльшие размеры. Оба здания противостоят друг другу и выходят
фасадами и дверными проемами во двор № 159, перекрывающий вымощенную камнем дорожку, связанную с
северным дверным проемом башни № 37 (Табл. 50; 52,�3).

Самой интересной особенностью этого сооружения являются четыре консоли, самые массивные из всех до
настоящего времени исследованных на поселении. Консоли, сложенные из сырцового кирпича, имели примерно
двухметровую высоту и в верхней части выступали от плоскости стены почти на один 1 м (Табл. 52,�2).

Помещение № 67 было исследовано до основания только в западной части. Как мы помним, именно в вос-
точной части подобного помещения (№ 136) был обнаружен подиум-алтарь. Есть некоторые основания предпо-
лагать наличие аналогичного сооружения у восточной стены помещения № 67. В помещении № 67 уровень пола
отмечен на глубине 8,70 м от 0. В это время в помещении № 67 в северной стене врезана новая дверь. 
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2.3.3. Восточный участок

Конструкции № 152–153 (кв. XV/16) (Планы 1.1–1.3). Две смежные конструкции № 152 –153 сохранились
фрагментарно. Верхний срез их стен зафиксирован между отметками 4,06 – 4,90 м от 0, непосредственно под
поверхностным слоем телля. Характер заполнения свидетельствует о долговременном бытовом использовании
этих сооружений. В них на уровне 4,70 – 4,80 м от 0 прослежен верхний пол, покрытый обмазкой поверх кирпич-
ной кладки и галечной вымосткой. В помещении № 153, в юго-западном углу на глубине 4,80–5,10 м от 0 зафик-
сированы остатки очажной конструкции. 

Ниже, на уровне 5,50 –5,60 м от 0 отмечена еще одна часть вымостки пола галечником, перекрытая зольным
слоем. Уровень второго пола подстилает не менее трех зольных прослоек, доходящих до глубины 6,00 м от 0. Под
зольником и каменной вымосткой на уровне 6,15– 6,30 м от 0 расчищен кирпичный подиум размером 1,5 × 0,95 м
при высоте не менее 0,6 м. Подиум примыкает к стене № 155 (квадраты XV/15–16). Эта западная стена кон-
струкции № 152, примыкает к помещению № 82 и связанной с ним тумбе. Верхний срез ее стен на уровне 4,05 м
от 0, достигнутый уровень 5,90 м от 0. У западной стены помещения № 152 зафиксирован очаг-танур, в юго-вос-
точном углу помещения отмечен развал сосудов, зернотерка и три фрагмента глиняных булл. Этот уровень пола
подстилают не менее трех зольных прослоек. На глубине 5,90 – 6,00 м от 0 отмечен строительный развал мощ-
ностью 0,2 м, под которым зольник мощностью 0,1 м. Ниже на глубине 6,30 м от 0 вскрыта кладка из сырцовых
кирпичей, подходящая к конструкции № 110. Эта кладка является частью платформы, примыкающей с северной
стороны к верхнему срезу сохранившейся части башни № 110.

Конструкция № 152 примыкает западной стеной к массивному зданию № 81– 82 и перекрывает с севера про-
ход коридора. Своей южной частью конструкции № 152–153 перекрывают платформу башни № 110. 

Известно, что помещение № 82 было полностью перестроено в начале позднего этапа жизни поселения
(период 1.3). Соответственно западная стена конструкции № 152, которая примыкает к восточной стене помеще-
ния № 82, была связана с ней начиная с момента возведения конструкции № 152. Это свидетельствует о том, что
она была построена примерно одновременно с перестройкой здания № 82. В это же время коридор перестает
использоваться как проход, который связывал северную улицу и центральную часть поселения по меньшей мере
в течение периода 2. Тот факт, что южная стена конструкций № 152–153 находится в непосредственной близости
и частично перекрывает платформу общественного зернохранилища № 110, свидетельствует о том, что оно в это
время уже не использовалось по прямому назначению.

Стратиграфическое положение и соотношение с соседними зданиями свидетельствует о том, что конструк-
ции № 152–153 были возведены в течение периода 1.3 и продолжали использоваться до конца существования
поселения (период 1.1). 

Конструкция № 166–173 (План 1.1). Сохранился ее останец в кв. XVI/16, севернее конструкции № 149.
Конструкция № 166–173 состоит из двух помещений (№ 166 и 173), с западной стороны смежных со здани-
ем № 153. Верхний срез стен на уровне 4,75–5,00 м от 0. С севера к помещению № 166 примыкает построй-
ка № 173, которая имеет верхний срез стен на глубине 4,60 м от 0. В помещении № 166 отмечено два уровня
полов, покрытых светло-серой обмазкой. Верхний уровень пола на глубине 5,50 –5,80 м от 0. Уровень пола
постройки № 173 на глубине 5,50 –5,60 м от 0. В восточной стене зафиксирован останец дверного проема, уро-
вень порога — 5,70 м от 0. Восточная стена перекрывает северную стену конструкции № 149. Вероятно, зда-
ние № 166, до разрушения его южной части, перекрывало верхний уровень конструкции № 149, где на глуби-
не 6,50 –7,00 м от 0 в юго-западном углу был отмечен развал сосудов. Предлагаемое датирование конструк-
ции № 166 в пределах первого яруса (периоды 1.2–1.1) выглядит предпочтительнее. 

Конструкции № 167 и 200 –201 (кв. XVII/16) (План 1.1). Помещение № 167 (Табл. 53,�1) расположено во-
сточнее конструкций № 166 и 173 и отделено от них проходом. Оно вытянуто по линии северо-запад – юго-
восток. Помещение было разделено на две смежные комнаты, связанные дверным проемом. Верхний срез его
стен зафиксирован на глубине 3,70 –3,90 м от 0, а основание стен 5,90 м от 0. В северной комнате зафиксирован
ящик из сырцового кирпича, вероятно, емкость для хранения зерна. В южной комнате, на полу на уровне 5,70 –
5,80 м от 0 была расчищена вымостка из крупных камней и зафиксированы in situ два целых сосуда (Табл. 53,�1).

С востока к № 167 примыкают помещение № 200 и связанные с ним помещения № 201, 207, 208. Между
сооружениями № 167 и 200 отмечен дверной проем шириной 0,7 м. Верхний срез стен конструкции № 200 
на глубине 4,90 м от 0. В интерьере у южной стены на глубине 5,05–5,20 м от 0 расчищен танур, маркирую-
щий уровень верхнего пола. Ниже на уровне 5,50 м от 0 расчищен еще один уровень пола. В юго-западном углу
помещения № 200 вскрыт ящик из сырцового кирпича, вероятно для хранения зерна. В северо-восточном углу
помещения № 200, на глубине 5,70 м от 0 найдена большая ладьевидная зернотерка. Эти связанные между собой
постройки имеют бытовой характер использования и могут быть датированы в интервале 1.3 –1.1 ярусов. 
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Сооружения № 322, 328, 394 (Табл. 53,�2;�Планы 1.2–1.3). Севернее описанных конструкций 200, 201, 207,
208 в кв. XVII/15 были исследованы помещение № 328 и смежное с ним помещение № 322, которые примыкают
к постройке № 394. Эта конструкция является одним из зданий, вписанных в дугу помещений, формирующих
внутренний овал «теменоса». Помещения № 322 и 394 были связаны между собой дверным проемом.

Верхний срез стен помещения № 394 зафиксирован на отметке 3,70 м от 0, а конструкции № 322 — на отмет-
ке 4,32– 4,55 м от 0. Вскрыты два уровня полов. Верхний — на отметке 4,50 м от 0. В комнате № 394 найден сосуд
in situ. В западной части помещения зафиксирован ларь с лежащей в нем зернотеркой. Его основание, вымощен-
ное кирпичом, отмечено на уровне 4,90 м от 0.

В смежной конструкции № 322 уровень верхнего пола расчищен на глубине 4,70 – 4,90 м от 0, на котором
отмечены насыщенные аккумуляции золы. Нижний пол в этом помещении открыт на глубине 5,80 м от 0. На нем
расчищены очажная конструкция, два танура (у северной и западной стен) и овальный низкий подиум с зерно-
теркой (Табл. 53,�2).

С севера к конструкции № 394 примыкает конструкция № 325. Только на позднем этапе использования, а
именно на уровне пола 4,5– 4,70 м от 0 они были связаны дверным проемом. Этот уровень соответствует 1 ярусу.
В целом нижний пол этого комплекса сооружений может быть датирован периодом 1.3, а наиболее верхние
полы – ярусом 1.1. 

Конструкции № 316 и 373 (План 1.1). Верхний срез стен конструкции № 316 в кв. XIX/14 зафиксирован на
глубине 5,10 м от 0, а уровень верхнего пола — на глубине 5,70 м от 0. На этой глубине в юго-восточном углу
стоял in situ сосуд. Уровень второго пола — на отметке 6,30 м от 0. 

У юго-западной стены, на глубине 5,30 м от 0 вскрыто погребение № 36. На этом же уровне отмечено скоп-
ление разрозненных костей человека (погребение № 34) и животных, 105 дисковидных бус, модель колеса с выде-
ленной ступицей. Оба погребения относятся к наиболее позднему периоду жизни поселения. 

Конструкции № 347, 346, 348, 349 (План 1.1). В восточной части поселения между сооружениями внутрен-
него и внешнего кольца «теменоса» (квадраты XX/12–13) вскрыто двухкомнатное помещение № 346–347.
Верхний срез их стен зафиксирован на уровне 5,20 м от 0, а верхний уровень пола — на глубине 5,60 м от 0. 
В помещения № 346 обнаружен подиум из нескольких венцов кирпичей. Помещение функционировало, видимо,
ближе к финальному этапу жизни поселения. Дверной проем располагался в южной стене помещения № 347. Был
ли дверной проем в смежное помещение № 346, остается неясным.

С помещением № 347 связаны конструкция № 348 и два вкопанных около нее, на глубине 5,60 м от 0, сосу-
да. Сооружение № 348 находилось южнее входа в помещение № 347. Оно представляло собой подквадратный в
плане неглубокий «короб» со стороной квадрата около 1 м. Его дно выложено было кирпичом, а стенки образо-
ваны из кирпичей, поставленных на ребро, их высота 0,15– 0,2 м. Эта конструкция была заполнена золой, одна-
ко следов огня и прокаленности внутри не отмечено. Непосредственно у западной стенки «короба» в землю были
врыты два сосуда. Конструкция № 349 (кв. XX/13) — это очаг на глубине 5,75– 6,05 м от 0. Он находится в 2 м
восточнее сооружения № 348. Он круглоплановый, диаметром 1,2 м. Стенки его сложены из одного-двух венцов
кирпичей и сохранились на высоту до 0,3 м. Конструкция была огорожена с трех сторон стенами. Доступ к ней
осуществлялся с открытой южной стороны. Очаг имел сводчатое перекрытие. Дно было вымощено кирпичом.
Отмечены следы воздействия огня. Стенки конструкции и его основание покоились на слое золы.

Конструкция № 450 (План 1.1). В квадратах XIX–XX/11–12 было исследовано помещение № 450. Оно было
сильно повреждено при сооружении яйцевидной ямы № 445 (Табл. 99,�1), которая прорезала его стены и запол-
нение. На глубине 4,50 –5,00 м от 0 в юго-восточной части здания обнаружен клад бронзовых предметов и один
целый сосуд закрытой формы. Внутренние размеры конструкции: 4,0 (север – юг) × 3,15 (запад–восток) м. Шири -
на северной стены 1,25 м, а ширина южной, примыкающей к сооружениям № 346 и 347, — 1,30 м. Западная стена,
вероятно, полностью разрушена ямой № 445. Восточная стена имеет ширину 1,0 м. 

Верхний пол конструкции № 450 был расчищен на уровне 5,30 м от 0. Он был выложен обломками кирпи-
чей. Над этим полом, в северо-восточном углу конструкции № 450, на глубине 5,00 –5,40 м от 0 зафиксировано
детское погребение № 47, относящееся к наиболее позднему периоду жизни поселения. В верхней части запол-
нения конструкции № 450 отмечено большое скопление обломков керамики и костей животных. Слой заполне-
ния описанного сооружения представлял собой плотный суглинок (на уровне от 6,0 до 7,5 м от 0). В нем отмече-
ны отдельные фрагменты керамики и обломки не менее четырех очажных подставок разных типов на глубине
7,40 –7,50 м от 0. У восточной стены постройки № 450 (кв. XXI/11), в поверхностном слое, на глубине 6,30 м от 0
был обнаружен «клад» кремневых изделий в виде 13 ножевидных пластин длиной от 14 до 20,5 см. Лишь одна из
них была слегка обработана. Остальные могли служить заготовками. Все кремневые изделия, за исключением
одного, лежали плотно одно на другом, как будто они были завернуты во что-то (ткань). 
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Конструкция № 450 формировала линию магистральной улицы, следующей от восточного входа и пересе-
кающей поселение в его центральной части с востока на запад. Эта конструкция функционировала длительное
время, по меньшей мере, в интервале 3 –1 ярусов. В силу того, что эта постройка не была исследована до осно-
вания, ее функциональный характер остался не выясненным. 

2.4. Обобщение наблюдений над сооружениями,
расположенными между внешним и внутренним овалами «теменоса»

Западный участок телля исследован на небольшой площади. Известно, что он был отделен от центрального
участка стеной. Раскопанные здесь помещения функционировали в течение позднего периода жизни поселения
и, вероятно, представляли собой жилые конструкции. Мы знаем, что в предшествующий период эта часть посе-
ления также была плотно застроена, но о характере расположенных там сооружений мы не имеем информации. 

Центральный участок между внешним и внутренним овалами «теменоса» представлял собой закрытую часть
поселения, ограниченную массивными зданиями внешнего овала «теменоса» (№ 61, 37, 69), имевшими обще-
ственную, культовую значимость. Вместе с тем, следует отметить, что сам центральный участок на протяжении
всего периода использования не содержал жилых и хозяйственных построек. Все вскрытые на этом участке
сооружения связаны либо с ритуально-культовой, либо с погребальной практикой. 

Наиболее ранним сооружением, исследованным на участке внутри овала «теменоса» около башни № 37,
является вымощенная галькой дорожка № 165, которая ведет от северного дверного проема башни № 37 к цент-
ральной части поселения. Возможно, что к этому времени относится возведение стены № 90, которая ограничи-
вает участок, связанный с религиозными процессиями. Соответственно, мощенная галечником дорожка относит-
ся к 3 периоду хронологической шкалы Телль Хазны I. 

Несколько позднее построены конструкции № 67, 136 и двор № 159. На протяжении длительного времени
эти сооружения функционировали одновременно, они были связаны дверными проходами и едиными дневными
поверхностями. Оба помещения были исследованы до уровня основных полов, связанных с самыми ранними
дверными проемами. Основание двери в помещении № 67 зафиксировано на глубине 9,50 м от 0. Уровень ниж-
них полов вскрыт на отметке 10,00 м от 0. Вымостка на этом участке отмечена примерно на глубине 10,50 –
10,70 м от 0. 

Таким образом, время их первичного использования может быть датировано либо концом 3 (ярус 3.1), либо,
вероятнее всего, началом 2 периода (ярус 2.3). В таком случае их возведение совпадает со временем второго этапа
значительной строительной активности на поселении. В частности, в это время была отмечена первая значитель-
ная перестройка башни № 37, последовавшая за периодом кратковременного прерывания жизни на поселении.
Несколько позднее, но в течение начала периода 2 (ярусы 2.3 –2.2) между этими помещениями были построены
стены двора № 159. Этот двор, с одной стороны, перекрыл северную дверь башни № 37, а с другой — превратил
эти функционально связанными между собой помещения в замкнутую систему. Соответственно основание стен
двора № 159 находится примерно на глубине 10,00 м от 0. Одновременно с этим двором было построено примы-
кающее к нему с северного фаса помещение № 164, которое перекрывало дорожку № 165. Оно имеет верхний
срез стен на отметке 8,10 м от 0, а основание стен — на отметке 9,40 м от 0. В свою очередь постройка № 164
перекрыта анфиладой помещений № 57, 58, 89, 121, 129, 130. 

Стратиграфически описываемая анфилада помещений относится ко 2 ярусу в соответствии с периодизацией
культурного слоя Телль Хазна I, точнее — ко времени после сооружения двора № 159, конструкции № 164, кото-
рые она перекрывает, и конструкции № 24, к которой северной стеной примыкает помещение № 121. Возведение
анфилады построек может быть датировано концом 2 периода (ярус 2.1). 

По южномесопотамской периодизации время сооружения этой группы помещений может быть датировано
серединой периода РД I, что в абсолютных датах примерно соответствует первой половине XXVIII века до н.э.

Данный комплекс помещений существовал не очень долго (вероятно, 50 – 60 лет). На самом позднем этапе
жизни поселения он уже не использовался, его сооружения перекрыты архитектурными остатками вышележа-
щего слоя. 

В течение периода 1.3 весь описываемый участок, включая башню № 37, двор № 159, помещения № 136 и
67, был забутован балластом мощностью до 2 м. Наконец, на самом позднем этапе жизни поселения (период 1.1)
описываемый участок использовался в качестве некрополя.

Как показывали полевые исследования Телль Хазны I, в начале периода РД I (ярус 2) на поселении была
отмечена значительная строительная активность. При сохранении общей структуры поселения, определяемой
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монументальными сооружениями внутреннего и внешнего кольца «теменоса», и при конструктивном использо-
вании этих зданий производилась перестройка целых участков. 

Ярким примером данного процесса является участок у «верхнего храма». Через некоторое время после того,
как была построена конструкция № 24, значительной архитектурной перестройке был подвергнут весь участок,
примыкающий к южному фасу внутреннего кольца «теменоса». Участок у «верхнего храма», конструкции № 24
и сооружения № 81– 82 оказался плотно застроен анфиладой небольших построек — № 57, 58, 130, 129, 121, 89,
144.

В настоящее время, когда группа этих построек разобрана, «верхний храм», как и на раннем этапе своей
жизни, является одним из наиболее видимых издалека зданий храмового комплекса Телль Хазны I. В результате
же отмеченной строительной активности он оказался практически не виден. Его южная стена с пилястрами была
застроена невыразительными постройками. На наш взгляд, проявленное безразличие к внешним атрибутам хра-
мового комплекса ярко демонстрирует как падение на этом этапе жизни поселения статуса религиозного центра,
так и разрушение системы общественной организации, функционировавшей при нем.

Все сооружения восточного сектора, примыкающие и частично перекрывающие массивные сооружения
внешнего и внутреннего овалов «теменоса», функционировали в течение позднего периода жизни поселения.
Они являются либо вторично использованными, либо построены главным образом в начале 1 периода (ярус 1.3)
и функционировали до конца жизни поселения. Почти все эти помещения несут следы бытового использования
в качестве жилищ и хозяйственных построек. 
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Глава 3

Внутренний овал «теменоса»

3.1. Общий вид сооружений внутреннего овала «теменоса»

В силу значительных перестроек позднего периода (ярусы 2–1) планировка центральной части монумен-
тальных сооружений Телль Хазны I не была столь ясной. Но по мере вскрытия центрального участка и разбора
ряда сооружений, построенных в течение позднего периода жизни поселения, наличие циркульной планировки в
данной части поселения стало очевидным (План 3.1).

Как уже отмечалось, в момент своего расцвета (в течение 3 – начала 2 яруса) комплекс Хазны имел эффект-
ный облик ступенчатой пирамиды, состоящей из трех концентрических овалов, сформированных монументаль-
ными сооружениями высотой от 7 до 4 м. Уровень дневной поверхности внутреннего кольца монументальных
сооружений с внешней, южной стороны составляет около 10,0 м от 0, а с внутренней, северной — менее 9,00 м
от 0. Следовательно, в среднем дневная поверхность сооружений у южного фаса внутреннего кольца «теменоса»
на 2,5 м выше, чем дневная поверхность у южного фаса внешнего кольца «теменоса». 

Как уже отмечалось, ступенчатый эффект — результат того, что монументальное строительство велось не на
ровной поверхности, а на склоне поселения предшествующего времени. При сооружении описываемых кон-
струкций применялись элементы нивелировки плоскостей под возведение архитектурных комплексов. 

Следует отметить, что сооружения, формирующие внутренний овал, в отличие от внешнего овала «темено-
са», не всегда образовывали замкнутый контур. В момент возведения и первоначального функционирования ком-
плекса внутренний овал не был сложен из плотно примыкающих друг к другу зданий. Однако отдельные, наибо-
лее ранние здания внутреннего овала в пределах замкнутого пространства внешнего овала «теменоса» определя-
ли некоторый участок, возможно, большей сакральной значимости. Уже в ходе перестроек 2 яруса контур внут-
реннего овала приобрел большую закрытость. 

В рамках вскрытой площади поселения внутренний овал подразделяется на три части: западную, централь-
ную и восточную. Центральная часть, связанная с жертвенно-сакральной территорией, очерчена конструкциями
«верхнего храма», конструкцией № 24 и конструкцией № 81– 82. Среди зданий, расположенных к западу от сак-
ральной территории, выделяются конструкции № 55 и 83, очевидно бытового назначения. Восточная граница сак-
рального участка, в связи со значительной перестройкой помещения № 81– 82 в течение позднего периода жизни
поселения, осталась неисследованной, но очевидно, что она находилась западнее условной линии, разделяющей
XIV и XV линии квадратов. Монументальные здания, формирующие западную и центральную части внутренне-
го овала, расположены несколько южнее, нежели здания, формирующие восточную часть внутреннего овала
«теменоса». 

Три части внутреннего овала, как, впрочем, и все закрытое пространство «теменоса» в течение раннего
периода использования, были разделены на три сектора, или «квартала», которые, судя по всему, были изолиро-
ваны и не имели прямого сообщения друг с другом. 

Центральный сектор на протяжении 3 –2 ярусов использовался для жертвенно-ритуальной практики, кото-
рую на позднем этапе жизни поселения (1 ярус), судя по всему, потеснили бытовые домостроения. В централь-
ном секторе исследована мощенная камнем дорожка № 165, которая в течение 3 яруса использовалась в ритуаль-
ных целях. Дорожка связывала здание молельной башни (№ 37) с участком в центральной части поселения, рас-
положенным в пределах закрытого пространства западного сектора. 
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Здания восточного сектора исследованы недостаточно, чтобы однозначно говорить об их функциональном
назначении. Доступные нам данные позволяют судить о позднем периоде жизни (1 ярус) этой части поселения и
в значительно меньшей степени о предшествующем времени (2 ярус). Относительно времени 3 яруса для этого
участка мы знаем очень немного, пожалуй, только о его общей планировке. Тем не менее, восточный сектор, судя
по характеру заполнения его зданий, использовался для административных либо бытовых целей. 

3.1.1. Западный сектор

Конструкции № 83–55 (Планы 2.3–1.1). Среди зданий западного сектора внутреннего овала «теменоса»
следует отметить конструкцию № 83. В кв. IX/14 была вскрыта южная часть этого сооружения. Остальная же
часть этого здания приходится на квадраты IX–X/13. Верхний уровень стен этой конструкции прослежен на 
глубине 7,50 – 8,50 м от 0. Зафиксировано три уровня полов. Верхний из них — на отметке 8,50 м от 0, сред-
ний — 8,80 м от 0, нижний — 9,65 м от 0. Основание стен перестройки позднего периода отмечено на глубине
9,40 м от 0. Очевидно, что помещение вторично использовалось в течение позднего периода жизни поселения
(ярусы 1.3 –1.1). В силу небольшой вскрытой площади его функциональное назначение осталось неясным. К юго-
восточной стене помещения № 83 в квадратах X–XI/14 примыкает конструкция № 55 (87). Она имеет верхний
срез стен на отметках 5,60 –7,00 м от 0. Часть пола верхнего уровня зафиксирована в северной части конструк-
ции на уровне 5,90 м от 0. На уровне 5,50– 6,30 м от 0 вскрыт дверной проем между помещениями № 55 и 59.
Нижний уровень пола, мощенный кирпичом, зафиксирован на отметке 8,20 м от 0. На нем, у южной стены, откры-
ты остатки очага. На уровне 7,00 м от 0 в северо-восточной стене помещения отмечен еще один дверной проем.
Эта постройка использовалась в течение периодов 2–1 по периодизации Телль Хазны I. Функциональное назна -
чение этих помещений остается неясным, однако характер заполнения скорее говорит о бытовом, чем о ритуаль-
ном использовании этих конструкций. 

3.1.2. Центральный сектор

«Верхний храм» (Табл. 54;�55) с юго-востока к помещению № 55 примыкает группа маленьких построек,
получивших № 42, 43, 56 (Планы 1.1–1.3). Верхний срез их стен на отметке 4,90 –5,00 м от 0, а основание на
уровне 6,70 –7,10 – 8,10 м от 0. Полы камер вымощены слоем чистой глины мощностью 0,1 м. Заполнение пред-
ставляет собой зольный слой с включениями керамики, кремневых вкладышей, зернотерок, костей животных,
обгорелых зерен. В конструкции № 42 обнаружены 15 зооморфных статуэток, а также разрозненные детские
кости (?) и бронзовая булавка. В камере № 56 на уровне 5,76 м от 0 найдено бронзовое долото, а ниже (7,90 –
8,10 м от 0) — 10 зооморфных фигурок. С востока в кв. XII/15 к ним примыкает конструкция № 41. Верхний срез
ее стен на отметке 3,90 м от 0. В интерьере отмечены скопления золы. На полу на уровне 5,50 м от 0 прослежено
скопление керамики. 

Эти постройки использовались в течение позднего периода жизни поселения (ярусы 1.3 –1.1). Они демон-
стрируют вторичное использование массивной конструкции предшествующего времени, получившей наимено-
вание «верхний храм». Это название собственно получило помещение № 151–154, чья южная стена декорирова-
на пилястрами (Табл. 54) подобно зданию № 69, примыкающему с востока к башне № 37. Основание его стен
покоится несколько ниже уровня 9,80 м от 0 и соответственно ниже уровня дорожки, вымощенной галечником,
которая поднимается от башни № 37. Очевидно, оно является одним из наиболее ранних сооружений внутренне-
го овала «теменоса». То есть время его возведения соответствует концу 4– началу 3 яруса, что по южномесопо-
тамской периодизации может быть датировано примерно серединой периода Джемдет Наср. 

В интерьере это здание не было исследовано до основания. На уровне ниже 8,00 м от 0 был отмечен 
нивелировочный слой чистой глины. Первоначально интерьер «верхнего храма» был разделен на два помеще-
ния — № 154 и 151, соединенные между собой дверным проемом, имеющим перекрытие в виде ложного свода
(Табл. 54,�2;�55). Судя по всему, разделительная стена «верхнего храма» подвергалась реконструкциям. В соору-
жении № 151–154 были вскрыты два уровня полов на отметках 7,20 –7,40 м от 0 и 8,00 – 8,10 м от 0. 

Уровень нижнего пола в «верхнем храме» был зафиксирован примерно на глубине 8,10 м от 0. Он соответ-
ствует периоду 3 (это в пределах ХХХ века до н.э.). Выше уровня этого пола отмечены накопления до отметки
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7,20 м от 06. В северной стене «верхнего храма», ближе к его северо-восточному углу, имелся дверной проем,
верхний уровень его порога отмечен на глубине 7,00 м от 0 (План 2.3). Этот уровень относится к наиболее позд-
нему периоду в жизни «верхнего храма», когда он еще продолжал использоваться в качестве крытого помещения.
С внешней стороны к дверному проему вели ступеньки из трех массивных камней. Это говорит о том, что днев-
ная поверхность в интерьере «верхнего храма» на этом этапе была выше, чем за его пределами, что в свою оче-
редь указывает на то, что в интерьере «верхнего храма» слой (возможно в результате перестроек) накапливался
значительно быстрее, чем снаружи. Первоначальное основание дверного проема (порог?) этого здания должно
быть прослежено примерно до глубины около 8,50 м от 0. На этом участке (у северной стены «верхнего храма»)
это уровень дневной поверхности, отмеченный галечной вымосткой.

Следовательно, уровень этого пола и перестройки порога здания могут быть датированы периодом 2.3, что
соответствует рубежу периода Джемдет Наср – РД I (по южномесопотамской периодизации), то есть может быть
датировано финалом ХХХ века – началом ХХIХ века до н.э. 

Следующая перестройка «верхнего храма», исходно разделенного на два помещения № 151–154, приходит-
ся примерно на ярусы 2.2–2.1, что соответствует середине периода РД I, и в абсолютных датах примерно соот-
ветствует середине – второй половине XXIX века до н.э.

Таким образом, в течение 2 периода (ярусы 2.3 –2.1) помещение «верхнего храма» еще продолжало исполь-
зоваться, хотя в результате ряда перестроек культурный слой в интерьере значительно вырос, а его полезная пло-
щадь сократилась (Планы 2.3–2.1).

В дальнейшем в помещениях «верхнего храма» были встроены упомянутые выше глубокие шахтообразные,
выложенные кирпичом небольшие камеры-емкости (№ 42, 43, 56, 80, 88) (Планы 1.3–1.1), одна из которых, в
частности, перекрыла проход между помещениями № 154 и 151. 

Таким образом, на этом, самом позднем этапе жизни (1 ярус) здание «верхнего храма» перестает функцио-
нировать как собственно крытое помещение. Камеры, вскрытые в его верхней части, служили для вотивных при-
ношений. Об этом свидетельствует характер их заполнения между отметками 5,20 –7,20 м от вершины. Они были
заполнены исключительно золой, костями, керамикой и многочисленными статуэтками рогатого скота. То есть 
на самом позднем этапе использования (1 ярус) здание «верхнего храма» использовалась для жертвоприношений,
но доступ к камерам в это время осуществлялся сверху.

Конструкция № 24 (Табл. 56–59). Одним из ключевых сооружений внутреннего кольца «теменоса» явля-
ется конструкция № 24, примыкавшая с востока к зданию «верхнего храма». Верхний срез ее северной стены 
на отметке 3,60 м от 0, южной стены — 4,10 м от 0. На уровне верхнего пола на глубине 5,10 м от 0 расчищено
погребение № 6 [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 338; табл. 5]. В северной стене на уровне этого пола отме-
чен заложенный дверной проем. Судя по всему, конструкция не имела перекрытия.

Конструкция № 24 представляет собой башнеобразное сооружение, верхняя часть которого имеет подквад-
ратный план со стороной примерно 3,5 м. Его максимальная высота от основания до верхней точки — около 5,5 м.
Сооружение построено на неровной поверхности и не имеет в основании заглубленной цокольной части. В силу
этого ее южная стена в своей части (на глубине 9,5 м от 0) оказалась сильно деформирована (Табл. 57–59).
Основание северной стены примерно на 1 м выше (около 8,50 м от 0), а восточной стены в центральной части кон-
струкции находится на глубине около 9,00 м от 0, западной же — около 8,60 м от 0. Конструкция опирается на
«подушку», сложенную из чистой глины, ее мощность в центральной части сооружения достигает не менее 1 м.
Глиняное основание имеет в центральной части сооружения № 24 углубление линзовидной формы с максималь-
ной глубиной около 1 м (от 8,40 м от 0 до 9,30 м от 0) (Табл. 58;�59). Углубление прослежено в интерьере кон-
струкции между южной и северной стенами, оно имело корытообразный характер (длина 4 м, средняя ширина
около 1,6 м) и было ориентировано по направлению юго-запад – северо-восток. Глубина «корыта» в южной части
0,7 м, в северной — 0,6 м. В основании этого углубления отмечены разрозненные камни, их большее количество
зафиксировано с внешней стороны северной стены сооружения. Также каменная вымостка была отмечена под
внешним краем южной стены конструкции (Табл. 57–59). Углубление было заполнено золой, слой которой отме-
чен и под южной стеной сооружения (Табл. 58).

Южная и северная стены соединены массивной стеной, которая разделила конструкцию на два узких отсека,
шириной менее 1 м каждый (Табл. 57–59). Разделительная стена имела максимальную высоту в южной части
около 2 м, в северной части — 1,5 м (верхний срез стены 7,00 –7,11 м от 0). Стена была возведена на зольном
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6 Среди аккумуляций этого уровня в разделяющей помещение стене, с восточной стороны была зафиксирована ниша, в которой на
глубине 7,40 м от 0 найден тонкостенный серый кубок типа Ниневия 5. В помещении № 154с на глубине 7,34 м от 0 найдена поло-
вина алебастрового колечка (возможно, это так называемый нижний порожек струнного музыкального инструмента).

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



слое, заполнявшем корытообразное углубление (Табл. 58;�59). Она упиралась в северную стену, которая, в отли-
чие от южной, имела близкую с разделительной стеной высоту. Следует отметить наличие выступов с внутрен-
ней стороны восточной и западной стен примерно на этой же высоте (7,00 м от 0). Видимо, этот уровень отмеча-
ет первоначальную высоту конструкции, в дальнейшем надстраивавшейся. 

В сечении верхней части разделительной стены был обнаружен канал-продух, перекрытый сверху кирпичом.
Он шел вдоль всей разделительной стены и связывал южную стену, в которой было обнаружено сквозное отвер-
стие, с северной стеной, в которой имелось аналогичное отверстие. Причем канал сужался по направлению от
южной стены к северной (Табл. 58). Если отверстие в южной стене имело размеры примерно 0,3 × 0,15 м, то
отверстие с внешней стороны северной стены достигало в диаметре около 0,08 м (его устье было вымощено фраг-
ментами керамических сосудов) [Амиров, 2010, рис. 58–59]. 

Отсеки, образованные разделительной стеной, были полностью заполнены золой, даже выше уровня этой
стены. В зольном заполнении были прослежены скопления сильно измельченных костей животных, несколько
обломков зооморфных статуэток и фрагментов так называемых «кухонных» сосудов [Мунчаев, Мерперт, Амиров,
2004, с. 53 –54]. Помимо зольного заполнения, в западном отсеке отмечено несколько фрагментов кирпичей. В
восточном отсеке на глубине 7,5–7,7 м от 0 зафиксировано несколько фрагментов крупного сосуда и целый гор-
шочек с имитацией росписи Ниневия 5. 

Зольное заполнение в южной части конструкции отмечено до глубины 7,00 м от 0, в северной части —
до глубины около 6,30 м от 0. Выше отмечен слой забутовки. В северной части конструкции ее мощность около
30 см. На этой «подушке» была возведена новая северная стена двухметровой высоты, изменившая первона-
чальный план сооружения. Ее основание было зафиксировано на отметке 6,10 м от 0, а верх стены — на отметке
около 4,00 м от 0. В южной части конструкции забутовка глиной отмечена на глубине от 7,00 до 5,00 м от 0. 
Выше было совершено погребение (№ 6), для которого, видимо, были переложены стены и подложена эта забу-
товка. 

Севернее конструкции № 24, в узком пространстве, закрытом с трех сторон стенами построек № 31а, 79 и 24,
среди скоплений золы были обнаружены остатки кострища, или плохо сохранившейся очажной конструкции
(печи № 288) (Табл. 57;�58) — источника массивных (до 2 м) отложений золы, как внутри конструкции № 24, так
и за ее пределами. Ее основание на глубине около 8,30 – 8,50 м от 0, ниже на глубине 8,60 – 8,80 м от 0 зафикси-
рованы следы упомянутой выше каменной вымостки. Остатки конструкции не были сложены регулярной клад-
кой, но имели оградку из сырцовых кирпичей, в виде окружности диаметром около 1 м. Было отмечено, что неко-
торые из сильно обожженных глиняных ломтей или кирпичей стоят на ребре [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004,
с. 53 –54, рис. 37; Амиров, 2010, рис. 53 –59]. Диаметр этой конструкции около 1,0 м. Сооружение, вероятно, пре-
терпело несколько реконструкций. Можно выделить два основных нивелировочных уровня его донной части.
Верхний — на глубине около 7,30 м от 0 и нижний, как уже отмечалось, — на глубине около 8,30 м от 0. В запол-
нении были обнаружены две «очажные подставки» подпирамидальной формы. 
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Рис. 1. Реконструкция этапов возведения конструкции № 24. 
1. Вымощенная камнем дорожка между «верхним храмом» и помещением № 81;  2. Вырыта траншея и заполнена золой.
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Поскольку в основании печи № 288 не была зафиксирована прокаленная потрескавшаяся площадка, а остат-
ки ее аморфной конструкции не несли следов оплавленности, вряд ли температура при ее функционировании
была высокой. Остатки верхней части очажной конструкции, возможно, имевшей сводчатое перекрытие, отмече-
ны на уровне 6,8–7,0 м от 0. Очаг № 288 находился в створе канала-продуха конструкции № 24, примерно в
0,6– 0,7 м от основания его северной стены. Канал-продух совпадал с очажной конструкцией по своему направ-
лению и уровню расположения. Был ли это единый комплекс — сказать трудно, но не исключено, что на позднем
этапе фунционирования печи № 288 имело место специальное нагнетание воздуха в ее топочную камеру.

Ряд признаков свидетельствует об особой роли печи № 288, отличающейся как от бытовых, так и от произ -
водственных [Амиров, 2010, с. 123 –129). На наш взгляд, можно говорить о ритуальном характере как печи № 288,
так и всей конструкция № 24.

Имеющиеся данные позволяют предложить реконструкцию этапов функционирования этого сооружения, а
также восстановить первоначальную планировку участка в центральной части «теменоса» на раннем этапе его
функционирования. 

Неровная глиняная платформа в основании конструкции № 24 представляла собой продолжение основания
вымощенной камнем дорожки. До постройки сооружения № 24 дорожка вела через проход между «верхним хра-
мом» (помещение № 151–154) и помещением № 81– 82, которые вписаны во внутреннее кольцо сооружений
«теменоса», к открытой площадке в его центральной части. 

Стратиграфические наблюдения внутри конструкции № 24 позволяют сделать следующие выводы. Печь
№ 288 начала функционировать еще до постройки конструкции № 24. Для складирования накопившейся там 
золы была разобрана часть каменной вымостки между «верхним храмом» и помещением № 81– 82 (Рис. 1,�1–2).
Обра зовавшееся корытообразное углубление было до верха заполнено золой, после чего было построено соору-
жение № 24. Оно как бы «замкнуло» пространство между «верхним храмом» и помещением № 81– 82 (Рис. 1,�3).
Выяснить первоначальную высоту ее южной стены не представляется возможным. Высота же северной, запад-
ной и восточной стен, вероятно, была 1,5–2 м (примерно до отметки 7,00 м от 0) и равнялась высоте разде-
лительной стены. Южная, северная и разделительная стены были воздвигнуты непосредственно на слое золы. 
В дальнейшем конструкция была заполнена золой до верха, причем если уровень золы в южной части конст-
рукции перекрыл разделительную стену у отметки 7,00 м от 0, то в северной части конструкции уровень золы, 
перекрывшей северную стену, был на 0,5 м выше. Видимо, по мере накопления золы были надстроены запад-
ная и восточная стены (Рис. 1,�4). На этом первоначальное функционирование конструкции № 24, связанное с
«печью» № 288, было завершено. 

Непосредственно на зольный слой был положен слой глиняной забутовки толщиной 2 м, который стал, в
частности, основанием вновь созданной северной стены, несколько изменившей исходный план конструкции. Эта
последняя перестройка и забутовка конструкции глиной были, возможно, подготовительным этапом для совер-
шения погребения № 6.
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Рис. 1. Реконструкция этапов возведения конструкции № 24. 
3. Возведена первоначальная емкость из сырцового кирпича;  4. Окончательный вид конструкции после перестройки.
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Таким образом, начальная история конструкции № 24 (до ее использования как погребальной камеры) вклю-
чает два основных периода функционирования, связанных с печью № 288. Первый — это период использования
корытообразного углубления в основании конструкции № 24 до сооружения стен. Второй — когда вокруг этого
углубления были возведены стены. Можно сделать вывод, что достаточно сложное архитектурное сооруже-
ние № 24 на раннем этапе своего функционирования предназначалось непосредственно для сбора и хранения
золы, поступавшей из печи № 288. Причем не всей золы, а ее части, поскольку почти двухметровый слой золы с
включениями костей животных был отмечен не только в исследуемом сооружении, но и севернее него, на значи-
тельной площади, примыкающей к печи № 288 и «верхнему храму». 

Случаи сбора продуктов горения (золы) известны этнографически и реконструируются археологически для
некоторых кострищ, предназначенных для обжига керамики [Бобринский, Волкова, Гей, 1993]. Однако на посе-
лении Телль Хазна I примеры производственного хранения золы не были встречены. Ранее здесь был исследован
гончарный горн длительного пользования [Цетлин, 2004, с. 404– 424], который функционировал несколько позд-
нее печи № 288 и около которого не было обнаружено никаких следов хранения золы. Видимо, часть золы из
печи № 288, собранная в конструкции № 24, имела особую, ритуальную значимость. Целенаправленное склади-
рование золы из жертвенного костра, помимо отмеченного примера, было прослежено при раскопках целого ряда
поселений. Собранные наблюдения позволили интерпретировать конструкцию № 24 как ритуальное сооружение,
аналогичное жертвенникам Южной Месопотамии, известным как «opferstatten» [Амиров, 2010, с. 130 –135).

Стратиграфическое положение конструкции № 24 свидетельствует о том, что она перекрывает дорожку,
мощенную камнем, которая маркировала дневную поверхность, соотносящуюся со слоями 3 яруса. Ее возведе-
ние может быть отнесено ко времени накопления слоев начала 2 яруса. 

Как известно, постройка сооружения № 24 перекрыла проход между «верхним храмом» и помещени-
ем № 81– 82, что коренным образом изменило планировку центральной части «теменоса» и привело к прекраще-
нию использования упомянутой дорожки. К тому же, если предложенная нами интерпретация культового харак-
тера использования вымощенной камнем дорожки является верной, то отмеченная перестройка на этом участке
означает разрушение ритуала, и соответственно изменение всей организации культовых отправлений храмового
комплекса. 

В любом случае отмеченная архитектурная реорганизация была связана с очень серьезными изменениями 
в жизни поселения, которые мы склонны связывать с климатическими флуктуациями. Анализ пыльцы, взятой в
различных стратиграфических разрезах Телль Хазны I, указывает о существенных колебаниях климата в инте-
ресующее нас время [Спиридонова, 2004, с. 441– 461]. В целом, 2 археологический ярус поселения представ-
лен тремя палинологическими зонами (12–14), где в общем составе преобладает пыльца травянистых растений,
хотя роль древесных пород и споровых растений в спектрах также достаточно велика, как и в предшествующее 
время. Для 12, самой ранней палинозоны 2 яруса характерно разнотравье при участии древесных пород (сосна,
дуб). Среди травянистых растений преобладает пыльца семейства астровых (Asteraceae) — 41% и мальвовых
(Malvaceae) — 18%. Мальвовые относятся к рудеральным видам растений (сорняки, растущие близ жилья).

На основании полученного распределения Е.А. Спиридонова отмечает, что на фоне общего изменения кли-
мата от более влажного к более сухому и смены ландшафта лесостепи настоящими степями складывается впе-
чатление, что на поселении Телль Хазна I нижняя часть культурного слоя 2 яруса (это интервал 12 палинозоны)
начала формироваться после некоторого запустения в жизни поселения. Это проявилось в процентных вариациях
одних и тех же растений по данным разных разрезов, а также постоянным участием пыльцы семейства мальво-
вых. Увеличение количества пыльцы этого семейства чаще всего фиксируется в спектрах при запустении на посе-
лении [Спиридонова, 2004, c. 449].

Следует отметить, что, на наш взгляд, предполагаемый перерыв жизни на поселении носил кратковременный
характер, в пределах не более 10 –30 (?) лет. Зафиксировать археологически этот перерыв пока не представляет-
ся возможным ни стратиграфически, поскольку в целом не нарушалась планиграфическая преемственность в
использовании основных архитектурных сооружений, ни в резком изменении соотношения форм массовой кера-
мики. На рассматриваемом участке поселения единственным указанием на имевшиеся изменения являются
значительные архитектурные реконструкции, которые, на наш взгляд, связаны с изменением ритуальной практи-
ки общины Хазны. В частности, мы имеем в виду реконструкцию башни № 37, когда была заложена ее южная
дверь, перекрывшая доступ внутрь «теменоса» через башню № 37, и одновременные с ней перестройки, дважды
перегородившие «дорогу процессий» севернее башни № 37. Речь идет о строительстве сооружения № 24,
двора № 159 и помещения № 164 (План 2.3).

Сооружение № 81–82 (Табл. 50;�Планы 1.1–2.3). Это помещение, состоящее из двух комнат, формирует
линию внутреннего овала «теменоса». Оно примыкает с востока к конструкции № 24. Постройка имеет массив-
ную южную стену с кладкой шириной более чем один кирпич и менее массивные остальные стены. Верхний срез
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стен зафиксирован на отметке около 3,50 м от 0. Верхний горизонт функционирования помещения № 81 отмечен
зольными скоплениями на глубине 3,70 – 4,50 м от 0. В комнате № 82 верхний уровень пола зафиксирован на
отметке 3,50 – 4,00 м от 0. В северо-западном углу обнаружены очаг и зернотерка. Уровень второго пола расчи-
щен на отметке 5,50 м от 0. Разделительная стена между помещениями № 81 и 82 позднего периода использова-
ния прослежена сверху до глубины 6,25 м от 0. На этой отметке отмечен уровень третьего пола толщиной 3 см.
Ниже также отмечена разделительная стена, но она несколько смещена относительно верхней стены.
Исследование сооружения доведено до отметки 6,70 м от 0. Для заполнения на этом уровне характерны мощные
золистые слои с прослойками суглинка. 

На глубине 4,66 м от 0 в помещении № 81 зафиксировано погребение ребенка № 12, а выше (4,20 м от 0)
вскрыт череп и разрозненные кости (погребение № 16). 

Интересной особенностью этого участка является изменение планировки сооружения № 81– 82. Его южная,
массивная стена была исследована с внешней стороны на глубину более 3 м до отметки около 9,50 м от 0. Осно -
вание северной стены помещения № 81 находится на уровне 6,40 – 6,50 м от 0. Ниже северной стены обнаруже-
ны зольные слои. Вероятно этот уровень (соответствующий ярусу 2.3) отмечает этап значительной перестройки
на этом участке (Табл. 66,� 1). Под комнатой № 81, видимо, находится помещение предшествующего времени,
смежное с конструкцией № 79а, в то время как ниже комнаты № 82, судя по всему, не было никакой постройки.

Таким образом, южная стена конструкции № 81– 82 была построена раньше, чем большая часть этого зда-
ния, и вероятно первоначально она имела самостоятельное архитектурное значение. Было выявлено, что она
существовала, как минимум, с уровня дневной поверхности 3 яруса и выполняла функцию обводной стены, огра-
ничивающей внутреннее кольцо «теменоса». В то же время исследование интерьера помещения, исключительно
насыщенного золой, показало, что помещение № 81 перестраивалось в течение 2 яруса и функционировало до
конца жизни поселения, а помещение № 82, скорее всего, существовало только на позднем этапе жизни поселе-
ния (1 ярус). В предшествующее время северная стена этой конструкции отсутствовала. Южная стена этой кон-
струкция является самой восточной из массивных сооружений, формирующих центральный сектор внутреннего
овала «теменоса». Мы можем предполагать, что роль этой стены каким-то образом связана с разграничением про-
странства «теменоса» на центральную и восточную части, поскольку отходящая от этой стены массивная плат-
форма упирается в северо-западный угол башни № 110 и делает эти два участка абсолютно изолированными. 

3.1.3. Восточный сектор

Восточный сектор внутреннего овала «теменоса» отделен от центрального улицей, идущей по линии север –
юг. Линия сооружений восточного сектора внутреннего овала «теменоса» смещена относительно западного на
север примерно на 5 м. Конструкции, формирующие эту линию, несмотря на относительно крупные размеры,
отличаются как меньшей массивностью, так и функционально от сооружений западного сектора. 

Помещение № 204 (Табл. 60;�61;�Планы 1.1–1.3). Одна из важных конструкций, формирующих линию внут-
реннего овала «теменоса» Телль Хазны I, это помещение № 204, расположенное в квадратах XV–XVI/15. В отли-
чие от помещений в западной части внутреннего овала (№ 87, 151–154, 24, 81– 82) постройка № 204 несколько
смещена к северу. 

Помещение № 204 по первоначальной планировке не примыкало к ближайшему к нему с запада двору № 80,
а было отделено от него улицей, идущей по линии север – юг. На позднем этапе (ярус 1.1) улица на этом участке
была забутована набросом из крупных камней и зернотерок и уже не использовалась. 

Конструкция № 204 — это вытянутая с запада на восток прямоугольная постройка размерами 8 × 3 м. Она
представляет собой длинное здание, разделенное узкой «прихожей» на две комнаты. Помещения получили 
буквенное обозначение (а, б, с). Верхний срез ее самой высокой, северной стены зафиксирован на отметке 2,50 м
от 0.

Западная комната (№ 204а) имела верхний уровень пола на отметке 3,50 м от 0. В ее западной стене зафик-
сирован проход шириной 0,55 м. На позднем этапе использования этого помещения проход был заложен. Ниже
уровня верхнего пола помещение было забутовано глиняными блоками. На глубине 3,70 м от 0 отмечен жилой
слой, насыщенный золой и керамикой. 

На уровне 2,80 –3,00 м от 0 выше уровня пола были зафиксированы три консоли, поддерживавшие крышу.
Они были связаны с предшествующим периодом использования здания. Консоли шириной 0,3 м сохранились в
высоту на 1,30 м и выступали от тела стены на 0,5– 0,7 м. Ближе к северо-западному углу помещения, ниже запад-
ной консоли, на глубине 4,20 м расчищены остатки плохо сохранившегося очага, типа мангала, диаметром 0,5 м. 
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Комната № 204а исследована до отметки 5,30 м от 0. В основании помещения, ниже слоя забутовки, на глу-
бине 5,00 м от 0 была выявлена стена конструкции № 499 предшествующего строительного периода. Остатки
стен этой конструкции вскрыты на 0,5 м до уровня 5,50 м от 0. В заполнении конструкции № 499 отмечен мягкий
темный суглинок и зольные прослойки. 

Западное (а), так же, как и центральное (б), помещения конструкции № 204 были исследованы до основания.
Нижний уровень пола в обеих комнатах зафиксирован на отметке 4,00 – 4,20 м от 0, а основание стен — пример-
но на уровне 4,50 м от 0, на мощной забутовке толщиной до 0,4 м. В помещении № 204б на уровне нижнего пола
на глубине 4,00 м от 0 найдена зернотерка. 

Восточная комната сооружения (№ 204с) имела подквадратную форму и размеры 2,50 (запад – восток) × 2,40
(север – юг) м. Верхний пол ее был выложен сырцовым кирпичом на уровне 3,50 м от 0 (Табл. 61,�1). На нем най-
дены каменная зернотерка и пять терочников, а также обнаружен камень с углублением, в котором отмечены
следы вращения.

В южной стене комнаты № 204с открыты два выступа, представляющие собой верхнюю часть консолей пред-
шествующего периода использования конструкции № 204. Их размеры: ширина 0,3 м, длина 0,5– 0,6 м. Они воз-
вышаются на высоту 0,35 м над уровнем пола, на отметке около 3,15 м от 0. Исходный уровень верхней поверх-
ности консолей должен был быть выше и приближаться к отметке 2,80 –2,50 м от 0. Соответственно уровень
нижележащего жилого горизонта комнаты № 204с должен находиться примерно на отметке около 4,00 – 4,20 м
от 0, так же, как и в соседних комнатах. 

Здание № 204 было возведено в начале 1 периода (ярус 1.3) и использовалось до конца жизни поселения
(ярус 1.1). Соответственно вскрытая ниже стена конструкции № 499 может относиться к ярусу 2.1. Характер
заполнения и сделанные находки в сооружении № 204 свидетельствуют о его жилом характере. На это же указы-
вают и остатки печи (№ 447), открытые у восточной стены постройки (Табл. 61,� 2,� 3). Верхний уровень печи
зафиксирован на отметке 3,40 м от 0, а основание — 4,20 м от 0. Печь использовалась в течение позднего перио-
да функционирования здания № 204 (ярусы 1.2–1.1).

Помещение № 394. В силу того, что это помещение, вписанное в овал конструкций внутреннего овала «теме-
носа», было связано на позднем этапе с конструкциями № 322 и 328, его описание дано в соответствующем раз-
деле. Помещения № 322 и 328 являются пристройками более позднего периода жизни поселения к помещению
№ 394. Очевидно, что этот комплекс функционировал в пределах ярусов 1.3 –1.1. Уровень пола помещения № 394,
расчищенный на глубине 4,70 – 4,90 м от 0, соответствует нижнему полу конструкции № 204 и может быть дати-
рован началом 1 периода (ярус 1.3). 

Помещения № 315 и 319 (Табл. 98,� 1;�Планы 1.1–1.3), разделенные стеной, исходно представляли собой
единое здание. Верхний срез их стен сохранился до отметки 2,60 м от 0. Основание же конструкции не достиг-
нуто. Верхний уровень пола зафиксирован на глубине 4,70 м от 0. В помещении № 315 на этой глубине расчи-
щены остатки галечной вымостки, а в помещении № 319 на том же примерно уровне 4,60 – 4,80 м от 0 зафикси-
рована очажная конструкция и связанный с ней зольный слой. В стене, разделявшей помещения № 315 и 319,
открыт дверной проем, основание его порога отмечено на глубине 4,70 м от 0. Этому же уровню соответствуют
внешние двери в юго-восточной стене конструкции. В обоих помещениях на глубине 5,20 м от 0 также просле-
жен еще один уровень пола. Возможно, на этом уровне помещение не было перегорожено разделительной стеной. 

Исследование помещения не завершено. Уровень верхнего пола примерно соответствует уровню верхнего
пола в соседней постройке № 394, указывает на их синхронное функционирование в пределах начального этапа
1 периода (ярус 1.3). Очевидно, что помещение функционировало и в предшествующее время и имело жилое
назначение. 

Помещения № 320 и 398 (Планы 1.1–1.3). Два смежных помещения в квадратах XVIII–XIX/13 –12, веро-
ятно, были построены как единая конструкция. Верхний срез стены 2,75–3,20 м от 0. Основание стен не достиг-
нуто, но восточная стена прослежена до отметки 6,00 м от 0. Зольный слой, перекрывающий верхний срез стен
конструкции № 320 (ярус 1.1), отмечен на глубине 3,00 –3,20 м от 0, соответственно конструкции № 320 и 398
использовались в течение предшествующего времени. Уровень пола зафиксирован между отметками 4,25– 4,70 м
от 0, здесь в помещении № 320 отмечены скопления крупных сосудов. Ниже, на уровне 5,70 м от 0, находился
еще один уровень пола. Вероятнее всего, он соответствует концу 2 периода (ярус 2.1).

Помещение № 407 (Планы 1.1–1.3). Линию массивных сооружений внутреннего овала «теменоса» с севера
завершает в кв. XVIII/11 постройка № 407. Ее северная стена определяла линию улицы, идущей от восточного
входа на территорию поселения на запад. Постройка № 407 расположена достаточно близко к центру телля и
являлась одним из самых больших помещений поселения периода первой трети III тыс. до н.э. Верхний срез ее
стен зафиксирован на отметках 1,60 –3,00 м от 0. Основание северной стены помещения № 407 отмечено на уров-
не 3,60 м от 0 и покоилось на золистом слое. На уровне 2,95 м от 0 выявлен фрагмент пола площадью 10 кв.м. На
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глубине 3,05 м от 0 выявлен еще один уровень пола. Вдоль южной стены у северо-восточного угла в пол построй-
ки были вкопаны три сосуда. Восточная часть конструкции разрушена ямой № 445. Ниже уровня стен постройки
№ 407 в кв. XVIII/11 на глубине 4,10 м от 0 выявлен верхний срез постройки № 446. Описанное помещение было
перестроено в течение позднего периода жизни поселения (ярус 1). Представляется, что постройки на этом участ-
ке существовали достаточно долго, по крайней мере, с того времени, когда была оформлена магистральная улица,
к которой своей северной стеной примыкало здание № 407.

3.1.4. Выводы, вытекающие из наблюдений над сооружениями внутреннего овала «теменоса»

Среди конструкций западного сектора сооружений, вписанных во внутренний овал «теменоса», характером
заполнения выделяются конструкции № 83 и 55. Их заполнение имеет признаки скорее бытового, чем ритуаль-
ного характера. Отметим здесь, что стена № 125, отделившая с западной стороны центральный участок между
внешним и внутренним овалами «теменоса», который был интерпретирован нами как ритуальный участок в юго-
восточном углу помещения № 55. Другими словами, помещения № 55 и смежное с ним № 83, несмотря на то, что
они вписаны в линию сооружений внутреннего овала «теменоса», находятся вне сакральной территории. В связи
с этим в их заполнении не было обнаружено следов жертвенной деятельности. 

Расположенные восточнее сооружения центрального сектора, напротив, связаны с религиозной практикой.
Наиболее ранними сооружениями здесь являются здания «верхнего храма», массивная стена № 133, которая позд-
нее стала частью помещения № 81– 82, и расположенная между ними мощенная галькой дорожка № 165, которая
ведет от башни № 37 к центральной части поселения. 

В начале 2 периода (ярус 2.3) дорожка № 165 на этом участке была перегорожена конструкцией № 24. Эта
конструкция имела жертвенное назначение, однако ее возведение свидетельствует об изменении религиозного
ритуала, произошедшего на поселении в начале 2 периода. Ее возведение планиграфически организовало про-
странство построек, принадлежащих ко 2 ярусу. Поэтому ее строительство может быть датировано началом дан-
ного периода. С ним связаны значительные изменения принципов первоначальной планировки основных соору-
жений внутри «теменоса». 

Все эти конструкции продолжали использоваться до самого финала жизни поселения. Наибольшие измене-
ния в течение позднего периода жизни (ярус 1) связаны с сооружением № 81– 82, которое значительно изменило
планировку. «Верхний храм» в течение периода 1.2–1.1 застраивается в интерьере вотивными цистами, которые
использовались как ритуальные депозитарии, а конструкция № 24 в течение периода 1.1 была использована как
погребальное сооружение.

В рамках восточного сектора внутреннего овала «теменоса» единую линию связанных между собой поме-
щений составляют пять построек (№ 204, 394, 315–319, 320 –398, 407). Все эти помещения использовались в пре-
делах позднего периода жизни поселения (ярусы 1.3 –1.1) в качестве жилых конструкций. 

3.2. Северный склон телля (Табл. 62;�63;�Планы 1.1–2.1)

На северном, крутом склоне телля были вскрыты три квадрата в виде стратиграфической траншеи, заложен-
ной по линии север – юг (квадраты XV/9–11). Впоследствии по линии запад–восток были вскрыты еще пять квад-
ратов (квадраты XII–XVII/11). 

Закладывая этот раскоп, среди прочих задач была поставлена главная цель — найти на северном склоне мас-
сивные здания, позволяющие очертить внешний овал «теменоса». Но, забегая вперед, отметим, что найти мас-
сивные конструкции, аналогичные обнаруженным на южном склоне, не удалось. Однако были обнаружены мону-
ментальные сооружения в верхней части телля, сопоставимые своим положением с сооружениями внутреннего
овала «теменоса». Все массивные конструкции, открытые на северном склоне телля, отделены от зданий, иссле-
дованных на южном склоне поселения, магистральной улицей, пересекающей поселение по линии запад–восток.
Соответственно здания, вскрытые на северном склоне, не могут быть продолжением закрытого участка внутрен-
него кольца «теменоса», но на их близость указывает как их планиграфическое положение, так и соотношение
уровней их оснований.

Конструкция № 270 и смежные с ней (кв. XV/11) (Табл. 62;� 63). Наиболее значительным сооружением
этого участка является конструкция № 270. Верхний срез южной стены ее зафиксирован на отметке 1,37 м от 0,
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северной стены — 2,10 м от 0. Основание конструкции достигнуто у южной стены на глубине 5,30 м от 0.
Верхний пол отмечен на глубине 1,50 м от 0, а нижний — соответственно 2,50 м от 0. В северной стене находил-
ся дверной проем, его основание прослежено на глубине 2,85 м от 0. В интерьере вскрытие доведено до уровня
3,50 м от 0. Следовательно, ранние накопления в помещении № 270 остались не исследованными. Перво на чаль -
ный дверной проем его находился, скорее всего, в южной стене помещения. 

С севера к зданию № 270 примыкал останец конструкции № 290. Верхний срез стен отмечен на глу-
бине 3,65 м от 0, а основание — соответственно 5,0 м от 0. На уровне 4,60 м от 0 в интерьере помещения зафик-
сированы останцы консолей. Конструкция № 290 синхронна раннему этапу жизни здания № 270. Севернее их
(кв. XV/10) было открытое пространство. На глубине 4,50 м от 0 у восточного борта кв. XV/10 сохранились остат-
ки большого очага. На данном же участке ниже основания стен (5,30 м от 0) зафиксированы чередующиеся про-
слойки спрессованной глины и золы с углем. У южной стены конструкции № 290 слой вскрыт до глубины 6,20 м
от 0.

К юго-западному углу конструкции № 270 примыкает массивная стена № 282. Ее верхний край на уровне
1,9 м от 0, а основание на глубине от 5,30 м от 0 (в месте сочленения с конструкцией № 270) до 7,10 м от 0. Эта
стена очерчивает линию улицы, идущей от восточного входа на территорию поселения на запад. Она была иссле-
дована как со стороны улицы, так и с северной стороны. В кв. XIV/11 была обнаружена циста, или ящик (№ 500),
размерами 1,6 × 1,2 м. Ее верхний срез на уровне 2,80 м от 0, а основание на глубине более 4,30 м от 0.
Назначение цисты осталось неясным (Табл. 63).

От основания северо-западного угла конструкции № 270 отходила в западном направлении стена, ее верх-
ний срез зафиксирован на уровне 5,20 –5,10 м от 0. Эта стена вместе со стеной № 282 образовывала замкнутое 
пространство. Таким образом, рассматриваемое сооружение представляло собой двор или крытое помещение,
примыкавшее с запада к зданию № 270 на раннем этапе его существования. Эта конструкция получила № 501
(Табл. 62,� 2,� 3). Внутри она была исследована до уровня 5,30 –5,50 м от 0. В заполнении отмечены зольные 
слои. 

С востока к помещению № 270 примыкает конструкция № 271 (Табл. 63), в значительной степени разрушен-
ная из-за сильной эрозии северного склона. Эти помещения связаны между собой дверным проемом, его основа-
ние зафиксировано на глубине 1,45 м от 0. Оба помещения имели верхний уровень пола на глубине около 1,5 м
от 0. В помещении № 271 обнаружены также зольные прослойки между отметками 1,75–2,40 м от 0. На уровне 
пола (2,00 –2,10 м от 0) отмечена очажная конструкция, вокруг которой было найдено большое скопление (более
100 штук) так называемых «пращевых» пуль из глины. В массовом количестве подобные предметы встречены в
Телль Хазне I впервые, и почти все они находились в помещении № 271 (некоторое их количество зафиксирова-
но также рядом, в кв. XV/10).

С востока к конструкции № 271 в свою очередь примыкает останец помещения № 281. Таким образом, на
позднем этапе (период 1.1) конструкции № 270 –271–281 представляли собой анфиладу помещений, оформляю-
щих вместе со стеной № 282 северный борт улицы, связывавшей восточную и западную части поселения. С юга
линию улицы формировали конструкции № 132 и стена № 283. Сама эта улица существовала начиная с 3 перио-
да, но исследована на этом уровне она была только в восточной и частично западной части. 

Шурф у основания северной полы поселения. С целью исследования мощности культурного слоя в основа-
нии северной полы телля был заложен шурф (кв. XV/4). Он был доведен до глубины, превышающей 16 м от вер-
шины и более 3-х м от современной дневной поверхности. Материк достигнут не был. Мощность культурного
слоя в северной части телля составляет около 17 м. Известно, что в южной и восточной частях телля материк был
достигнут на глубине от 15,60 до 16,70 м от 0. Неожиданной находкой, сделанной в этом шурфе на глубине около
14 м от 0, была расписная керамика стиля «Нузи» (первая половина II тыс. до н.э.). Она связана со слоем хабур-
ской культуры, представленным на участке у северной полы Телль Хазны I.

3.2.1. Периодизация отложений северного участка

В результате раскопок сооружения № 270 и смежных конструкций выявлены верхние полы на уровне 1,45–
2,50 –2,85 м от 0, которые можно интерпретировать как горизонты 1 яруса (1.1–1.3). Раскопки же их с внешней
стороны этих сооружений показали, что основание конструкций № 270 и 290, а также стены № 282 близко в цент-
ральной части уровню 5,30 м от 0. В этот период (1.1.–1.3.) системой улиц формируется центральная планиров-
ка поселения, то есть этот уровень соответствует примерно отложениям 3 яруса. Уровень отложений 2–3 ярусов
на этом участке поселения находится между крайними отметками 2,90 м и 5,30 м от 0. 
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Как известно, в южной части телля почти все глубокие раскопы были заложены непосредственно у внешних
стен «теменоса». Особенностью этого участка было отсутствие нормального накопления слоя и наличие, с одной
стороны, котлованов под фундаменты, а с другой, нивелировочных подсыпок, в качестве которых использовался
грунт, взятый в основании телля и насыщенный переотложенной керамикой. В отличие от южного склона посе-
ления отсутствие плотной застройки на северном участке обусловило нормальное, регулярное накопление куль-
турного слоя. Здесь отмечены следы активной хозяйственной деятельности, вскрыты ряд очажных конструкций,
несколько нивелировочных подсыпок и остатки стен плохой сохранности. В целом организация пространства в
северной части телля с ее значительными открытыми площадями заметно отличается от плотной застройки
южной части телля. 

Исследования на северном склоне телля позволили объяснить вопрос о противоречии между незначительной
мощностью культурного слоя, подстилающего сооружения «теменоса» на южном склоне телля, и ранним харак-
тером керамики, извлеченной из него (раннеурукского периода).

Непосредственно у стен «теменоса» мощность нижележащего слоя составляет около 2 м. Реально же его пер-
воначальная мощность была несколько большей, так как слой в этом месте был, безусловно, раздавлен много-
тонными сооружениями «теменоса» и поврежден при строительстве. Получалось, что слой такой незначительной
мощности должен был соответствовать примерно 600 –700 годам культурного развития, предшествующего хра-
мовому комплексу, сооруженному в самом конце урукского периода (период Джемдет Наср). Это противоречие
было в значительной степени разрешено раскопками на северном склоне телля. Здесь на глубине около 6,5 м от 0
было отмечено активное использование позднехалколитической керамики с примесью соломы в тесте, в то время
как на южном склоне такая керамика начинает появляться ниже отметки 10 м от 0. Другими словами, на непо-
тревоженном активным строительством участке поселения мы имеем не менее 10 м культурного слоя, относяще-
гося к эпохе позднего халколита. 

3.3. Центральная часть поселения, 
ограниченная зданиями внутреннего овала «теменоса»

Как было показано выше, пространство между внешним и внутренним овалами «теменоса» было разделено
на три сектора. Судя по ряду признаков, пространство внутреннего овала теменоса, вероятно, также подчинялось
делению на три части. Однако в силу недостаточной вскрытой площади, западная граница центрального (сак-
рального) сектора хотя и является прогнозируемой, по линии помещений № 55, 59, 60, 390 –392, 479, 463, 471
(которые, по-видимому, имели светский характер использования), но пока, в отличие от восточной границы, не
является однозначно очевидной. В силу этого мы рассматриваем этот участок вскрытой площади в виде оппози-
ции западного и восточного секторов.

3.3.1. Западный сектор

Сооружения этого участка на уровне 1 яруса вытянуты по направлению юго-запад – северо-восток двумя
линиями: по линии квадратов XIV/15–12, вдоль стены, формирующей улицу (помещения № 79, 35– 86, 31,
504а–б, 462), и по линии квадратов XII/14–12 (помещения № 40, 479 и останцы конструкций выше помеще-
ний № 515 и 512) (План 1.1). Пространство между этими группами помещений на уровне 1 яруса было в основ-
ном не застроено. Исключением является конструкция № 26 (не отражена на генеральном плане), которая распо-
лагалась между этими двумя группами помещений на участке к северу от конструкции № 24 (кв. XIII/14). Она
была вскрыта непосредственно под поверхностным слоем. Конструкция № 26 наиболее позднее сооружение на
этом участке, ее отличает небрежность возведения. Верхний срез ее стен находится на отметках 2,60–3,20 м 
от 0. Основание на глубине 3,40 м от 0. Отмечено два уровня полов: верхний на отметке 2,50 м от 0, а нижний
3,40 м от 0. В интерьере зафиксирован очаг, на полу помещения in situ были обнаружены также сосуд и две зер-
нотерки. Ниже конструкции № 26 и западнее конструкции № 35 на уровне 4,0 м от 0 выявлена вымостка галеч-
ником. Восточная стена конструкции № 26 на глубине 3,30 м от 0 перекрывала более массивную стену конструк-
ции № 35, которая была одновременна сооружениям № 24 и 25. Эта, очевидно, жилая конструкция самого фина-
ла жизни поселения Телль Хазны I (яруса 1.1), что соответствует концу ХХVIII–XXVII веку до н.э. 
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Южнее конструкции № 26 (кв. XIII/14) исследовано сооружение № 66. Оно примыкает с севера к конструк-
ции № 24. Верхний срез стен зафиксирован на отметке 3,95– 4,10 м от 0. Сооружение было заполнено золой. На
уровне 4,90 м от 0 в нем найден перевернутый целый сосуд типа Ниневия 5. В заполнении помещения отмечены
кости мелкого и крупного рогатого скота. В восточной части конструкции выделена циста (или ящик) из сырцо-
вого кирпича с заполнением золой и костями животных. Судя по характеру заполнения, это сооружение могло
использоваться, как и ряд других конструкций данного участка позднего периода жизни поселения, в качестве
камеры для ритуальных приношений. Оно датируется в пределах яруса 1.1, временем несколько более ранним,
чем конструкция № 26. 

Комплекс помещений № 31–35–86 (Табл. 64;�65;�Планы 1.1–1.3). Восточнее конструкции № 26 в квадра-
тах XIII–XIV/14 был исследован комплекс, состоящий из помещений № 31, 35 и 86. Верхний срез стен кон-
струкции № 31 зафиксирован примерно на уровне 2,40–2,80 м от 0. Верхний пол исследован на уровне 2,90 м
от 0. Ниже на отметке 3,75 м от 0 была отмечена зольная поверхность. В восточной стене зафиксирован дверной
проход в коридор, его основание на отметке 3,10 м от 0. На уровне 3,90 – 4,30 м от 0 расчищен завал костей круп-
ных и мелких домашних животных. Среди них три свиные челюсти. 

Ниже этого уровня в интерьере отмечено изменение планировки. Пол этого помещения был вымощен кир-
пичом на отметке 4,90 –5,10 м от 0, а само помещение было разделено на две комнаты № 137 и 138. Ниже отме-
ченного уровня пола зафиксировано заполнение в виде плотного суглинка с вкраплениями золы и фрагментов
керамики. 

Таким образом, конструкция № 31 наряду с помещением № 26 относится к числу сооружений, использовав-
шихся в течение наиболее позднего периода жизни поселения, но в то же время, в отличие от упомянутой кон-
струкции, она демонстрирует долговременность и непрерывность ее использования. Характер заполнения этого
помещения выше пола уровня 3,10 м от 0 может быть интерпретирован как бытовой, однако аккумуляции ниже-
лежащих слоев и в особенности обилие костей животных в анатомических связках может говорить скорее в поль-
зу ритуального использования этого помещения в течение позднего периода жизни Телль Хазны I. 

С южной стороны конструкция № 31 является смежной с конструкцией № 35– 86. Верхний обрез стен кон-
струкции № 35 выявлен на уровне 3,25 м от 0, уровень верхнего пола отмечен на глубине 3,80 м от 0. На уровне
этого пола на глубине 3,80 м от 0 зафиксировано погребение № 5. На глубине 4,40 м от 0 обнаружен второй уро-
вень пола, перекрытый слоем золы. На этом полу были вскрыты в сочленении кости крупного рогатого скота.
Скопления костей перекрыты не менее чем четырьмя зольными прослойками. 

В смежной конструкции № 86 верхний срез стен находится на отметке 2,50 –3,00 м от 0. Расчищено три 
уровня полов. Верхний пол на отметке 2,60 м от 0; второй пол — 2,90 м от 0; третий пол — 3,00 –3,20 м
от 0. Основание стены, разделяющей смежные комнаты № 35 и 86, отмечено на уровне 5,40 м от 0. В восточ-
ной стене, между конструкциями № 35 и 86, зафиксирован дверной проем, шириной 1 м, его основание на уров-
не 3,75 м от 0. В помещении № 35 на глубине 5,18 м от 0 исследована печь № 140; она имеет диаметр 1,50 м, ее
высота 55 см. 

Дверные проемы конструкций № 35 и 86 в северной стене ведут в помещение № 31. Основание дверных про-
емов 5,40 м от 0, верхний срез 4,00 м от 0. Стена, отделяющая помещение № 31 и нижележащие комнаты (№ 137,
138) от комнат № 35– 86, имеет основание на уровне 5,40 м от 0.

После разбора разделительных стен конструкций № 35– 86 и 31 (№ 137–138), которые имели основание на
уровне 5,40 –5,50 м от 0, было выявлено, что их подстилает большое помещение или двор (№ 131), повторяющий
их общий план (Табл. 66,� 2;� Планы 2.1–2.3). На глубине 5,200 –5,80 м от 0 в северо-западной части этого 
помещения открыты остатки танура диаметром 0,6 м. Ниже, в юго-восточной части этого двора были отмечены
золистые слои и верхний обрез стены конструкции № 525, которая расположена в южной части кв. XIV/14
(Табл. 66,�2,�3). Эта конструкция ориентирована по линии запад – восток. Она имеет подпрямоугольный план и
размеры 1,80 × 1,20 м. Восточная стена конструкции № 525 является смежной с коридором, а южная является
смежной с конструкцией № 79. То есть к стене коридора и конструкции № 79 были пристроены северная и запад-
ная стены, которые и создали план конструкции № 525. Верхний срез северной и западной стен отмечен на глу-
бине 6,40 м от 0, максимальная глубина их основания 8,10 м от 0. Исследование в цисте № 525 доведено до глу-
бины 8,70 м от 0. На глубине 7,85– 8,00 м от 0 расчищено погребение № 71, которое было совершено в оградке
из поставленных на ребро кирпичей под слоем золы. Циста неправильной формы, ориентирована длинной осью
по линии запад – восток. Длина цисты 1,15 м. Ширина 0,65 м. Погребальный инвентарь отсутствует. Над могилой
отмечен развал сосуда. Судя по глубине залегания, погребение № 71 могло бы соотноситься с финалом 3 яруса.
Поскольку примерно на этой глубине была отмечена галечная вымостка у башни № 24. Однако скорее погребе-
ние № 71 было заглублено в слой предшествующего времени и может быть связано со слоями начала 2 яруса.
Ниже погребения, на глубине около 8,70 – 8,80 м от 0, были зафиксированы аккумуляции золы и скопление круп-
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ных керамических фрагментов от нескольких сосудов. На глубине 8,80 м от 0 зола заканчивается. Этот комплекс
оставляет впечатление единовременного и целенаправленно совершенного акта. Возможна его связь с перекры-
вавшим его погребением. 

Таким образом, мы можем предложить следующую периодизацию для комплекса помещений, расположен-
ных на участке конструкций № 31, 35, 86. 

1. Судя по абсолютным отметкам (8,70 м от 0), мы вышли на этом участке на дневную поверхность 3 яруса,
соответствующую уровню дорожки, вымощенной камнем (№ 165), к северу от конструкции № 24. В это время
или несколько ранее был построен двор № 131. 

2. В этом дворе в начале 2 периода (ярус 2.3) была сделана циста № 525 для погребения № 71, впущенная в
слой с уровня 6,40 м от 0.

3. Несколько позднее, в течение 2 периода (в слоях, соответствующих ярусам 2.3 –2.2), в северо-западном
углу двора № 131 функционировала сводчатая печь типа танура, ее основание отмечено на уровне 5,75 м от 0.

4. В дальнейшем (ярус 2.2) двор № 131 был разделен на два смежных помещения: северное № 137–138 
и южное № 35– 86. Основание стены, разделившей эти помещения, на отметке 5,40 м от 0. В это же время поме-
щение № 35– 86 было также разделено стеной, ее основание зафиксировано на отметке 5,40 м от 0. В оба эти
помещения были сделаны дверные проходы из помещений № 137 и 138, их основания на отметке 5,40 м от 0. 

5. Уровень пола в комнатах № 137 и 138 был зафиксирован на отметке, близкой к 5,00 м от 0. На этом уров-
не комнаты были связаны между собой дверным проходом. В это же время в помещении № 35 была построена
сводчатая печь-танур № 140, аналогичная той, что существовало ранее несколько севернее. Ее основание на глу-
бине 5,18– 4,90 м от 0. Этот период жизни может соответствовать концу 2 периода (ярус 2.1). 

6. Выше этого уровня на отметках 4,00 – 4,60 м от 0 в помещениях № 31 и 35 отмечено скопление костей
животных (свинья?), расположенных в анатомических связках. То есть разрубленные части туш животных были
положены в эти помещения. Эти ритуальные акции могут быть датированы рубежом 2–1 ярусов. 

7. Отмечена перепланировка комнат № 35 и 86, в результате которой они были связаны дверным проходом.
Основание этого дверного прохода зафиксировано на отметке 3,75 м от 0. Этот строительный уровень может быть
датирован в пределах первой половины 1 периода (ярусы 1.3 –1.2).

8. Выше этого уровня в помещении № 86 были зафиксированы еще три уровня полов наиболее позднего,
финального периода жизни поселения, а в помещении № 31 на уровне 3,10 м от 0 была выявлена дверь, связав-
шая это помещение с улицей-коридором. Видимо, комнаты № 86 и 31 использовались несколько дольше, чем ком-
ната № 35. 

В целом для верхних слоев рассматриваемого комплекса можно говорить об изменении характера заполне-
ния и соответственно характера использования этих помещений в сравнении с нижележащими слоями. Если для
функциональной интерпретации комплекса помещений № 131, 35, 86, 31 в начале их существования (ярусы 3 –2)
предпочтительной выглядит версия их использования в ритуально-жертвенных целях, то в течение позднего
периода жизни поселения (ярус 1) они скорее использовались в качестве жилых помещений. 

Конструкция № 79 (Табл. 66,� 1;�Планы 1.1–2.3). С юга смежной с помещением № 35– 86 является кон-
струкция № 79 (кв. XIV/15). Верхний срез стен ее зафиксирован на отметке 2,80 –3,00 м от 0, а уровень верхнего
пола – на уровне 3,20 м от 0. Второй пол расчищен на глубине 3,60 –3,70 м от 0. На уровне этого пола в северо-
западном углу зафиксирована печь № 128. С уровня пола на отметке 3,70 м от 0 на глубину 4,10 м от 0 впущен
сосуд с погребением № 11. В северо-восточном углу на глубине 3,60 – 4,10 м от 0 вскрыта емкость, в заполнении
которой отмечено зерно и зола. На уровне этого пола открыт сосуд. Четвертый уровень пола зафиксирован на 
глубине 4,50 м от 0. Здесь обнаружен сосуд, заглубленный в пол с отметки 4,45 м от 0. Пятый уровень пола в
помещении № 79, как и в смежном помещении № 81, открыт на уровне 4,90 –5,00 м от 0, где расчищена поверх-
ность пола, мощенного кирпичом. Ниже на уровне 5,20 –5,40 м от 0 расчищена зольная поверхность. С нижними
по верх ностями связан дверной проем в восточной стене конструкции № 79, который был перекрыт стеной смеж-
ной конструкции № 80. Конструкция № 79 перекрывала сооружение меньшего плана (условно постройка № 79а).
Верх ний срез стен его вскрыт на отметке 6,90 м от 0. Внутренние размеры этого помещения 1,40 (запад –
восток) × 1,00 – 0,80 (север – юг) м. Уровень пола и нижняя часть закрытого сосуда, стоящего in situ, были зафик-
сированы на глубине 8,00 м от 0.

Верхние четыре поверхности, расчищенные в помещении № 79, очевидно, связаны с бытовым использова-
нием этой конструкции. Они датируются в пределах 1 периода (ярусы 1.3 –1.1). Две отмеченные нижние поверх-
ности, связанные дверным проемом с улицей, относятся к концу второго периода (ярус 2.1). Наконец, конструк-
ция № 79а, исследованная до уровня 8,00 – 8,40 м от 0, была связана в основании дверным проемом с этим уча-
стком, она близка по датировке к 3 ярусу. 
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Характер заполнения помещения № 79 в течение позднего периода использования (ярусы 1.3 –1.1) указыва-
ет на жилой характер этого помещения. Функциональное использование его в течение предшествующего време-
ни не очевидно, но его заполнение сильно отличается от заполнения этого помещения на позднем этапе. 

Конструкция № 80 (Табл. 66,�1;�Планы 1.1–2.3). С востока конструкция № 79 является смежной с трапецие -
видным помещением или двором № 80 (кв. XIV/15). Верхний срез ее стен отмечен на уровне 2,50 м от 0, а осно-
вание близко к отметке 5,00 –5,20 м от 0. В верхней части конструкции зафиксирован строительный развал.
Верхний уровень пола зафиксирован на отметке 2,70–3,00 м от 0; второй пол вскрыт на уровне 3,60 м от 0, он
перекрывает зольные слои и уровень третьего пола, обмазанного глиной, на отметке 4,00 – 4,15 м от 0. С этим
полом связаны очаг в юго-западном углу, скопления керамики и зернотерка. Там же в углу на уровне 4,25 м от 0
стоит in situ сосуд. На уровне 4,80 м от 0 расчищен самый нижний уровень пола этого сооружения. Основание
стен конструкции № 80 было прослежено на отметке около 5,20 м от 0. Заполнение помещения говорит о быто-
вом характере ее использования.

Помещение № 80 является одним из относительно поздних сооружений этого участка. Оно с востока при-
строено к разделительной стене, существовавшей по меньшей мере начиная с 3 яруса. Эта стена отделяла запад-
ный («сакральный») сектор «теменоса» от восточного. Вдоль этой стены была оформлена улица, идущая по
линии север – юг. Конструкция № 80 функционировала одновременно с помещением № 204. Расположенные друг
против друга, эти два сооружения определяют направление улицы в ее южной части. Последовательность полов
в этом помещении совпадает с полами в смежном помещении № 79. Также уровни полов конструкции № 80 близ-
ки к соответствующим поверхностям в конструкции № 204. Конструкция № 80 была построена в ходе перестроек
поселения в начале периода 1.3, одновременно с конструкцией № 204, и использовалась до конца жизни поселе-
ния в течение периода 1.1. 

Конструкция № 504 (Табл. 67;�Планы 1.1–2.3). С севера смежным с конструкцией № 31 является помеще-
ние № 504. Это два помещения получили свои номера 504а, 504б. Верхний срез их стен зафиксирован на отмет-
ке 2,0 –2,40 м от 0. В помещении № 504б открыт подиум высотой 1 м. Верхний срез на отметке 2,80 м от 0, а осно-
вание — 3,2 м от 0, его подстилают золистые слои. Восточная стена конструкции № 504 является смежной со сте-
ной коридора, южная стена является смежной с конструкцией № 31 и нижележащей конструкцией № 131, с кото-
рыми она была связана дверными проемами. Дверной проем позднего периода использования этого здания сохра-
нился полностью и имеет основание примерно на отметке 4,50 м от 0. Основание дверного проема предше-
ствующего периода функционирования этого помещения находилось на уровне 6,50 м от 0. Это означает, что он
был сооружен практически одновременно с созданием цисты № 525 и совершением погребения № 71. Заполнение
на уровне 2,7–3,2 м от 0 представляло сплошной золистый слой, а ниже до глубины 4,0 м от 0 — слой суглинка
с включениями золы и обломков керамики. Глубже отметки 4,0 м от 0 отмечены зольные наслоения. 

Функциональный характер этих конструкций остался не ясным. Возможно, наличие подиума может указы-
вать на связь этого помещения с ритуалом. Можно утверждать, что они использовались как в течение позднего
периода жизни поселения, в рамках ярусов 1.1–1.3, так и в предшествующее время (ярусы 2.1–2.3).

Конструкция № 462 (Табл. 69,�1;�Планы 1.1–1.3). В непосредственной близости от вершины телля (кв. XIV/
12) исследована конструкция № 462. Она отделена с восточной стороны от помещения № 132 узким коридором,
шириной 0,9 м, а с северной стороны от постройки № 270 коридором шириной до 1,30 м. Западная часть поме-
щения разрушена. Верхний срез восточной стены зафиксирован на отметке 1,0 м от 0. Конструкция имела в север-
ной стене выход на улицу. Порог дверного проема был вымощен крупными камнями (или дверной проем был
заложен этими камнями). В центральной части этой конструкции выявлена выкладка из крупных камней. Уровень
самого позднего пола отмечен на глубине 2,10 –2,20 м от 0, где открыты два погребения — № 57 и 58. Они дати-
руются в пределах яруса 1.1. 

Ниже уровня верхнего пола до глубины 2,60 м от 0 слой представлял собой гумусированный суглинок, ниже
отмечен мягкий слой с золой. Поверхность этого жилого уровня до глубины 3,00 –3,20 м от 0. На этом уровне в
южной части кв. XIV/12 на глубине около 3,00 м от 0 выявлены остатки очажной конструкции (№ 511) и погре-
бение № 70. Помещение второго строительного горизонта (условно № 462а), подобно вышележащей построй-
ке № 462, имело дверной проем в северной стене, выходящий на улицу. Дверной проем был заложен обломками
каменных изделий (зернотерки, подпяточные камни и т.п.) (Табл. 80,�2). Очаг № 511 функционировал долго, о чем
свидетельствуют зольные прослойки по обе стороны от очага.

Погребение № 70 было расположено недалеко от очага, несколько восточнее его, на глубине около 3,20 м
от 0. Оно было совершено в цисте из сырцового кирпича и содержало расписной сосуд типа Ниневия 5. Судя по
абсолютным глубинам и стратиграфическому положению, погребение может относиться к началу первого перио-
да (ярус 1.3). Таким образом, на месте конструкции № 462 прослежены два строительных горизонта. Можно
предположить, что она представляла собой жилое или хозяйственное помещение, использовалось в интервале
периодов 1.3 –1.1. 
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Останец помещения в кв. XIII/12 (Планы 1.1–1.3). Западнее конструкции № 462 поверхность телля была
сильно эродирована. В кв. XIII/12 поверхностный слой представлял собой плотный суглинок, насыщенный золой.
Возможно, это пол помещения позднего периода жизни поселения. На уровне 2,00 м от 0 была зафиксирована
стена, идущая по линии север – юг, которая упиралась северным краем в стену коридора. Здесь, в северо-восточ-
ном углу участка на глубине 2,84–3,18 м от 0 было открыто детское погребение в цисте (№ 69) с сосудом типа
Ниневия 5 с прочерченным орнаментом. Оно относится к ярусу 1.2.

Также в юго-западном углу кв. XIII/12 на глубине 2,50 м от 0 вскрыто погребение № 54, а рядом с ним еще
одно детское погребение № 53. Эти погребения могут быть датированы финальным периодом жизни поселения
(ярус 1.1), или временем, когда Телль Хазна I уже была покинута.

Конструкция № 463 (План 1.1–1.3). Западнее описанного участка (кв. XII/12) вскрыты остатки сильно
поврежденной конструкции № 463. Эта часть поселения сильно эродирована, равно как и лежащий выше по скло-
ну участок в кв. XIII/12. Максимальный верхний срез стен этого помещения зафиксирован на отметке 3,50 м от 0,
основание на уровне 4,50 м от 0. Для его сооружения была сделана нивелировочная подсыпка, содержащая пере-
отложенную керамику с убейдской росписью. Постройка была сооружена на позднем этапе жизни поселения и
использовалась примерно одновременно с конструкцией № 462. 

Конструкция № 471 (Табл. 68;�Планы 2.1–2.3). В кв. XII/11 севернее помещения № 463 была открыта кон-
струкция № 471. Ее внутренние размеры 2 × 2 м. Верхний срез стен на уровне 3,88– 4,45 м от 0. С него просле-
жены три консоли высотой более метра (примерно 16 венцов кирпичей), поддерживавшие крышу здания. В верх-
ней части они отступали от стены примерно на 0,5 м. Пролет между ними составлял не более 1 м, то есть для
перекрытия достаточны были короткие балки. Основание консолей находилось на уровне 5,40 м от 0. Северная
стена вписана в линию коридора и формирует его. Помещение в верхней части, с глубины 4,40 и до уровня 5,40 м
от 0 заполнено золой. В нем обнаружено большое количество фрагментов керамики и два обломка зооморфных
статуэток. Исследование помещения не доведено до уровня пола и прекращено на отметке 5,70 м от 0. Его осно-
вания находилось на уровне, близком к 6,00 – 6,40 м от 0. С западной стороны конструкция № 471 соседствует с
сооружением (двором?) № 472. Функциональное назначение его не ясно, а время функционирования — ярус 1,3,
возможно 2,1. 

Как отмечено выше, помещения верхнего уровня, расположенные в западном секторе, организованы как бы
двумя линиями. Восточную линию зданий мы описали выше, а западная линия сооружений значительно короче,
она представлена сооружениями № 40, 479 и останцами разрушенных конструкций № 515, 512. 

Конструкция № 40 (Планы 1.1–2.3) была вскрыта в кв. XII/14. Она примыкала с северной стороны к зда-
нию «верхнего храма». Верхний срез ее стен отмечен на уровне 3,00 –3,90 м от 0. Исследование этого помещения
доведено примерно до глубины 5,60 м от 0. В восточной стене вскрыт дверной проем, его основание на отметке 
6,00 м от 0. Стены конструкции уходят ниже этой отметки. Помещение было забутовано на позднем этапе исполь-
зования, поэтому установить его назначение не представляется возможным. Очевидно, что оно использовалось в
течение 2 яруса и вторично на позднем этапе жизни поселения.

Конструкция № 479 (Табл. 70;� 71;� Планы 1.1–2.3). Наиболее исследованным в этой линии сооружений
является конструкция № 479 (квадраты XII – XIII/13). Это большая двухкомнатная постройка длиной 6,10 м и
шириной 2,60 м, вытянутая по линии восток – запад. Верхний срез ее стен зафиксирован на отметке 3,05 м от 0.
Западная часть конструкции разрушена. Западная комната (размерами 2,65 × 2,60 м) вскрыта до глубины 5,30 м
от 0. Ее заполнение представляло собой завал битых кирпичей. 

Поперечной стеной конструкция разделялась на две части. Юго-западная часть на позднем этапе была пере-
строена. Восточная комната вскрыта полностью, до уровня 6,50 – 6,70 м от 0. Восточная комната имела размеры
2,60 (север – юг) × 2,90 (запад –восток) м. В этой комнате на глубине 6,50 м от 0 зафиксирован уровень пола.
Основание стен постройки отмечено на глубине около 6,70 м от 0. В северной (внешней) стене восточной комна-
ты открыт дверной проем высотой 1,40 м и шириной 0,55 м. На уровне пола отмечены каменная вымостка и под-
пяточный камень. Второй дверной проем находился в западной стене помещения, он связывал западную и вос-
точную комнаты. Его высота 1,40 м, основание на уровне пола (6,50 м от 0). В помещении не было очагов или
иных свидетельств, указывающих на жилой характер постройки. Обнаруженные в заполнении обломки керами-
ки принадлежат крупным сосудам. Восточную комнату вскрыли до глубины 7,80 м от 0. Заполнение ее представ-
ляло гумусированный суглинок с небольшим количеством керамики. Строительных остатков под этим зданием
не обнаружено. Вероятно, в предшествующее время здесь было открытое пространство.

Помещение функционировало в течение 2 яруса, а также вторично использовалось (ярус 1). Функциональное
назначение его осталось не установленным. 

Севернее конструкции № 479 на уровне сооружений 1 яруса отмечены массивные нивелировочные подсып-
ки в виде платформы. Ниже ее прослежены контуры конструкции № 515, связанной с ярусом 2.
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Комплекс сооружений № 279 – 487 (Табл. 72–75;�Планы 2.1–2.3). В квадратах XIII/13 –14 севернее «верх-
него храма» и конструкции № 24, на уровне сооружений 2 яруса был исследован комплекс из двух смежных кон-
струкций — № 279 и 487.

Комплекс № 279– 487 имеет уникальные особенности интерьера. Здесь зафиксированы своеобразные
маленькие емкости, сделанные из сырцового кирпича, прилегающие с внутренней стороны к стенам помещений. 

Сооружение № 279 было представлено двумя параллельными стенами, ориентированными по направлению
юго-запад – северо-восток. Верхний уровень стен прослежен на отметке около 4,00 м от 0, а основание — близко
к отметке 6,00 м от 0. Стены были положены на мощный зольный слой. На глубине 5,40 –5,60 м от 0 к ним при-
строили отмеченные емкости из сырцового кирпича. Их глубина около 0,2 м, они разбиты на отсеки раздели-
тельными перемычками из сырцовых блоков. Эти перемычки были встроены в тело стен и имели несущие функ-
ции. Каждый отсек имел длину около 1 м. Едва ли данная конструкция имела перекрытия, она могла иметь лег-
кий навес из тростника.

Участок насыщен зольными отложениями с костями животных. Зола отмечена как в слое, подстилающем
емкости, так и в заполнении емкостей. Зольные аккумуляции, подстилающие конструкцию № 279, зафиксирова-
ны от отметки 6,00 м от 0 до отметки 8,00 м от 0, то есть достигали около 2 м толщины. Это указывает на долго-
временность использования данного участка. 

В кв. XIII/13 на уровне второго строительного горизонта исследовано смежное помещение № 487, связанное
не только планиграфически, но и деталями интерьера. Но в отличие от первого это была крытая конструкция. 

Помещение № 487 примыкает к восточной стене помещения № 279. Верхний срез его стен зафиксирован 
на отметке 4,00 м от 0, а основание стен отмечено на уровне около 6,00 м от 0. Внутренние размеры помещения
1,85 (север – юг) × 1,40 (запад–восток) м. В южной стене находился дверной проем между этими двумя помеще-
ниями. Порог его дверного проема отмечен на глубине 5,34 м от 0, он находился на 0,3 м выше пола помещения.
В западной стенке дверного проема в подбое было совершено погребение № 68, представленное захоронением
черепа с керамическим сосудом. 

На восточной и западной стенах помещения № 487 имеются по три вертикально поставленные подпорки от
пола до верха, выступающие от тела стены на 0,33 – 0,38 м. Их толщина около 0,2 м. Расстояние между подпор-
ками 0,45– 0,60 – 0,8 м. В помещении № 487, между подпорками-консолями, вдоль западной и восточной стен
были устроены узкие вытянутые емкости, аналогичные открытым в смежном помещении № 279. Длина каждого
отсека около 0,5 м, ширина 0,12– 0,18 м, глубина 0,16 м. Они примыкали к юго-западной торцовой стене этой кон-
струкции примерно на уровне порога дверного проема. Эти емкости были изнутри обмазаны глинистым раство-
ром и заполнены, подобно емкостям конструкции № 279, золой с включениями зерен злаковых и нескольких
обломков керамики. В целом заполнение помещения № 487 представляет собой сплошной зольный слой, насы-
щенный костями животных. 

Поскольку конструкция № 279 была пристроена к южной, торцовой стене конструкции № 487, то она была
возведена несколько позже. Несмотря на то, что эти емкости-«корытца» были разделены стеной, они расположе-
ны примерно на одном уровне и планиграфически связаны между собой. Два этих помещения функционально
были идентичны и представляли единый комплекс. 

Очевидно, функциональное назначение сооружения № 279– 487 вряд ли имело какое-либо хозяйственное
назначение. Его ритуальное использование более предпочтительно. К сожалению, мы не могли найти аналогии в
других памятниках Месопотамии, что помогло бы объяснить его назначение.

В центральной части помещения № 487 был заложен шурф (Табл. 76;�77;�План 3.1) размерами: 1,20 × 1,20 м,
спущенный с уровня 6,20 м от 0 до глубины 7,80 м от 0. В шурфе отмечено равномерное накопление слоя. В верх-
ней части его зафиксирована вымостка из сырцовых кирпичей, частично поставленных на ребро. В нижней же
части шурфа выявлены две поверхности, вымощенные камнем. На глубине 7,40 м от 0 отмечена вымостка из мел-
кого галечника, а на уровне 7,80 м от 0 была вымостка из крупных камней (19 штук). Очевидно, что открытая
часть вымостки представляет собой часть дорожки, вытянутой по направлению юг – север. 

Таким образом, если конструкция № 487 соответствует 2 ярусу стратиграфической схемы Хазны (а сооруже-
ние № 479 несколько предшествует ему по времени), то упомянутые вымостки должны относиться к ярусу 3, то
есть времени функционирования храмового комплекса Телль Хазна I. Возможно, эти вымостки, выявленные в
помещении № 487, коррелируют с вымосткой, вскрытой ранее в кв. XIII/14 севернее конструкции № 24, на глу-
бине около 8,90 м от 0. Следовательно, одна из них является продолжением дорожки, поднимавшейся от
башни № 37 к центральной части поселения.

Конструкция № 514 (Табл. 72;� 78;� 80). Севернее конструкции № 487 в квадратах XIII/13 –12 в сооруже-
нии № 24 открыта емкость-контейнер (№ 514), заполненная золой и запечатанная слоем глины. Контейнер пред-
ставлял собой подпрямоугольное сооружение, ориентированное по направлению юго-запад – северо-восток.
Верхний срез его стен зафиксирован на отметке 5,50 м от 0.
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Это сооружение было оформлено стенами соседних помещений: с южной — № 487, с западной — № 479, 
№ 515, с восточной — № 504а и с северной — № 513. По продольной оси оно разделялось стеной на две равные
части. Разделительная стена упиралась в южную торцовую стену, смежную с помещением № 487, но в северной
части она не доходит до стены помещения № 513. Обе части сооружения были заполнены грунтом черного цвета,
насыщенным золой и фрагментами сосудов. 

Разделительная стена конструкции № 514 перекрывала нижележащую конструкцию № 514а. Последняя —
это своего рода ящик-короб. Его размеры по линии север-юг—запад-восток 2,50 × 1,60 м. Верхний срез стен его
зафиксирован на уровне 5,30 –5,40 м от 0, а основание 6,0 м от 0. Он примыкал к западной стене помеще-
ния № 515. Короб имел тонкие глиняные стенки. Емкость, подобно конструкции № 514, доверху была заполнена
золой, в которой встречались отдельные керамические фрагменты. Для конструкции № 514 выделяются два
периода функционирования: ранний, когда использовался нижний короб, и поздний, когда помещение № 514
было разделено стеной и засыпано золой.

Вероятно, на раннем этапе, когда использовался короб (№ 514а), помещение № 487 еще не существовало.
Соответственно короб был построен в проходе, сформированном стенами помещений № 479–515 и 504 (а – б).
Короб находился выше уровня вымосток, отмеченных в шурфе помещения № 487, и соответственно был
построен позже. После того, как короб был заполнен золой и перестал использоваться, было построено помеще-
ние № 487. На позднем этапе функционирования конструкции № 514 была построена разделительная стена.
Конструкция была заполнена золой, после чего она была «запечатана» слоем чистой глины. Доступ в помеще-
ние № 514 (на позднем этапе) мог быть только сверху (подобно тому, как это было в башне № 24). Возможно, они
использовались примерно в одно время в пределах яруса 2. Если короб (конструкция № 514а) датируется нача-
лом 2 яруса, то верхняя конструкция № 514 относится к концу этого периода. 

Очень важно соотношение конструкции № 514 и смежного с ним помещения № 513. Если исходить из уров-
ня расположения, то постройки № 514 и 513 примерно одновременны, а короб (№ 514а) предшествует времени
сооружения помещения № 513. 

Помещение № 513 (Табл. 72;�78;�80). Планировка этого участка в кв. XIV/12 определена стенами коридоров
на севере и востоке и представляла собой закрытый участок в центральной части поселения. Основание стен
коридоров было отмечено на соседних участках на глубине около 7,00 м от 0. Помещение № 513 было перекры-
то отложениями двух жилых горизонтов, связанных с конструкцией № 462. Стены и консоли нижележащего
помещения № 513 появились на уровне 3,90 – 4,00 м от 0. Оно конструктивно отличается от вышележащих более
поздних помещений этого участка. Конструкция № 513 не имела выхода сквозь стену коридора на север либо на
восток. Это сооружение было ограничено со трех сторон (с севера — стеной коридора, с востока — массивной
стеной, примыкающей к стене коридора, с запада — помещением № 512). Доступ в помещение № 513 мог быть
осуществлен только с юга. Там же и был зафиксирован разрушенный дверной проем. Помещение было сильно
разрушено (около 1 м верхней части стен). Регулярная кладка данной конструкции прослежена примерно до глу-
бины 5,50 м от 0. Соответственно максимальная высота сооружения достигала около 2,5 м. Основание пола
отмечено на глубине 5,30 –5,50 м от 0. В помещении открыто восемь останцов консолей, это больше, чем в
остальных, даже более крупных по размерам помещениях, исследованных на Телль Хазне I. Но их в помещении
№ 513 меньше, чем в помещениях позднего периода жизни поселения. Консоли опирались на выступы в стенах.
Ширина выступа около 0,2 м.

Между основаниями консолей к северной и восточной стенам помещения № 513 примыкали выступы-
«столы», сформованные из сырца. Внешняя поверхность северного «стола» 4,20 м от 0, восточного «стола» —
4,50 м от 0. В северо-восточном углу помещения № 513 на уровне 4,80 –5,20 м от 0 обнаружена «емкость-ларь»
неправильной формы, вероятно, сделанная из поставленных на борт кирпичей либо методом тауф из неформо-
ванной глины. Заполнявший ее грунт был насыщен золой. У восточной стены поблизости отмеченной емкости,
на глубине примерно 4,50 м от 0, в заполнении помещения был обнаружен разбитый (вероятно целенаправленно)
на множество фрагментов каменный округлобокий сосуд (или ступка). 

Как отмечено выше, основание пола помещения № 513 зафиксировано на глубине 5,50 м от 0, далее просле-
жен слой забутовки битым кирпичом (до глубины 6,80 м от 0). На уровне 6,70 –7,20 м от 0 его подстилал слой
суглинка светло-коричневого цвета, слабо насыщенный керамикой. На глубине 7,20 м от 0 была расчищена днев-
ная поверхность. Она представляла собой вымостку из 15 крупных камней, над которой был сооружен фундамент
конструкции № 513.

Судя по размерам камней, эта поверхность, вероятно, должна соотноситься с горизонтом вымостки крупны-
ми камнями, который был отмечен в шурфе помещения № 487. Однако, возможно, центральная часть этой вымо-
стки должна находиться несколько западнее помещения № 513, подстилая помещение № 512.

Далее, в южной части помещении № 513 был заложен шурф, размерами 2 × 0,6 м, который был спущен с глу-
бины 7,20 м от 0 и доведен до уровня 8,00 м от 0. На глубине 7,40 –7,50 м от 0 найдены два камня, отмечено
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небольшое количество керамики и полное отсутствие зольных прослоек. По сути, слой между отметками 7,20 – 
8,00 м от 0 был заполнен чистым суглинком, практически лишенным находок. Очевидно, что это переотложен-
ный балласт, использованный как нивелировочная (либо как сакральная) подсыпка под помещение № 513.
Последнее было одним из центральных, соответственно расположенных выше других зданий 2 яруса поселения
Телль Хазна I. Поэтому предположение о том, что чистый грунт, подстилавший эту конструкцию, лишенный сле-
дов хозяйственной деятельности и соответственно принесенный извне поселения, служил исключительно для
выравнивания поверхности, кажется маловероятным. Скорее представляется его ритуальное использование в
качестве очищения площадки под строительство сакрально значимого здания. Как это фиксировалось ранее для
ряда сооружений храмового комплекса Телль Хазны I.

Конструкции № 513 — это, безусловно, сооружение 2 яруса. Об этом свидетельствует перекрывающая его
свита строительных напластований, относящихся к ярусу 1 (Табл. 80,�2). Это здание планиграфически связано 
с конструкциями № 487 и 514. Конструкция № 513 среди них самая крайняя, находится она в тупике, зажатая в
угол, образованный стенами улиц. Для того, чтобы понять, как осуществлялся доступ в помещение № 513, надо
предположить, что вначале оно имело открытый проход с юга, который впоследствии был закрыт сооружением
конструкций № 487 и 514. Судя по глубинам, время их существования достаточно близкое. То есть мы должны
предположить время функционирования здания № 513 в рамках 2 яруса, но до того, как были построены поме-
щения № 487 и 514, перекрывшие подход к конструкции № 513 с юга. Начало 2 яруса (ярус 2.3) как время исполь-
зования конструкции № 513 выглядит предпочтительнее. Кратковременность использования этого религиозного
здания может каким-то образом быть связана с отмеченным разрушением его дверного проема в южной стене. 

Помещение № 512 (Табл. 72;�78,�1;�81,�1). С запада (кв. XIII/12), к помещению № 513 примыкала конструк-
ция № 512 подквадратного плана. Верхний срез ее стен зафиксирован на глубине 4,30 м от 0. Между отметками
от 3,00 до 4,20 м от 0 конструкция была перекрыта слоем плотного коричневого суглинка (забутовка). Внутренние
размеры конструкции 2,20 × 2,30 м. 

Северная стена этого помещения является смежной со стеной коридора, а восточная — смежной с западной
стеной помещения № 513. С западной стороны конструкция № 512 соседствует с помещением № 471. В южной
стене отмечен дверной проем, который связывал это помещение с помещением № 515. Основание дверного про-
ема зафиксировано на отметке 5,80 м от 0.

Судя по глубинам залегания, конструкция № 512 на позднем этапе существовала одновременно с помещени-
ем № 513, но построена была до его возведения. Несмотря на смежный характер этих конструкций, они не были
связаны между собой. 

В юго-западном углу, на глубине 4,80 –5,20 м от 0 расчищена очажная конструкция подпрямоугольной формы
размерами 1,70 × 1,0 м. Вокруг нее отмечены скопления золы. Восточнее ее, между отметками 6,00 – 6,70 м от 0
зафиксирован короб из сырцового кирпича, заполненный золой и керамическими фрагментами. Северо-восточ-
ный угол помещения занят столом-подиумом из сырцового кирпича. Его поверхность расчищена на глубине
5,50 м от 0. Помещение небольшое и специально использовалось для функционирования данного очажного
сооружения и хранения извлеченной из него золы. 

Конструкция № 512 была построена в начале 2 периода (ярус 2.3) и функционировала в течение этого перио-
да. В начале 1 периода (ярус 1.3) она была забутована слоем суглинка, на котором было построено сооружение,
использовавшееся в течение позднего периода жизни поселения (одновременно со смежным ему помещени-
ем № 462). Это помещение было почти полностью разрушено эрозией. Ниже уровня верхнего пола, на глубине
около 2,0 м от 0 вскрыто погребение № 69, относящееся к ярусу 1.2. 

Помещение № 515 (Табл. 72; 78,�1) примыкало с юга к помещению № 512. Оно связано с ним дверным про-
емом, равно как и помещением № 463, расположенным западнее. С южной и восточной стороны оно имеет смеж-
ные, но глухие стены с помещением № 479 и с конструкцией № 514. 

Верхний срез стен конструкции зафиксирован на глубине 3,5–3,70 м от 0. Подобно помещению № 512, на
позднем этапе оно было перекрыто слоем забутовки. Помещение было вскрыто до глубины 4,50 м от 0. Его связь
с конструкцией № 512 доказывает то, что оно функционировало в течение 2 яруса. В начальный период 1 яруса
помещение № 515 одновременно с конструкцией № 512 было забутовано для возведения здесь нового здания. 

3.3.2. Восточный сектор

В настоящее время в центральной части поселения остается не вскрытым только один квадрат — XVI/12, где
расположен геодезический знак. На позднем этапе жизни (ярус 1) эта часть поселения представляла собой уча-
сток, плотно застроенный конструкциями, которые имели жилое и хозяйственное назначение.
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Помещение № 132 (Табл. 81,�2;�82;�83;�Планы 1.1–2.3) расположено в самом центре поселения. Оно имело
прямоугольный план и размеры 5 × 6 м. Стены были сложены кладкой в один кирпич. Толщина стен около 0,45 м.

На глубине 1,20 м от 0 была зафиксирована разделительная стена, которая разделяла постройку по линии
север – юг на две примерно равные комнаты. Ниже уровня верхнего пола, в восточной камере на глубине 1,20 м
от 0, было вскрыто погребение № 56. На глубине 1,30 м от 0 в центре обеих камер зафиксированы вымостки из
крупных камней. Они связаны с уровнем пола на глубине 1,30 –1,50 м от 0, на этом полу в обеих камерах in situ
стояли глиняные сосуды (один из этих сосудов содержал погребение младенца № 61). 

Западное помещение постройки было разделено стеной, идущей от входа, на две неравные камеры.
Параллельно этой стене также от входа шла вторая стена, которая не доходила до поперечной стены. Обе стены
оформляли вход в западное помещение. Размеры северо-западной камеры 1,20 × 1,90 м. Западная и южная стен-
ки западного помещения были облицованы на высоту до 0,5 см (1,80 –1,30 м от 0) кирпичами. У западного фаса
разделительной стены зафиксированы (на уровне 1,40 –1,80 м от 0) примыкающие к ней выступы, сложенные из
положенных в 5– 6 венцов кирпичей. Их всего шесть, в том числе один в северной камере западного помещения.
Они располагались на расстоянии 0,1– 0,2 м друг от друга. Под ними и между ними отмечено скопление золы. 

На уровне 1,80 м от 0 прослежена перестройка помещения. Сооружение разделительной стены в западной
комнате связано с данной реконструкцией. Разделительная стена между западной и восточной комнатами закон-
чилась на уровне 1,80 –2,10 м от 0. Она стояла на слое золы мощностью до 0,8 м, насыщенным битым кирпичом
и керамикой.

В восточной половине сооружения на уровне 1,80 –2,50 м от 0 открыта стена толщиной в один кирпич, раз-
деляющая эту комнату на две половины. По обе стороны этой стены открыты два погребения (№ 59 и 60). 

Помещение № 132 имело два основных строительных уровня. Вернее, это два разных помещения, которые
имели одинаковый план. Поздняя конструкция использовала стены нижележащей как фундамент и полностью
повторила план предшествующего периода.

В западной комнате конструкции № 132 помещение нижнего уровня было обозначено стеной в два ряда про-
дольно положенных кирпичей по линии запад – восток. Стена была вскрыта на уровне 2,40 м от 0 непосредст -
венно ниже зольного слоя. Поверхность пола этого помещения достигнута примерно на уровне 4,50 м от 0. На
западной и северной стенах западной половины постройки на уровне 2,60 –2,80 м от 0 вскрыты две консоли,
выступающие от стены на 0,40 – 0,50 м. Под северной консолью вдоль всей стены была сделана скамейка, сло-
женная из кирпичей. На ней в западной части отмечено скопление битума. 

В нижней части южной стены постройки от отметки 3,00 м и до 4,50 м от 0 открыт сильно разрушенный
дверной проем в форме стрельчатой арки, оформленной как ложный свод. Выявлено основание дверного проема
в виде глиняного порога на глубине 4,50 м от 0.

Укажем, что помещение конструкции № 132 нижнего строительного уровня в целом имело хорошую сохран-
ность стен вплоть до консолей, поддерживавших крышу. 

Подлинные размеры конструкции № 132, продолжавшейся в восточном направлении, не установлены ввиду
того, что вскрыто не все помещение. В восточной части южной стены был отмечен дверной проем позднего из
этих помещений. Интересно, что нижележащее помещение также имело дверной проем, расположенный непо-
средственно под первым. Таким образом, нижнее из этих помещений имело в южной стене две двери разной кон-
струкции. Дверной проем в западной комнате был стрельчатым (Табл. 82), а в восточной комнате, скорее всего,
имел балочное перекрытие. Западная и восточная комнаты этого помещения были смежными, они разделены сте-
ной и, вероятно, соединялись дверным проемом (возможно, сводчатым) сильно поврежденным в древности. 

Судя по стратиграфическим наблюдениям, раннее из этих зданий должно датироваться началом 2 яруса, 
а позднее — ярусами 1.2–1.1. В противоположность очевидному бытовому назначению позднего из этих зда-
ний есть некоторые основания говорить об особом характере нижележащей постройки.

Следует отметить, что конструкция № 132 являлась угловой северо-западной постройкой восточного «квар-
тала», ее расположение формировало планировку улиц в центральной части поселения. По сути дела стены улиц
формировали два расположенные рядом «квартала», разделенные проходом шириной около 1 м. Несмотря на бли-
зость, эти «кварталы» изолированы друг от друга, что заставляет предположить их различное функциональное
использование. Если описанные ранее сооружения, расположенные в западной части внутреннего овала «теме-
носа», на протяжении 3 –2 ярусов имели выраженные черты ритуально-жертвенной практики, то восточная его
часть, на основании полученных данных, не содержит значительных зольных аккумуляций и, скорее всего, может
быть связана с иной формой религиозной либо бытовой деятельности. Возможно использование расположенных
на этом участке построек в качестве административных либо бытовых сооружений на отрезке времени, соотно-
симом со 2 ярусом.

Стены улицы, идущей по направлению север – юг в центральной части поселения, на уровне сооружений 
2 яруса отделяют сооружение № 513 от конструкции № 132 (нижней). По времени функционирования эти кон-

73

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



струкции близки. Они и конструктивно схожи. В отличие от сооружений верхнего уровня, их консоли, поддер-
живавшие крышу, имели значительно меньшие размеры. Пол помещения № 132 зафиксирован почти на метр
выше, чем пол помещения № 513. Но здесь следует учитывать, что, во-первых, постройка № 132 находилась на
участке ближе к центру поселения и поэтому в момент возведения она должна была располагаться несколько
выше по склону. Во-вторых, что интрамуральное накопление слоя (включая нивелировочные подсыпки грунта)
на этих участках происходило независимо друг от друга. 

Помещение № 426 (Табл. 86;� 87;� Планы 1.1–2.3). Южнее помещения № 132 в кв. XV/13 располагалась 
смежная с ним конструкция № 426. Эта конструкция была вытянута по линии запад – восток и имела размеры
5,0 × 3,0 м. Конструкция была перекрыта на глубине 1,20 –1,40 м от 0 галечной вымосткой наиболее позднего
периода использования. Верхний срез ее стен зафиксирован на глубине 1,50 м от 0. Стены были сложены клад-
кой в один кирпич. Верхний пол с очажной конструкцией (диаметром 0,40 × 0,45 м) в центре зафиксирован на
уровне 2,20 –2,40 м от 0 (План 1.2). Заполнение представляло насыщенный золой суглинок с включением боль-
шого количества керамики, в том числе зооморфных статуэток.

Верхний пол подстилался золистым слоем толщиной 0,10 – 0,20 м с вкраплениями керамических фрагментов,
кремневых пластин и раковин моллюсков. Он перекрывал остатки постройки предшествующего времени. На
уровне 2,60 м от 0 обнажились стены конструкции того же плана, но предшествующего времени, разделенной
поперечной стеной на две равные части. Помещение в верхней части было заполнено битым кирпичом. На глу-
бине 2,20 –2,60 м от 0 были зафиксированы две очажные конструкции, типа мангала. Под слоем разрушения на
уровне 2,75–2,80 м от 0 выявлен золистый слой толщиной до 0,1 м. 

На глубине 2,60 –3,40 м от 0 вскрыты разделительная стена и консоли, на которые опирались балки, поддер-
живавшие крышу (Табл. 86,�1). То есть сооружение предшествующего периода сохранилось на полную высоту
(Табл. 86,�2). Оно было разделено на две комнаты. Западная комната была исследована до глубины 4,50 – 4,70 м
от 0, а восточная — 3,20 м от 0. 

В интерьере западной комнаты, в западной стене по обе стороны консоли на уровне 2,40 –2,80 м от 0 про-
слежены оконные проемы подтреугольной формы (высотой 0,35 м и 0,2 м в основании). В западной стене с уров-
ня 3,20 м от 0 отмечен верхний край дверного проема, вскрытого до уровня 4,30 м от 0. Он выходил на улочку.
Перед дверью на уровне 3,50 м от 0 отмечены скопления костей мелкого рогатого скота, а у основания дверного
проема — крупные куски древесного угля. В восточной стене западной камеры, под консолью, на уровне 3,30 –
4,40 м от 0 открыт дверной проем, ведущий в восточную камеру постройки. На полу южной части западной каме-
ры (на глубине 4,50 – 4,70 м от 0) открыта кирпичная конструкция подквадратной формы, размерами 0,80 × 1,0 м.
Внутри нее отмечено скопление небольших камней. Заполнение постройки представляло слой разрушения из
битых кирпичей, суглинка и золы. 

Функциональное назначение этой конструкции остается неясным. Оно было построено в пределах 2 яруса,
но позже, чем конструкция № 132, поскольку северная стена помещения № 426 перекрыла дверной проем запад-
ной комнаты помещения № 132. Можно предположить, что в течение позднего периода 2 яруса доступ в кон-
струкцию № 132 мог осуществляться через дверной проем в восточной комнате конструкции № 426.

Помещение № 426 функционировало в течение периодов 2.2–2.1 и затем вторично использовалось до конца
жизни поселения (ярусы 1.3 –1.1). Функционально на этом этапе оно могло служить двором или подсобным поме-
щением конструкции № 132. 

Конструкции № 454, 455, 456 (Табл. 85,�1;�Планы 1.1–1.3). На сопредельном участке в квадратах XV/13 –14
также были исследованы сооружения финального этапа жизни поселения. Это конструкции № 454, 455, 456. 
Они представляли собой хозяйственные помещения небольших размеров, вторичного использования. Конструк -
ция № 456 это использованный для хозяйственных целей проход между помещениями № 426 и 439. Верхний срез
его стен зафиксирован на отметке 2,30 –2,40 м от 0. Уровень верхнего пола вскрыт на глубине 3,20 м от 0, а вто-
рой уровень пола — 4,50 м от 0. На полу в помещения № 455, в его юго-восточном углу, на глубине 3,10 –3,20 м
от 0 in situ стоял горшок, рядом с ним обнаружена каменная цилиндрическая печать. В северо-восточном углу
конструкции № 454 раскопан короб 0,85 × 0,50 м и глубиной не менее 1 м. Конструкция же № 456 отличалась
несколько более крупными размерами; она вытянута по линии восток – запад, ее длина 3,00 м, ширина 1,40 м. Пол
на уровне 3,00 м от 0, в западной части был вымощен обломками сосудов. В юго-восточном углу отмечены остат-
ки очага типа мангала. Рядом с ними находился большой сосуд. Ниже уровня пола шел нивелировочный слой
глины. В юго-восточном углу конструкции № 456 на уровне 3,10 м от 0 находился проход. Ниже этого слоя появи-
лись верхние края стен новых построек. 

Таким образом, между сравнительно крупными постройками № 426 и 439 на уровне 2,30 –3,30 м от 0 откры-
ты три маленькие комнаты, которые могли служить подсобными хозяйственными камерами, связанными с одним
из смежных помещений. Время их использования — ярусы 1.3 –1.2. 
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Помещения № 439– 440 (Табл. 85;�Планы 1.1–1.3). Конструкция № 439 (кв. XV/14) находилась южнее опи-
санных выше конструкций и западнее помещения № 438. Она была вытянута по оси запад– восток. Ее внут-
ренние размеры 3,60 × 2,50 м. Дверной проем шириной 0,7 м зафиксирован в западной стене. Уровень верхнего
пола в виде вымостки из битых кирпичей расчищен на отметке 2,30 м от 0. Заполнение — мягкий золистый слой.
Ниже уровня верхнего пола на уровне второго пола (3,60 –3,90 м от 0) вскрыто погребение № 48, относящееся 
к ярусу 1.3. Видимо, уровень пола с погребением отмечает вторичное использование этого помещения. Об этом
может свидетельствовать наброс из камней или лестница, выявленная в прихожей (№ 440), расположенной с
западной стороны постройки № 439. Конструкция № 440 была выведена на уровень 4,90 м от 0. Это маленькое
помещение шириной 1,20 (запад – восток) и длиной 2,10 м (север – юг), имевшее вход с запада, шириной 0,55 м.
Оно было завалено камнями и глиняными блоками. В восточной стене находилась дверь, которая была заложе-
на на позднем этапе использования этого помещения. У восточной стены был расчищен отмеченный наброс из
камней в виде лестницы, поднимающейся с юга на север. Ее общая протяженность 1,60 м. Заполнение пост-
ройки № 440, равно как и смежной № 439, представляло собой переотложенный слой в виде скопления кирпичей
и гумусированного суглинка. На глубине 3,50 м от 0 обнаружены две зернотерки. 

Наличие наброса или лестницы в конструкции № 440 можно объяснить тем, что слой внутри помеще-
ния № 439 накапливался быстрее, чем снаружи, в связи с чем уровень пола и порога двери поднимался, поэтому
потребовалось соорудить лестницу, ведущую извне. Эта лестница, как и верхний пол конструкции № 439, соот-
носится по времени с ярусами 1.2–1.1.

С запада в кв. XIV/14 к конструкции № 440 примыкало и частично перекрывало ее сооружение № 78. Верх -
ний срез его стен зафиксирован на глубине 2,50 м от 0. Уровень верхнего пола расчищен на отметке 2,70 м от 0;
второй пол на уровне 2,90 м от 0, а третий пол на уровне 3,20 м от 0. В восточной части данной конструкции на
глубинах 2,90 –3,00 м от 0 и 3,20 м от 0 отмечены остатки двух, перекрывающих друг друга очагов. Эта конст рук -
ция датируется наиболее поздним периодом жизни поселения (ярус 1.1).

Конструкции, расположенные к востоку от помещения № 426 (Табл. 84,� 1;�Планы 1.1–1.3). Конструк -
ция № 425 (кв. XVI/13) примыкала с востока к постройке № 426. Она представляла собой прямоугольное поме-
щение размерами 2,10 × 1,80 м. Верхний край ее зафиксирован на отметке 1,80 м от 0. Она исследована на глу-
бину 0,6 м, ее заполнение суглинок с золой и углем, насыщенный керамикой. С юга к ней примыкает конструк-
ция № 438 (квадраты XVI/13 –14). Верхний срез ее стен на уровне 1,60 м от 0. Размеры 2,5 × 3,5 м. Верхний уро-
вень пола отмечен на глубине 2,30 м от 0. Дверной проем шириной 0,55 м находился в западной стене. Основание
постройки не достигнуто.

К востоку от постройки № 425 в квадратах XVI–XVII/13 располагалась конструкция № 441. Ее размеры 3,0 ×
2,40 м. Верхний срез стен зафиксирован на отметке 2,50 м от 0. Уровень верхнего пола расчищен на глубине
3,20 м от 0. В помещении отмечено золистое заполнение, насыщенное керамикой. С востока, в кв. XVII/13 к ней
примыкала конструкция № 442. Верхний срез ее стен на уровне 3,0 м от 0. Размеры постройки 1,70 × 2,0 м.
Заполнение помещения представляло плотный слой суглинка.

К югу к постройкам № 441 и 442 примыкали остатки постройки № 443. На уровне 3,0 –3,40 м от 0 здесь
открыт танур диаметром 1,20 м; в северо-западном углу на этом же уровне найдены части вкопанного в пол сосу-
да. Для заполнения этого помещения характерен золистый слой. 

Остатки описанных построек относятся к единому строительному горизонту, датируемому в пределах яру-
сов 1.2–1.3.

Конструкция № 470 (Табл. 84,� 2), исследованная в центральной части телля в кв. XVII/12, представляла
собой хозяйственный двор, примыкавший с юга к стене коридора. Возможно, этот двор связан с конструк-
цей № 132. Верхний срез стен его зафиксирован на уровне 0,50 – 0,80 м от 0. Основание же стен на отметке 1,70 м
от 0. Уровень верхнего пола, мощенного галечником, вскрыт на глубине 1,0 –1,20 м от 0. На уровне верхнего пола
найдены одна целая и семь обломков зернотерок. Уровень второго пола прослежен на глубине 1,50 –1,60 м от 0. 

В интерьере сооружения вскрыто несколько очажных конструкций, связанных с уровнем второго пола. В
северо-западном и северо-восточном углах конструкции на уровне 1,40 –1,60 м от 0 зафиксированы останцы
округлых в плане очажных сооружений. У восточной стены также прослежен мангал. Он имел основание на
отметке 1,40 м от 0. У южной стены вскрыта еще одна печь. Ее перекрытие отмечено ниже уровня вымостки верх-
него пола, на уровне 1,20 м от 0, а основание — на глубине 1,65 м от 0. Участок двора № 470 был вскрыт до отмет-
ки 2,20 м от 0. Ниже отметки 1,75 м от 0 зафиксированы остатки сооружений нижележащего строительного уров-
ня. Конструкция № 470 функционировала в течение позднего периода жизни поселения (ярусы 1.3 –1.1), одно-
временно с помещением № 132, расположенным западнее.

В конструкции № 470 было вскрыто шесть детских погребений, расположенных ниже поверхностного слоя,
между отметками 0,90 –1,80 м от 0. В этих погребениях отмечены сосуды типа metallicware. Пять погребений
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(№ 62, 64, 65, 66, 67) датируются периодом РД II, то есть временем, когда поселение Телль Хазна I уже прекра-
тило существование.

Смежные конструкции № 112 и 313 (План 1.2) раскопаны в кв. XVII/13. Верхний срез их стен на отметке
0,95–1,60 м от 0, а основание на уровне 1,70 –1,80 м от 0. Останцы этих небольших сооружений связаны с пло-
щадкой, мощенной галечником и расположенной непосредственно восточнее. Уровень этой галечной вымостки
отмечен на глубине 2,00 м от 0. Характер заполнения этих конструкций не позволяет выяснить их функциональ-
ное назначение. Очевидно, что эти помещения существовали короткое время в течение позднего периода жизни
поселения. 

3.3.3. Некоторые выводы, касающиеся стратиграфического соотношения 
сооружений в центральной части поселения Телль Хазна I

Замкнутый характер планировки западного и восточного секторов центральной части поселения обусловил
в известной степени независимый характер формирования архитектурных блоков, составляющих внутренний
овал «теменоса». В связи с этим, опираясь только на архитектуру, трудно предложить общую картину синхрони-
зации конструкций всей центральной части поселения. Понятие «строительный горизонт» здесь неприменимо.
Более очевидные стратиграфические наблюдения могут быть сделаны в рамках выделяемых «кварталов» внут-
реннего овала «теменоса».

Западный сектор. Полученные данные свидетельствуют о том, что в течение 3 яруса в качестве закрытого
участка была выделена западная часть овала «теменоса», а восточная часть обрела относительно замкнутые очер-
тания позднее, в течение 2 яруса. Тогда же свой окончательный облик обрела улица, разделившая центр поселе-
ния на западный и восточный «кварталы».

Как было отмечено выше, об основании сооружений, составляющих внутреннее кольцо «теменоса», можно
судить только по конструкциям в его западной части, остальные исследованы недостаточно. Наиболее ранние из
конструкций, возведенных в этой части поселения, это постройки «верхнего храма» (помещения № 151–154) и
часть перестроенной на позднем этапе (ярус 1) конструкции № 81– 82. Эти две конструкции обрамляли вымо-
щенную камнем дорожку № 165, функционировавшую в течение 3 яруса. «Верхний храм» был исследован с
южной стороны до уровня дневной поверхности времени его первоначального функционирования, это около
10,00 м от 0. 

Аналогичная ситуация с постройкой № 81– 82, исследованной до глубины 10,00 м от 0 на небольшом участ-
ке с внешней стороны юго-западного угла. Эта глубина маркирует уровень дневной поверхности времени соору-
жения данного комплекса. Об этом, в частности, свидетельствует мощенная камнем дорожка № 165, непосред-
ственно примыкающая к этому участку примерно на этой глубине. 

Соответственно к числу сооружений, датируемых 3 ярусом, относится и дорожка № 165 времени первона-
чального функционирования храмового комплекса. Можно утверждать, что она (дорожка) прослежена от внеш-
ней стены овала «теменоса» до самой высокой точки огороженного пространства западного сектора «теменоса». 

Наиболее хорошо дорожка сохранилась на участке между башней № 37 и зданиями внутреннего кольца
«теменоса» (конструкция № 24). Севернее конструкции № 24, на глубине 8,90 – 8,20 м от 0 была также обнару-
жена галечная вымостка, которая с одной стороны уходила под основание конструкции № 24, а с другой — под-
нималась к «верхнему храму» и выше, к центральной части поселения. Фрагменты каменной вымостки были
выявлены также в шурфе в помещении № 487 (кв. XIII/13) на глубине 7,80 м от 0 и в шурфе в помещении № 513
на глубине 7,20 м от 0 (кв. XIV/12).

Таким образом, мы можем с достаточной долей уверенности предположить, что во время своего использова-
ния (3 ярус) вымощенная камнем дорожка № 165, начинаясь у южной двери башни № 37 на отметке около 11,50 м
от 0, поднималась по склону и далее следовала через проход между зданием «верхнего храма» и конструкци-
ей № 81– 82. Далее же на глубине около 8,50 м от 0 она обходила конструкцию № 86 и следовала через проход
между конструкциями № 479 и 504б и 515 и 504а7 и выходила на самую высокую и наиболее закрытую часть
западного сектора овала «теменоса». Соответственно сооружения, обрамлявшие дорожку (во время их первона-
чального использования), также являются наиболее ранними конструкциями данного участка, сопоставимыми по
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времени с «верхним храмом». Эти здания продолжали использоваться как в течение 2 яруса, так и позднее.
Относительно использования самой высокой части этого участка (квадраты XII/13 –14) в предшествующее 
2 ярусу время мы не можем сказать ничего определенного, кроме того, что это был закрытый участок, огорожен-
ный стенами, которые определили направление смежных с ним с севера и востока улиц. Было ли здесь какое-либо
сооружение либо здесь находился маленький открытый двор, неясно. 

Одним из наиболее ранних сооружений центральной части темноса, возведенным в начале 2 яруса, была кон-
струкция № 513. Она расположена в самом верхнем и самом закрытом северо-восточном углу западного «квар-
тала». Ее строительство, вероятно, сопоставимо по времени с постройкой конструкции № 24 и может быть дати-
ровано периодом 2.3. 

Несколько позднее (период 2.2) был построен короб № 514а, перегородивший проход к помещению № 513,
после чего в течение ярусов 2.2–2.1 были возведены конструкция № 279– 487 и связанная с ними постройка
№ 514, перекрывшая короб № 514а. Время сооружения этих конструкций, датированных финалом 2 периода, сов-
падает с сооружением анфилады построек № 121, 129, 130, расположенных южнее «верхнего храма» и
башни № 24. 

В целом, использование указанных конструкций данного участка отличает долговременная преемственность.
Сооружения, возведенные поверх стен 2 периода, использовались до конца жизни поселения. Все они, подобно
конструкции № 24, построены выше уровня вымощенной камнем дорожки № 165, которая функционировала в
предшествующее время (3 ярус) и вела, поднимаясь вверх, в центральную (вероятно, наиболее сакральную) часть
храмового комплекса Телль Хазны I. 

Судя по характеру архитектурных сооружений и характеру накоплений культурного слоя, участок внутрен-
него кольца «теменоса» от «верхнего храма» и конструкции № 24 был функционально однороден. Подчеркнем
здесь, что в отличие от позднего периода жизни Телль Хазны I, центральная часть поселения в течение 2 яруса
имела не просто бытовой или хозяйственный характер, а была связана с активной культовой и жертвенной прак-
тикой. Исследованные конструкции этого участка могут быть охарактеризованы как разновидности жертвенных
мест и ритуальных депозитариев. Данный участок «теменоса» использовался для совершения жертвоприноше-
ний примерно в середине раннединастического I периода (что соответствует в абсолютных датах примерно
XXVIII веку до н.э.). 

Восточный сектор. В восточном секторе овал внутреннего кольца «теменоса» был оформлен сооружения-
ми № 204, 394, 315–319, 320 –398 и 407. Все они исследованы на уровне их вторичного использования (ярусы
2–1) и очевидно являются наиболее ранними из исследованных построек этой части поселения. 

Во внутренней части этого сегмента поселения наиболее глубоко исследованы конструкции в западной части
данного «квартала», формирующие линию улицы, разделяющей «теменос» на две части. Эти сооружения возво-
дились не одновременно. Наиболее ранним на этом участке является конструкция № 132 (ярус 2.3). Остальные
были построены несколько позднее. Конструкция № 426, примыкавшая с юга к постройке № 132, перекрыла
своей северной стеной вход в западную комнату здания № 132. Допуск в помещение № 132, скорее всего, осу-
ществлялся через смежные двери восточных комнат этих построек. Следовательно, помещение № 426 было
построено в течение 2 яруса, но позже, чем постройка № 132. До конца жизни поселения оба эти сооружения
функционировали синхронно (возможно, конструкция № 426 на позднем этапе использовалась в качестве двора).

Одновременно с конструкцией № 426 или несколько позднее (2 ярус) на этом участке было возведено 
сооружение № 439. Оно использовалось до конца жизни поселения. С южной стороны к нему было пристроено
(ярус 1.3) помещение № 204, которое также функционировало до конца жизни поселения. 

Пространство между конструкциями № 426 и 439 оставалось открытым до позднего периода жизни поселе-
ния. Между ними в течение 2 яруса был проход, который вел во внутреннюю часть восточного «квартала». В тече-
ние ярусов 1.3 –1.1 это узкое пространство было перегорожено и использовалось как хозяйственное или жилое
помещение (№ 454– 456).

В целом, весь комплекс зданий восточного сектора внутреннего овала «теменоса» первоначально возводил-
ся позже массивных сооружений внешнего овала и зданий западного сектора внутреннего овала «теменоса». В
отличие от закрытого начиная с 3 яруса западного «квартала», его восточная часть обрела более или менее закры-
тые очертания в течение 2 яруса. 
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Глава 4

Центральная планировка поселения

4.1. Улицы поселения 

Одной из важных особенностей планировки строительного комплекса Телль Хазны I является система улиц
(Табл. 88– 91;�Планы 1.1–3.1), которая позволяла связывать все участки внутреннего пространства поселения. 

Система улиц, с одной стороны, служила коммуникативным потребностям, а с другой, позволяла контроли-
ровать перемещения внутри огороженного пространства и создавала на поселении некоторое подобие «кварта-
лов», своеобразных закрытых участков, объединяющих группы сооружений одинакового назначения. 

Средняя ширина улиц составляет несколько более 1 м. Сами улицы представляли собой подобие коридоров,
имеющих высокие стены. В некоторых случаях зафиксированы двери, связывающие улицу и помещения.

Важной особенностью организации жизненного пространства поселения является долговременность исполь-
зования улочек и примыкающих к ним построек. Стены улиц были прослежены на глубину до 4 м. В основании
(ярус 3) дорожки часто были вымощены галечником. 

Наблюдения над стратиграфией поселения подсказывают, что система улиц, как и централизованная плани-
ровка поселения, создавалась и существовала на протяжении яруса 3 и частично 2, когда эта система начала раз-
рушаться. Другими словами, она была создана во время строительства монументальных сооружений «теменоса»
и продолжала функционировать некоторое время после того, как храмовый комплекс прекратил существование
как единое целое. В некоторых случаях улицы продолжали использоваться и на позднем этапе жизни поселения.

Важной особенностью поселения является тот факт, что система планировки, организованная улицами-про-
ходами, продолжала существовать и оказывать влияние на организацию жизни поселения даже после того, как
выходили из употребления культовые здания, определявшие характер первичной планировки и соответственно
религиозной и хозяйственной жизни поселения. Сооружения центральной части поселения 2 и еще в большей
степени 1 яруса носят выраженный бытовой характер, но при этом они практически повторяют планы нижеле-
жащих зданий и в значительной мере планировку поселения в целом. То есть здания более позднего времени
строились поверх стен сооружений, вышедших из употребления. Вероятно, это связано с плотностью застройки
и ограниченностью пространства внутри поселения, в связи с чем первоначально построенные сооружения зада-
вали архитектурную парадигму на время всего периода существования поселения, даже при условии изменения
его функциональной специфики. 

У восточного входа на огороженную территорию поселения брала начало основная, магистральная улица,
которая следуя через привратное помещение (на уровне 10,30 м от 0) пересекала поселение от прохода в обвод-
ной стене до западного склона. Она была прослежена на протяжении около 60 м (Планы 1.1–3.1). С северной сто-
роны (квадраты XII–XVII/11) линию этой улицы формировали плотно примыкающие друг к другу конструкции
№ 282, 270, 271, 281, а с южной — конструкции № 472, 471, 462, 132, 283, 470. 

В центральной части (кв. XV/11) линию улицы формировало с северной стороны помещение № 270, а 
с южной — помещение № 132 (Табл. 89,� 1). Верхний срез стен этих помещений (0,30 –1,30 м от 0) оформил 
очертания линии улицы. Соответственно основание стен их оформляло линию улицы на уровне между отмет-
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ками 4,50 –5,30 м от 0. Причем возведение конструкции № 270 соответствует строительному циклу 3 яруса.
Помещение № 132 было исследовано не до основания, но судя по его центральному положению, оно (или, скорее
всего, предшествующее ему здание) должно было быть одним из наиболее ранних сооружений центральной
части поселения. Соответственно улица в центральной части поселения была оформлена одновременно с вос-
точной частью, в пределах 3 периода. В кв. XIII/11 очертания стен этой улицы были выявлены с уровня 2,20 м
от 0. Южная стена, формировавшая улицу на этом участке, достигала в верхней части толщины 0,30 м, а север-
ная стена (№ 282) — 1,20 м. В западной части (кв. XII/11) на глубине 7,10 –7,20 м от 0 была расчищена вымост-
ка периода ее первоначального использования (Табл. 89,�2,�3). Таким образом, максимальная высота стен, фор-
мировавших эту улицу, составляла на этом участке более 4 м.

Следует отметить, что в восточной части у входа на территорию поселения улица на уровне 3 яруса зафик-
сирована на отметке 10,30 м от 0. В центральной же части ее уровень близок к отметке 5,30 м от 0, и на западном
склоне вымостка галькой расчищена на уровне 7,20 м от 0 и ниже. Очевидно, что линия улица продолжалась в
западном направлении и далее по склону. Судя по глубинам, дневная поверхность улицы времени ее первона-
чального использования (3 ярус) была не горизонтальной. Она имеет наиболее высокую часть в центре поселе-
ния и более низкие отметки на краях поселения. 

В центральной части поселения (квадраты XIV/11–12) от описанной улицы перпендикулярно отходила
улица, идущая в южном направлении (Табл. 88). Улица (на уровне 2 яруса) разделяла два «квартала», оформляв-
ших пространство внутреннего кольца «теменоса», на две примерно равные части. Конструкции внутри этих
«кварталов» демонстрировали, с одной стороны, однородность накопления слоя внутри каждого из «кварталов»,
а с другой — имели значительные различия в характере заполнения. 

Как мы отметили выше, если западный борт этой улицы, который огораживал сакральный участок, суще-
ствовал уже в течение 3 яруса, то восточный борт ее был окончательно сформирован в течение 2 и даже начала 1
яруса. В период 3 яруса мы можем предположить на восточной стороне улицы наличие только отдельных зданий. 

В кв. XIV/14, внутри коридора, был заложен шурф (Табл. 88,� 2,� 3), доведенный до глубины 7,30 м от 0.
Высота стен, формирующих улицу, на этом участке составляла более 4,50 м. Кладка западной стены коридора
прослежена между отметками от 2,80 м от 0 до 7,30 м от 0. Отмечена реконструкция кладки на уровне около
5,80 м от 0, что хорошо коррелирует с реконструкциями, имевшими место на этом участке в течение 2 яруса. 

С восточной стороны наличие кладки отмечено между отметками 7,30 м от 0 и 6,00 м от 0, но на уровнях
6,00 м от 0 и 5,00 м от 0 кладка отсутствовала. Она возобновляется между отметками 5,00 и 3,00 м от 0. Это озна-
чает, что «квартал» к западу от коридора на этом участке был всегда (в интервале 3 –1 ярусов) огорожен. К вос-
току на уровне 3 яруса на этом участке существовала какая-то постройка. На уровне же 2 яруса здесь был откры-
тый проход между помещениями № 439 и 426. Наконец, в период 1 яруса здесь была построена западная стена
помещения № 454– 456, перегородившего отмеченный проход.

В южной части описываемая улица пересекала внутреннее кольцо сооружений «теменоса» между помеще-
ниями № 81– 82 и 204. Но, как уже отмечалось, на верхнем уровне план помещения № 81– 82 в предшествующий
период имел иные очертания. Его южная стена на уровне 3 яруса выполняла функцию обводной стены, огра-
ничивающей внутреннее кольцо «теменоса», а его северная стена (по крайней мере, в помещении № 82) в это
время отсутствовала вовсе. Что касается стены этого помещения, то она была повреждена и несла следы значи-
тельной перестройки самого позднего периода жизни поселения. 

Этот участок в силу недостаточной исследованности сохраняет нерешенным ряд вопросов. Мы можем пред-
положить, что в течение 3 –2 периодов южная стена помещения № 81– 82 и западная стена описываемой улицы
образовывали юго-восточный угол «квартала», замыкая западный (жертвенно-ритуальный) «квартал» внутренне-
го овала «теменоса». Позднее, в начале 1 периода (ярус 1.3) в связи со строительством конструкций № 204, 80 и
реконструкцией помещения № 81– 82 данный участок и улица изменили свои очертания. После этой перестрой-
ки улица в южной части некоторое время использовалась по назначению, пока не была перегорожена набросом
из камней (ярус 1.1). Тогда же было построено здание № 155, еще раз перегородившее эту улицу. 

Дальнейшее направление улицы теряется за перестройками позднего периода жизни. Очевидно, что эта
улица на протяжении 2–3 ярусов выходила к общественному зернохранилищу (башня № 110), то есть достигнуть
его можно было, только пройдя вдоль всей улицы. Этот участок подвергался значительной вторичной застройке
после того, как общественное зернохранилище перестало использоваться на позднем этапе жизни поселения, в
течение периода 1.

Улица могла обходить с внешней стороны периметр сооружений внутреннего кольца «теменоса» и следовать
в восточном направлении. Доступ в западную (сакральную) часть огороженного пространства со стороны улицы
был невозможен, поскольку проход был перегорожен массивной стеной, примыкавшей с юга к южной стене
постройки № 81– 82. 
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В восточной части поселения от центральной улицы, пересекающей поселение по линии восток – запад, в
южном направлении отходит еще одна улица, которая получила в своей восточной части № 4108 (Табл. 90). Здесь,
в квадратах XXII/12–14, между обводной стеной и стеной внешнего овала «теменоса» была вскрыта стена № 412,
она шла параллельно обводной стене № 345 и стене № 414 (внешний овал «теменоса»). Стена № 412 прослеже-
на на 15 м. Именно коридор между стенами № 414 и 412 получил № 410. Верхний край стены № 412 отмечен на
отметке 6,80 м от 0, основание же стены (кв. XXII/12) на глубине 8,20 м от 0, ниже идет мощный зольный слой.
Стена сохранилась на высоту 1,40 м. Ширина стены 0,80 м. Улица № 410 — это часть прохода, отделявшего при-
мыкающие к обводной стене жилые и хозяйственные постройки позднего периода жизни поселения от сооруже-
ний внешнего овала «теменоса». 

В кв. XXII/12 был разрезан проход № 410 и связаны обводная стена поселения № 345 и конструкция № 460
(Табл. 91). На этом участке раскоп был спущен с глубины 7,00 м до отметки 10,50 м от 0 и удалось выявить четы-
ре строительных этапа 1 и конца 2 яруса. Здесь, во-первых, были выявлены два этапа возведения стены № 412
(периоды 1.1 и 1.2). Эта стена шла параллельно линии зданий «теменоса» и оформляла линию прохода № 410.
Для периода 1.3 было отмечено реставрация обводной стены поселения, когда с ее внутренней стороны, с глуби-
ны 9,0 м от 0 была сделана дополнительная внешняя кладка мощностью в один кирпич. Основание переложен-
ной обводной стены хорошо коррелирует с основанием стены № 412а, повторяющей направлением вышележа-
щую стену № 412. Часть этой стены прослежена с глубины 8,70 м от 0 до 9,10 м от 0. Эта стена, как и останец
параллельной ей стены, расположенной на 1,7 м западнее, оформляли линию улицы (периода 1.3), которая пред-
шествовала проходу позднего периода, получившему № 410. Стены этой улицы были возведены одновременно с
отмеченной перестройкой обводной стены поселения в начале периода 1.3. Стены этой улицы были в значитель-
ной мере разрушены, свидетельством чему является слой битого кирпича, зафиксированный на глубине 8,50 –
8,70 м от 0, на котором непосредственно стоит стена № 412, возведенная в течение периода 1.2. Ниже отметки
9,0 м от 0 непосредственно у внутреннего фаса обводной стены поселения зафиксирован плотный суглинистый
слой с зольными прослойками. Возможно, это делювиальный слой, который находится на одном нивелировочном
уровне, со слоем забутовки отмеченном в кв. XXIII/14. 

Далее в юго-западном направлении эта улица следовала вдоль внутреннего фаса обводной стены, и затем 
(кв. XX/15) она поворачивала, выходя к сооружениям внешнего кольца «теменоса» (Планы 1.1–3.1) и на откры-
тое пространство перед зданием с пилястрами (конструкция № 69) и башней № 37. На этом участке между обвод-
ной стеной и внешней стеной «теменоса» на протяжении 3 –1 ярусов были расположены жилые помещения, кото-
рые позднее, в течение 2 периода стали возводить внутри внешнего кольца «теменоса». 

Рассмотренная улица функционировала только в течение 3 яруса. Уже в период 2 (ярусы 2.2–2.1) она была
перегорожена в ряде мест. К этому периоду относится постройка в кв. XX/15 помещения № 526, которое на уров-
не 8,40 –7,00 м от 0 перегородило этот проход. К этому же времени относится возведение стены, перегородившей
эту улицу в кв. XVII/17 на уровне 8,30 –7,25 м от 0. В течение позднего периода жизни эта улица была перегоро-
жена стеной в квадратах XVII–XVIII/16 и в кв. XXI/15, где строительная активность в районе помещений № 308
и 428 также перегородила улицу, которая уже не использовалась по прямому назначению. 

4.2. Некоторые итоги наблюдений над центральной планировкой 
и сетью коммуникаций поселения

Храмовый комплекс Хазны, построенный на рубеже IV–III тыс. до н.э., возводился по единому плану, но не
единовременно, а в течение длительного времени. Он функционировал около 250 –300 лет и за свою долгую исто-
рию перенес несколько реконструкций (обобщенно представленных нами в виде трех основных этапов его
жизни), значительно изменивших первоначальную планировку внутренней части «теменоса».

Создание улиц и системы контролируемой доступности к значимым сооружениям типа общественного зер-
нохранилища свидетельствует о завершении окончательного оформления архитектуры «теменоса», подчинен-
ной единому плану. Функционирование всех сооружений «теменоса» Телль Хазны I, как частей единого «орга-
низма», соотносится с 3 ярусом хронологической колонки поселения и датируется примерно рубежом IV–III тыс.
до н.э. 
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Начало разрушения этой единой системы, ярким проявлением чего было возведение конструкции № 24, пере-
городившей дорогу ритуальных процессий № 165, может относиться к началу 2 периода. В течение второй поло-
вины этого периода в нескольких местах был также перекрыт проход вдоль внешнего овала «теменоса». Эти
строительные акции, разрушающие систему ритуала, управления и коммуникации, датируются началом периода
РД I. 

Наконец, в течение позднего периода жизни поселения (ярус 1.1) система улиц поселения полностью пере-
стает использоваться по прямому назначению. Свидетельством тому является перегораживание улиц на 
участках XVII–XVIII/16, XXI/15 и XIV–XV/15.
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Глава 5

Сооружения финального периода жизни поселения

5.1. Остатки сезонного поселения раннединастического периода II

С точки зрения стратиграфии находки этого периода связаны с наиболее поздними слоями, близкими к совре-
менному поверхностному слою телля. Для этого, заключительного этапа жизни поселения был предложен
период 0. Отложения этого времени не формируют отдельного слоя, что доказывает кратковременность данного
периода. 

Собственно, этот период выделен был благодаря материалу погребений. Этому периоду принадлежат
13 погребений III тыс. до н.э. Частично это детские безинвентарные погребения, но несколько погребений имеют
инвентарь, который позволяет отличить их от погребений предшествующего периода. Здесь, в частности, следу-
ет отметить погребение № 32 (кв. XX/14). (Это единственное в своем роде вторичное погребение из разрознен-
ных костей, впущенное в помещение № 317, сопровождаемое богатым погребальным инвентарем.) А также груп-
пу из пяти погребений (№ 62, 64– 67) в кв. XVII/12. 

Среди заупокойных даров этого периода преобладает керамика metallicware, а также отмечены бихромные
подставки под сосуды, которые датируются второй половиной периода Ниневия 5 [Rova, 2000, р. 241]. В слоях
1 периода Телль Хазны I сосуды metallicware представлены всего несколькими фрагментами, а бихромные под-
ставки неизвестны вовсе. 

Поздним периодом жизни поселения датируются также три ямы яйцевидной формы, открытые в северо-вос-
точной части телля и впущенные в слой поселения непосредственно с уровня поверхностного слоя. Согласно
этнографическим наблюдениям, такие ямы предназначались для хранения силоса. Если опираться только на стра-
тиграфию, то эти ямы могли быть впущены в любое время после завершения накопления слоя поселения. Однако
в связи с тем, что в заполнении этих ям не было обнаружено ни одного предмета, датируемого II тыс. до н.э., мы
склоняемся к тому, что они были вырыты в предшествующий период. 

Самая крупная из яйцевидных ям, исследованных на поселении, это № 445, открытая в квадратах XIX–XX/
11 (Табл. 99;�План 1.1). Яма прослежена с уровня 3,50 м от 0. Ее диаметр 6,70 × 7,30 (север – юг) м. Она имела 
в плане неправильную округлую, а в разрезе яйцевидную форму. Яма разрушила частично западную стену поме-
щений № 450 и 407. Вскрыта южная половина ее. В этой части она была исследована до уровня 8,30 м от 0, то
есть на глубину более чем 4,5 м. Дно ямы не достигнуто. Ее заполнение — в основном рыхлый гумусированный
суглинок. Проходило заполнение в несколько этапов. В середине ямы отмечена линза плотного суглинка, — веро-
ятно, это остатки рухнувшего свода. Ниже примерно с уровня 6,0 м от 0 фиксируются слои, связанные с хозяй-
ственным использованием. В нижней части восточной половины ямы зафиксированы слои рухнувших кирпичей
от западной стены помещения № 450. В заполнении обнаружена бронзовая серьга. На глубине 5,0 м от 0 отмечен
фрагмент черепа и челюсти крупного рогатого скота (бык?).
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Еще одна яйцевидная яма на этом участке это яма № 310 (кв. XVIII/13). Она имеет меньшие размеры, чем
яма № 445. Яма была спущена с поверхностного слоя. Она зафиксирована с глубины 2,00 м от 0 и имела основа-
ние на уровне 5,70 м от 0. Ее максимальный диаметр около 3 м. Яма разрезала галечную вымостку позднего
периода жизни поселения, которая послужила для нее своего рода крепидой. Яма, судя по всему, осталась по
какой-то причине не опустошенной. Вероятно, с этим связан тот факт, что ее своды сохранились в целостности,
а сама яма № 310 при вскрытии оказалась полой внутри (Табл. 98,�2;�3;�План 1.1).

Яма № 4 (№ 448) исследована в квадратах VII–VIII/17–18 (Табл. 100,�1). Она оконтурена на уровне 10,40 –
10,50 м от 0. Раскопки доведены до уровня 14,00 м от 0. В разрезе яма имеет яйцевидную форму. На уровне
10,80 м от 0 ее диаметр составляет 4,90 м. Заполнение ямы состояло из обломков кирпичей, гумусированного
суглинка с большим содержанием обломков керамики, типичных главным образом для верхних горизонтов слоя
Телль Хазны I. Найдены обломки двух моделей колес с выделенными ступицами, антропоморфная и зооморфная
фигурки, два глиняных «яйца» и два глиняных шарика, миниатюрный сосудик, обломок двугорлого сосуда. В
нижней части ямы отмечены многочисленные фрагменты урукской и убейдской керамики. 

Судя по находкам, яма может быть датирована примерно раннединастическим периодом II (XXVII век
до н.э.). Этот период на Телль Хазне I представлен только силосными ямами и погребениями. Отсюда мы делаем
вывод, что характер хозяйственной деятельности этого времени связан только с сезонным пребыванием на посе-
лении.

5.2. Следы хозяйственной деятельности первой половины
II тыс. до н.э. и парфянско-римского времени

Подъемная хабурская керамика и несколько фрагментов от кубков типа «Нузи», а также ряд фрагментов
амфор и стеклянных флаконов, собранных на распахиваемом участке у северной полы Хазны, позволили устано-
вить, что на этой площади находились небольшие поселения первой половины II тыс. до н.э. и парфянского вре-
мени. Причем древности II тыс. до н.э. встречаются здесь чаще, чем более поздние.

На самом Телль Хазне I предметы парфянско-римского времени зафиксированы только дважды, в виде наход-
ки фрагментов амфоры и стеклянного браслета. Древности II тыс. до н.э. (Хабурский период) также не образуют
сплошного культурного слоя. Они группируются разрозненными локусами на юго-западной, восточной и северо-
восточной частях поселения. В центральной части телля древности II тыс. до н.э. малочисленны либо отсут-
ствуют. 

Среди сооружений хабурского времени, исследованных на площади Телль Хазна I, доминируют конструк-
ции, впущенные в слой памятника предшествующего времени. Среди них могут быть выделены два подземных
жилища, две вертикальные шахтообразные ямы, 12 хозяйственных ям, еще одна глубокая яма неясного назначе-
ния (№ 432) и некоторые другие сооружения. В северо-восточном секторе телля отмечены остатки наземных
хозяйственных построек этого периода. 

Древности II тыс. до н.э. на поселении Телль Хазна I расположены как бы полосой, идущей вдоль средней
части восточного и южного склонов телля. Однако эта полоса не является сплошной. В рамках этой полосы выде-
ляются участки наиболее активной хозяйственной деятельности этого времени. 

Хозяйственный комплекс в квадратах XXII–XXIII/7–8 (Табл. 23;�24,�2;�План 1.1). Следы наиболее интен-
сивной хозяйственной деятельности первой половины II тыс. до н.э. зафиксированы в северо-восточном секторе
телля. Это не удивительно, так как этот участок наиболее близок к площади поселения хабурского времени. Здесь,
в квадратах XXII–XXIII/8–7 выявлен участок, на котором было открыто семь хозяйственных ям. Очевидно, что
эта часть поселения была вторично использована, для чего поверх сооружений III тыс. до н.э. была создана плат-
форма (№ 496), в которую были впущены указанные ямы. Среди сооружений, связанных с этой платформой,
прежде всего, стоит отметить конструкцию № 510. Это крупная печь, вероятно, овальной формы. Она находилась
в северо-западной части кв. XXII/7 и расчищена на уровне 11,80 –12,60 м от 0. Позже печь была разрушена ямой
№ 517. К печи с востока примыкал останец конструкции № 518 неправильной прямоугольной формы. 

На этом участке расположены хозяйственные ямы, следует отметить следующие: в квадратах XXII/9– 8 за -
фик сирована яма № 493, спущенная с глубины 9,40 м от 0 и исследованная до уровня 10,25 м от 0. Рядом с ней
(кв. XXII/8) была вскрыта яма № 492, диаметром 2,20 м (глубина 10,50 –11,50 м от 0). Она частично перекрыва-
ла яму № 494, спущенную с уровня 11,30 м от 0. Основание ее на отметке 12,60 м от 0, в ее заполнении обнару-
жена каменная плитка с продольным желобом. Эти ямы повредили стены помещения, примыкающего с севера к
конструкции № 465.
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В кв. XXIII/8, под поверхностным слоем, с уровня 10,90 м от 0 вскрыта яма № 490 диаметром 2,20 м. Рядом
с ней располагалась яма № 491. Она была спущена с уровня 10,20 м от 0, а ее основание находилось на отметке
11,90 м от 0. Рядом находилась яма № 495. Ее верхний край зафиксирован на отметке 11,75 м от 0, а основание на
уровне 12,30 м от 0.

В кв. XXIII/7 была исследована яма № 507, спущенная с поверхности телля, на глубине 11,60 –14,60 м от 0.
На глубине 14,35 м от 0 в ней обнаружен скелет собаки. Эта яма разрушила часть массивной конструкции II тыс.
до н.э. (№ 508), идущей вдоль восточной стенки сооружения № 496. 

В квадратах XXIV/9–10, но за пределами раскопа отмечена крупная конструкция. Размеры ее примерно 9 ×
5 м. Она была сложена из сероватого цвета кирпича, отличающегося размерами. Эта конструкция перекрывала
отложения III тыс. до н.э. и относилась к наиболее позднему периоду жизни поселения. Судя по разрезу западной
стены, верхний край начинался от уровня 9,30 – 9,60 м от 0 и продолжался до глубины 10,80 –11,00 м от 0.
Назначение постройки не установлено. Возможно, была платформа, аналогичная конструкции № 496. В северно-
восточной части кв. XXIII/9 это сооружение было повреждено ямой № 476. Она была спущена с поверхности с
уровня 10,10 м от 0, основание же ее на глубине 11,60 м от 0.

Вероятнее всего, этот хозяйственный комплекс датируется серединой II тыс. до н.э. (в яме № 492 найден
фрагмент кубка типа «Нузи»). Вопросы вызывает также плитка с продольным желобом, обнаруженная в яме
№ 494. Это вторая находка подобного типа, обнаруженная на поселении, первая найдена в яме № 413. Обычно
такие зернотерки в Северной Месопотамии датируют новоассирийским временем, однако при раскопках Телль
Хазны I не были зафиксированы древности этого периода.

На восточном участке были исследованы две землянки, которые, очевидно, датируются временем более позд-
ним, чем время накопления культурного слоя поселения Телль Хазна I. Их остатки сохранились только в той
части, где землянки прорезали кладку архитектурных сооружений. 

Землянка № 485 (Табл. 92;� 93;� План 1.1). В ходе исследования обводной стены поселения, в кв. XXI/16 
был зафиксирован бесформенный проем или пролом в стене, который был принят за разрушенный вход на тер-
риторию поселения, поскольку он соприкасался с улицей, шедшей вдоль внутренней стороны обводной стены.
Некоторые вопросы вызывали отмеченные следы повреждения, поскольку в других местах на поселении следы
разрушений не фиксировались. Также вызывали удивление некоторые конструктивные особенности кладки
обводной стены в этой части. Дело в том, что все исследованные до этого стены монументальных сооружений
Телль Хазны были сложены из сырцового кирпича в традиционной манере, сплошной кладкой. На отмеченном
участке со стороны внешней обводной линии по обе стороны от проема в стене были зафиксированы два проло-
ма, заполненные битым кирпичом. Поначалу создалось впечатление, что эта часть обводной стены построена так
называемой панцирной кладкой, когда регулярной кладкой сложены внешние поверхности стены, а внутреннее
пространство забутовано кирпичным боем. То есть все выглядело так, будто эта часть обводной стены была пере-
строена, причем в иной технике, чем это было принято при возведении данного объекта. По мере исследования
слоя на этом участке с внешней стороны обводной стены появлялись дополнительные вопросы. В частности был
выявлен горизонт, исключительно насыщенный золой, в контексте которой была отмечена керамика, не встре-
чавшаяся на поселении ранее. 

Дальнейшие исследования на этом участке позволили приблизиться к его осмыслению. В сечении напротив
так называемого проема в обводной стене были зафиксированы следы горизонтального хода — дромоса, который
вел в сторону обводной стены. Когда дромос достиг плотного грунта, образованного кладкой стены, то в этом
плотном массиве были вырыты несколько камер. В дальнейшем в результате обрушения камеры были заполнены
переотложенным материалом (обломками кирпичей). 

Расчистка строительного развала в квадратах XXI–XXII/16 выявила полости, расположенные частично в
теле обводной стены, частично за ее пределами. Они сохранились фрагментарно и первоначально имели в плане
округлые (или овальные) формы диаметром примерно от 2 до 2,5 м. В сечении они представляли собой сводча-
тые конструкции максимальной высотой около 2 м. 

Плотная структура обводной стены использовалась в качестве несущей основную нагрузку при сооружении
сводчатых камер, соответственно элементы сводов сохранились только в той части, где камеры резали тело обвод-
ной стены, сложенной из сырцового кирпича. В других местах части сводов не сохранились. Судя по малому
числу находок в этих конструкциях, существовали они недолго. Камеры были разделены проходом и получили
номера № 485а, 485б. 

Северная камера № 485б была завалена обломками кирпичной кладки. Ее пол, обмазанный несколькими
слоями глины, был расчищен на уровне 9,50 – 9,60 м от 0. Камера имела в плане неправильную — округлую
форму. Ее длина по линии северо-восток – юго-запад 2,50 м. Ширина 2,10 м. На полу камеры было найдено скоп-
ление обугленных зерен злаковых и открыты остатки разрушенного переносного очага-мангала диаметром
0,45– 0,50 м и высотой стенок 0,12 м. Отдельные его части обнаружены в других частях помещения.
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Южная камера № 485а имела в плане грушевидную форму. Ее длина по оси северо-восток – юго-запад 2,60 м,
ширина 2,30 м. Эта камера также разрезала обводную стену. Пол камеры, покрытый глиняной обмазкой, был
зафиксирован на уровне 9,5– 9,60 м от 0, высота камеры около 2 м. На полу камеры обнаружены фрагменты пере-
носного мангала, аналогичного найденному в северной камере, и обломки очажной подставки цилиндрической
формы. 

В результате вскрытия этой конструкции выявлено, что землянка № 485 представляла собой многокамерное
сооружение (три сводчатые камеры с хозяйственными нишами углублениями). В разрушенной камере, располо-
женной западнее камер № 485а–б, в слое вырезаны две ниши (№ 1 и 2). Ниша № 1 была сделана на высоте 0,3 м
от уровня пола и имела овальную форму, ее глубина 0,80 см, высота 0,90 см. Ниша № 2 находилась в 0,80 м вос-
точнее от ниши № 1 на уровне пола. Заполнение ниш аналогично заполнению камеры № 485б. Основание пола
землянки на этом участке отмечено на глубине 10,00 м от 0.

Камеры № 485а–б юго-восточными сегментами прорезали тело внешнего фаса обводной стены. В полу юго-
восточной части камеры № 485б выявлены шесть отверстий (возможно, оставшиеся от турлучной плетенки). В
камере № 485а, ниже уровня пола, на глубине 9,75– 9,83 м от 0 была выявлена подпрямоугольная конструкция,
сложенная из сырцового кирпича. В камере № 485б был заложен шурф, доведенный до уровня 12,60 м от 0
(Табл. 92,�2;�94).

Восточнее камеры № 485б, за пределами обводной стены, на глубине 8,05 м от 0 открыт верхний край ямы
№ 497 диаметром около 4 м (Табл. 92,�2). В ее заполнении на глубине около 8,80 м от 0 обнаружены расчленен-
ные скелеты двух собак без черепов и верхней части туловища. Черепа же собак были обнаружены ниже. В яме
№ 497а найдены еще одна зернотерка прямоугольной формы и обломок очажной подставки типа «рогатый кир-
пич».

Яма № 497 состояла как бы из двух частей. Верхняя часть ямы (№ 497а) имела основание на глубине 9,10 м
от 0, а основание нижней ямы (№ 497в) на уровне 9,60 м от 0. Между ними была отмечена ступенька (№ 497б)
на глубине 9,35 м от 0. Сооружение этой ямы задело основание обводной стены поселения. 

Вероятно, что ступенчатая яма № 497 представляла собой вход в конструкцию № 485, которая, судя по всему,
была трехкамерной землянкой. Когда она была вырыта, сказать сложно, по причине отсутствия выразительных
находок и перемешанности материалов. Указанием на датировку могут служить обнаруженные поблизости фраг-
менты кубка «Нузи» (в яме № 497) и амфоры (кв. XXI/17). Предпочтение отдаем периоду «Нузи», потому что, во-
первых, фрагмент сосуда типа «Нузи» обнаружен во входной яме, во-вторых, следов этого времени на северном
склоне Хазны и вокруг поселения больше, чем любых других, представленных временем после III тыс. до н.э. 

Землянка № 498 (Табл. 94;�95;�План 1.1). Южная стена конструкции № 452 в кв. XXIII/13 была повреждена
ямой № 464, ее диаметр в верхней части по оси запад – восток составлял 2,40 м, а по оси север – юг около 4 м.
Отметим, что в месте пересечения ямы и южной стены здания № 452 часть стены полностью отсутствовала. В то
же время в западной части ямы № 464 был зафиксирован блок значительного размера, оторвавшийся от тела
стены и провалившийся в яму. Яма № 464, которая повредила южную стену конструкции № 452, была прослеже-
на с уровня 8,20 м от 0 до отметки 11,40 м от 0 (Табл. 95), то есть составляла около 3,20 м. В то же время в квад-
ратах XXIII/13 –14, южнее помещения № 452, на глубине 9,80 –11,80 м от 0 было зафиксировано скопление бито-
го кирпича. Установлено, что яма № 464 представляла собой дромос — вход в землянку, а скопления битого кир-
пича документировали заполнение камеры землянки, которой был дан № 498. Уровень пола ее расчищен на
отметке 11,70 –11,90 м от 0. Таким образом, основание дромоса было находилось примерно на 0,3 – 0,4 м выше
уровня пола землянки.

На полу отмечены два скопления камней. В центре площадки выкладка из камней диаметром 0,6 м округ-
лой формы, обломков зернотерок и фрагментов обожженных кирпичей. Севернее ее на глубине 11,70 –11,90 м 
от 0 еще одна выкладка, сложенная из более мелкого камня и фрагментов кирпичей (Табл. 94,�1,�2). От самой 
землянки сохранился только фрагмент свода в том месте, где она разрезала гласис и обводную стену. Верхний
край ниши в обводной стене отмечен на уровне 10,40 м от 0, а основание 11,70 м от 0. Ширина ниши в осно-
вании 2,5 м. Что касается плана, то эта землянка, вероятнее всего, имела несколько камер и была аналогична 
конструкции № 485. Очевидно, что площадь землянки имела большие размеры, примерно 5 × 5 м. Она сущест -
вовала, видимо, недолго.

О времени сооружения этой землянки можно высказать следующее. Сооружение № 452 возводилось значи-
тельно позже, чем обводная стена. Верхний срез этой постройки был отмечен на глубине 8,40 – 8,70 м от 0, ее
основание прослежено на уровне 10,30 м от 0. Стратиграфически очевидно, что это здание возведено в течение
финального периода жизни поселения, основание его стен говорит о том, что оно построено в конце 2 – начале
1 яруса и существовало примерно до конца жизни поселения Телль Хазны III тыс. до н.э. Следовательно, зем-
лянка № 498 была сооружена значительно позднее здания № 452. На момент сооружения землянки остатки соору-
жений III тыс. до н.э. периода Ниневия 5 уже не виднелись на поверхности телля. 
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Массовый материал из заполнения землянки не дал характерных находок, которые позволили бы точно дати-
ровать это сооружение. Пока единственным датирующим признаком остается вымостка пола землянки, где in situ
отмечены выкладки, сделанные из обожженного кирпича типа плинфы. Раньше II тыс. до н.э такой кирпич в
Джезире не известен. Обнаружение здесь рядом керамики середины II тыс. до н.э. позволяет предложить эту дату
для данной конструкции. Эта землянка, очевидно, одновременна землянке № 485, исследованной в кв. XXI/16.
Оба сооружения близки территориально и аналогичны конструктивно. 

Хозяйственные ямы. В восточной части поселения вскрыты также три хозяйственные ямы. В квадра -
тах XXII/13 –14 исследована яма № 413. Она диаметром 2,50 м и сохранилась на незначительную глубину. Яма
была впущена в обводную стену с глубины около 7,00 м от 0 и прослежена до уровня 7,30 м от 0. В заполнение
отмечена керамика II до н.э. (хабурского стиля), а также зернотерка с желобом.

На этом же участке на глубине 7,10 –7,20 м от 0, ближе к северо-восточному углу кв. XXII/13 расчищена
вымостка размерами 1,50 × 1,10 м, подчетырехугольной формы, из крупных галек. Вымостка получила № 411.
Она перекрывала камеру № 430 позднего периода жизни поселения III тыс. до н.э., с ее поверхности собрана
хабурская керамика II тыс. до н.э. Отмеченная площадка связана с ямой № 423, открытой в квадратах XXII/12–13,
севернее ямы № 413. Эта яма была зафиксирована прямо под поверхностным слоем, на уровне 7,60 м от 0.
Основание ее отмечено на уровне 8,00 м от 0. Подобно яме № 413, она впущена в обводную стену поселения. В
заполнение ямы обнаружена преимущественно керамика III тыс. до н.э., но также обломки керамики, нехарак-
терной для культурного слоя Хазны. Вероятно, площадка № 411 и ямы № 413 и 423 представляли собой останец
единого хозяйственного комплекса первой половины II тыс. до н.э. 

В квадратах XXIV/12–13 вскрыта яма № 461, частично разрушившая восточную стену конструкции № 452.
Она зафиксирована с уровня 10,0 м от 0 и прослежена до глубины 10,50 м от 0. В яме был обнаружен целый
сосуд-пифос и несколько фрагментов хабурской керамики (Табл. 16;�План 1.1).

В кв. XXI/12 на уровне 5,75 м от 0 выявлена галечная вымостка (№ 420), которая перекрывала помеще-
ние № 460. Она имела размеры 1,8 × 1,5 м и была ограничена по периметру разрушенной кирпичной кладкой. Ее
верхний срез зафиксирован на отметке 5,35 м от 0. Эта вымостка, равно как и другие площадки, мощенные галеч-
ником, на этом участке (это № 402, 411) датируются II тыс. до н.э. С вымосткой № 420 связана расположенная
рядом яма № 422. Эта вертикальная шахтообразная яма диаметром 1,70 –1,80 м была впущена в конструкцию
№ 460 (Табл. 90,�2;�План 1.1). Яма № 422 исследована от глубины 5,50 м до 8,40 м от 0. Верхняя часть ямы до
уровня 6,40 м была завалена камнями. На этом уровне были обнаружены предметы (бусы-подвески), не встре-
ченные до этого на Хазне. Между камнями в нижней части были обнаружены 133 фрагмента керамики, 32 облом-
ка костей мелкого рогатого скота, модель колеса, пряслице, две бусины из камня, три подвески из раковин и набор
пронизок цилиндрической формы из глины. Яма имела какое-то культовое назначение. Ниже слоя камней запол-
нение ямы представляло собой рыхлый гумусированный суглинок, с включением камней. В этом слое на глуби-
не 7,80 – 8,40 м от 0 обнаружен целый ряд предметов: костяное колечко; фрагмент зооморфной статуэтки; модель
повозки, несколько миниатюрных подвесок или нашивок из кости и раковины. Некоторые образцы керамики,
обнаруженные в верхней части ямы и каменных выкладках недалеко от нее, позволяют отнести ее сооружение ко
II тыс. до н.э. Верхняя часть ямы была не просто завалена камнями, а выложена ими в несколько рядов.

Еще одна шахтообразная яма № 453 выявлена в кв. XXIII/12 (Табл. 16;�17;�План 1.1). Она имела диаметр
1,50 м. Ее верхний срез был на уровне 8,70 м от 0. Яма прослежена до глубины 14,70 м от 0. Заполнение ямы
представляло собой мешаный слой. Яма разрезала обводную стену поселения и примыкающее к ней помеще-
ние № 452. Обводная же стена в разрезе ямы № 453 фиксировалась с уровня 8,00 м от 0, а примыкающая к ней
северная стена конструкции № 452 — с глубины 8,60 м от 0. Основание западной стены конструкции № 452
зафиксировано на отметке 11,50 м от 0, а северной стены — 10,38 м от 0. Яма № 453 достигала в диаметре 1,60 м.
Яма была исследована до глубины 14,70 м от 0. Основание ямы не достигнуто. На уровне 13,80 м от 0 и ниже
собраны фрагменты керамики урукского времени. В разрезе ямы прослежено, что обводная стена продолжается
вглубь, в то время как северная стена постройки № 452 заканчивается на уровне 10,30 м от 0. Вероятно, обе шах-
тообразные ямы — это колодцы II тыс. до н.э., прорезавшие весь культурный слой на этом участке.

На этом же участке (кв. XXI/14) была исследована яма № 432 (Табл. 46;�47;�План 1.1). Она имеет округло-
подквадратную форму при диаметре 3 м. Яма обнаружена прямо под поверхностным слоем, начиная с глубины
6,00 м от 0, и вскрыта до глубины 15,00 м от 0. Металлическим щупом мы удостоверились, что дна ямы нет и на
глубине 17 м от 0, то есть она опускается ниже уровня материка. Яма разрушила часть стены № 414, конструк-
ции № 403 и часть коридора № 410. Заполнение ямы состояло из зольных аккумуляций. Очевидно, что яма была
вырыта в период наиболее позднего хозяйственного использования восточного склона телля во II тыс. до н.э.
Датирует яму представленная в ней хабурская расписная керамика, обломки обожженных кирпичей и десятки
«пряслиц» (необожженных).
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Относительно функционального назначения ямы № 432 есть три предположения. Либо это погребальная 
конструкция (хотя ни с чем подобным для этого времени в Джезире сталкиваться не приходилось), в пользу этого
говорит золистый слой заполнения, отражающий единовременный характер заполнения этой ямы. Либо это
сооружение для культовых акций. Либо, несмотря на всю экстравагантность исполнения, это колодец. В пользу
последнего предположения говорит тот факт, что нам известны как минимум две, описанные выше шахтообраз-
ные ямы, диаметром более 1 м с вертикальными стенками, прорезавшие культурный слой на значительную глу-
бину. Очевидно, что это не погребальные сооружения и не хранилища. Они свидетельствуют, что у людей, оста-
вивших их, был определенный резон спускать колодцы, несмотря на дополнительные трудозатраты, с уровня,
более чем на 10 м превышающего уровень окружающей равнины. 

Конструкция № 27. На юго-западном участке (квадраты IX/17–18) была исследована круглоплановая кон-
струкция № 27 (401) (Табл. 100;�План�1.1). Она открыта под поверхностным слоем. Верхний срез ее стен зафик-
сирован на отметке 8,50 – 8,60 м от 0, а основание — на уровне 12,60 м от 0. Внутренний диаметр конструкции в
верхней части 2,5 м, в нижней — около 3 м. Толщина стен 0,3 – 0,4 м. Конструкция № 27 сложена методом тауф
из ломтей глины, без применения кирпичной кладки. Толщина обмазки стен конструкции № 27 составляет от
0,15 м в верхней части до 0,40 м в нижней части. Конструкция вскрыта на глубину 2,70 м от уровня 9,00 м от 0.
Пол конструкции уплощенный и покрыт слоем светло-серой глины. В слое обмазки дна сооружения обнаружена
раковина речной улитки. В верхней части конструкции зафиксированы пять маленьких консолей-выступов, кото-
рые поддерживали перекрытие. Предложена интерпретация этого сооружения как цистерны для воды.

На глубине 9,10 – 9,40 м от 0 в разрезе видно, что конструкция заполнена плотным суглинком с включением
обломков обожженных кирпичей, хабурской расписной керамики. Кроме того в заполнении отмечены три целых
и два обломка зернотерок. В верхней части этой конструкции на глубине 9,4 м от 0 обнаружена литейная форма
для отливки тесловидного орудия.

Ниже основания южной части цистерны на глубине 12,60 м от 0 прослежены остатки плохо сохранившейся
здесь обводной стены в виде отдельных кирпичей и слоев глины. На уровне 11,30 м от 0 к западу от конструк-
ции № 27 прослежено продолжение обводной стены шириной до 0,8 м. С внешней стороны обводной стены
(квадраты X–XIII/18–20) имелся массивный глиняный откос («гласис»), идущий под углом 45 градусов от
поверхности стены. Он начинался на глубине 11,30 –11,35 м от 0 и шел ниже.

Среди конструкций этого участка, перекрывающих отложения III тыс. до н.э., следует отметить еще три
хозяйственные ямы (№ 1, 2, 3) и колодец № 5, расположенный в квадратах VIII–IX/22. Колодец был исследован
в верхней части; обложен кладкой из крупных необработанных камней. Его внутренний диаметр составлял
1,70 м. Заполнение колодца не позволило установить время его сооружения и использования. Вероятно, он свя-
зан с другими конструкциями этого участка, которые датируются первой половиной II тыс. до н.э.

Шурфы у северной полы телля. Анализируя космоснимки округи Хазны, мы обратили внимание на систе-
му перекопов или потенциальных ям, расположенных непосредственно в северной части телля. Кроме того, здесь
встречался подъемный материал в виде керамики от II тыс. до н.э. до парфянско-римского времени. Поэтому экс-
педиция заложила там два шурфа. 

Шурф № 1 (2 × 2 м) заложен на пахоте в 35 м к северу от раскопа, заложенного у северной полы телля
(кв. XV/4). На уровне 1,0 м от 0 достигнут материк. Верхняя перепаханная часть слоя около 0,40 м. Ниже шел
комковатый слой серого цвета мощностью до 0,40 м. Он подстилался слоем земли, насыщенной отдельными
угольками и редкими фрагментами керамики, один из которых принадлежал кубку «Нузи». Материк представляет
собой плотный слой желтоватого суглинка. 

Шурф № 2 (4 × 4 м), расположен к северо-востоку от первого, на всхолмлении, возвышающемся на 2,30 м
над окружающей поверхностью. Верхний слой пахоты 0,40 м. В нем отмечены обломки обожженных кирпичей,
стеклянных сосудов, ручки амфор (?), часть бронзовой булавки. Ниже шел плотный сильно гумусированный слой
мощностью 0,5 м. На верхнем уровне этого слоя в юго-восточном углу прослежено скопление камней и обломков
обожженных кирпичей. На глубине 0,87– 0,97 м у центра южной стенки зафиксирована яма округлой формы, диа-
метром около 0,45 м и глубиной 0,3 м. В заполнении отмечены кости животных и фрагмент стеклянного сосуда.
С уровня 1,55 м от 0 начался материковый слой. В восточной части шурфа в материке зафиксирована хозяй-
ственная яма диаметром 1,5 м и глубиной 1,05 м. В ее заполнении ямы обнаружено основание кубка «Нузи».

Таким образом, в обоих шурфах был вскрыт культурный слой мощностью от 1 до 2 м, принадлежащий к
поселениям II тыс. до н.э. и парфянско-римского времени. 
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Заключение

Периодизация культурного слоя поселения Телль Хазна I, созданная на основании статистического распре-
деления массового керамического материала [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 149–226; Амиров, 2010,
с. 171–250) была полностью подтверждена новыми раскопками (после 2010 года) и дополнена анализом архи-
тектурного комплекса памятника. Деление слоя поселения на шесть периодов было детализовано, исходя из изме-
нения планиграфии поселения. В результате верхние периоды (ярусы 1; 2) были дополнительно разделены на три
подпериода каждый. Третий период (ярус 3) был разделен на два подпериода. Нижняя часть культурного слоя
памятника, расчлененная на основании распределения керамики на три периода (ярусы 4– 6), в силу малочис-
ленности архитектурных данных, осталась без дополнительной детализации. Таким образом, материалы верхней
части слоя в интервале 2900 –2700 годов до н.э (ярусы 1; 2) позволили дифференцировать примерно 50-летние
отрезки времени. Слои 3 яруса, соответствующие периоду Джемдет Наср южномесопотамской периодизации
(примерно 3100 –2900 годы до н.э.), на основании доступных материалов были расчленены на два интервала,
составляющие примерно один век каждый. 

Исследование Телль Хазны I позволило определить статус поселения периода расцвета (4–3 ярусы) как хра-
мового центра, обладавшего организационно-бюрократическими функциями. Монументальное общественное
строительство, которое свидетельствует о достаточно высоком уровне организации общины Хазны и ее округи,
датируется в пределах последних веков IV тыс. до н.э. и приходится на финал интенсивного влияния цивилиза-
ции Шумера на население Северной Месопотамии. Это время максимального увлажнения климата в полосе непо-
ливного земледелия «плодородного полумесяца» и соответственно время получения максимального прибавочно-
го продукта. В течение двух-трех веков многочисленные рядовые земледельческие поселения южной полосы
«плодородного полумесяца» переживают количественный и демографический рост, а храмовые поселения,
подобные Телль Хазне I, идеологически объединяют группы рядовых расположенных поблизости поселков и
демонстрируют устойчивое функционирование сложного иерархически организованного аппарата. 

Важным результатом изучения архитектурного комплекса Телль Хазны I является выявление замкнутого
участка, связанного с жертвенной и церемониальной практикой и отделенного от других общественно значимых
объектов, находящихся внутри огороженного пространства поселения и связанных с централизованным хране-
нием зерна, хозяйственным администрированием и т.п. Внутри сакрального участка исключительное значение
имеет исследование наиболее ранней из известных до настоящего времени молельных башен Месопотамии. Это
сооружение является, безусловно, одним из прототипов месопотамских зиккуратов более позднего времени 

Создание улиц и системы контролируемой доступности к значимым сооружениям типа общественного зер-
нохранилища свидетельствуют о завершении окончательного оформления общественной архитектуры «темено-
са» Хазны, подчиненной единому плану. Функционирование всех сооружений «теменоса» Телль Хазны I, как
частей единого «организма», соотносится с 3 ярусом хронологической колонки поселения и датируется пример-
но рубежом IV–III тыс. до н.э.

Произведенные исследования говорят скорее о небольшом количестве постоянных жителей поселения в
течение этого периода, представленных вероятно храмовыми служителями и их семьями. Этот факт может гово-
рить о том, что рядовые прихожане храма Телль Хазны селились, вероятно, на трех ближайших синхронных посе-
лениях округи (Телль Нурек, Телль Хазна 2, Телль Диба). 
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Позднее, как на самом поселении Телль Хазна I, так и многих других синхронных поселениях, мы отмечаем,
с одной стороны, прерывание культурных импульсов Южной Месопотамии, а с другой — упадок общества, сде-
лавшего первый шаг в сторону становления цивилизации.

Храмовый комплекс Хазны, который функционировал как единый, централизованно управляемый организм
в течение примерно 200 –250 лет, переживает подлинный кризис в своем развитии, а затем вторичное использо-
вание культовых сооружений предшествующего времени и полное перерождение на самом позднем этапе жизни
в самое рядовое поселение. 

Причиной деструктивных процессов, затронувших многие поселения пояса «плодородного полумесяца» в
III тыс. до н.э., стала прогрессирующая аридизация климата. Следует отметить, что цикл очередного иссушения
климата в III тыс. до н.э. охватил не только степи Северной Месопотамии, но и обширные пространства Евразии
в целом [Мунчаев, Амиров, Магомедов, 2010, c. 335–343; Мунчаев, Амиров, 2012, c. 38– 47; Амиров, 2014,
c. 3 –17]. Прослеженный на ряде поселений Джезиры аридный цикл достиг своего максимума в конце III тыс.
до н.э. и завершившийся так называемым «аккадским климатическим коллапсом» [Weiss et al., 1993; Weiss, 2013,
p. 109]. Начало этого цикла иссушения климата, как Месопотамии, так и Евразии в целом, находит отражение в
изменении архитектурного оформления Телль Хазны I в период 2–1 ярусов. В течение этого периода жилые и
хозяйственные конструкции покрывают центральную часть поселения, перекрывая культовые сооружения пред-
шествующего времени.

Постепенное разрушение архитектурного ансамбля Телль Хазны I позволило хронометрировать наступление
аридизационного цикла III тыс. до н.э., начало которого документировано на поселениях Джезиры в южной, мар-
гинальной для неполивного земледелия полосе «плодородного полумесяца». Первое прерывание жизни на посе-
лении Телль Хазна I отмечено для начала XXIX века до н.э. Причем это был достаточно короткий период, изме-
ряемый отрезком в пределах жизни одного поколения [Amirov, 2008, p. 137–150; Амиров, 2010, c. 128]. В даль-
нейшем отмечена поступательная деградация жизни поселения в пределах 2–1 ярусов (XXIX–XXVIII веков
до н.э.). Ярким примером этого процесса было прекращение возведения и использования общественных соору-
жений [Amirov, 2013, p. 12–13; Amirov, 2014, p. 323 –334]. В частности, в течение позднего периода жизни посе-
ления (ярус 1.1) (2750 –2700 годы до н.э.) система улиц поселения полностью перестает использоваться по пря-
мому назначению. Наконец, окончательно оседлое население покидает поселение около 2700 года до н.э. Наличие
некоторого количества погребений более позднего времени (периода РД II) свидетельствует о том, что потомки
покинувших Телль Хазну I людей еще некоторое время использовали поселение как некрополь9. 

По сути, материалы Телль Хазна I (как, например, и аналогичного поселения Телль Кашкашок III) являются
свидетельством первого, незавершенного этапа городской революции в Северной Месопотамии, победившей в
северной, более увлажненной части Хабурской степи только в середине III тыс. до н.э. [Амиров, 2010, c. 251–
252]. Они относятся к числу наиболее ранних поселений Северной Месопотамии с централизованной радиально-
кольцевой планировкой [Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011; Munchaev, Amirov, 2012]. Позднее такая планировка
становится типичной для крупных, городских поселений, известных как kranzhügel, которые распространяются в
Северной Месопотамии в III тыс. до н.э., в интервале 2700 –2200 годов до н.э. [Meyer, 2007, p. 129–142]. Но в
отличие от поселений этого типа, где особенности планировки kranzhügel представлены в сложившемся виде,
напоминающем в плане «корону», план Телль Хазна I не имеет внешних признаков, позволяющих его отнести к
числу поселений этого типа. Однако особенности централизованной планировки сближают его именно с этой
категорией поселений Северной Месопотамии. Вероятно, памятники типа Телль Хазна I с их концентрической
системой стен и радиальных улиц отражают определенный формационный этап сложения данной категории
поселений, окончательно оформившейся к середине III тыс. до н.э.

Однако в отличие от таких поселений, как Телль Хуэйра [Orthmann, 1990, p. 1–18; Meyer, 2007, p. 129–142;
Meyer, 2010; Meyer, 2013, S. 117–132], Телль Бейдар [Bretschneider, 2000, p. 74– 81; Van Lerberghe and Voet, 2001;

9 Финальный период жизни поселения Телль Хазна I датирован на основании соотношения разновидностей керамики. Для этого
периода характерно  начало использования так называемой excised Ниневия 5 керамики и завершение использования местной рас-
писной керамики. Отмечено первое появление сосудов категории metallic ware. Несколько фрагментов этой разновидности зафик-
сировано в самых поздних слоях поселения. Также следует отметить, что сосуды metallic ware, как и характерные подставки под
круглодонные сосуды (так называемые «bichrome» stands) становятся более многочисленными в наиболее поздних погребениях,
датируемых периодом РД II, впущенных в верхний слой поселения [Мунчаев 2002, c. 314–330]. Расцвет этого вида керамики кате-
гории jezirah bicrome ware приходится на то время, когда сосуды metallic ware сосуществуют с позднейшей керамикой Ниневия 5,
выемчатой (excised) разновидности [Rova, 2000, р. 241; Амиров, 2010, с. 278–279]. 
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Pruss, 2013, S. 133 –148, Телль Мабтух, Свейха [Danti, Zettler, 1998, p. 209–228; Danti, Zettler, 2007, p. 164–183;
Wilkinson, 2004; Holland, 2006; Danti, 2010, p. 139–172] и многих других, населенные пункты подобные Хазне,
прекратившие свое существование в течение первой половины III тыс. до н.э., не обрели признаков, которые поз-
волили бы отнести их к этой категории северо-месопотамских поселений.
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ТАБЛИЦА 2

1. Обводная стена поселения, кв. XXII/14–15;  2. Обводная стена поселения, кв. XXIII/12–13. 
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ТАБЛИЦА 3

1

1. Обводная стена поселения с примыкающим гласисом, кв. XXIII/10, вид с юга;  
2. Обводная стена поселения с примыкающим гласисом, кв. XXIII/8–10, вид с севера;  3. Обводная стена поселения 

с примыкающим гласисом, кв. XXIII/15, вид с юго-востока.
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1. Сечение обводной стены поселения, кв. XXIII/11, северный фас;
2. Сечение обводной стены поселения по линии квадратов XXI–XXIII/14, южный фас.

ТАБЛИЦА 4
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Кв. XIII–XIV/20. 1. Участок обводной стены № 358 (стрелкой указан алтарь с черепом быка);  
2, 3. Алтарь (?) с черепом быка.

ТАБЛИЦА 5

1
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Кв. XI–XII/19. 1. Конструкция № 47 и стена № 92, вид с юга. На заднем плане конструкции № 37 и № 69;  
2. Конструкция № 47, вид с востока.
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ТАБЛИЦА 7

План конструкции № 37 и примыкающей к ней конструкции № 47. Период 1.2–1.3.
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1. План конструкции № 37 и примыкающей к ней конструкции № 47: период 3;  
2. Дверной проем конструкции № 47, период 3, вид с севера.

ТАБЛИЦА 8
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1. Дверной проем конструкции № 47, вид с севера;  2. План дверного проема конструкции № 47.
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1. Кв. XXII/11, восточный проход на территорию поселения и привратное помещение № 451 наиболее позднего периода
функционирования;  2. Кв. XXIII/11, восточный проход на территорию поселения, вид с востока;  3–4. Кв. XXIII/11, стра-
тиграфия слоев в заполнении восточного прохода на территорию поселения и разновременные конструкции связанные 
с его использованием. Ступени в основании раннего периода и порог позднего периода функционирования прохода, вид 

с востока и юго-востока.
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ТАБЛИЦА 11

Кв. XXII/11.  1. Привратное помещение № 451 у прохода на территорию поселения;  2. Привратное помещение № 451, 
вид с запада;  3. Вход в привратное помещение № 451 через обводную стену;  4. Привратное помещение № 451, интерьер, 

вид с юга.
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Пандус, ведущий к входу в поселение, кв. XXIII/11, вид с востока.
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ТАБЛИЦА 13
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ТАБЛИЦА 14

Кв. XXIII–XXIV/11. Шурф у северной стены пандуса.  1. Кладка северной стены пандуса, вид с северо-запада;  2. Кладка 
северной стены пандуса и гласис обводной стены, вид с востока;  3. Пифос (погребение № 72) в слое ниже основания пандуса.
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Кв. XXIII–XXIV/11.  
1. Северный фас стены пандуса и сечение гласиса с обводной стеной;  2. Сечение пандуса по линии север (A) – юг (A´).
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Кв. XXIII/12–13.  
1. Помещение № 452. вид с севера;  2. План помещения № 452.

ТАБЛИЦА 16

453

-8,70

-8,70

452

461

-10,30

453

461

464

452

2

1
12

XXIII

C

XXIV

13

464

453461

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



Кв. XXIII/12.  
Развертка ямы № 453, разрезавшей северную стену помещения № 452 и обводную стену поселения. 
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ТАБЛИЦА 18

Общий вид и план монументальной стены в кв.VII–VIII/16.
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ТАБЛИЦА 19

Кв. XV/18.  
1. Помещение № 111, вид с востока;  2. План помещения № 111, период 1.1.
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Кв. XV–XVIII/18.  
1. Конструкция № 246/247 и смежные с ней бытовые конструкции периода 1.2;  

2. Конструкция № 252 и смежные с ней бытовые конструкции периода 2.1.
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Кв. XVIII–XX/16–17.  
1. План квартала бытовых сооружений, период 1.2;  2. Помещения № 433, 434, 221, период 2.1, вид с юго-востока. 
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Кв. XX/15. Останец помещения № 526, период 2.1. 
1. Вид с севера;  2. Вид с запада.
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Кв. XXII–XXIII /7–9. 
План северо-восточного участка, конструкции № 451, 465 и хозяйственный комплекс хабурского периода II тыс. до н.э.
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1. Кв. XXII–XXIII/9–10. Помещение № 465, вид с северо-запада;  2. Кв. XXII–XXIII/7–8. Хозяйственный комплекс 
хабурского периода II тыс. до н. э., вид с севера. На заднем плане помещение № 465.
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1. Участок внешнего кольца сооружений теменоса в районе башни № 37;  
2. Конструкции № 37; 69 и 110, вид с юга;  3. Конструкции № 37 и 47, вид с востока. 

ТАБЛИЦА 25
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Кв. XI–XII/17–18, конструкция № 37.  
1. Вид с юго-запада;  2. Южный дверной проем и вымостка перед ним.
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Конструкция № 37. 
1. Вид с севера;  2. Северный дверной проем и вымостка перед ним.
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ТАБЛИЦА 28

Конструкция № 37. 1. Сечение по линии A – B;  2. Сечение по линии C – D.
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ТАБЛИЦА 29
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Конструкция № 37.  
1. Интерьер, верхняя камера, глуб. 8,70 м;  2. Интерьер, шурф. Уровень верхнего пола на глуб. 11,40 м; 

3. Интерьер, шурф. Уровень нижнего пола на глуб. 11,60 м.

ТАБЛИЦА 30
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Конструкция № 37.  1. План пола верхней камеры на глуб. 8,70 м:  
2. Шурф. План пола на глубине 11,40 м;  3. Шурф. План пола на глубине 11,60 м.
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ТАБЛИЦА 32

Кв. XIII–XIV/18, конструкция № 69.  1. Общий вид с юга в начале расчистки;  
2. Вид с юго-запада на южную стену и цоколь фундамента;  3. Конструкции № 69 и 37, вид с востока.
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ТАБЛИЦА 33

План конструкции № 69 и расположенной в ней очажной конструкции.
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1. Помещение № 69а. Восточный фас стены 69а, 189 и профиль восточной стенки шурфа. 
2. Профили южной, западной и северной стен шурфа в помещении № 69а. 

ТАБЛИЦА 34
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ТАБЛИЦА 36

Кв. XIV–XV/17. Конструкция № 110.
1. Вид с юго-востока, начало расчистки;  2. Вид с юга;  3. Конструкция казематного типа № 110, вид с юго-запада.
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ТАБЛИЦА 37

1. Соотношение цоколей конструкций № 69 (слева) и 110 (справа);  
2. Цоколь конструкции № 110, вид с запада;  3. Интерьер конструкции № 110, кладка в нижней части камеры 110А.

1 2

3

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Конструкция № 110.  1. План верхней площадки;  
2. Сечение верхней части здания по линии А – В;  3. Северная и восточная стены камеры № 110А в интерьере.
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Конструкция № 149.  
1. Вид с востока;  2. Интерьер, вид с севера.

ТАБЛИЦА 39
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ТАБЛИЦА 40

1. Вид на башнеобразную конструкцию № 209 и конструкцию № 315 с севера;  
2. Алтарная конструкция у северно-восточной стены башнеобразной конструкции № 209.
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



0                                      100см

-5,10

-4,76

-5,18

-5,50

-6,06 -8,72

-4,24

-4,23
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Башнеобразная конструкция № 209. 1. Интерьер;  2. План конструкции.
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Башня № 209. 1. Интерьер, вид на дверной проем в северо-западной стене;  
2. Интерьер, соотношение дверных проемов в северо-западной и юго-западной стенах. 

ТАБЛИЦА 42
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ТАБЛИЦА 43

Кв. XXI/13–14,  конструкция № 402–403 и яма № 432.  
1. Общий вид с юго-востока;  2. Конструкция № 402 и яма № 432, вид с юго-запада.
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Кв. XXI/13–14, конструкция № 402–403 и яма № 432.
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ТАБЛИЦА 45

1. Конструкция № 402, вид с севера;  2. Конструкция № 403. Вид с севера.
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ТАБЛИЦА 46

Кв. XXI/14, яма № 432.  
1. Вид с юго-запада;  2. Вид с севера;  3. Вид с юга.
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ТАБЛИЦА 48

Кв. XI–XIII/16, анфилада помещений № 57; 87; 121; 129; 130; 89. 
1. Вид с юго-востока;  2. Вид с северо-востока.
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2
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ТАБЛИЦА 49
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1. Кв. XI–XIII/16. Анфилада помещений. 
1. План;  2. Конструкция № 121, вид с севера;  3. Конструкция № 89, вид с востока.
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ТАБЛИЦА 50

Центральный участок поселения.
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Кв. XI/16. Конструкция № 136.  
1.  Вид с юга;  2. Вид с запада, ниже консоли находится алтарный стол. 

ТАБЛИЦА 51
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ТАБЛИЦА 52

Кв. XIII/16–17.  1. Двор № 159 и конструкция № 67, вид с северо-запада;  
2. Конструкция № 67. Интерьер, консоли в северо-восточном углу помещения;  3. Двор № 159, интерьер.
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ТАБЛИЦА 53

1. Кв. XVII/15–16, конструкция № 167;  
2. Кв. XVII/14–15, конструкции № 322, 328 и 394.
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Кв. XI–XII/14–15, «Верхний храм» (конструкция № 151/154).  
1, 2. Общий и вид и план конструкции.
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ТАБЛИЦА 55

Кв. XI–XII/14–15. Конструкция № 151/154 «Верхний храм».  1. Дверной проем между помещениями № 151 и 154, 
вид с запада;  2. Дверной проем между помещениями № 151 и 154, вид с востока. 
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2
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ТАБЛИЦА 56

Кв. XIII /15. Конструкция № 24.  
1. Вид с юго-запада;  2. Вид с севера.
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ТАБЛИЦА 57
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ТАБЛИЦА 58

Конструкция № 24. Сечения.
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Условные обозначения
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ТАБЛИЦА 59

Конструкция № 24. Изометрическая проекция.
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ТАБЛИЦА 60

1, 2. Кв. XV–XVI/15. Конструкция № 204, план и сечение по линии А – A´.

-3,80

Камни

-3,40

Пол

-3,30

-2,80

Танур
-4,00

-2,10

-4,10

-3,70-3,50

-3,50

-2,80

-3,00-2,90

-5,00

-5,20

-5,40 -5,20

-4,90

-4,80

Основание стены

-3,00

-3,30

-3,40

-3,00
-4,00

-2,50

-2,80

-2,70

-3,00

-2,25

-2,49
-2,50

-4,70

-3,10

А 

-3,00

-4,50

-4,30

-3,70

А ́

204а
204б

-3,60

-3,30
15

XV XVI 

-3,28

-3,00

-4,00

-5,00

A A ́

Насыщенный золистый слой

Строительный развал

Золистый слой

Условные обозначения

Светлокоричневый суглинок

1

2

C

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



1. Кв. XVI/15. Конструкция № 204б. Уровень верхнего пола;
2, 3. Кв. XVI/14. Печь № 447.

ТАБЛИЦА 61

Вид с востока Вид  сверху

Зола
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1. Кв. XV/11. Конструкции № 270 и 290, вид с севера;  
2. Кв. XIII–XIV/11. Конструкция № 501, вид с востока;  3. То же, вид с запада.

ТАБЛИЦА 62
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ТАБЛИЦА 63
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Кв. XIII–XIV/14.  1. Конструкции № 31; 35 и 86;  2. Конструкция № 31;  3. Конструкция № 86.
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ТАБЛИЦА 65

Кв. XIII–XIV/14. Конструкции № 31 и 35.
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1. Кв. XIV/15, конструкции № 79; 80 и 81/82, вид с востока;  
2. Кв. XIV/13, конструкция № 131, вид с запада;  3. Кв. XIV/13, циста № 525, вид с запада.
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Кв. XIV/13, конструкция № 504а, б.  1. Начало расчистки, вид с севера;  2. Вид с северо-востока.

ТАБЛИЦА 67
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ТАБЛИЦА 68

1.Кв. XII/11–12, конструкция № 471.
1. Вид с запада;  2. Сечение по линии север (A) – юг (A´).
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ТАБЛИЦА 69

1. Кв. XIV/12, конструкция № 462, вид с запада;
2. Кв. XII/12, конструкция № 472, вид с запада.
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2
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Кв. XII–XIII/13. Конструкция № 479. 
1. Вид с северо-востока;  2. План.
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ТАБЛИЦА 71

Конструкция № 479б.  
1. Вид с юга;  2. Развертка.
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Кв. XIII–XIV/12–14. План сооружений на уровне 2 яруса.
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1, 2. Конструкции № 487 и 279, вид c юга.
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ТАБЛИЦА 74

Конструкция № 487, интерьер.  1. Вид сверху;  2. Вид с востока.
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ТАБЛИЦА 75

Конструкция № 487.  1. Сечения;  2. Интерьер, вид с севера.
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Конструкция № 487, шурф. 
1. Вид с северо-запада;  2. Каменная вымостка.
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ТАБЛИЦА 78

Кв. XIII–XIV/12–13. 1. Конструкции № 512, 513, 514, вид с востока;  
2. Конструкции № 514, 513, вид с севера;  3. Конструкция № 514, вид с юга.
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1, 2. Конструкция № 514. Внизу виден «короб» конструкции № 514б;  
3. Конструкция № 514, сечение.
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1. Кв. XIV/12, конструкция № 513. 
1 Общий вид с востока;  2. Вид с юга;  3. Вид с юго-запада.
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1. Кв. XIII/12. Конструкция № 512, вид с востока.
2. Кв. XV/12. Конструкция № 132, верхний уровень, вид с запада.
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ТАБЛИЦА 82

Кв. XV/12.  1. Конструкция № 132. Вид с северо-запада;  
2. Конструкция № 132а, интерьер, вид с севера.
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Кв. XV/12.  1. Конструкция № 132, план;  2. Конструкция № 132б, стратиграфический разрез.
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1. Кв. XVI/13, конструкция № 425, вид с востока;  2. Кв. XVII/12, конструкция № 470, вид с запада.
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1. Кв. XV/14, конструкции № 454– 456, 78/439, вид с севера;
2. Кв. XIV–XV/14, конструкция № 78, вид с запада.
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Кв. XV/13. Конструкция № 426.  
1. Расчистка консолей, Вид с северо-востока;  2. Интерьер, вид с запада.
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Кв. XV/13.  1. Конструкция № 426, стратиграфический разрез вдоль северной стены помещения, 
заполнение камеры № 426а;  2. Конструкция № 426а, фас западной стены;  3. Конструкция № 426а, фас восточной стены.
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Кв. XIV/12–15, улица.  
1. Вид с юга;  2. Стратиграфический разрез;  3. Стратиграфический разрез.
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1. Кв. XV–XVIII/11, улица, общий вид с запада;  
2, 3.  Кв. XII/11, улица, вид с запада и стратиграфический разрез.
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Кв. XXII/12–14. Улица № 410.  
1. Разборка конструкции № 430, вид с юга;  2. Улица № 410, конструкция № 460, яма № 422, вид с севера.
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Кв. XXII/12. Улица № 410.  
1, 2. Стратиграфический разрез.
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Кв. XXI/16. Землянка № 485.  1. Общий вид с востока на расчищенный останец землянки;  2. План.
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Кв. XXI/16.  1. Северный борт шурфа в землянке № 485;  2. Южный борт шурфа в землянке № 485;  
3.Сечение обводной стены в профиле северного борта шурфа в землянке № 485. 
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Кв. XXIII/13–14. Землянка № 498.  1. Уровень пола, останец свода землянки разрезавший гласис и обводная стену, вид с вос-
тока;  2. Уровень пола, вид с запада;  3. Останец свода землянки № 498 и конструкция № 520, примыкающая к гласису и рас-
положенная ниже уровня землянки;  4.  Дромос землянки № 498 (яма № 464), разрезавший южную стену конструкции № 452.

ТАБЛИЦА 94

21

43

498

498

464

520

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



Кв. XXIII/13. Сечение дромоса землянки № 498 (яма № 464) 
по линии южной стены конструкции № 452.
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Кв. XXIII/13–14. Конструкция № 520 ниже уровня землянки № 498.  1. Вид с севера;  2. План. 
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Кв. XXIII/13–14.  1. Конструкция № 520 и шурф у ее юго-восточного угла в 2-х метрах от северной границы кв. XXIII/14. 
2. Стратиграфия отложений в шурфе у юго-восточного угла конструкции № 520.  

3. Развертка борта раскопа, южный и восточный фасы.
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1. Кв. XVIII/13–14. Конструкция № 315/319, вид с востока;  2, 3. Яйцевидная яма № 310. вид с востока.
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1. Кв. XIX–XX/11. Яйцевидная яма № 445 и помещение № 450, вид с запада;  2. Сечение ямы № 445.
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Кв.VIII–IX/17–18.  
1. Круглоплановая конструкция № 27 и яйцевидная яма № 4, вид с севера;  2. Конструкция № 27, вид с юго-востока.
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Часть II

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ТЕЛЛЬ ХАЗНЫ I
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Глава 6

Телль Хазна I. Погребения № 32–73

Как известно, в процессе раскопок Телль Хазны I до 2000 года было открыто 31 погребение. Они были 
специально исследованы и введены в научный оборот в нашей первой обобщающей публикации по данному
памятнику [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 337–356, Табл. 1–22].

За 10 последующих сезонов, вплоть до 2010 года включительно, мы раскопали на разных участках и раз-
личных уровнях Телль Хазны I останки еще 42 погребений — № 32–73. Хотя в ряде своих трудов мы отметили
об открытии отдельных из этих захоронений и даже опубликовали некоторые из обнаруженных в них предметов
погребального инвентаря, до сего времени полностью издать удалось лишь исследование по одному комплексу
погребения № 32. Это, кстати, по сравнению с остальными — самое богатое из открытых в Телль Хазне I захо-
ронений с весьма выразительным инвентарем [Мунчаев, 2002, с. 314–330].

Прежде, чем перейти к подробному описанию раскопанных в Телль Хазне I после 2000 года погребе-
ний № 32–73, отметим, что подавляющее большинство их относится ко второй – третьей четверти III тыс. до н.э.,
то есть к раннединастическому периоду II и частично III, так же, как и многие из раскопанных до этого захоро-
нений (№ 1–31).

Мы полагаем, что обитавшее в данном регионе в указанный период население знало о Телль Хазне I, как 
о крупном в прошлом религиозном центре, и использовало его в качестве места захоронения своих соплемен-
ников, особенно детей. Но об этом пойдет речь в заключительной части данного раздела.

Здесь же нам хотелось особо подчеркнуть, что весь палеоантропологический материал из Телль Хазны I
подвергся полному изучению специалистов — видных российских антропологов М.В. Добровольской и
М.Б. Медниковой. В течение 2002–2010 годов дважды они специально приезжали на Телль Хазну и там, на
месте, тщательно исследовали весь палеоантропологический материал из телльхазненских погребений. Это поз-
волило не только дать их соответствующую научную характеристику, но и определить, когда это было возмож-
но, пол и возраст каждого погребенного, чем они питались, могли ли болеть и наиболее вероятную причину их
смерти. Чрезвычайно важен и проведенный ими сравнительный анализ данных Телль Хазны I с краниологи-
ческими сериями из памятников сопредельных с Северо-Восточной Сирией регионов Ближнего Востока,
Анатолии и Кавказа. Мы благодарны нашим коллегам М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой за проведенные
исследования по палеоантропологии Телль Хазны I и рады, что результаты их работы публикуются в настоящем
издании. Следует указать, что приводимые в тексте данные о возрасте, а в некоторых случаях и половой при-
надлежности погребенного взяты из публикуемой ниже работы М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой.

А теперь приступим к описанию раскопанных в Телль Хазне I погребений № 32–73.
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Погребение № 32 открыто в северо-восточной части телля, в кв. XX/14, у северного края последнего, 
на глубине 5,0 –5,20 м от 0. Могильная яма не прослежена.

Остатки костяка и погребального инвентаря располагались компактными, но раздельными группами на двух
уровнях — усредненно 5,0 и 5,2 м от 0 в слое плотной бурой золы, которая прослеживалась на всех без исключе-
ния костях. Общая площадь расположения костей и инвентаря 1,8 (запад – восток) × 1,2 (север – юг) м.

Кости принадлежали взрослому человеку, лежавшему головой на северо-запад. Костяк был разрознен
(Табл. 1,�1,�2). Обнаружены отдельные фрагменты черепа, ребер, грудины, лучевых костей и костей запястья, 
а также один зуб. Большинство костей лежало на нижнем уровне (5,2 м). Разброс их связан, скорее всего, с бли-
зостью поверхности склона и соответствующими нарушениями его. Это относится и к костям козла-барана,
также разбросанными на обоих уровнях, хотя есть основания полагать, что первоначально в могилу была поло-
жена цельная туша. Найдены череп животного, кости передних и задних ног, позвонки, ребра и др. (определе-
ние археозоолога Е.Е. Антипиной). Они также были покрыты бурой золой. Очевидно, вся могила была посыпа-
на такой золой.

Инвентарь погребения многочислен и разнообразен. Найдены 16 почти полностью сохранившихся глиня-
ных сосудов и две подставки для них (Табл. 2– 6). Они были сконцентрированы в двух основных группах.
Первая (западная) включала три крупных круглодонных сосуда высотой более 25 см (Табл. 3,�7,�8,�9). Внутри
двух из них находились небольшие сероглиняные полусферические чаши (Табл. 2,�1–3). В той же группе рас-
полагались два шаровидных горшка с несколько приплюснутым туловом и резко отогнутым венчиком (Табл. 3,
5,�6). Они стояли на крупных глиняных расписных подставках цилиндрической формы (Табл. 4;�5,�1,�2).

В эту же группу входили четыре компактно расположенных сферических горшочка (Табл. 1,�1,�2;�3,�1– 4).
Три таких же горшочка составляли вторую (юго-восточную) группу керамики данного погребения.

В северной стенке кв. XX/14 на глубине 5,0 м от 0 находилась конусовидная чаша с едва намеченными 
ребрами и соответствующими им красными, розовыми и коричневыми лентами (Табл. 2,�3).

Кроме того, между костями погребенного, особенно перед грудной частью скелета, находились бронзовая
посоховидная булавка с зооморфной головкой, вероятно, льва (Табл. 2,�6); три обломка другой бронзовой булав-
ки со спиралевидной верхней частью (Табл. 2,�4,�5); бронзовая пластинчатая треугольная подвеска с завернутым
ушком (Табл. 2,�11); 16 бус и подвесок — сердоликовая и коралловая (?) (Табл. 2,�11), четыре пастовых (Табл. 2,
10) и 10 из раковин, в том числе три — из средиземноморских (Табл. 2,�11); наконец, глиняная подвеска-печать
цилиндрической формы с вогнутыми сторонами и геометрическим рисунком (Табл. 2,�9).

Таков инвентарь погребения № 32. Это, подчеркнем, наиболее богатое захоронение, открытое в Телль
Хазне I. Оно отдельно и подробно издано [Мунчаев, 2002, с. 314–330].

Погребение № 33 открыто на участке XX/15, на глубине 6,0 – 6,20 м от 0, в яме, прорезавшей в юго-
западном углу пол постройки № 305 (с уровня 5,50 м), между ее стенками. Погребение перекрыто отложения-
ми, по крайней мере, одного строительного уровня, на котором находилось богатое захоронение № 32.

Костяк, принадлежавший ребенку, плохо сохранился. Он лежал на спине, головой на запад – северо-запад
(Табл. 6,�1). У головы, западнее ее, была поставлена груболепная глиняная чаша-горшочек, округлодонная. Ее
высота 7,0 см, а диаметр по краю венчика 10,5 см (Табл. 6,�2). Перед костями груди найдена также одна пасто-
вая бусинка.

Погребение № 34 открыто в центре северной половины кв. XIX/14, на глубине 3,50 м от 0, непосредствен-
но под поверхностным слоем телля, перепаханным и нарушенным. Поэтому ни контуров могильной ямы, ни
цельного костяка не прослежено. Зафиксировано лишь скопление измельченных костей ребенка вместе с пере-
мешанными с ними отдельными костями овцы-козла.

На то, что здесь было совершено детское захоронение, указывает как наличие останков самого погребен-
ного, так и присутствие среди костей немалого количества бус. Всего здесь обнаружено 105 кварцевых диско-
видных бус с просверленным отверстием.

Столь сильная нарушенность погребения объясняется, несомненно, его расположением у самой поверхно-
сти телля, а измельченность костей — возможно, действиями грызунов. Такая же примерно картина прослеже-
на и в следующем погребении (№ 35).

Погребение № 35 находилось на площади, занимающей северо-восточный угол кв. XVII/13 и прилегающую
с востока и севера часть кв. XVII/14, на глубине 0,70 –1,0 м от 0, то есть начиная почти с самого поверхностно-
го слоя. Из-за активности грызунов останки захоронения оказались разрушенными и перемешанными (кости
были разбросаны на площади около 70 × 40 см) (Табл. 7,�1,�2).
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Наличие двух черепов, четырех лопаток и т.д. свидетельствует о том, что в этой могиле были захоронены
двое детей. Череп первого из них вместе с отдельными костями лежал примерно в 15–20 см от северо-запад-
ного угла кв. XVII/13, на глубине 0,75–1,0 м от 0. Обломки черепа второго погребенного отмечены примерно 
в 15–20 см от первого, на глубине 0,70 – 0,75 м от 0.

Можно предположить, что погребенные были положены рядом (параллельно), головой на север и, возмож-
но, в скорченном положении на боку, в зольном слое.

Инвентарь погребения состоял из разнообразных бус и оригинальных подвесок. Они были разбросаны
между костей, но более всего их найдено в области первого черепа, а также костей ног. Ожерелья, составленные
из мелких пастовых бусин (бисер) и отдельных крупных бус из камня и раковин, находились, видимо, на шее 
и ногах.

Всего обнаружено более 310 бусин, в том числе 141 — мелкие нарезные из белой пасты, 74 — мелкие пасто-
вые бочонкообразной формы, 47 — пастовые биконические, две — пастовые зеленоватого цвета, одна пастовая
рифленая, еще одна крупная с рифлением, но без отверстия, из коралла или раковины; одна сердоликовая и еще
четыре каменные (темно-розового и красного цвета) плоские, дисковидные; пять бус из морских раковин; 37 бус
аморфной формы из известняка (?).

Кроме того, найдены: пять подвесок из пасты в виде уточек (Табл. 7,�3–7), половинка подвески из ракови-
ны в виде птицы (Табл. 7,�9) и еще три подвески-бляшки из средиземноморской раковины. Первая из них изоб-
ражает рыбку (Табл. 7,�11), вторая — льва (Табл. 7,�8), а третья — двуглавого животного (Табл. 7,�10).

Все эти фигурки находились в области черепа первого погребенного. Под ним же найдена кость козленка
(определение Е.Е. Антипиной). Случайно она оказалась там или же под голову погребенного был положен кусок
мяса, не ясно. Скорее всего, последнее, ибо обычай класть в могилу куски мяса или даже часть тушки мелкого
рогатого скота практиковался в долине Хабура в III тыс. до н.э.

Погребение № 36 открыто в кв. XIX/14, у юго-западной стены постройки № 316, на глубине 5,30 м от 0.
Могильная яма не прослежена.

Костяк сохранился удовлетворительно (лишь череп был частично раздавлен). Погребенный был положен на
соломенную плетеную подстилку в скорченном состоянии, на правый бок, головой на северо-запад и ногами на
юго-восток. Плечевые кости опущены вдоль позвоночника, лучевые плотно согнуты в локтях рук, кисти лежат
под нижней челюстью. Ноги согнуты под углом 80º к линии позвоночника, голени — под углом 30º (правая) и
45º (левая) к бедрам (Табл. 6,�3).

Инвентарь в погребении отсутствовал.
На костяке, включая череп, отмечены следы светлого перегноя органического происхождения. Вероятно,

погребенный был покрыт тканью. Следовательно, покойного положили на соломенную плетеную подстилку-
циновку и сверху накрыли «тканевым покрывалом».

Останки костяка принадлежат, по предварительным данным, мужчине средних лет.

Погребение № 37 открыто в кв. XVII/13, вдоль северо-западной стены сооружения № 318, на глубине 
2,70 –2,95 м от 0. В отличие от большинства других случаев могильная яма здесь четко прослеживалась: она
имела форму вытянутого с юго-запад на северо-восток овала размерами 1,30 м в длину и 0,30– 0,50 м в ширину.
Север ный край могилы был обложен несколькими (до пяти) не полностью сохранившимися глиняными бло-
ками.

Погребенный лежал в скорченном положении, на левом боку, головой на юго-запад и ногами на северо-
восток (Табл. 8,�1). Сохранность костяка сравнительно удовлетворительная. На левых височных костях находи-
лись кости плечевого пояса, груди и таза. Плечевые кости были опущены и лежали одна поверх другой (правая
перекрывала левую), кисти находились перед лицевой частью черепа. Бедренные кости лежали почти парал-
лельно друг другу под углом 100–110º к линии позвоночника, голени — под углом 80– 85º к бедрам, перекры-
вая одна другую.

За теменной частью черепа стоял глиняный сферический горшочек с округлым дном и коротким растру -
бовидным горлом (Табл. 8,�2). Горшочек имеет на верхней части тулова четыре симметрично расположенных
ушка для подвешивания, а на дне с внешней стороны — резное изображение, возможно, летящей птицы.

Под левым плечом погребенного найдено необычное бронзовое изделие в виде стержня, круглого в сече-
нии и заканчивающегося с одной стороны небольшим шаровидным (?) утолщением, а с другой — двойным
(коленчатым) изгибом и заостренной головкой (змеевидной?) (Табл. 8,�3). В области черепа найдена одна плос-
кая круглая бусина из камня с отверстием в центре (Табл. 8,�4).

Останки костяка принадлежали ребенку 6 –7 лет. И он, как и погребенный в захоронении № 36, был покрыт
тканью.
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Погребение № 38 открыто на грани участков XIX/13 и XIX/12, главным образом в кв. XIX/12, на глу-
бине 5,23 (череп) –5,33 м от 0 (ступни ног). Оно было впущено в метровый интервал между пристроенной к
постройке № 320 стеной (№ 363) и западной стеной постройки № 347. При этом первая стена была несколько
срезана погребением, лежавшим на 30 см выше пола двора № 347 (?). Это позволяет предполагать, что погре-
бение совершено в период, когда поверхность двора была перекрыта, но отмеченные стены еще стояли и сравни-
тельно узкий интервал между ними четко прослеживался. Контуры могильной ямы проследить не удалось.

Сохранность костяка сравнительно удовлетворительная, за исключением черепа, от которого сохранились
челюсти со всеми зубами и несколько обломков черепной крышки. 

Погребение было совершено в скорченном положении на спине, головой на юг и лицом на запад (Табл. 9,
1). Руки согнуты в локтях: правая под прямым углом с кистью у левого плеча, левая — с плечом, спущенным
вниз. Грудь развернута, резко согнутые в коленях ноги завалены влево.

При костяке отмечено не менее шести крупных скоплений бус, главным образом из различных видов камня
(горный хрусталь, сердолик и пр.) и разнообразных форм (Табл. 9,�1). Скопления бус зафиксированы у левого
плеча (101 из горного хрусталя и 4 сердоликовые, кольцевидные ); у правого плеча (36 плюс четыре половинки,
из горного хрусталя, дисковидные); между правым локтем и грудью (52, в том числе восемь из горного хруста-
ля, одна из известняка (?), трубчатая с резным орнаментом в виде колец и штрихов, две глиняных бочонковид-
ных, три из раковины, 24 из разноцветного камня, кольцевидных, трубчатых и в виде цилиндриков); перед лицом
(39 из горного хрусталя); у правого плеча (276, в том числе 244 из горного хрусталя, две раковинные, одна пасто-
вая трубчатая и 29 из сердолика, кольцевидных). 23 дисковидных бус из горного хрусталя найдены в области
костей груди и несколько у шеи. 

Кроме того, в области груди обнаружены клык небольшого хищника и бронзовая булавка в виде стержня 
с обломанной верхней частью и четырехгранная в сечении (Табл. 9,� 3). Булавка ли это? Длина ее — 9,3 см.
Против лица погребенного была положена плетеная овальная корзинка (33 × 23 см), обмазанная гипсом или
известью. В ней находились два обугленных круглых в сечении стержня (кость?). А между останками черепа и
корзины найден маленький (высотой 5,6 см и диаметром венчика 8,3 см) тонкостенный округлодонный кубок
типа Ниневия 5 (Табл. 9, 4).

Следует отметить, что непосредственно над корзиной, на уровне 5,06 м от 0 находился крупный темно-
коричневый сосуд на узком круговом поддоне типа Ниневия 5. Вся поверхность сосуда покрыта резной орна-
ментацией. Полагаем, что этот сосуд связан с данным погребением.

Останки костяка принадлежат женщине 20–24 года (судя по черепу, зубам и посткраниальному скелету).

Погребение № 39. Его остатки в виде раздавленного детского (маленького ребенка) костяка выявлены на
участке XV/16, на глубине 4,30 м от 0. Почти все кости, за исключением черепа, были разбросаны. Возможно,
погребение было совершено внутри постройки № 152 и погребенный был раздавлен рухнувшей крышей. Здесь,
на полу, прослежены отпечатки циновки с концентрическими кругами.

Рядом с костями найдены обломок глиняной поделки (возможно, модели penis’a) и фрагменты булл (4), точ-
нее, отпечатков их на глине. Уверены, что все они не связаны с погребением, а находились в постройке № 152 и
случайно таким образом оказались рядом с останками погребенного.

Остается неясным, как было совершено это захоронение.

Погребение № 40 открыто в центральной части телля в кв. XIV/13 на глубине 1,85–1,87 м от 0. Могильная
яма прямоугольной формы (0,65 (север – юг) × 0,90 м) прорезала пол находящейся здесь небольшой постройки.

Костяк ребенка сохранился сравнительно удовлетворительно. Он находился в скорченном положении на
левом боку, головой на запад. Череп лежал на левой височной кости, лицевой частью на север. Таз развернут,
ноги под углом 90º к туловищу. Левая нога была согнута в колене, а правая вытянута (первый случай!). Руки
согнуты в локтях и подтянуты к лицу (Табл. 10,�1,�2).

Инвентарь погребения состоял из трех глиняных сосудов (Табл. 10,�3,�4) и 10 белых и четырех черных пасто-
вых бус. Сосуды были поставлены у головы — два перед лицом и один за затылком. Бусы же найдены у шейных
позвонков. Вероятно, они составляли ожерелье, находившееся на шее погребенного. Все сосуды округлодонные.
Два, стоявшие перед лицом, — это небольшие горшочки с шаровидным туловом и отогнутым наружу венчиком
(один из них высотой 8 см и диаметром венчика 6,2 см). Третий сосуд, находившийся за затылком, представлял
миску с округлым краем венчика. Ее размеры: высота 4,5 см, а диаметр по краю венчика 12 см.

По определению М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой, останки погребенного принадлежат ребенку 
2-х лет (± 8 месяцев).
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Погребение № 41 открыто в кв. XIII/13, на глубине 1,1 м от 0. Захоронение младенца было совершено 
в сосуде — груболепном кувшине — и не содержало инвентаря. Вероятно, погребенный был помещен в сосуд 
в сильно скорченном состоянии, головой на (?).

В сосуде был захоронен ребенок 7 месяцев внутриутробного развития.

Погребение № 42 открыто в кв. XIII/13, на глубине 2,50 м от 0. Оно было совершено в цисте, сложенной 
из сырцовых кирпичей квадратной формы (25 × 25 × 8 см), сохранившихся не по всему периметру. В прямо-
угольную камеру размерами 0,55 (юго-восток – северо-запад) × 0,44 м был положен покойник в скорченном по -
ло жении, на правом боку, головой на юго – запад, лицом на юг (Табл. 11,�1). Руки согнуты в локтях и подтянуты
к груди, а ноги согнуты в коленях (бедра под углом 90º, а голени — 30º к бедрам).

Инвентарь погребения состоял из одного сферического сосуда, округленно-остродонного (Табл. 11,�2), кото-
рый был поставлен перед лицом погребенного.

Останки костяка принадлежали младенцу догодовалового возраста.

Погребение № 43 открыто в северо-западной части кв. XIV/13, в небольшой, плохо прослеженной яме, на
глубине 2,5 м от 0. Сохранность костяка плохая.

Останки костяка новорожденного младенца лежали скорченно, на левом боку, головой на запад, лицом на
юг. За головой был поставлен маленький глиняный сосудик сферической формы с плавно отогнутым высоким
венчиком (Табл. 11,�3). Высота сосуда 7,8 см, диаметр по венчику 6,5 см.

Погребение № 44 находилось на том же участке (кв. XIV/13), южнее погребения № 43, но на одном уровне
с ним. Сохранность костяка плохая, многие кости истлели, но положение и ориентировка погребенного уста-
новлены четко.

Погребение ребенка (7 месяцев внутриутробного развития) было совершено в небольшой яме, спущенной
с поверхности телля и не четкой по очертаниям. Останки костяка лежали в скорченном положении, на левом
боку и головой на восток. Предметов погребального инвентаря не отмечено.

Погребение № 45 открыто у северного борта кв. XIII/13, на глубине 2,30 м от 0, так же, примерно, как и
погребения № 42 и 43. Оно было совершено в кирпичной цисте размерами (внутренними) 41 × 25 см, ориен-
тированной по оси северо-запад – юго-восток. Циста была сложена из поставленных вертикально в один ряд 
кирпичей (размером 20–30 × 20 × 6 см).

Костяк ребенка догодовалового возраста лежал скорченно, на левом боку, головой на северо-запад, лицом
на север (Табл. 12,�1,�2). Руки были согнуты в локтях и подтянуты к лицу, а ноги подогнуты в коленях. 

Перед грудью и коленями был поставлен округлодонный сосуд с приплюснутым туловом, низкой цилинд-
рической шейкой и слабо отогнутым венчиком. Его высота 5,5 см, диаметр тулова 12 см и диаметр устья 5,6 см.
Поверхность серая, со следами изготовления на гончарном круге.

Второй — меньший — сосуд стоял за затылком погребенного. Он также имел приплюснутое тулово и ото-
гнутый венчик (Табл. 12,�3). Высота его 3,8 см, диаметр тулова и устья 6,0 см.

Погребение № 46 находилось в северо-восточном углу кв. XIII/13, на глубине 2,15 м от 0, к востоку от
погребения № 45. Оно также было совершено в цисте прямоугольной формы (70 × 40 см), ориентированной 
с запада на восток. Циста сложена из сырцовых кирпичей размерами 30 × 25 × 8 см, поставленных на ребро
(Табл. 13,�1).

Костяк ребенка (около 1,5 года) лежал скорченно, на левом боку, головой на запад, лицом на север (Табл. 13,
2). Руки были согнуты в локтях — правая под углом 30º, а левая — под углом 15º, кисти лежали перед нижней
челюстью. Таз находился на левом боку. Ноги были подогнуты в коленях.

Никаких предметов в погребении не оказалось.

Погребение № 47 открыто в юго-восточной части кв. XX/11, на глубине 5,0 –5,4 м от 0. На полу из плашмя
положенных сырцовых кирпичей была вырыта неглубокая яма, прямоугольной формы, обложенная по краям
кирпичами (60 × 80 (запад – восток) см), в которой был погребен ребенок в возрасте около 1,5 лет.

Костяк сохранился плохо. Череп раздавлен, многие кости (грудины, рук и ног) истлели. Но положение
погребенного устанавливается. Ребенок был погребен на спине в скорченном положении, с положенными на
живот руками, головой на запад и лицом на север (Табл. 14,�3,�4).
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У теменной части черепа стоял маленький глиняный горшочек светло-серого цвета, с округленным днищем.
Высота его 6 см, диаметр по краю венчика 4,5 см, максимальный диаметр в средней части — 7 см (Табл. 14,�5).

В двух метрах к юго-востоку от останков погребения в слое на том же уровне, что и захоронение, найдены
две бусинки — одна сердоликовая, а вторая — из горного хрусталя. Маловероятно, что они могут быть связаны
с данным погребением.

Погребение № 48 открыто на участке XV/14, на глубине 3,60 –3,90 м от 0. Оно было устроено под полами
постройки № 439, в ее северо-западном углу. Могила в виде цисты, сложенной из одного-двух рядов вертикаль-
но поставленных кирпичей и засыпанной (или забутованной сверху) слоем из битых кирпичей и золы.

Циста неправильной прямоугольной формы. Ее длина по оси запад – восток составляет изнутри 1,10 м,
ширина от 80 см (в центре) до 0,88 м, глубина 30 см (Табл. 15,�4,�5).

Состояние костяка удовлетворительное. Несколько разрушен череп. Погребение совершено в скорченном
положении, на правом боку, с сильно подогнутыми ногами (угол между бедренными и берцовыми костями менее
30º, а между линией позвонков и бедренными костями ~90º), головой строго на запад, а лицом на юг. Длина
костяка в скорченном виде 1,05 м.

Перед лицевой частью черепа был поставлен сероглиняный горшок (Табл. 15,� 4,� 5). У бедренной кости
левой ноги найдены плоские округлые бусины из горного хрусталя и сердолика. Над костями правой стопы 
у стенки цисты найдена половинка глиняной модели колеса со ступицей, диаметром 4 см. Кроме того, под сосу-
дом, ниже его на 5– 8 см, обнаружен обломок глиняной сильно схематизированной антропоморфной фигурки. 

А между южной стенкой цисты и костями грудной клетки найдены два обломка глиняной миниатюрной
чашечки грубой лепки. Не исключено, что все они происходят из культурного слоя. Как установлено, покойник
был «забинтован» каким-то волокнистым материалом растительного происхождения, следы которого в виде
узких белых полосок четко отмечены на плечевых костях, ребрах и в области тазовых костей. 

Останки костяка принадлежали мужчине в возрасте 35– 45 лет.

Погребение № 49 открыто в кв. XV/13, буквально в южной стене постройки № 426, на глубине 2,40 м от 0.
Создалось впечатление, что в стене постройки была сделана небольшая ниша — подбой, в котором был погре-
бен ребенок в возрасте — 1,5 года ± 6 месяцев (определение М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой).

Почти весь костяк истлел. Сохранились только фрагменты свода черепа, нижней и верхней челюсти и раз-
розненные зубы. В погребении найдена одна белая пастовая бусина.

Кроме того, под уровнем нахождения черепа обнаружены две концевые фаланги руки ребенка более стар-
шего возраста (около 5–10 лет, по определению М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой). Возможно, они свя-
заны с погребением № 26 [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 342].

Погребение № 50 открыто на вершине телля, в юго-западном углу кв. XVI/12, в 1,5 м от репера, в поверх-
ностном слое на глубине около 40– 45 см от 0.

Могильная яма в плане яйцевидной формы, вытянута по оси запад – восток, размерами 80 × 40 × 15–20 см
(Табл. 16,�1,�2). Она была вырыта в стенке древней постройки. Сохранность костяка сравнительно удовлетвори-
тельная, череп раздавлен.

Захоронение ребенка было совершено на спине с раздвинутыми и согнутыми в коленях ногами. Руки были
согнуты в локтях и находились у шеи (Табл. 16,�2). Погребенный ориентирован головой строго на запад. Череп
лежал на правой стороне, лицом на юг (вероятно, он завалился на правый бок). Под останками погребенного
сохранились следы тлена (белесого цвета), видимо, от подстилки, на которой он был положен.

У лобной части черепа найдено миниатюрное бронзовое колечко диаметром около 5 мм с сомкнутыми кон-
цами. Внутри него находилась пастовая бусинка, привязанная ниточкой (шерстяной?) к колечку.

В нижней части берцовых костей у ступней ног обнаружены 12 раковин каури (Табл. 16,�5) и одна белая
пастовая бусина, входивших в состав ожерелий на ногах. Ожерелья из мелких пастовых бусин имелись и на
руках, причем на локтевых и плечевых костях левой руки найдено 39 мелких бусин коричневого цвета, а у плече-
вых костей — семь белых пастовых бусинок. Кроме того, несколько пастовых бусинок обнаружено под череп-
ными костями (Табл. 16,�4).

Останки погребения принадлежат, возможно, девочке 1,5–2 лет.

Погребение № 51 выявлено на том же участке XVI/12, в 30–50 см к востоку от погребения № 50 и на той
же глубине, около 45– 60 см от 0. Неглубокая могильная яма, контуры которой удалось проследить, была вытя-
нута по линии северо-восток – юго-запад. 
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Сохранность костяка удовлетворительная (Табл. 16,�3), хотя череп сильно раздавлен. Длина костяка около
75 см.

Захоронение было совершено в вытянутом положении на спине, головой на юго-запад, то есть по мусуль-
манскому ритуалу, без какого-либо инвентаря.

Останки погребения принадлежат ребенку в возрасте 3 – 4 года (?). 

Погребение № 52 открыто в юго-восточной части кв. VII/16, прямо под поверхностным слоем, на глубине
10,10 м от 0.

Захоронение младенца возрастом около полугода было совершено в большом глиняном округлодонном
сосуде, положенном слегка на бок, горловиной на северо-восток. Покойник был помещен в сосуд ногами впе-
ред, в скорченном положении (Табл. 17,�1). Черепные кости очень тонкие и почти все истлели. Крайне плохой
сохранности и остальные кости.

Никаких предметов инвентаря при останках погребенного не найдено.
Размеры сосуда, в котором было совершено захоронение: высота 32 см, наибольший диаметр тулова также

около 32 см и ширина горловины 23 см. Горшок серого цвета, имеет сравнительно невысокий (4–5 см) венчик,
хорошо соотносится с керамикой раннединастической эпохи (III тыс. до н.э.). 

Погребение № 53 открыто на западном склоне телля в кв. XII/12, ближе к его юго-восточному углу, под
поверхностным слоем, на глубине 2,40 –2,50 м от 0. Здесь была вырыта неглубокая яма, стены которой были
укреплены сырцовыми кирпичами обычного для Телль Хазны I стандарта (45 × 20–25 × 8 см). Получилась пря-
моугольная могила, вытянутая по оси запад – восток. Ее внутренние размеры: длина около 60 см, ширина 35–
40 см и глубина максимально около 20 см (Табл. 17,�2). Западная половина могильной камеры оказалась пол-
ностью срезанной и уничтоженной. Дно могилы было обмазано глиной толщиной 2–3 см и посыпано угольно-
зольным слоем, на который поставлены на ребро половинки кирпичей, составившие стенки могилы. Покойник
был положен на угольно-золистый слой и таким же слоем засыпан.

Костяк сохранился плохо. От черепа остались лишь отдельные полуистлевшие кости, включая несколько
мелких (молочных) зубов, лежавших в западной, разрушенной части могилы. В восточной же половине могилы
находились отдельные кости рук и ног, без всякого анатомического порядка. Поэтому судить о том, как было
совершено захоронение, затруднительно.

Вероятно, новорожденный ребенок был погребен на боку, головой на запад и без сопровождающего инвен-
таря. Скорее всего, остатки этого захоронения относятся к исламскому периоду.

Погребение № 54 открыто у самого юго-западного угла кв. XIII/12, на глубине 2,30 –2,50 м от 0, прямо под
поверхностным слоем. Здесь прослежена небольшая яма округленно-прямоугольной формы, ориентированная
строго по оси запад – восток, длиной около 90 см и шириной 50 см (Табл. 17,�3). Вдоль южной стенки ямы было
сделано углубление (подбой?) прямоугольной формы шириной до 20 см и глубиной 12 см, в котором находились
останки младенца.

Останки костяка новорожденного ребенка сохранились более или менее удовлетворительно. Череп был раз-
давлен. Остальные кости лежали в анатомическом порядке. Ребенок был положен в могилу в скорченном поло-
жении, на правом боку, с подогнутыми (под углом 90º) в коленях ногами, головой на запад и лицом на юг. Правая
рука была вытянута вдоль туловища, а левая — согнута и подтянута к лицу.

Вероятно, останки костяка принадлежат ребенку в возрасте до 1–1,5 лет (судя по костям, в том числе зубам).
В могиле найдены несколько обломков керамики, происходящих из культурного слоя, то есть не связанных

с погребением.

Погребение № 55 открыто на участке XV/12, в заполнении сооружения № 132. Здесь была вырыта мо -
гиль ная яма, узкая, вытянутая строго по линии запад – восток. Она имела длину 2,0 м, ширину 40 см и глуби-
ну 20 см.

Сохранность костяка удовлетворительная — почти все кости на месте. Погребение было совершено в яме, 
на уровне 1,20 –1,40 м от 0, вытянуто на спине, головой строго на запад, в сторону Мекки. Инвентарь отсутст -
вовал.

Пол погребенного (?), возраст, видимо, около 30– 40 лет.
Это, безусловно, позднее, мусульманское захоронение. Оно могло быть совершено в XIX и даже XX веке.

Мы перезахоронили его останки.
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Погребение № 56 открыто в кв. XV/12, у восточной стены сооружения № 132, на глубине 1,20 м от 0.
По всей вероятности, здесь была циста из сырцовых кирпичей, следы которых прослеживались, пол также

был вымощен сырцовыми кирпичами. Возможные размеры цисты: 0,70 (север – юг) × 0,50 м.
Циста оказалась полностью разрушенной, а костяк почти совершенно истлел (Табл. 17,�4). Поэтому невоз-

можно судить о том, в каком положении было совершено здесь захоронение. Можно лишь предполагать по рас-
положению отдельных косточек, что покойник был положен в могилу в скорченном состоянии, головой на север.
Вещей в погребении не было.

Судя по отдельным костям зубов, погребение принадлежало ребенку в возрасте 3 – 4 года.

Погребение № 57 открыто в кв. XIV/12, в северо-восточной части сооружения № 462, на глубине 2,10–
2,20 м от 0. Здесь, вероятно, была вырыта небольшая яма (четко не прослежена), в которой был погребен мла-
денец от полугода до 9 месяцев.

Сохранность черепа очень плохая. Он был совершенно раздавлен и находился в полуистлевшем состоянии.
Истлели и все остальные кости погребенного — прослежены их следы. Вероятнее всего, захоронение было
совершено в скорченном положении, головой на север и лицом на восток.

При останках черепа, примерно в 10 см к северу от них, найдены маленький светлоглиняный округлодон-
ный горшочек (высотой 6 см, диаметром по краю венчика 4,5 см и максимальным диаметром тулова 6 см)
(Табл. 18,�2) и светлая бусинка, возможно, из горного хрусталя.

Погребение № 58 открыто в центре участка XIV/12, в юго-восточном углу постройки № 462, на вершине
телля, на глубине 1,55–1,85 м от 0.

Захоронение грудного младенца (7 ± 2 месяца) совершено в большом округлодонном сосуде (Табл. 18,�3,�4),
который был установлен в нише, вырубленной в стене постройки.

Сосуд округлый, с низким, завернутым наружу венчиком, высотой 32–35 см, диаметром венчика 24,5 см и
максимальным диаметром тулова 34 см.

В нижней части сосуда, где лежали останки ребенка, заполнение было иным, чем в верхней части. Там оно
представляло золистый слой с включением большого количества мелкой известковой (?) крошки, в то время как
заполнение верхней части состояло из суглинка и кусочков сырцовых кирпичей.

Округлое днище сосуда оказалось как бы вдавленным внутрь сосуда. На нем лежали останки костяка удов-
летворительной сохранности. Погребение было совершено в сильно скорченном состоянии, на правом боку,
головой на юго-запад (?), без инвентаря.

Погребение № 59 открыто в кв. XV/12, в сооружении № 132, в восточной части ее южной камеры, на глу-
бине 2,50 м от 0, в зольном слое. Определить четко форму могильной ямы не удалось. Она прослеживалась лишь
по южному периметру.

Сохранность костяка чрезвычайно плохая. Большинство костей истлело. Лишь по тлену и сохранившимся
костям можно установить, что погребение было совершено в скорченном положении, на правом боку, головой
на запад, лицом на юг (Табл. 19,�2), без каких-либо сопровождающих предметов.

Останки костяка принадлежали юноше — подростку около 15 лет.

Погребение № 60 открыто в кв. XV/12, в том же сооружении № 132, за разделительной стеной между
южной и северной камерами восточной половины постройки, на глубине 2,60 м от 0, также в зольном слое, на
котором стояла отмеченная стена.

Сохранность костяка удовлетворительная — череп целый, как и многие кости.
Захоронение было совершено в сильно скорченном состоянии, с согнутыми в локтях руками и подогнуты-

ми в коленях ногами, на левом боку, головой на запад, лицом на север (Табл. 19,�1,�3). Это погребение также не
содержало инвентаря.

Останки костяка принадлежали женщине 25–34 лет.
Таким образом, погребения № 59 и № 60 были совершены в двух камерах одной постройки, примерно на

одном уровне, на зольном слое, на котором стояла стена из сырцовых кирпичей, разделяющая постройку на две
камеры. Погребенные лежали спиной друг к другу, отделенные стеной. Возможно, они были захоронены одно-
временно, возможно также, их связывали родственные отношения.

Погребение № 61 открыто в нижней «половинке» глиняного округлодонного сосуда, не целом, обнаружен-
ном на том же участке XV/12, над погребениями № 59 и 60, на глубине 1,50 м от 0, на полу постройки.
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На днище сосуда оказались останки захоронения младенца до 7 месяцев, без каких-либо сопровождающих
вещей.

Погребение № 62 открыто на участке XVII/12, ближе к центру, но в восточной половине квадрата, на 
глубине 0,90 м от 0. Здесь была вырыта подквадратной формы могила с округленными углами, размерами 
0,65 (юго-запад – северо-восток) × 0,55 м, при глубине 20 см. Северо-восточный угол могилы срезан.

Сохранность костяка младенца в возрасте 6– 9 месяцев сравнительно удовлетворительная. Хотя череп раз-
давлен, но его кости, как и остальные кости, лежали на месте.

Покойник был положен в могилу в скорченном положении, с подогнутыми в коленях ногами и согнутыми
в локтях руками, подтянутыми к лицу кистями, на левом боку, головой на юго-запад–запад (Табл. 20,�1,�2). Длина
костяка в скорченном состоянии 0,50 м.

Перед погребенным были поставлены в ряд три глиняных округлодонных сосуда (Табл. 21,� 1–3). Самый
крупный из них — горшок (высотой 16,2 см, диаметром по венчику 12,6 см и максимальным диаметром 
тулова 16 см) стоял у колена левой ноги (Табл. 20,�3). Рядом с ним, перед лицом находились два разных по раз-
мерам, но одинаковых по форме горшочка. Меньший (высотой 6,1 см, диаметром по венчику 4,4 см и диамет-
ром тулова 6,2 см) стоял как бы между первым (большим) и третьим, средним по размерам, примыкая вплот-
ную к последнему (Табл. 20,�4). Размеры третьего сосуда: высота 10 см, диаметр по венчику 6,5 см и диаметр
тулова 11 см (Табл. 20,5). Все сосуды округлодонные; первый — темно-серого цвета, относится к керамике типа
Metallicware.

В области шеи лежали в ряд бусы из пасты и подвески из раковин. Ожерелье на шее девочки 6–7 лет (?)
состояло из семи раковин и шести пастовых бусин.

Погребение № 63 открыто на участке XVII/12, примерно в 1,40 –1,80 м от северо-восточного угла квадрата,
на глубине 1,05–1,20 м от 0. Могильная яма, четко прослеженная с уровня 1,05 м от 0, имела неправильную пря-
моугольную форму, вытянутую по линии юго-восток – восток — северо-запад – запад. Западный край могилы
суживался и округлялся. Края могилы были обложены одним рядом продольно поставленных сырцовых кирпи-
чей (Табл. 22,�1). Внутренние размеры могилы: длина 1,32 м, ширина 0,38– 0,45 м, глубина 15 см. Дно могилы
было обмазано светло-серым суглинком, взятым, вероятно, из вади. При расчистке могилы на отдельных кусках
глины отмечены следы отпечатков тростника.

Сохранность костяка удовлетворительная, хотя череп раздавлен. Погребение было совершено на спине со
слегка подогнутыми ногами, коленями на юг. Правая рука вытянута вдоль туловища, а левая согнута почти 
под прямым углом и подтянута к тазу. Череп лежит на запад, лицевой частью обращен на юг. Длина костяка
0,75 м.

На локтевых костях рук обнаружены связки разноцветных бус: красного цвета, желтого, коричневого и про-
зрачных в сочетании с раковинами каури — на правой руке; красного и коричневого цветов — на левой руке. 

На каждой руке, на запястье, были, как мы полагаем, по две связки бус. На левой руке они состояли из 
11 красных цилиндрических бус, 15 многогранных зеленоватого цвета, одной светлой, бочонковидной и одной
уплощенной зеленоватого цвета (всего 30). На правой же руке связки-браслеты состояли из такого же примерно
количества бус (29), в том числе двух раковин каури и двух бус желтого цвета, бочонковидной и цилиндриче-
ской, каковых не было на левой руке; 10 светлых многогранных, 13 красных в виде небольших цилиндриков,
одной светлой биконической формы и одной цилиндрической коричневого цвета (Табл. 23).

Материал, из которого сделано большинство бус, — это, вероятнее всего, цветная стекловидная паста.
Подчеркнем, что до сих пор в погребениях Телль Хазны I не встречались подобные бусы, равно как и отмечен-
ные бронзовый и непонятный по форме предметы, обмотанные веревкой и тонковыделанной ниткой.

Кроме того, в захоронении за черепом, точнее, между черепом и западной стенкой могилы найдены круглое
в сечении бронзовое кольцо диаметром 2,3 см, обтянутое веревкой коричневатого цвета и белыми нитками (?),
и рядом кольцо или другой предмет, также обмотанный цветными (красного, черного и др. цвета) нитками
(Табл. 23,�3,�4).

Перед лицевой же частью черепа находился сильно коррозированный железный предмет в виде пряжки с
язычком, длиной 5 см (Табл. 23,�2�).

Останки погребения принадлежат ребенку в возрасте около 3 лет.
Это, безусловно, позднее захоронение. Как его датировать — античным или средневековым периодом, труд-

но сказать сейчас, до специального изучения всего, что связано с этим погребением. К сожалению, отсутствует
керамика, которая, несомненно, помогла бы во многом разобраться.
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Погребение № 64 открыто также на участке XVII/12, к югу от погребения № 63, на глубине 1,05 –1,30 м.
Могильная яма четырехугольной (подквадратной) формы с округленными углами, размерами 1,10 (запад –

восток) × 0,80 м, была вырыта с поверхности телля. Дно ее было обмазано слоем сероватого суглинка, а край
северной стенки ямы выложен рядом камней (Табл. 24,�1). Возможно, эти камни даже не связаны с данной моги-
лой, а представляют часть каменной вымостки, прослеженной в верхней части находившейся здесь хозяйствен-
ной постройки и разрушенной в значительной степени при рытье могильных ям на данном участке телля.

Сохранность останков новорожденного младенца более или менее удовлетворительная, хотя череп раздав-
лен. Захоронение было совершено в скорченном состоянии, скорее всего, на спине, с вытянутыми вдоль туло-
вища руками и согнутыми в коленях ногами, головой на запад, лицом на север. Видимо, ноги обвалились на
левый бок (Табл. 24,�1,�2).

У затылочной части черепа был поставлен красноглиняный горшочек с округлым днищем высотой 9,5 см и
диаметром по краю венчика 7 см (Табл. 24,�4). У ног же, в восточной части могилы, находилась округлодонная
чашечка серо-зеленоватого цвета с заостренным краем венчика (Табл. 24,3) и примерно половина крупного
сероватого горшка, также округлодонного, с невысоким слегка отогнутым венчиком. Собственно, чашечка лежа-
ла на этой половинке горшка.

Размеры: чашечки — высота 7 см, диаметр по краю венчика 9,8 см, а горшка (примерно) — высота около
25 см, диаметр венчика 16 см, диаметр тулова 20–22 см.

Погребение № 65 открыто на участке XVII/12, в северной половине, примерно в 60– 80 см от северного края.
Здесь была вырыта яма, которую не удалось проследить сверху. Она имела, видимо, овальную форму и дости-
гала в размерах примерно 60 (северо-восток – юго-запад) × 45– 60 см и при глубине 40–50 см (135–145 м от 0).

В яму был положен на бок большой светлоглиняный сосуд с широким горлом — диаметром не менее 30–
32 см, круглодонный, высотой до 50 см. Он раздавлен (Табл. 25,�1,�2).

В сосуде находились останки детского костяка, включая тонкие черепные кости. Сохранность костей пло-
хая. Многие из них истлели. Нет совсем зубов. По определению специалистов, останки костяка принадлежат
новорожденному младенцу.

Вероятно, покойного положили в сосуд в скорченном положении, на боку, головой на юго-запад, без каких-
либо предметов.

Погребение № 66 открыто на участке XVII/12, ближе к его центру, ниже края сохранившейся здесь камен-
ной вымостки. Видимо, при рытье могилы для этого захоронения была разрушена эта вымостка из камней.

Могильная яма не имела в плане четкой формы. Она была вырыта как четырехугольная, и ее северная стен-
ка была укреплена двумя сырцовыми кирпичами, один из которых хорошо сохранился (у северо-западного края).
Примерные размеры могилы: длина (запад – восток) 0,60 м, ширина 0,35– 0,40 м, глубина максимальная 0,35 м
(1,50 –1,85 м от 0). Южная часть могильной ямы была забутована кусками сырцовых кирпичей.

Сохранность костяка более или менее удовлетворительная. Череп раздавлен, некоторые кости позвоночни-
ка лежали кучкой у южной стены могилы (Табл. 25,�3). Не результат ли это деятельности грызунов?

Погребение младенца около 6 месяцев было совершено, скорее всего, на спине, с подогнутыми в коленях
ногами; положение правой руки не ясно, левая же была вытянута вдоль туловища; головой на запад, лицевой
частью на север (Табл. 25,�2). Длина костяка 30–35 см. 

Инвентарь погребения состоял из ряда предметов и бус. Между западной стенкой могилы и черепными
костями были положены два небольших однотипных горшочка типа Metallicware (Табл. 26,�7,�8), поставленных
как бы один в другой, устьем на запад. Это тонкостенные горшки (толщиной 2 мм), круглодонные, с плавно
отходящим от шейки венчиком, темно-серого цвета, с четкими следами обработки поверхности на круге.

Перед лицевой частью черепа находились две однотипных бронзовых булавки с округленной головкой и
витой верхней частью, где имеется сквозное отверстие (Табл. 26,�1,�5). Обе булавки сильно коррозированы. Они
одинакового размера (длиной 11 см) и формы. Булавки лежали острием на северо-запад. Под ближней к костя-
ку булавкой находилось костяное колечко диаметром 2 см (Табл. 26,�3), а под второй — подвеска из ракушки.

Вокруг булавок и локтя левой руки найден набор бус (Табл. 26,�4), в том числе четыре из раковин, шесть
прозрачных круглых из горного хрусталя (?), четыре сердоликовых красно-коричневого цвета, круглых, с дву-
сторонним сверлением, одна бирюзовая (?) и одна плоская, четырехугольная, со сверлением, дымчатого цвета,
возможно, из камня (?).

У ног был разбросан мелкий (диаметром 2 мм) пастовый (?) бисер, всего 75 бусинок (Табл. 26,�2).
Размеры горшков: первого — высота 9 см, диаметр по венчику 7,4 см и максимальный диаметр корпуса

10,3 см; второго (соответственно) — 8,3 см, 6,5 см и 9,1 см.
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Погребение № 67 открыто на площади все того же кв. XVII/12, где были раскопаны, как известно, еще 
ряд погребений. Оно находилось в северо-западном углу участка, на глубине 1,40 –1,60 м от 0, на расстоянии
0,90 м от него.

Погребение было совершено в цисте, сложенной из двух рядов поставленных на ребро кирпичей, общей
толщиной 20 см, на глубину также 20 см.

Циста имела неправильную прямоугольную форму, вытянутую почти строго по оси запад – восток (Табл. 27,
1,�2). Восточный край могилы сужен. Дно цисты было выложено кирпичом и обмазано тонким слоем глины.
Длина цисты (запад – восток) внутри 0,52 мм, ширина в средней части 0,18 м, а у восточного края 0,14 м.
Сохранность костяка более или менее удовлетворительная.

Погребение ребенка 6– 9 месяцев было совершено в слабо скорченном состоянии, на левом боку, с подо-
гнутыми (почти под углом 90º) в коленях ногами, головой на запад. Левая рука вытянута вдоль туловища, а пра-
вая слегка согнута в локте, кисти лежат на тазовых костях (Табл. 27,�1).

Длина костяка в скорченном положении 43 см.
Инвентарь погребения состоял из горшка типа Metallicware, округлодонного, покрытого тонким слоем

темно-серого ангоба (Табл. 28,�18). Он располагался в северо-восточном углу могилы, у ног погребенного.
На кистях правой руки лежала крупная речная раковина. В области шейных позвонков обнаружено целое

ожерелье (Табл.�28, 1–17). Оно состояло из пяти мелких раковин (Табл. 28,�1), 11 плоских круглых бус из свет-
лого, прозрачного камня (?), двух дисковидных из горного хрусталя, 8 круглых и плоских бус из белой пасты (?),
одной черной цилиндрической из агата (?), двух «бочонковидных» из белой пасты (?), одной — колечка из свет-
лого камня (Табл. 28,�16), двух подвесок «трапециевидной» формы с округленными углами из такого же светло-
го камня и одной «фигурной» подвески из белой пасты.

Еще четыре бусинки, круглые, одна из белой пасты, а остальные из камня, найдены внутри горшка. Горшок
красноглиняный, тонкостенный (толщина стенок 3 – 4 мм), округлодонный. Его высота 10 см, диаметр по вен-
чику 7 см и максимальный диаметр тулова 10 см.

Сосуд покрыт тонким слоем ангоба темно-серого цвета по красновато-охристому фону. На поверхности
заметны следы от вращения на круге.

Погребение № 68 открыто в кв. XIII/13, в его юго-восточном углу, на глубине 4,65–5,10 м от 0, в помеще-
нии № 487. Здесь, в дверном проходе — дверью между двумя неравными частями постройки, была сделана
ниша, в которой находились: сильно раздавленный череп и останки костей грудины, рук и ног — все в сильно
поврежденном состоянии. Возможно, погребение ребенка было совершено в скорченном положении, на боку,
головой на запад (Табл.�29,�1).

Примерно в 10 см от черепных костей стоял округлодонный сероглиняный сосуд типа Ниневия 5 (?) с че-
тырьмя ручками-налепами (Табл. 29,� 2). Там же найдены костяное колечко и несколько бусин (Табл. 29,� 3).
Круглодонный горшочек с невысокой шейкой (высотой 2 см), на поверхности которой четко видны следы обра-
ботки на гончарном круге. На тулове сосуда симметрично расположены четыре плоских округлых налепа с вер-
тикальным отверстием по середине. Это ручки-выступы для подвешивания. Край венчика был плавно отогнут
наружу. Высота сосуда 10 см, максимальный диаметр тулова 10,5 см, а по краю венчика 6–7 см.

Круглое костяное колечко диаметром по внешнему краю 2,4 см, а по внутреннему 1,6 см. Ширина 6 –7 мм.
Шесть бусин. Из них одна сердоликовая с двусторонним сверлением, диаметром 1,05 см и шириной 6 мм. Еще
четыре — округлых, плоских — из горного хрусталя (Табл. 29,�3).

Погребение № 69 открыто в северо-восточном углу кв. XIII/12, на глубине 2,84–3,18 м от 0.
Могильное сооружение представляло цисту неправильной прямоугольной формы, вытянутую по оси севе-

ро-восток – восток — юго-запад – запад и устроенную в культурном слое (Табл. 30,�1,�2). Стены цисты были сло-
жены из вертикально поставленных сырцовых кирпичей. Южная — продольная — стенка сооружена из трех
кирпичей, а противоположная (северная) — из двух; торцовая (северо-восток – восток) — из одного, а противо-
положная торцовая — из половины кирпича. Последняя из отмеченных стен с внешней стороны оказалась
покрытой глиняной штукатуркой толщиной 3 – 4 см. Внутри цисты находились куски нескольких кирпичей, воз-
можно, от перекрытия.

Размеры кирпичей — длина до 40 см, ширина 24–30 см, толщина около 10 см. Внутренние размеры цисты:
длина 45–55 см, ширина 25–30 см, глубина не менее 30 см. Пол в виде мягкой земляной подсыпки, толщиной
до 10 см.

Сохранность костяка оказалась в целом удовлетворительной, за исключением рассыпавшегося на кусочки
черепа.
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Погребение было совершено в скорченном состоянии, на правом боку, с сильно подогнутыми в коленях
ногами (положение рук не совсем ясно), головой на юго-запад (Табл. 30,�2). Такое впечатление, что труп едва
вместили в могильную камеру. Найденные при погребенном три глиняных горшка (Табл. 30,�3–5) не уместились
в самой цисте — пришлось даже срезать кирпич в юго-западном углу могилы, чтобы поместить там два горш-
ка, а третий горшочек поставить на край кирпича в другом углу этой же части могилы.

В состав инвентаря входили еще шесть бусинок (плоских округлых с двусторонним сверлением) — три 
сердоликовых и три пастовых, лежавших в области шеи, а также бронзовая посоховидная булавка (Табл. 30,�6;
32,�1), с навершием в виде головки змеи (?). Она находилась на полу цисты, под поясной частью костяка. Ее
длина 8,5 см. На ней сохранилась обмотка нитками и кожей (?).

Кроме того, на полу цисты, особенно у ног, прослежены отдельные угольки, а под горшками обуглившиеся
зерна злаковых (?).

Остатки захоронения принадлежат ребенку догодовалого возраста.
Все обнаруженные в погребении сосуды разнотипные, их сближают небольшие размеры, подчеркнутая 

остродонность и то, что все они изготовлены на гончарном круге. Первый — наиболее крупный — тонкостен-
ный горшок с невысоким венчиком (до 1 см) со слегка округленным краем (Табл.�30,�5). Поверхность его ров-
ная, светлого цвета. У перехода от тулова к нижней части имеется ребро. Толщина стенок — от 0,2 до 0,5 см 
к основанию. 

Второй светлоглиняный горшочек ребром разделен как бы на две части — верхнюю в виде вертикального
тулова с завернутым краем и нижнюю, придонную. Верхнюю часть опоясывают не менее четырех узких поло-
сок (Табл. 30,�4).

Третий горшочек также небольшой, но резко отличен от двух других по форме, цвету, наличию ручек и
орнаментации. Он темно-серого цвета, поверхность в нижней части местами слегка залощена. К горловине
сосудик заметно суживается. Его невысокий (до 1 см) венчик заканчивается завернутым наружу заостренным
краем. По верхней части тулова горшочек украшен ниже венчика резным орнаментом и снабжен четырьмя сим-
метрично расположенными ручками в виде узких вертикально «пробитых» отверстий для подвешивания
(Табл. 30,�3). Высота горшка около 7,5 см, диаметр по краю венчика 5 см. Данный горшочек типичен для кера-
мики Ниневия 5.

Погребение № 70 открыто на участках XIV/12–13, точнее, у южной границы кв. XIV/12, на глубине 2,85–
3,20 м от 0.

Могила была «вырублена» буквально под зольным слоем. Северную ее стенку составляла стена находив-
шейся здесь постройки, а южная — продольная — была сложена из кирпичей. Она в виде узкой прямоугольной
камеры, ориентированной по оси запад–восток. Длина ее 1,10 м, ширина 0,30 м. Покойник был втиснут в нее,
при этом коленки не уместились в могиле и оказались на ее северной стенке (Табл. 31,�1,�2).

Могила в средней части была прикрыта обломками сырцовых кирпичей, а остальная часть засыпана землей
с включениями золы. Сохранность костяка средней удовлетворительности. Череп был сильно продавлен, а кости
грудной клетки находились в полуистлевшем состоянии. Кости же ног сохранились вполне удовлетворительно.

Погребение было совершено в сильно скорченном положении, на левом боку, с подтянутыми к подбородку
руками, головой почти строго на запад (Табл. 31,�1,�2).

Над черепом, у западной, торцовой части могилы был поставлен устьем вверх сероглиняный расписной
сосуд типа Ниневия 5 (Табл. 31,�3;�32,�2). В области шейных позвонков найдено шесть бусинок, в том числе две
из сердолика и четыре из горного хрусталя (Табл. 31,�4). Все округлые, плоские, с двусторонним сверлением (?).

Останки захоронения принадлежали, по заключению антропологов, молодой женщине 18–20 лет.

Погребение № 71 открыто на участке XIV/14, ближе к центру квадрата, на глубине 7,8– 8,10 м от 0, под
уровнем зольного пола помещения № 525.

Могила представляла цисту неправильной, подпрямоугольной формы, ориентированной по оси запад –
восток (Табл. 33,� 1, 2). Она была сложена из вертикально поставленных сырцовых кирпичей, покосившихся
внутрь. Длина цисты 1,15 м, ширина 0,65 м.

Сохранность костяка удовлетворительная, лишь отвалилась нижняя челюсть. Покойника положили в цисту
в сильно скорченном положении, на левом боку, головой на запад. Руки были согнуты. Кости кисти правой руки
находились у лицевой части черепа, а левой — под шейными позвонками.

С северной стороны костяк был перекрыт двумя косо положенными кирпичами. С восточной стороны у
стопы ног положен еще один кирпич. В южной части также находился кирпич (в горизонтальном положении),
который частично перекрывал таз (Табл. 33,�2). Поверх этих кирпичей по всей длине могилы был еще ряд из
трех кирпичей.
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Погребальный инвентарь в могиле практически отсутствовал. У шейных позвонков найдены лишь одна
белая пастовая удлиненная бусина (Табл. 33,�а), перламутровая раковина (Табл. 33,�б) и обломок раковины, а у
ног, под берцовыми костями, — округлой формы необожженная глиняная поделка диаметром 4,5 см и толщиной
около 2,5 см (Табл. 33,�в). Не исключено, что данные предметы происходят из культурного слоя и не связаны 
с погребением. Укажем также, что на костях правой руки лежал крупный обломок толстостенного сероглиняно-
го сосуда, а над могилой прослежен развал большого неполного сосуда.

Останки костяка принадлежали, возможно, женщине средних лет (?).

Погребение № 72 открыто в траншее-шурфе, в северо-восточном углу кв. XXIV/11, на глубине 15,80–
16,22/16,30 м от 0. Собственно на данном уровне в предматериковом слое находился большой глиняный сосуд —
пифос с останками детского захоронения (Табл. 34,�1,�2). Сосуд лежал, кажется, в специально вырытой в плот-
ном суглинке яме подпрямоугольной формы, горловиной на восток. В верхней части тулова, под венчиком, име-
ется выполненное резьбой крестовидное изображение с двумя ямками. Сохранность костяка удовлетворитель-
ная.

Покойник был положен в сосуд в сильно скорченном состоянии, с резко подогнутыми ногами и подтянуты-
ми к лицу руками, на левом боку, головой на восток (Табл. 34,�3). Никаких предметов инвентаря в погребении
не обнаружено.

По заключению М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой, останки захоронения принадлежали ребенку 8–
10 лет.

Сосуд, в котором совершено погребение, является урукским. Следовательно, данное захоронение следует
отнести к урукской культуре. Отметим, кстати, что вокруг погребения в культурном слое зафиксированы много-
численные обломки урукской керамики.

Погребение № 73 открыто на участке XXI/13, на глубине 6,95 м от 0. Контуры могильной ямы не просле-
живались. От останков захоронения ничего по сути дела не сохранилось, за исключением нескольких мелких
кусочков полуистлевших костей, судя по которым, естественно, определить положение погребенного не удалось.

Никаких предметов инвентаря при останках костяка не обнаружено.
По определению антропологов, сохранившиеся кости могли принадлежать младенцу до одного года.
Это погребение, скорее всего, относится к мусульманскому времени.

Таковы описанные погребения № 32–73, раскопанные в Телль Хазне I в 2000 –2010 годы. Еще в процессе
исследований Телль Хазны I мы обратили внимание — и это четко видно и на плане памятника, где отмечены
все вскрытые погребения, — на то, что на вершине телля, в его центральной части (квадраты XIII–XIV/13 и 
участки по линии 12, особенно кв. XVII/12) наблюдается самая значительная концентрация останков захороне-
ний, как правило, детских. Можно считать, что здесь на определенном отрезке времени, в пределах второй –
третьей четверти III тыс. до н.э. был устроен небольшой некрополь с детскими захоронениями. Уверены, что
такой же насыщенностью погребениями отличается и смежный, не раскопанный участок телля — кв. XVI/12.
(Его не удалось раскопать, так как на нем стоит трангуляционный знак.) Большинство исследованных здесь
погребений отличается единством способа захоронения и близостью или даже в отдельных случаях идентич-
ностью погребального инвентаря и прежде всего керамики, сделанной на кругу и отличающейся, как правило,
круглодонностью. Выпадают из этой группы всего несколько захоронений, совершенных по мусульманскому
обряду и относящихся к позднему, исламскому периоду, а также погребение № 63 с множеством различных нахо-
док, включая железный предмет. Другими словами, основная часть погребений совершена приблизительно в
один период (вторая – третья четверть III тыс. до н.э.) и принадлежат, вероятно, к одной этнокультурной группе.

Следует указать, что только на участке XVII/12, преимущественно в северной половине квадрата, были
вскрыты останки шести погребений. На этом же участке, но вне погребений обнаружено еще несколько сосудов.
Три из них находились в одном месте, ближе к северо-западному углу кв. XVII/12. Причем один из них пред-
ставлял собой сравнительно крупный горшок высотой до 25 см, в котором лежала остродонная чашка, высотой
7 см и диаметром по краю венчика 9,5 см. Третий сосуд в виде округленно-плоскодонной чашки находился в 1 м
к северо-востоку от горшка. Чашка серого и светло-охристого цвета, изготовлена на круге. Ее размеры: высота
5,8 см, диаметр по краю венчика 11,7 см и диаметр днища 4,5 см.

Еще два маленьких тонкостенных горшочка найдены в центральной части того же участка XVII/12, на глу-
бине 1,80 м от 0. Оба сосудика остродонные, но сохранились не целиком, толщина стенок 5,5 мм. Один из них
светло-серого цвета с выраженным ребром в средней части. Его высота 8,8 см, диаметр по краю венчика 7,5 см
и максимальный диаметр тулова 10,2 см. Второй сосуд также светло-серого цвета, со следами вращения на
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поверхности (то есть сделан на гончарном круге). Размеры: высота чаши 8,8 см, диаметр по краю венчика 9,5 см
и диаметр тулова 9,8 см.

Трудно с определенностью сказать, связаны ли отмеченные сосуды с каким-либо из описанных погребений
или принадлежат к какой-нибудь могиле типа кенотафа. Или же это остатки какой-либо поминальной тризны?
Ясно одно — едва ли случайно нахождение их там, где они были обнаружены и зафиксированы. Погребальный
обряд, вся совокупность действий, связанных с захоронением своего сородича, отражают сложную систему
религиозных представлений древнего населения Евразии. Изучить его во всем разнообразии и полноте пред-
ставляется задачей и необходимой, и вместе с тем очень трудной.

В процессе раскопок памятника на различных участках и уровнях Телль Хазны I, кроме отмеченных сосу-
дов, обнаруженных в кв. XVII/12, было найдено немалое количество разнообразных бус, отдельных глиняных
сосудов и других предметов, аналогичных встречаемым в погребениях. Мы полагаем, что часть из них про-
исходит, скорее всего, из захоронений. Их нахождение вне погребений — это, вероятно, результат действия
прежде всего грызунов. Их норы и останки постоянно встречались нам при раскопках. Другие же предметы
были перемещены, думается, в результате различных нарушений культурного слоя памятника.

Отдельно необходимо сказать о находке клада бронзовых орудий, сделанной в 2003 году в северо-восточной
части Телль Хазны I (квадраты XIX–XX/11–12). Первоначально, как только мы открыли первые предметы этого
замечательного комплекса, нам показалось, что они относятся к погребению, составляя часть его инвентаря. 
В дальнейшем же, когда весь комплекс был исследован полностью, мы убедились, что это, конечно же, не погре-
бальный инвентарь, то есть он не связан с погребением, а является отдельным, самостоятельным объектом, 
скорее всего, специально закопанным кладом, в состав которого входил, возможно, и находившийся недалеко 
от бронзовых предметов большой глиняный горшок [Мунчаев, 2005, с. 33 – 40] (информация о данном кладе
брон зовых изделий представлена в соответствующем разделе настоящего издания, подготовленном В.Ю. Лунь -
ко вым). Каково же происхождение этого клада, остается неясным. Создалось впечатление в процессе вскрытия,
что его «зарывали» второпях.

Но вернемся к погребениям Телль Хазны I. Всего за время раскопок Телль Хазны I было раскопано 
73 погребения, в том числе за исследуемый период (2000 –2010 годы) 42 захоронения. Они являются предметом
исследования в данной работе. Отдельно же публикуются здесь, как уже отмечалось выше, результаты исследо-
вания палеоантропологических материалов, проведенных М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой.

Прежде всего, нам хотелось бы отметить, что из 42 погребений подавляющее большинство, точнее, 27, при-
надлежали детям и лишь восемь взрослым, а остальные — не ясно, ввиду разрушения погребений или их чрез-
вычайно плохой сохранности, вплоть до полного истления костяка погребенного. Зафиксирован, например, слу-
чай, когда на дне сосуда лежали не остатки целого костяка, а всего лишь отдельные кости (погребение № 52).
Трудно установить, было ли в сосуде захоронено целое тело ребенка или только отдельные его части, или же мы
имеем здесь дело с останками вторичного захоронения. В другом же случае (погребение № 68) обнаружен лишь
один череп, без каких-либо иных останков костяка и сопровождающего погребального инвентаря.

Исходя из всех полученных данных, мы можем с полным основанием констатировать, что Телль Хазна I
использовался для захоронения главным образом детей. Здесь, на вершине телля, в определенный период нахо-
дился участок (отдельный некрополь?), где хоронили только детей. Мы думаем, что на протяжении продолжи-
тельного времени у местного населения, обитавшего в районе Телль Хазны I, сохранялось в памяти представ-
ление о том, что здесь когда-то находился крупный сакральный центр, и поэтому оно стремилось произвести
захоронения своих умерших сородичей, в первую очередь детей. Это наше предположение. Но как бы то ни
было, бесспорен тот факт, что именно Телль Хазна I был использован сразу или вскоре после прекращения его
функционирования как место погребения (или просто как кладбище — некрополь) живших в данном регионе
людей, прежде всего детей. Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен нами. В частности, мы привели
ряд доказательств того, что телль начал использоваться как место для захоронений местными жителями сразу
или очень скоро после прекращения здесь жизни [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 344–355]. Обращает на
себя внимание то, как много среди погребенных младенцев детей догодовалого возраста. Этот факт убедитель-
но указывает на весьма высокую детскую смертность, в частности, на территории Северо-Восточной Сирии в
III тыс. до н.э.

Необходимо прежде всего отметить, что открытые на Телль Хазне I после 2000 года погребения (№ 32–73)
были совершены также в грунтовых ямах, глиняных сосудах и цистах. Наибольшая часть погребений находи-
лась в ямах. Их 24 — это погребения № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 62,
63, 64, 66 и 73. При этом в подавляющем большинстве случаев не удалось проследить форму могильной ямы, 
а там, где удалось, она имела или овальную форму, вытянутую с юго-запад на северо-восток (погребение № 37),
или прямоугольную (погребение № 40).

212

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



213

Нередко погребения совершены в древних постройках. Так, погребение № 49 открыто в стене пост-
ройки № 486 (кв. XV/13), а погребения № 59 и 60 — в зольном заполнении сооружения № 132, на едином уров-
не (кв. XVI/12). Захоронение же № 68 открыто в нише помещения № 487 (кв. XIII/13), сделанной в дверном про-
еме. Там, среди отдельных костей грудины, рук и ног, находились раздавленный череп, а также глиняный гор-
шок, костяное кольцо и бусины. Еще одно погребение (№ 58) было совершено в сосуде, установленном в нише,
«вырубленной» в стене постройки.

Укажем также, что в отдельных случаях стены ям оказались укреплены по краям сырцовыми кирпичами
(погребения № 47, 53 и 63).

Что же касается погребений в сосудах, то таковых выявлено шесть. Это — погребения № 41, 52, 58, 61, 65
и 72. Последнее, как мы отметили выше, открыто в урукском слое телля, на поверхности материка и относится
к урукской культуре. Остальные же погребения датируются сравнительно поздним временем. Захоронения
совершены преимущественно в больших сосудах.

Наконец, восемь погребений (№ 42, 45, 46, 48, 56, 67, 69 и 71) оказались в цистах, как правило, прямо-
угольной формы и сложенных из сырцовых кирпичей разного формата.

К подробному рассмотрению всех отмеченных групп погребений мы вернемся ниже. Здесь же укажем, 
что из 42 погребений, раскопанных в 2000 –2010 годах в Телль Хазне I, 25 захоронений содержали инвентарь, 
а 17 — нет. Причем из всех открытых в Телль Хазне I захоронений самым богатым по количеству и разнообра-
зию инвентаря оказалось погребение № 32. Только одних глиняных сосудов в нем было найдено 16. Ввиду 
уникальности данного захоронения наш анализ погребальных комплексов Телль Хазны I начнем с этого погре-
бения.

Погребение № 32 выявлено в северо-восточной части Телль Хазны I, ближе к центральной части вершины
холма, у северного края кв. XX/14, на глубине 5,0 –5,2 м от 0. Учитывая важность данного погребального ком-
плекса, повторим его описание. Остатки костяка и сопровождавшего инвентаря в захоронении № 32 распола-
гались компактными, но раздельными группами на двух уровнях, в слое плотной бурой золы, которая про-
слеживалась на всех костях. Общая площадь расположения костей и инвентаря составляла 1,8 (запад – восток) ×
1,2 (север – юг) м. Кости принадлежали взрослому человеку, лежавшему головой на северо-запад. Костяк был
разрознен. Обнаружены отдельные фрагменты черепа, ребер, грудины, лучевых костей, костей запястья, один
зуб. Большинство костей лежало на нижнем уровне. Мы предполагаем, что разброс останков костяка связан,
скорее всего, с близостью поверхности склона и соответствующими нарушениями его. Это относится и к костям
козла-барана, также разбросанным на обоих уровнях, хотя есть основания полагать, что первоначально в моги-
лу была положена целая туша. Обнаружены череп животного, кости передних и задних ног, позвонки, ребра
и др. (определены археозоологом Е.Е. Антипиной). Все кости — и человека, и козла-барана — лежали, как
отмечалось, в слое бурой золы, заполнявшей промежутки между ними, и подстилались прослойкой обычной
серой золы, маркировавшей пол одного из ранних сооружений.

Погребальный инвентарь отличается многочисленностью и представлен рядом категорий изделий. Это,
прежде всего, керамика (Табл. 2,�1–3;�3;�4;�5). В погребении найдены 16 глиняных сосудов и две подставки для
сосудов. Почти все они сохранились полностью и были сконцентрированы в двух основных группах. В первой —
западной — находились три круглодонных сосуда высотой более 25 см. Внутри двух из них лежали небольшие
сероглиняные полусферические чаши. В той же группе располагались два красноглиняных горшка с шаровидным
и несколько приплюснутым туловом и резко отогнутым венчиком. Оба стояли на крупных глиняных подставках
цилиндрической формы с вогнутыми стенками. Они были расписаны сложным орнаментом (Табл. 4;�5,�1,�2).

Кроме того, в эту группу входили еще четыре компактно расположенных сферических горшочка. Три таких
же горшочка составляли вторую (юго-восточную) группу керамики (Табл. 1,�2;�3,�1– 4;�5,�1–3,�5).

В северной стенке кв. XX/14 находилась конусовидная чаша с едва намеченными ребрами и соответствую-
щими им красными, розоватыми и коричневыми лентами (Табл. 2,�3). Помимо керамики, между костями погре-
бенного, особенно перед грудной частью скелета, обнаружены: бронзовая посоховидная булавка с зооморфной 
головкой, вероятно, льва (Табл. 2,�6); три обломка другой бронзовой булавки со спиралевидной верхней частью
(Табл. 2,� 5); бронзовая пластинчатая треугольная подвеска с завернутым ушком (Табл. 2,� 7); 16 бус и подве-
сок — сердоликовая и коралловая (?); четыре пастовых и десять из раковин, включая три — из средиземномор-
ских (Табл. 2,� 8). Особо отметим находку подвески-печати цилиндрической формы с вогнутыми сторонами и
геометрическим рисунком (Табл. 2,�9).

Таковы останки погребения № 32 и сопровождавший их инвентарь. К сожалению, костяк оказался разроз-
нен, и поэтому не ясно, в каком положении — на спине или боку — было совершено захоронение. Если череп
находился in situ, то очевидно, что погребенный был ориентирован головой на северо-запад. Такая ориенти-
ровка (северо-запад или запад – северо-запад) прослеживается в ряде погребений, раскопанных в Телль Хазне I
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(№ 6, 25, 27, 28, 33, 36, 45). Но мы уже отмечали, что поза погребенного и его ориентировка не могут служить
серьезным основанием для культурно-хронологической дефиниции. При этом мы ссылались, в частности, на
культовую постройку (№ 42), открытую в Телль Хазне I и целиком засыпанную золой, на дне которой находи-
лись два совершенно различных по способу захоронения погребения с разной ориентацией [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, с. 340; Мунчаев, 2002, с. 318].

Далее рассмотрим, что представляет собой и как идентифицируется представленный в данном погребении
инвентарь и прежде всего керамика. Укажем в первую очередь, что все сосуды изготовлены на гончарном круге
и отличаются круглодонностью. Они могут быть разбиты на несколько типов [Мунчаев, 2002, с. 318–325].

Первый из них составляют три наиболее крупных сосуда (Табл. 3,�7,�9), в двух из которых — меньшем и
среднем — находились полусферические чаши. Эти сосуды отличаются от остальных не только своими разме-
рами, но и светло-серым, зеленоватым цветом поверхности. Они единообразны по форме и технологическим
особенностям. Сосуды имеют шаровидное, иногда слегка приплюснутое тулово и короткий отогнутый венчик,
косо или вертикально срезанный. Размеры меньшего из них: высота 22 см, диаметр по краю венчика 17 см, 
максимальный диаметр туловища 22,5 см; среднего — 24,2; 18 и 26 см; и наиболее крупного — 28,4; 24 и 35 см
соответственно.

Отмеченные сосуды и по форме, и по цвету поверхности, и по другим морфологическим признакам отно-
сятся к одному из наиболее характерных типов раннединастической, а также аккадской керамики. Укажем, что
подобные крупные круглодонные сосуды представлены в основном — раннединастическом слое Телль Хазны I
и составляют одну из типичных групп ее керамики [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 287, Табл. 15, 1– 4; 
с. 301, Табл. 21; и др.]. В сосудах данного типа, кстати, были совершены и некоторые захоронения, открытые 
в Телль Хазне I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 365, Табл. 7, 4; и др.]. Подобные круглодонные сосуды
представлены, можно с уверенностью сказать, буквально во всех памятниках III тыс. до н.э. Северо-Восточной
Сирии. К примеру, они обнаружены как в слое раннединастической эпохи, так и в слое аккадского периода 
в Телль Бдери [Pfälzner, 1988, Abb. 21, a, c, d]. 

Второй тип рассматриваемой керамики из погребения № 32 составляют два сосуда, стоявшие на глиняных
подставках. Они совершенно одинаковы по форме, имеют округлое тулово, невысокую шейку высотой до 2 см
и плавно отогнутый венчик. Оба покрыты тонким слоем ангоба (один красного, а второй коричневатого цвета)
и тщательно обработаны (Табл. 5,�1,�2). Обжиг ровный. Один из них (красный) содержит в тесте примесь мел-
котолченого мела или белого известняка. Размеры первого сосуда: высота 18 см, диаметр по краю венчика 11 см 
и максимальный диаметр тулова 19,4 см, второго же — 16,6; 12 и 18,8 см соответственно. Данный тип посу-
ды также встречается, хотя и не столь часто, в раннединастическом слое Телль Хазны I [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, с. 265, Табл. 4, 1; с. 279, Табл. 11, 2] и чаще в погребениях [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, 
с. 371, Табл. 13; и т.д. и т.д.].

Данную форму керамики повторяет, можно утверждать, третий тип сосудов из погребения № 32. По сути
дела, они различаются лишь размерами, которые, действительно, заметно меньше. Их найдено семь в рассмат-
риваемом погребении (Табл. 3,�1– 6). Располагались они двумя компактными группами (четыре в западной и три
в юго-восточной части).

Это небольшие горшочки с округлым туловом, выделенной шейкой и отогнутым венчиком. Лишь один гор-
шок выделяется едва заметной острореберностью и почти цилиндрической шейкой высотой до 2 см. Его поверх-
ность серо-черная, а внутренняя — светлая, кремовая (Табл. 3,�1). Самый крупный из горшков достигает высо-
ты 10,7 см при диаметре венчика 7,5 и тулова 11,4 см; размеры меньшего — 8; 6,5 и 9,3 см соответственно. Они
изготовлены из хорошо отмученной глины, отличаются качественным обжигом и тщательной обработкой
поверхностей от серого и серо-черного до коричневого и кремового цветов. Пять из семи сосудов покрыты тон-
ким слоем черной или буровато-коричневатой краски. Два же горшка, также окрашенные краской, отличаются
светло-сероватым цветом.

Следует отметить, что тулово одного горшка (Табл. 3,�2) и верхнюю часть другого опоясывают серо-черные
полосы в виде лент, сочетающиеся в одном случае с коричневыми и розовыми. Но как, с помощью чего были
выполнены эти полосы, сказать пока мы не можем. Обратим внимание, что подобные полосы-ленты имеются 
на совершенно таких же горшочках из погребений на городище Телль Бейдар (III– начало II тыс. до н.э.), рас-
положенном примерно в 40–50 км к западу от Телль Хазны I [Сatalogue, 1999, р. 269, fig. 347].

Подобного типа горшочки представлены в ряде памятников Северной Месопотамии второй половины
III тыс. до н.э. Один из них — Телль Бейдар — мы уже отметили выше. Найденные там аналогичные горшочки
относятся к раннединастическому периоду II и III [Catalogue, 1999, р. 269]. Сосуды такой же формы и размеров
происходят из аккадского слоя Телль Брака, расположенного всего в 15 км к востоку от Хазны [Catalogue, 1999,
fig. 362], а также некоторых других памятников Северо-Восточной Сирии второй половины III тыс. до н.э.
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Еще один — четвертый — тип сосудов из рассматриваемого погребения Телль Хазны I представляют две
полусферические остродонные чаши. Они, как отмечалось, находились внутри двух крупных сосудов первого
типа. Обе чаши идентичны по форме и близки по размерам (высотой 7 и 8 см) и отличаются светло-сероватым
цветом внешней и внутренней поверхности.

Подобные чаши также нередко обнаруживаются в памятниках Северной Месопотамии второй половины
III тыс. до н.э. Так, значительная группа аналогичных чаш происходит из слоев 2– 4 Чагар Базара, находящего-
ся примерно между Телль Бейдаром и Телль Хазной. Данные слои телля относятся также к раннединастическо-
му II и III периоду и аккадскому времени, то есть второй половине III тыс. до н.э. [Mallowan, 1936, p. 30, fig. 10,
1–3, 5– 8; Mallowan, 1947, рl. LXXXII, 3, 11]. С ними, естественно, М. Маллован сопоставляет подобные сосу-
ды, найденные в Телль Браке [Mallowan, 1947, p. 235, fig. LXIV, 10]. Такие чаши, бесспорно, были весьма рас-
пространены в Северо-Восточной Сирии в указанное время. Они представлены там и в других памятниках,
например, в Телль Атидже на левом берегу Хабура [Boileau, 2001, fig. 2] и погребениях Телль Бейдара, причем
вместе с вышеотмеченными горшочками третьего типа. Особо же подчеркнем, что подобные чаши встречены и
в других погребениях самого Телль Хазны I (погребения № 1, 64 и др.), а также вне погребений, в частности на
участке XVII/2.

В отдельный, пятый, тип можно выделить еще одну чашу близкой формы. Она имеет едва уплощенное 
дно и слегка ребристую поверхность розовато-буроватого цвета (Табл. 2,�3). Размеры ее: высота 7,5 см, диаметр
по краю венчика 11,5 см. Подобные чаши также представлены в памятниках Северо-Восточной Сирии вто-
рой половины III тыс. до н.э. Так, совершенно аналогичная чаша, датированная временем около 2200 –2100 лет
до н.э., обнаружена в Телль Браке [Mallowan, 1947, рl. XXXIV; XXXIX, 3; LXXII, 7, 13; Catalogue, 1999, р. 249,
fig. 261]. М. Маллован подчеркивал, что данный тип сосудов происходит из слоев как саргонидского периода,
так и третьей династии Ура [Mallowan, 1947, p. 184–185).

Последний же тип керамики, представленный в рассматриваемом погребении Телль Хазны I, составляют
две крупные цилиндрические, с вогнутыми стенками, подставки для сосудов (Табл. 4). На них, действительно,
были поставлены сосуды. Они совершенно одинаковы по форме, цвету поверхности (светло-серый с зеленова-
тым оттенком) и сложной расписной орнаментацией по всей внешней поверхности, выполненной красной и чер-
ной красками. Подставки отличаются лишь размерами и тем, что на меньшей из них роспись сохранилась значи-
тельно лучше. Размеры большой подставки: высота 19 см, диаметр по верхнему краю 18 см, в средней части
15 см; меньшей — соответственно 14; 16,8 и 14 см.

Судя по второй, подставки были расписаны двумя рядами заштрихованных красной и черной красками тре-
угольников, между которыми находились расписные полоски. Вертикальными расписными полосками в верх-
нем и нижнем ряду были разделены каждые два треугольника.

Отметим, прежде всего, что подставки отличаются от других представленных в погребении № 32 типов
керамики не только наличием расписной орнаментации и назначением, но также цветом и некоторыми тех-
нологическими особенностями. Кроме того, как мы отмечали, они производят впечатление керамики предше-
ствующего периода — урукского и даже более раннего времени. На самом деле, подставки подобной формы
появились раньше раннединастического времени. В частности, совершенно аналогичная по форме и разме-
рам подставка найдена в слое VI B2 Арслантепе (2900–2800 годы до н.э.). Она также целиком украшена, но
нарезным орнаментом, в том числе в виде рядов треугольников, заполненных точками [Frangipane, 1993, p. 84–
85]. Что же касается такого элемента расписной орнаментации, как заштрихованный треугольник, то мы наб-
людаем его на керамике, в частности Северной Месопотамии начиная, по крайней мере, еще с хассунской куль-
туры.

Но вернемся к подставкам из погребения № 32. Укажем, что аналогичные подставки неоднократно встрече-
ны в памятниках Северо-Восточной Сирии второй половины III тыс. до н.э. Правда, все они, как правило, не
орнаментированы. Прежде всего, отметим находки обломков таких подставок и даже целого образца в раннеди-
настическом слое самого Телль Хазны I. Последняя обнаружена в траншее, ближе к северному основанию
памятника. Она почти такого же размера, как происходящие из погребения, но несколько иначе оформлена и
лишена орнаментации. Совершенно близкие по размеру подставки найдены еще в слое раннединастического 
III периода в Телль Бейдаре, в той же провинции Хассаке [Catalogue, 1999, fig. 256], а также в Телль Барри
(Кахат). Последний расположен недалеко от Телль Хазны, примерно в 40 км к северу от него. Там, и в слое, и в
погребениях представлены выразительные образцы таких подставок, в том числе орнаментированных, близко
похожих на найденные у нас [Pecorella, Benoit, 2005, p. 22, b; 24a, b; 38a, b]. Они датируются в пределах III тыс.
до н.э., точнее, периодом Early Jazirah III-A, что соответствует примерно середине III тыс. до н.э. Полагаем, что
приведенных аналогий в данном случае вполне достаточно. Все они указывают четко на III тыс. до н.э., точнее,
на его середину.
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Таким образом, сравнительный анализ керамики из погребения № 32 в Телль Хазне I позволяет достаточно
уверенно отнести его к раннединастическому I и II периоду и датировать второй четвертью – началом второй
половины III тыс. до н.э. Не будем пока уточнять в пределах отмеченных хронологических рамок более кон-
кретную дату рассматриваемого погребения и перейдем к характеристике других категорий инвентаря, пред-
ставленных в нем.

Следующая категория предметов, привлекающая внимание к данному комплексу, — это металлические
изделия. Среди них наибольший интерес обращают на себя, пожалуй, две бронзовые булавки (Табл. 2,�4– 6) и
бронзовая пластинчатая вытянуто-треугольная подвеска с завернутым ушком (Табл. 2,� 7). Прямые аналогии
последней нам не известны. Но она очень напоминает верхнюю часть некоторых бронзовых булавок из памят-
ников Сирии раннебронзового века, например, из Телль Асвада [Mallowan, 1947, pl. LIII, 32]. М. Маллован, имея
в виду находки булавок подобного типа в царском некрополе Ура и аккадском слое Телль Брака, считал, что они
были распространены в Месопотамии в раннединастический III период [Mallowan, 1947, p. 213].

Но обратимся к булавкам из погребения № 32, вызывающих, несомненно, значительно больший интерес.
Первая, полностью сохранившаяся, круглая в сечении, имеет посоховидную форму и отличается крупным раз-
мером. Ее длина 17, а в развернутом виде — 20 см (Табл. 2,�6). В верхней, несколько утолщенной части имеется
сквозное отверстие. Именно в этой части ее сохранились остатки кожи и ткани. Вероятно, она была обмотана
чем-то, с какой целью — вопрос. Самое же интересное состоит в том, что навершие булавки было оформлено 
в виде зооморфного изображения, вероятнее всего, льва, с четко выделенными ртом, ушами и глазами.

Вторая же булавка была разломана на три части и отличалась совсем иной формой и небольшим размером.
Она прямая, длиной 7 см, со спиралевидной (витой) верхней частью (Табл. 2,�4,�5).

Следует подчеркнуть, что бронзовые булавки нескольких типов, включая описанные из рассматриваемого
погребения, неоднократно встречены в захоронениях Телль Хазны I. Они являлись даже предметом специаль -
ного изучения [Мунчаев, 2005, c. 13 –21]. В частности, бронзовые булавки обнаружены в пяти погребениях, рас-
копанных в Телль Хазне I до 2001 года. Это — погребения № 1, 19, 21, 22 и 31 [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004,
с. 337, 341–343]. Причем в трех последних они найдены по два экземпляра. Бронзовые булавки встречены,
кроме погребения № 32, еще в трех погребениях из более поздних раскопок Телль Хазны I, в частности в по-
гребениях № 37, 66 и 69. В одном из них — погребении № 66 — находились две булавки. Среди этих булавок
представлены как посоховидной формы, так и прямые с витой верхней частью, подобно булавкам из погребе-
ния № 32. Также имеются еще булавки с дисковидным навершием, со стержневидной головкой и со свернутой
головкой. Но в первых из указанных пяти погребений, в которых найдены бронзовые булавки, не было посохо-
видных булавок, но позже, после 2000 года, они были обнаружены. При этом в одном случае — завершающей-
ся головкой льва (?) (погребение № 32), а в другом — головкой змеи (погребение № 69). Мы акцентировали на
этом внимание, поскольку булавки, в том числе посоховидной формы, — это наиболее широко представленная
категория бронзовых изделий в памятниках раннебронзового века Северной Месопотамии и особенно Сирии
[Speiser, 1935, pl. I, 8; LXXXII, 10, 14–16; и др.]. На самом деле, бронзовая булавка — самое распространенное
металлическое изделие в комплексах Сирии III тыс. до н.э., главным образом середины и второй его половины,
что нам приходилось уже подчеркивать [Мунчаев, 2002, c. 326; Мунчаев, 2005, c. 10–16]. Мы не станем указы-
вать все памятники Сирии, в которых обнаружены бронзовые булавки, ограничимся лишь отдельными из них,
находящимися на части ее территории. Это Телль Брак, Чагар Базар, Телль Бейдар, Мари, Телль Кашкашок III,
Телль Барри и другие [Mallowan, 1936, fig. 8; 1947, pl. XLI, 2, 7; XLII, 8; Catalogue, 1999, fig. 285, 286, 310, 311;
Pecorella, Benoit, 2005, p. 37, c; etc.]. Например, в Телль Барри, насколько нам известно, нет булавок с зооморф-
ными головками, там известные нам посоховидные булавки заканчиваются округлой головкой. Но это не 
удивительно, так как подобными головками отличается подавляющее большинство бронзовых посоховидных
булавок, найденных в Месопотамии, а также на Кавказе, особенно в Дагестане [Мунчаев, 2005, c. 18–20].
Отметим, что в специальном разделе, посвященном находкам металлических изделий из Телль Хазны I и пуб-
ликуемом в настоящем издании, В.Ю. Луньков рассматривает и бронзовые булавки.

Относительно телльхазненских булавок, нам хотелось бы указать еще на то, что среди значительной серии
булавок, в частности из памятников Северо-Восточной Сирии, нам не известны образцы с навершиями в виде
головки льва (погребение № 32), так и головки, видимо, змеи (погребение № 69). Обычно навершие посоховид-
ных булавок имеет, как правило, округленную головку, на что выше мы уже обращали внимание. Но в северо-
месопотамских памятниках известны булавки и с зооморфными головками. Так, например, из Чагар Базара про-
исходит бронзовая булавка с навершием в виде головки газели или козла [Mallowan, 1947, pl. XLII, 8; LV, 13, 14).
Там же найдена и другая, не менее интересная, булавка с навершием в виде двух головок голубей [Mallowan,
1936, fig. 8,2]. Но обе чагарбазарские булавки типологически отличны от телльхазненских с головками в виде
изображений льва и змеи (?). М. Маллован отнес их к переходному времени от периода Джемдет Наср к ранне-
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династической эпохе, к 3000–2700 годам до н.э. [Mallowan, 1936, p. 27; 1947, p. 190–191]. Известно, что анима-
листический мотив в виде изображения фигуры газели-козла в искусстве Ближнего Востока, в частности
Месопотамии, возник рано, еще в неолите и был распространен в раннединастическую эпоху. Что же касается
мотива в виде изображения льва, то он появляется здесь в урукскую эпоху и особенно популярным становится
во второй половине III тыс. до н.э. Мы убеждены, что рассмотренные бронзовые булавки из погребений № 32 
и № 69 с зооморфными головками должны быть, судя по сопровождающим их керамическим комплексам и
довольно близким по отдельным формам друг другу, отнесены ко времени от предаккадского периода до конца
III тыс. до н.э. [Мунчаев, 2002, c. 327]. С этим согласуется и дата 2500–2300 годы до н.э., предложенная не так
давно для ближневосточных булавок, включая посоховидные [Montero Fenollós, 1998, p. 153 –157].

Заканчивая рассмотрение булавок из погребений Телль Хазны I, укажем здесь же, что в погребении № 66
обнаружены две совершенно аналогичные по форме бронзовые булавки. Они прямые, округлого сечения, с
витой головкой, имеют в верхней части стержня сквозное отверстие; длина их 11,5 и 11 см (Табл. 26,� 1–5).
Подобные булавки найдены также и в других погребениях Телль Хазны I. Они, следует отметить, достаточно
широко представлены в Северной Месопотамии, в частности в памятниках сирийской Джезиры середины и вто-
рой половины III тыс. до н.э.

Вернемся, однако, к инвентарю погребения № 32. Он включал в себя еще небольшое количество бус из 
сердолика (одну) и пасты (четыре), а также бусы-подвески из раковин (10), в том числе три колоколовидные из
средиземноморских (Табл. 2,�8,�10) и одну дисковидной формы из коралла (?). Возможно, они были пришиты на
одежду или составляли небольшое ожерелье. Крайне интересно, что вместе с этими украшениями в погребении
обнаружена такая важная находка, как глиняная цилиндрическая печать-подвеска с вогнутыми сторонами и гео-
метрическим орнаментом (Табл. 2,�9). Ее длина 1,9 см, диаметр 0,95 см. Отметим, что аналогичные отмеченным
бусы весьма часто обнаруживаются в захоронениях Месопотамии: более раннего времени и раннединастиче-
ской эпохи и последующего времени. В частности, они найдены в немалом количестве в целом ряде погребений
в самом Телль Хазне I и довольно много их представлено в других памятниках Сирии, относящихся к III тыс.
до н.э. Но подчеркнем, что при этом до раскопок погребения № 32 в Телль Хазне I не были встречены крупные
бусы-подвески колоколовидной формы из средиземноморских раковин. Однако кольцевидные подвески из
камня, кости и глины, подобные обнаруженным в погребении № 32, найдены и в Телль Хазне I, и почти во всех
других синхронных памятниках Северной Месопотамии.

Наконец, остановимся кратко на обнаруженной в погребении № 32 печати-подвеске, поскольку она рас-
сматривается в специальном разделе настоящей публикации, посвященном печатям Телль Хазны I. Отметим
прежде всего, что погребение № 32 — это единственное захоронение в Телль Хазне I, в инвентаре которого пред-
ставлена печать-подвеска. В остальных случаях все они происходят из культурного слоя, относящегося к ран-
нединастическому I периоду. Их найдено более 20, и они четко разделяются на два типа. К первому относятся
плоские печатки-штампики прямоугольной и округленной формы. Они обнаружены в нижних горизонтах ран-
нединастического слоя Телль Хазны I. По форме и сюжетам печати данного типа уверенно сопоставляются, 
в частности, с печатями из слоев XI–XIA Тепе Гавры [Tobler, 1950, pl. CLXIV, 98, 100; CLXVIII, 145, 146 и т.д.]
и позднеурукского слоя Чагар Базара [Mallowan,1947, pl. XX, 34, 36] и датируются, таким образом, концом IV –
началом III тыс. до н.э.

Второй же тип составляют печати в виде небольших цилиндриков (из камня и глины), покрытых стилизо-
ванными растительными или геометрическими изображениями, как на печати из погребения № 32. Эти печати,
в отличие от печатей первого типа, обнаружены в верхних напластованиях Телль Хазны I или в сравнительно
поздних его сооружениях. Стилистически и по форме они совершенно отличаются от печатей первого типа.
Такие печати с отмеченным стилем изображений — это самые ранние цилиндрические печати. Они были рас-
пространены в Месопотамии, а также в Анатолии на протяжении значительного периода III тыс. до н.э., как 
считают некоторые исследователи, в пределах 3000–2234 годов до н.э. (Collon, 1988, p. 13 –19, fig. 11, 17].
Укажем для примера, что в упоминавшимся Телль Барри обнаружена близкая по размерам и мотиву изображе-
ния почти целая каменная цилиндрическая печать, датируемая периодом Early Jezirah III-A [Pecorella, Benoit,
2005, p. 37, b], то есть временем около середины III тыс. до н.э. Отметим также, что цилиндрические печати
подобного типа стали спорадически обнаруживаться и в памятниках Кавказа III тыс. до н.э. К примеру, на
Северном Кавказе их найдено уже две и о них мы говорим подробнее ниже, в разделе о телльхазненских печа-
тях. Укажем здесь только, что обе они бесспорно месопотамского происхождения и происходят из памятников
майкопской культуры с территории Краснодарского края, одна из подкурганного погребения у с. Красногвар -
дейское [Нехаев, 1986, c. 246], другая же — из поселения Чекон на Тамани [Бочковой, Марченко, Лимберис,
Резепкин, 2012, c. 99, рис. 1, 1,2].
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Как видим, печать из погребения № 32 полностью соответствует тем хронологическим рамкам, которые
определяются и другими категориями инвентаря данного комплекса. При этом мы помним, что предметы,
подобно рассмотренной печати из погребения № 32 Телль Хазны I, могли находиться в обиходе еще долго после
их производства и прямого использования, как «семейно-родовая реликвия». Таким образом, совокупность всех
категорий инвентаря не оставляет сомнений в правильности устанавливаемой датировки изученного комплекса.
Это время, соответствующее раннединастическому II и особенно III периоду. Иными словами, как мы уже отме -
чали, рассмотренное погребение (№ 32) в Телль Хазне I могло быть совершено около середины – в начале вто-
рой половины III тыс. до н.э. [Мунчаев, 2002, c. 328]. В настоящее же время нам представляется, что данный
комплекс может быть датирован несколько более ранним временем, в пределах второй четверти III тыс. до н.э.

Подчеркнем здесь только, что рассмотренный комплекс, как нам представляется, полностью укладывается
в культурно-хронологические рамки подавляющего большинства раскопанных в Телль Хазне I захоронений
(вторая – третья четверть III тыс. до н.э.). При этом данный комплекс заметно отличается от этих погребений
лишь богатством и разнообразием инвентаря, включающего в себя значительную коллекцию различной гончар-
ной посуды, расписные подставки для сосудов, бронзовую посоховидную булавку с оригинально оформленным
навершием в виде головки льва, глиняную цилиндрическую печать-подвеску и др.

Среди описанных выше погребений наиболее ранним является, несомненно, погребение № 72, открытое 
в кв. XXIV/11, на глубине 15,80 –16,30 м от 0. Здесь, в предматериковом слое, находился большой глиня-
ный сосуд с останками детского захоронения и, к сожалению, без какого-либо сопровождающего инвентаря. 
По нашему мнению, это погребение принадлежало, скорее всего, обитателю располагавшегося здесь поселения
урукской культуры. Яма подпрямоугольной формы не была спущена сверху, а вырыта под поверхностным
слоем, с уровня примерно 15,80 м от 0. Около погребения и в слое вокруг него зафиксированы многочисленные
обломки урукской керамики. Поэтому мы предполагаем, что это погребение старше по возрасту, чем остальные
описанные выше захоронения, и относится именно к урукской культуре.

Конечно, если бы погребение № 72 содержало какой-либо инвентарь, особенно керамический, мы могли бы
с большей уверенностью определить культурно-хронологическую позицию данного комплекса. Сосуд же в виде
крупного пифоса, в котором совершили данное захоронение (Табл. 34), мало выразителен в культурном отно-
шении, как по форме, так и по орнаментации. Такие большие округлодонные сосуды представлены как в урук-
ской культуре, так и в комплексах последующего времени.

Когда мы публиковали погребальные комплексы Телль Хазны I, раскопанные до 2010 года, мы указали 
на возможность принадлежности к захоронению обнаруженных на участках XIII–XIV/18, на глубине 13,20 –
13,80 м от 0 трех сосудов урукской культуры [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 344). Самих же урукских
погребений в Телль Хазне I до 2010 года (погребение № 72) открыто не было. Отмеченное в нашей первой пуб-
ликации 2004 года погребение № 31 отнесено к Уруку ошибочно [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 348]. Как
известно, в этом погребении обнаружены два сосуда типа Ниневия 5 и две бронзовые булавки.

Вообще же самым ранним погребением, исследованным до сих пор в Телль Хазне I, является погребе-
ние № 30. В яме, спущенной с убейдского слоя (кв. XI/20, глубина 15,80–16,05 м от 0), находился большой сла-
бообожженный сосуд, устьем вверх, с останками младенца и без инвентаря [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, 
c. 343]. Эти погребения (№ 72 и 30) совершены в противоположных частях телля, но примерно на одном уров-
не. В обоих случаях в больших глиняных сосудах с округленным дном находились останки детей без инвен-
таря. К сожалению, сосуд из погребения № 30 из-за слабого обжига полностью распался и собрать его не уда-
лось. Поэтому провести их сравнительное изучение оказалось затруднительно. Их вероятная этнокультурная
близость между собой представляется вполне возможной. И тем не менее, принимая во внимание прежде всего
некоторые стратиграфические показатели, нам кажется, что погребение № 30 относится к Убейду, в то время как
погребение № 72 несколько моложе и связано с урукской культурой.

В нашу задачу сейчас не входит рассматривать погребальный обряд Урука, это слишком большая и специ-
альная тема. Укажем здесь лишь то, что в Телль Хазне II, расположенном в 1 км к югу от Телль Хазны I, открыт
ряд погребений урукской культуры, содержавших весьма характерные образцы урукской орнаментированной 
керамики и совершенных способом трупоположения, а в не в сосудах, то есть заметно отлично, чем захороне-
ние № 72 в Телль Хазне I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2010, c. 335–344].

Но носители урукской культуры практиковали обычай хоронить своих сородичей и в глиняных сосудах.
Отметим, что данный обычай возник на Ближнем Востоке, в частности в Месопотамии, довольно рано, еще в
предхассунскую эпоху. В Телль Хазне II, например, раскопано в самом раннем его слое погребение этого перио-
да с выразительным инвентарем [Мунчаев, Мерперт, Бадер, Амиров, 1993, c. 27–30]. Что же касается дальней-
ших периодов развития Месопотамии (Хассуна, Халаф, Убейд, Урук, раннединастическая эпоха), то способ
погребения в сосудах продолжал активно функционировать. Это, в частности, убедительно подтверждают и
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результаты наших раскопок как в иракской Джезире (группа Ярым Тепе), так и в Телль Хазне I в Сирии. Правда,
как устанавливается, в сосудах захоронены, как правило, дети. Из 31 погребения, раскопанного в Телль Хазне I
до 2000 года и изданного в 2004 году [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 337–382], шесть (№ 2, 10, 11, 17, 18,
30) были совершены в глиняных сосудах, и почти все содержали останки детей-младенцев.

Из рассматриваемых в настоящей публикации 42 погребений (№ 32–73) также шесть (№ 41, 52, 58, 61, 65
и 72) совершены в глиняных сосудах. Во всех случаях мы наблюдаем в них детские захоронения, причем почти
исключительно детей догодовалого возраста и всегда без инвентаря.

Таким образом, в Телль Хазне I раскопано в общей сложности 12 погребений в сосудах, и все они принад-
лежат почти исключительно детям-младенцам и не сопровождаются никаким инвентарем.

Другой тип погребений в Телль Хазне I — это захоронения в цистах. Восемь таких захоронений (№ 2, 4, 7,
14, 15, 19, 22, 23) мы уже ввели в научный оборот в первой публикации по Телль Хазне I. Столько же цистовых
погребений было раскопано здесь после 2010 года (№ 42, 45, 46, 48, 56, 67, 69, 71). Еще одно погребение (№ 70)
можно отнести к данному типу, поскольку циста имела прямоугольную форму и стены ее были обложены сыр-
цовыми кирпичами. Но и без этого погребения в Телль Хазне I исследовано 16 захоронений в цистах, что состав-
ляет чуть менее 20% от общего числа раскопанных здесь погребений.

Из отмеченных последних восьми цист шесть (то есть абсолютное большинство) содержали останки дет-
ских захоронений и только при двух из них (погребения № 46 и 56) не было инвентаря. В погребении же 
№ 69, кроме трех глиняных сосудов и нескольких бусин, обнаружена бронзовая посоховидная булавка, увен-
чанная головкой змеи.

Все цисты имеют прямоугольную или неправильную прямоугольную форму, вытянутую чаще всего по 
оси восток – запад (погребения № 46, 48, 67, 69). Две цисты (№ 42 и 45) имеют ориентацию юго-восток – севе-
ро-запад и одна (№ 56) — север – юг. Цисты часто довольно узкие — иногда в них трудно было вместить покой-
ника. Наиболее крупные достигают в длину 1,10 м при ширине 0,80 м (погребение № 48) или 1,10 × 0,30 м
(погребение № 79), а наименьшие — соответственно 0,41 × 0,25 м (погребение № 45), 0,55 × 0,44 (погребе-
ние № 42), 0,45– 0,55 × 0,25– 0,30 м (погребение № 69). Глубина их не превышает 30 см.

Цисты представляют собой устроенные в культурном слое (в одном случае (погребение № 348) под полом
постройки № 439) могилы, обложенные одним или двумя рядами сырцовых кирпичей (близкого к стандарту
25–30 × 25 × 8 см), но не всегда по всему ее периметру. В одном случае (погребение № 70) северную стенку
могильного сооружения составляла стена находившейся там постройки, а южная была сложена, как у обычных
цист. Пол у цист был земляной, но в одном случае оказался выложенным таким же кирпичом, из которого были
сложены ее стены (погребение № 56). Заполнение же, как правило, зольно-земляное.

Погребения в цистах принадлежат как (преимущественно) детям-младенцам (№ 42, 45, 67), так и взрос-
лым (№ 46, 70). Они совершены во всех случаях в скорченном положении, на левом боку и ориентированы голо-
вой почти исключительно в западный сектор. Лишь в одной цисте (погребение № 48) покойник был положен
скорченно, на правый бок, но головой строго на запад. Укажем здесь же, что погребенный в этой цисте был
«забинтован» каким-то волокнистым материалом. Кстати, нам уже приходилось отмечать, что в Телль Бейдаре,
расположенном менее чем в 50 км к северо-западу от Хазны, открыта прямоугольная гробница типа цисты, сло-
женная из кирпичей, в которой находился костяк в скорченном положении, на правом боку, головой на запад 
в сопровождении керамики, бусин и бронзовой булавки [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 149]. На другом же
участке данного памятника раскопаны цистовые погребения (№ 8431 и 8439), в которых захоронения были
совершены в скорченном положении, на левом боку и головой на запад. Причем при них найдены такие же, как
в погребениях Телль Хазны I, небольшие глиняные горшки близкой формы, бронзовые булавки, но с округлен-
ной головкой, и бусы [Debruyne, 1997, p. 145–154, t. VI, 1, 2]. Исследователи Телль Бейдара относят их к
доаккадскому периоду и датируют временем около 2600 лет до н.э. [Lebeau, Bretschneider, 1999, p. 153, fig. 5].
Мы вернемся еще к сравнительному анализу телльхазненских погребений, а пока же продолжим рассмотрение
захоронений в цистах из Телль Хазны I.

В отличие от захоронений в сосудах, в большинстве цистовых погребений оказался представлен инвентарь.
Собственно, его не было, как мы уже отметили, только в двух детских погребениях (№ 46 и 56). Инвентарь 
в цистах — это, за редким исключением, небольшие глиняные горшки, а также бусы из горного хрусталя, сер-
долика и т.д. Еще раз отметим, что в погребении № 69, наряду с тремя небольшими и несколько разнотипными
остродонными горшками (Табл. 30,� 3–5), обнаружена бронзовая булавка с навершием в виде головки змеи
(Табл. 30,� 6). Первый сосуд (Табл. 30,� 3) с почти прямой шейкой высотой 1,1 см, округленным туловом и
заостренным дном. В верхней части горшок украшен резным орнаментальным поясом как бы из трех полос.
Нижние две полоски — в виде опоясывающих сосуд шнуров, а верхняя состоит из треугольников. На нижних
полосках симметрично расположены четыре узкие, едва заметные вертикально просверленные ручки. Перед 
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нами сосуд, характерный для керамики типа Ниневия 5. Высота горшка 8,2 см, максимальный диаметр тулова
8,3 см и диаметр по краю венчика 4,8 см.

Два других горшка резко отличны от вышеописанного. Один из них с невысокой прямой шейкой, широким
устьем, ребром чуть ниже середины тулова, разделяющим горшок как бы на две части — верхнюю и нижнюю
(Табл. 30,�5). Высота горшка 9 см, максимальный диаметр тулова 10,1 см и диаметр по краю венчика 8 см. 

Третий сосуд — самый маленький и тонкостенный (Табл. 30,�4). В верхней половине стенки горшочка почти
строго вертикальные, а ниже — резко скашиваются и образуют острое донце. Высота его 5,8 см и диаметр по
краю венчика 7,1 см.

Совершенно аналогичные сосуды в погребениях Телль Хазны до этого не встречались, но в верхних гори-
зонтах культурного слоя памятника обломки их находили. Что же касается хронологизации данного погребаль-
ного комплекса. то это не вызывает каких-либо затруднений, так как в нем присутствует сосуд типа Ниневия 5,
а также бронзовая посоховидная булавка.

Как известно, еще в одном цистовом погребении — № 70 — обнаружен глиняный (но уже расписной) сосуд
типа Ниневия 5 (Табл. 31,�3). Он по всем показателям, можно сказать, отличается от горшка типа Ниневия 5 из
погребения № 69. Сосуд из погребения № 70 почти в два раза больше по размерам и представляет совсем иную
форму посуды, Он имеет округленное, почти шаровидное тулово, плоское днище и украшен по тулову распис-
ным изображением, включающим в себя пояски из волнистых линий и спущенные вниз несколько рядов поло-
сок. Роспись выполнена по сероватому фону черной краской. Размеры сосуда: высота 14 см, диаметр по краю
венчика 10,6 см, максимальный диаметр тулова 16 см и диаметр днища 5 см.

Что касается других инвентарных погребений в цистах, то в них во всех случаях обнаружено по одно-
му горшку. Они все округлодонные, изготовлены с помощью гончарного круга и могут быть сопоставлены 
с такими же примерно горшками, обнаруженными в погребении № 32 и целом ряде других захоронений Телль
Хазны I. Все эти горшки рассмотрены нами выше, при описании керамики из захоронения № 32, а также дру-
гих погребений (№ 19, 21, 22 и т.д.) [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 341, Табл. 12, 13, 14 и др.].

Из других категорий инвентаря в цистовых погребениях мы уже отметили находку бронзовой булавки, 
а также указали на обнаруженные в некоторых из них украшения в виде бусин. Но к ним, так же, как и к кера-
мике из захоронений в цистах, мы вернемся еще при рассмотрении инвентаря из погребений в ямах. Послед-
ние составляют самую значительную группу захоронений, исследованных в Телль Хазне I. В частности, после
2010 года здесь раскопано 25 таких погребений, а до этого еще 15. Следовательно, общее число вскрытых 
в Телль Хазне I погребений в ямах достигает 40, что составляет несколько более 50% от всех раскопанных здесь
погребений. Ниже мы рассматриваем лишь те из них, которые раскопаны в Телль Хазне I после 2010 года. Это
погребения № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66 и 73. При
этом мы исключаем из нашего рассмотрения, например, погребения № 51, 55 и 73, как сравнительно довольно
поздние, совершенные по мусульманскому обряду и относящиеся к исламскому периоду.

Подчеркнем, что почти все рассматриваемые погребения, за редким исключением, были впущены в куль-
турный слой памятника. Пожалуй, лишь дважды удалось четко проследить форму могильной ямы. В одном слу-
чае (погребение № 37) могила имела овальную форму (1,30 × 0,30– 0,50 м), вытянутую с юго-запада на северо-
восток (Табл. 8,�1), а в другом (погребение № 40) открыта яма прямоугольной формы (0,90 (восток – запад) ×
0,65 м). В погребении же № 54 предполагаем наличие ямы — подбоя.

Отмечены случаи, когда захоронения были совершены непосредственно под поверхностным слоем телля.
Погребение же № 60 было совершено в зольном заполнении постройки № 132 (кв. ХV/12, глубина 2,60 м от 0).
Дно нескольких могил оказалось обмазанным слоем глины толщиной 2–3 см и посыпано угольно-зольным
слоем (погребение № 53) или слоем сероватого суглинка, взятого из вади (погребения № 63 и 64). В одном же
случае (погребение № 36) захоронение было совершено на соломенной плетенке и на покойнике было тканевое
покрытие. Следы такого же покрытия отмечены, кстати, и в погребениях № 37 и 48. Остатки подстилки просле-
жены также в погребении № 50.

В подавляющем большинстве случаев в грунтовых ямах также захоронены дети от догодовалого возраста 
и старше (погребения № 33, 34, 35, 44, 47, 50, 53, 54, 59, 62, 64, 66, 73).

Что касается способа захоронения и ориентировки погребенного, то не во всех случаях удалось это опреде-
лить, ввиду разрушенности костяка или его значительного истления. В каждом таком случае мы высказали пред-
положение (см., например, погребения № 35, 57, 64, 66). Конечно, очень жаль, что разрушенным оказался костяк
в самом богатом и интересном захоронении в Телль Хазне I — погребении № 32.

Практически все погребения в ямах, за единичными исключениями, были совершены в скорченном положе -
нии, на боку. Ввиду разрушения костяка в некоторых случаях не установлено положение погребенного (погре-
бения № 34 и 39). Лишь в погребениях № 33, 50, 63 и, возможно, № 66 захоронения совершены на спине, вытя-
нуто (№ 33 и 66), с раздвинутыми (№ 50) или подогнутыми в коленях ногами (№ 63), но всегда головой на запад.
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Семь погребенных в ямах (погребения № 37, 40, 43, 44, 54, 60 и 62) находились в скорченном положении,
на левом боку, головой в западный сектор, за одним исключением (погребение № 44), когда покойник был ори-
ентирован головой на восток. На правый же бок были положены захороненные в погребениях № 36 и 59. В пер-
вом случае покойник был ориентирован головой на северо-запад, а в другом — на запад. Иными словами, здесь
имеет место та же ориентация — в западный сектор.

Кроме того, в погребениях № 38, 47 и 64 зафиксированы захоронения в скорченном виде, на спине, головой
на юг (№ 39) и запад (№ 47 и 64). В двух же других случаях мы предположили, что погребения совершены в
скорченном положении, на боку, головой на север (№ 35 — останки двух детей) и на запад (№ 57).

Отдельно следует сказать о погребении № 40. Здесь костяк ребенка лежал в обычном состоянии — скор-
ченно, на левом боку, головой на запад. Но обратило на себя внимание положение ног — левая нога была согну-
та в колене, а правая вытянута (Табл. 10,�1). С таким положением ног погребенного в могиле мы столкнулись
впервые. Вполне возможно, что с рождения или чуть позднее в результате болезни (или другой причины) пра-
вая нога этого ребенка не сгибалась. Данное погребение — это такой же в культурно-хронологическом отноше-
нии комплекс, как и многие другие захоронения в Телль Хазне I. Неудивительно поэтому, что инвентарь данно-
го погребения (три глиняных сосуда и пастовые бусы) совершенно идентичен целому ряду других погребений
рассматриваемого памятника.

Для восстановления обряда захоронения в полной мере необходимо, естественно, коснуться вопроса о том,
содержали ли исследуемые погребения какой-либо инвентарь, что он из себя представлял, где и как распола-
гался. Прежде всего подчеркнем, что в отличие от захоронений в цистах и особенно в глиняных сосудах, грун-
товые погребения чаще сопровождались инвентарем. Из 25 таких захоронений инвентарь не содержали девять
погребений — № 36, 39, 43, 44, 51, 53, 54, 59 и 60. При этом отметим, что найденные в погребении № 39 гли-
няные поделки и четыре буллы попали туда, как нам представляется, случайно, из культурного слоя.

По характеру инвентаря заметно выделяется погребение № 63. В нем представлены разноцветные пастовые
бусы, бронзовое кольцо и «иное» кольцо, обмотанное веревкой и цветными нитками, а также лежавший перед
лицом погребенного железный предмет в виде пряжки с язычком. Это сравнительно довольно позднее погребе-
ние, относящееся к античности или даже к средневековью.

К данной группе грунтовых захоронений относится подробно рассмотренное выше погребение № 32. Оно
в сравнении с остальными, действительно, очень богатое. Его инвентарь впечатляет. Других подобных среди
погребальных комплексов Телль Хазны I больше, как видим, нет. Относительно богатым можно признать еще
погребение № 38 (Табл. 9), инвентарь которого включал в себя разнообразные бусы из горного хрусталя, извест-
няка, сердолика и раковин (всего 540), бронзовую булавку в виде стержня (лежала в области груди), плетеную
корзину, обмазанную гипсом или известняком (находилась перед лицевой частью черепа), и два сосуда типа
Ниневия 5 — округлодонный кубок и крупный сосуд на круговом поддоне.

В рассматриваемых грунтовых погребениях, наряду с глиняными сосудами и различными бусами, обнару-
жены также: в одном случае (погребение № 32) цилиндрическая печать и в ряде захоронений (№ 32, 37, 38, 50
и 66) изделия из металла — бронзы (мы не включили сюда погребение № 63, в котором найдены бронзовое коль-
цо и железный предмет в виде пряжки).

Что же касается цилиндрической печати из погребения № 32, то выше мы подробно рассмотрели ее. Эта
подвеска-печать рассматривается также ниже, где представлен каталог всех найденных в Телль Хазне I печатей.
Здесь же мы еще раз подчеркнем, что данная печать — это первый случай обнаружения подобного предмета 
в захоронениях Телль Хазны I.

Погребений же, в которых обнаружены бронзовые предметы, в Телль Хазне I немного. Среди рассмат-
риваемых — это погребения № 32, 37, 38, 50 и 66. И все эти находки, включая посоховидную булавку из цисто-
вого погребения № 69, мы фактически исследовали при анализе погребения № 32, а также в другой связи
[Мунчаев, 2005, c. 14–20]. Примерно в таком же количестве захоронений (№ 6, 19, 21, 22 и 31) в составе инвен-
таря были представлены бронзовые изделия в уже изданных ранее погребениях [Мунчаев, Мерперт, Амиров,
2004, c. 351–352].

Во всех случаях среди металлических изделий преобладают бронзовые булавки. Так, в погребении № 32
находились три булавки, в том числе посоховидная с навершием в виде головки льва (?), а в погребении № 66 —
две булавки (посоховидная с округленным навершием и в виде стержня с витой верхней частью). Они были
положены перед лицом погребенного, а в погребении № 38 — у груди. Как уже отмечалось, все булавки округ-
лые в сечении, имеют в верхней части овальное расширение с отверстием и отличаются между собой оформле-
нием головки и размерами [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 351]. В длину булавки достигают от 10 до 20 см
(посоховидные в развернутом виде — погребение № 32). Головки булавок имеют чаще всего округлую форму.
Но встречены редкие образцы, когда булавка завершается в виде изображения головки льва (погребение № 32)
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или головки змеи (погребение № 69). Кстати, в погребении № 37 под левым плечом обнаружено бронзовое 
изделие в виде стержня (Табл. 8,�3), заканчивающегося с одной стороны шаровидным утолщением, а с другой —
двойным изгибом и заостренной головкой — змеевидной (?). Возможно, этот предмет представляет какую-то
разновидность булавки, хотя и совсем не похож на них. Укажем здесь же, что булавки, например, в погребе-
нии № 38 располагались в области груди, а в погребении № 66 — перед лицевой частью черепа.

По оформлению головки (дисковидная, стержневидная и петлевидная) телльхазненские булавки разбиты на
три типа и подробно рассмотрены выше при характеристике погребения № 32 и в некоторых других наших рабо-
тах [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 351–352; Мунчаев, 2005, c. 16–18]. Как мы уже отметили, среди метал-
лических изделий бронзового века, происходящих из Месопотамии и особенно Сирии, наибольшее количество
составляют именно булавки. В частности, значительная часть их происходит из таких известных комплексов
Северо-Восточной Сирии, как расположенные поблизости от Телль Хазны, в той же долине Хабура — Телль
Брак и Чагар Базар [Mallowan, 1936, fig. 1– 4; Mallowan, 1947, pl. XXXI, 3 – 6; XLI, 2–5], Телль Бейдар [Dobruyne,
1997, pl. VI, 1–2], Телль Худжейра, Кашкашок II [Suleiman, 2002, pl. 13, 15] и др.

Хотя бронзовые булавки относятся к наиболее многочисленным и довольно часто встречаемым в памятни-
ках Сирии металлическим изделиям, их немало обнаружено в Ираке, в частности, в Тепе Гавре, Уре, Уруке,
Кише, Телло, Хафадже и других памятниках, где они представлены весьма впечатляющими сериями [Helwing,
Lutz, Muller, Muller-Karpe, 2004, Taf. 18, 19, 24, 25, 35, 47, 48, 113, 114, 118, 119, 130, 146, 157]. Пользуясь слу-
чаем, укажем здесь, что из Киша в Ираке происходит, например, ряд булавок в виде стержня, заканчивающего-
ся зооморфными головками [Helwing, Lutz, Muller, Muller-Karpe, 2004, Taf. 35, 585, 586, 587, 589, 590]. 

Кроме Месопотамии, булавки представлены также в памятниках ранней бронзы Анатолии и Кавказа. Так,
из слоя VI-B в Малатьи происходят пять разнотипных булавок [Frangipane, Palmiery, 1983, p. 565, fig. 27, 1–3),
одна (с петлевидной головкой и витой верхней частью) из которых, кстати, близка к телльхазненским булавкам.
На Кавказе же они встречены как в Закавказье, так и на Северном Кавказе, включая посоховидные в комплексах
майкопской культуры [Мунчаев, 2005, c. 18–20). 

Пока же отметим еще одну находку, сделанную в погребении № 50. Это — самое обычное простое бронзо-
вое колечко. Известно, что оно представляет одну из ранних форм бронзовых украшений, бытовавших на всем
протяжении бронзового века и даже позже на обширных территориях Евразии. Поэтому использование таких
изделий в качестве датирующего признака бывает не просто, в отличие, например, от тех же бронзовых булавок.
Последние, происходящие из определенного ареала Ближнего Востока и прежде всего Сирии, могут быть дати-
рованы, как мы говорили, уже от предаккадского периода до конца III тыс. до н.э. [Мунчаев, Мерперт, Амиров,
2004, c. 352], что согласуется с датой 2500 –2300 лет до н.э., предложенной недавно для ближневосточных була-
вок, аналогичных телльхазненским [Montero Fenollós, 1998, p. 153 –157; cuarto 6a– 6d]. В этой связи нам пред-
ставляется возможным датировать все погребения, содержащие в составе инвентаря бронзовые булавки, осо-
бенно посоховидные, серединой – началом третьей четверти III тыс. до н.э.

К числу наиболее часто встречаемых в погребениях Телль Хазны I находок относятся разнообразные бусы.
В частности, они представлены в 15 из рассматриваемых погребений (№ 32, 33, 34, 35, 37, 40, 49, 50, 57, 62, 66,
67, 69, 70 и 71). В пяти случаях (погребения № 33, 49, 50, 57 и 71) найдено по одной пастовой бусине и одной
из горного хрусталя (?) (погребение № 57). В двух же погребениях — по шесть бусин, в том числе по три сер-
доликовых. Значительно больше обнаружено бусин в погребении № 35 — 105 кварцитовых, дисковидных. Более
же всего их в погребении № 37. Здесь прослежено шесть скоплений бус из горного хрусталя, кварцита и сердо-
лика, всего 536 бусин. 

Рассмотрим еще раз погребение № 35, в котором найдено всего 305 разных бус, а также шесть пастовых
подвесок в виде уточек (Табл. 7,�3–7). Подвеска из раковины в виде птицы (Табл. 7,�9) и еще три подвески —
бляшки из раковин в виде рыбы (Табл. 7,�11), льва (Табл. 7, 8) и двуглавого животного (Табл. 7,�10).

Бусы изготовлены в основном из горного хрусталя и других пород камня, пасты и раковин. Следует отме-
тить, что в культурном слое Телль Хазны I неоднократно встречены подобные бусы, а также сделанные из глины,
алебастра и кости. Вероятно, некоторые из них происходят из погребений. Основная часть бусин оказалась там
случайно, как выпавшие из ожерелий на руках и, возможно, на ногах или как оторвавшиеся от одежды, на кото-
рую они были прикреплены. Все бусы имеют округлую и нередко уплощенную форму с просверленным отвер-
стием в центре. Сердоликовые же бусы отличаются двусторонним сверлением. Редко встречены бочонковидные
из пасты и камня (погребение № 67). В этом же погребении на кистях рук лежала крупная речная раковина.

Мы уже говорили о том, что и по материалу, и по форме телльхазненские бусы, например, отличаются от
тех бус, которые встречаются в более ранних памятниках [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 352]. Но в то же
время они аналогичны или просто весьма близки к бусам из месопотамских комплексов доаккадского времени
и даже урукского периода, прежде всего Северо-Восточной Сирии. Подчеркнем, что буквально во всех памят-
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никах сирийской Джезиры III тыс. до н.э. представлены наборы бус, аналогичные обнаруженным в погребе-
ниях Телль Хазны I. К сожалению, публикаций об этих находках мало, но нам приходилось не раз знакомиться
с ними при посещении того или иного памятника. Так, совершенно такие же, как в Телль Хазне I, хрустальные
и кварцитовые бусы из Телль Брака были датированы в пределах 3200 –2900 лет до н.э. [Mallowan, 1947, pl. 160,
XVIII, 3, 4; p. 160]. В Телль Браке, как и в других памятниках провинции Хассаке в Сирии (Чагар Базаре, Телль
Бейдаре, Кашкашоке и др.), найдены также сердоликовые и пастовые бусы, подобные телльхазненским.
Поэтому если ориентироваться исключительно на бусы, то погребения (значительную часть) в Телль Хазне I
следует уверенно датировать второй четвертью III тыс. до н.э., а основную часть культурного слоя памятника —
поздним Уруком – раннединастическим I периодом [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 352]. Учитывая же тот
факт, что бусы из погребений Телль Хазны I часто совершенно аналогичны найденным в культурном слое,
можно и в данной связи констатировать отсутствие заметного хронологического разрыва между поздним, завер-
шающим периодом функционирования культового центра и временем совершения в Телль Хазне I подавляю-
щего большинства захоронений.

Укажем, что отмеченной хронологической позиции не противоречат и обнаруженные в погребении № 35
оригинальные пастовые подвески в виде водоплавающих птиц-уточек, а также отдельные искусно выполненные
из крупных средиземноморских раковин фигурки рыбы, льва (?) и двуглавого животного. Последние две фигур-
ки украшены циркульным орнаментом. Фигурки-амулеты, изображающие уточек, имеются еще в халафской
культуре. В частности, совершенно аналогичные нашим происходят из слоя ТТ-6 Телль Арпачии в северном
Ираке [Mallowan, Cruikshank Rose, 1935, pl. VI (b); fig. 51, 7, 8]. Там же, в Арпачии, обнаружена очень похожая
на телльхазненскую фигурка рыбы [Mallowan, Cruikshank Rose, 1935, fig. 51, 9]. Что же касается фигурок из
раковин, то они встречаются, хотя и редко, в памятниках сирийской Джезиры III тыс. до н.э. Так, например, 
в некоторых погребениях III тыс. до н.э. в долине Хабура представлены в составе ожерелий различные мелкие
амулеты из пасты, изображающие птиц и каких-то животных [Ławeсka, 2006, pис. 32, 33]. Имеются и из рако-
вин, такие же, как в Телль Хазне I [Ławeсka, pис. 34]. В Телль Кнедиге (Tall Knēdiğ) к югу от Хассаке, раско-
панном в 1993 –1998 годах, в слое раннебронзового века (VII) обнаружена совершенно такая же пластина из
раковины в виде схематического изображения льва (?) [Klengel-Brandt, Kuleman-Ossen, Martin, 2005, Taf. 172,
504]. Оттуда же, кстати, происходит костяная прямоугольная пластина (4,3 × 2,7 × 0,4 см) с циркульными изоб-
ражениями в три ряда и двумя отверстиями для подвешивания. Укажем здесь же, что в этом памятнике раско-
пано 20 погребений III тыс. до н.э., в том числе в ямах, сосудах и цистах, как правило, в скорченном положении,
на боку, головой в западный сектор [Klengel-Brandt, Kuleman-Ossen, Martin, 2005, Taf. 53, 54, 55]. 

Приведем еще один пример из погребения в Телль Лейлане (примерно в 80– 90 км к северо-востоку от
Телль Хазны I), откуда происходит изготовленная из такой же крупной раковины и в аналогичной технике
фигурка, изображающая ягненка (?). Эта фигурка украшена циркульным орнаментом и датирована Early Syrian
II period, 2800 –2400 B.C. [Bonatz, Kühne, Mahmoud, 1998, c. 40]. В свете отмеченного датировка комплекса опи-
санных амулетов-подвесок, как и всего погребения № 35, в пределах второй четверти – cередины III тыс. до н.э.
представляется вполне вероятной.

Далее обратимся к рассмотрению керамики. Выше, при анализе погребального комплекса № 32, мы уже
дали конкретную и в некоторых случаях общую характеристику керамики, представленной в данном захороне-
нии. Керамические сосуды — это наиболее часто встречаемая в грунтовых погребениях Телль Хазны I катего-
рия инвентаря. В частности, они обнаружены в 12 погребениях, раскопанных здесь после 2010 года, это погре-
бения № 32, 33, 37, 38, 40, 43, 47, 57, 62, 66, 68, 70. Кроме того, как было отмечено в нашей публикации, сосу-
ды были представлены еще в пяти цистовых погребениях, а также в 14 погребениях, исследованных в Телль
Хазне I до 2010 года [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 353]. Следовательно, 31 раскопанное здесь погребе-
ние содержало глиняную посуду. При этом только в одном случае (погребение № 32) в могиле находилось сразу
16 сосудов, а также две глиняные расписные подставки для сосудов.

В подавляющем же большинстве случаев грунтовые погребения, как и цистовые, сопровождались одним
сосудом в виде небольшого горшка. По три горшка обнаружены лишь в погребениях № 40 и 62, а также в цисте
(№ 69). Например, в погребении № 40 два сосуда стояли перед лицом, а один — за затылочной частью, а в 
захоронении № 62 сосуды были поставлены перед погребенным. В одном случае — погребение № 66 — найде-
но два горшка типа metallware. Выделяется, как уже отмечено, погребение № 38, где, наряду с большим количе-
ством различных бус, бронзовой булавкой и корзиной, обнаружены два глиняных сосуда типа Ниневия 5 —
маленький округлодонный кубок (Табл. 9,�4) и большой сосуд, украшенный резным орнаментом. Первый нахо-
дился перед головой погребенного, а второй — над корзиной. (Отметим здесь, кстати, плетеная корзина встре-
тилась нам впервые в погребении № 38. Аналогичная ей корзина была обнаружена в Телль Арбиде — детском
погребении № 36–58, датированном периодом Ниневия 5 [Bieliński, 1999, fig. 6, p. 12]).
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В остальных погребениях (№ 33, 37, 42, 43, 47, 57, 70) было представлено по одному горшку, поставленно-
му, как правило, в области головы, перед лицом или за затылком. Горшки лишены ручек и не содержат орна-
ментации, за одним исключением — в погребении № 37 найден горшочек с четырьмя симметрично располо-
женными по верхней части тулова просверленными вертикально ручками-ушками (Табл. 8,�2) и резным изобра-
жением на днище, возможно, птицы. 

Укажем, что найденный в погребении № 70 сероглиняный расписной сосуд (Табл. 31,�3) относится к кера-
мике типа Ниневия 5. Таким образом, в рассматриваемых погребениях — двух грунтовых (№ 38 и 70) оказались
представлены исключительно сосуды данного типа. Еще один сосуд из погребения № 68 мы также относим
предположительно к керамике типа Ниневия 5.

Керамика из погребений Телль Хазны I, раскопанных после 2010 года, ничем принципиально не отличает-
ся от той, что была исследована до этого и полностью опубликована [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 337–
355]. И там представлены в основном небольшие округлодонные горшки, при этом в шести погребениях по два
сосуда, в одном (погребение № 22) — четыре и в остальных — по одному. Отметим, что в погребении № 1 выде-
лялись два остродонных сероглиняных сосуда — горшок и чаша, изготовленных на гончарном круге. Это погре-
бение сравнительно моложе других и относится к предаккадскому или раннеаккадскому периоду [Мунчаев,
Мерперт, Амиров, 2004, c. 359]. Такие же остродонные сосуды представлены, кстати, в погребениях, рассмат-
риваемых в данном издании.

Среди керамики изданных погребений Телль Хазны I выделялся также сосуд (высотой 21 см) из захо-
ронения № 21, на тулове которого резьбой изображены два животных — козла, и другой крупный сосуд (погре-
бение № 6) с носиком [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, Табл. 5, 7; 9, 3, 4].

Следует подчеркнуть и то, что в погребениях № 10 и 31 были обнаружены сосуды типа Ниневия 5, укра-
шенные, с одной стороны, сплошным расписным орнаментом, а с другой — штампованным [Мунчаев, Мерперт,
Амиров, 2004, Табл. 10]. Причем в погребении № 31 находились сосуды, орнаментированные как росписью, так
и штампом.

Укажем именно здесь, что польская коллега Д. Лавеска (D. Ławecka) исследовала некоторые данные по
погребениям сирийской Джезиры III тыс. до н.э. Почти все рассмотренные ею захоронения, как и в Телль
Хазне I, детские, совершены на боку и ориентированы головой преимущественно в западный сектор, сопро-
вождаются часто округлодонными горшками и бронзовыми булавками, в том числе в виде стержня и посохо-
видными с округлой головкой, аналогичными телльхазненским, Лавеска датировала их в пределах всей ранне-
династической эпохи [Ławecka, 2006, с. 96–106]. В этой связи представляет определенный интерес и недав-
но выполненный опыт сравнительного изучения погребений второй половины III тыс. до н.э. Туркменистана
(Гонурдепе) и Северной Месопотамии [Kepinski-Lekomte, 2010].

Следует констатировать, что данная нами характеристика керамики из погребений Телль Хазны I (№ 1–31)
сохраняет свою силу и, можно сказать, полностью распространяется на глиняную посуду из погребений № 32–
73, рассмотренных в настоящей публикации. И самое важное в данной связи заключается в том, что керамика 
из погребений Телль Хазны I и прежде всего наиболее значительная ее часть — округлодонные горшки, а также
сосуды типа Ниневия 5, полностью повторяют форму и другие особенности соответствующих образцов кера-
мики из культурного слоя памятника. Можно с уверенностью говорить об их удивительной близости между
собой как в типологическом, так и в технологическом отношении. Керамика Телль Хазны I стала предметом 
специального исследования [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 149–338]. Повторять здесь приведенные там
сопоставления и сделанные заключения мы не будем, а отошлем читателя к данной публикации. В ней тща-
тельно проанализирована вся керамика типа Ниневия 5 из культурного слоя Телль Хазны I, по ярусам, и сейчас
мы знаем соотношение различных видов этой керамики в рассматриваемом памятнике. Это позволяет с большей
уверенностью определять культурно-хронологическое место каждого погребения в Телль Хазне I, содержащего
сосуды типа Ниневия 5. Керамика этого типа присутствует в комплексах раннединастического I и II периода
(ED I – II) начиная примерно с 2800 –2700 до 2400 лет до н.э. [Bieliński, 2003, p. 493 –511]. В пределах раннеди-
настического I и II периода в подавляющем большинстве случаев, по нашему мнению, датируются раскопанные
в Телль Хазне I погребения, в частности № 32–73. Выше мы исключили из их числа три погребения, совер-
шенные по мусульманскому обряду, а также погребение № 63 с железным предметом, относящееся к антично-
му периоду или средневековью. Нами выделено и погребение № 72, датированное урукским временем и являю-
щееся самым ранним погребением из раскопанных в Телль Хазне I после 2010 года.

Подчеркнем, что среди погребальных комплексов Телль Хазны I нет совершенно захоронений, которые
относятся к последующим этапам бронзового века и датируются в пределах II тыс. до н.э. Действительно, мы
не знаем комплекса ни с так называемой хабурской керамикой, ни — тем более — с митаннийской.
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Из рассмотренных нами в данной работе погребений основная часть их была совершена сразу или вскоре
после прекращения функционирования Телль Хазны I, как культово-административного центра и поэтому дати-
руется самым концом раннединастического I периода (ED I). Сюда, в частности, относятся не менее 20 погре-
бений. Остальные же относятся к переходному периоду от ED I к ED II или, точнее, периоду ED II. Другими сло-
вами, между рассмотренными погребальными комплексами нет заметного хронологического разрыва, их следу-
ет датировать в пределах второй четверти – начала третьей четверти III тыс. до н.э.

Теперь, когда мы описали все раскопанные в Телль Хазне I погребения, изучили способы их захоронения 
со всеми особенностями и разнообразный инвентарь и определили их хронологию, узнаем от наших коллег —
антропологов, каковы результаты проведенного ими специального изучения палеоантропологического материа-
ла из Телль Хазны I.
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Телль Хазна I. Погребение № 32.
1. План погребения;  2. Общий вид с юго-востока.
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ТАБЛИЦА 1

1

2

30 см0

1. Бусина сердоликовая
2, 3. Бусы пластовые
4. Посоховидная булавка (медь)
5. Комплект из 7 раковин-бусин 

и 2 пастовых бусин
6. Цилиндрическая печать
7. Раковины-бусины

8. Медная заколка
9. Медная подвеска
10. Фрагменты черепа человека
11, 12, 15, 16. Кости овцы
13. Кости руки человека
14. Кости запястья человека
17, 18. Cкопления сосудов

Условные обозначения
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ТАБЛИЦА 2

Телль Хазна I. Инвентарь погребения № 32.
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ТАБЛИЦА 3

Телль Хазна I. 1– 9. Сосуды из погребения № 32.
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ТАБЛИЦА 4

Телль Хазна I. Погребение № 32. 
1– 4. Подставки с сосудами из погребения.
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ТАБЛИЦА 5

Телль Хазна I. Погребение № 32. 1– 6. Сосуды из погребения.
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ТАБЛИЦА 6

Телль Хазна I.  1. План погребения № 33;  
2. Сосуд из погребения № 33;  3. План погребения № 36.
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2.

Условные обозначения
1. Бусина
2. Развал горшка

C

C

3

2

1
3 см0

30 см0

20 см0

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



ТАБЛИЦА 7

Телль Хазна I. Погребение № 35.
1, 2. План и общий вид погребения;  2. Находки из погребения.

 

  

-70 / -75
-65

-90

-100

-80

-65

1

2

3

3 см0

20 см0

C

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



ТАБЛИЦА 8

Телль Хазна I. Погребение № 37. 
1. План погребения;  2. Глиняный сосуд;  3. Бронзовое изделие;  4. Бусина.

 

2.

1.
-270

-295

-285

-290

-288

-290

Условные обозначения
1. Горшок
2. Бронзовое изделие

C

3

2

1

30 см0

4

3 см0

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



ТАБЛИЦА 9

Телль Хазна I. Погребение № 38. 
1, 2. Общий вид и план погребения;  3. Бронзовая булавка;  4. Кубок типа Ниневия 5. 

 

  
 

      
      
      
     
      
     
   
   
   

     
     

1.

2. 5.

6. 4.

10.

9.

8.

11.

3.
7.

-527

-533

-527

-523

-530
-528

-528

-527
-522

-526

-533

-518

-525

-534

-526

-525

-523

-527

-530

-363
-320

1. Скопления бус у правого локтя
2. Скопления бус у правого локтя
3. Скопления бус у левого локтя
4. Скопления бус у корзинки
5. Скопления бус у правого плеча
6. Скопления бус на шее

7. Клык животного
8. Булавка бронзовая
9. Плетеная корзинка
10. Кубок типа Ниневия 5
11. Скопления бус на груди

Условные обозначения

C

30 см0

5 см0

2

43

1

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



ТАБЛИЦА 10

Телль Хазна I. Погребение № 40. 
1, 2.  План и общий вид погребения;  3, 4. Сосуды из погребения.

 

1.

2.

3.

-175

-162

-187

-185

-163

Условные обозначения
1, 2, 3. Сосуды 

3

2

1

4

50 см0

3 см0

C

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



ТАБЛИЦА 11

Телль Хазна I. 1, 2. Общий вид и план погребения № 42.  3. Сосуд из погребения № 42;  
4. Сосуд из погребения № 43. 

0  

1.

-255

-280

C

1

2

3

43 см0

30 см0

Условные обозначения
1. Сосуд

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



ТАБЛИЦА 12

Телль Хазна I. Погребение № 45.
1, 2. План и общий вид погребения;  3, 4. Сосуды из погребения.

30 см

  

C

1

2

3

4
3 см0

20 см0

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



ТАБЛИЦА 13

  

 

-215

-270

Телль Хазна I. Погребение № 46.
1, 2. Общий вид и план погребения.

C

1

2

30 см0

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



ТАБЛИЦА 14

Телль Хазна I. Погребение № 47.
1, 2. План и общий вид погребения;  3. Сосуд из погребения.

 

-534

-533

-540

1.

Условные обозначения
1. Горшок

C

1

2

3

30 см0

2 см0

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



ТАБЛИЦА 15

Телль Хазна I. Погребение № 48.
1, 2. Общий вид и план погребения;  3. Сосуд из погребения.

 

1.

2.

3.

-270

-365 -230

-280

-300

-388

-370

-240

-365

-320
-378

Условные обозначения
1, 2. Бусины
3. Горшок

C
1

2 3

50 см0

2 см0

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



ТАБЛИЦА 16

Телль Хазна I. Погребения № 50 и 51.  
1. Общий вид погребений;  2. План погребения № 50;  3. План погребения № 51;  4. Бусы из погребения № 50.

0 20 см

0 20 см

-70
-50

-60
-50

-45

-50

-60

-40

-45

-45C

1

2

3

4

30 см0

2 см0

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



ТАБЛИЦА 17

Телль Хазна I. 1. Сосуд, в котором находились останки погребения № 52; 
2. План погребения № 53;  3. План погребения № 54;  4. План погребения № 56.

 

  

-265
-240

-240 -250

-200

-240

 

  

-120

Условные обозначения
1. Керамика

 

1.

-215

-240

-230

-250

-237

C

C

C

1 2

3

4

20 см0

20 см0

20 см0

10 см0

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



ТАБЛИЦА 18

Телль Хазна I. 1. План погребения № 57;  
2. Сосуд из погребения № 57;  3. Сосуд с останками погребения № 58.

  

1.

2.

 
  
  

 

-220

-210

-210

-230

  

 

-155

C

Условные обозначения
1. Сосуд
2. Бусина

C

1

2

3

20 см0

2 см0

20 см0

10 см0

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



ТАБЛИЦА 19

Телль Хазна I. 1. План погребений № 59 и 60;  
2. Общий вид погребения № 60.

-250

-180

-245

-260

-250

C

1

2

50 см0

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



ТАБЛИЦА 20

Телль Хазна I. Погребение № 62. 
1, 2. План и общий вид погребения;  3 –5. Сосуды из погребения.

 

  

1.

 
      

-90

Условные обозначения
1. Бусы из раковины и пасты

C

1

2

3

10 см0

5 см0

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



ТАБЛИЦА 21

Телль Хазна I. 1–3. Сосуды из погребения № 62.

1

2

3

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



ТАБЛИЦА 22

Телль Хазна I. Погребение № 63.
1, 2. План и общий вид погребения.

1.

2.

3.

4.

 
      

   
   
   
   

  

-118

-105

-109

-120

Условные обозначения
1, 2. Скопление пронизей (раковины, 

бусины красного и желтого цвета)
3. Железное кольцо
4. Железная пряжка

C

1

2

30 см0

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



ТАБЛИЦА 23

Телль Хазна I. Находки из погребения № 63.

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



ТАБЛИЦА 24

Телль Хазна I. Погребение № 64. 
1, 2. План и общий вид погребения;  3 –5. Сосуды из погребения.

1.

2.

  

 
  
    

-130

-110

C

Условные обозначения
1. Сосуд
2. Фрагмент крупного сосуда

1

2 5

30 см0

5 см0

4

3

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



ТАБЛИЦА 25

Телль Хазна I. 1, 2. Общий вид и план погребения № 65 (в сосуде);  
3. План погребения № 66.

0

  

-90

-150

-175

-180

1.

2.

3. / 4.

5.

6.

7.

C

Условные обозначения:
1, 2. Cосуды
3, 4. Бронзовые булавки
5. Кольцо (кость)
6. Скопление бусин (сердолик, 

горный хрусталь, раковины)
7. Скопление сердоликовых бусин

C

1

2

3

30 см0

20 см0

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



ТАБЛИЦА 26

Телль Хазна I. Находки из погребения № 66. 

1

2 3

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



ТАБЛИЦА 27

Телль Хазна I. 1, 2. План и общий вид погребения № 67.

  
 

   
  
  

 

-1,50-1,40

-1,40

1.

2.

3.

C

Условные обозначения
1. Сосуд
2. Бусины
3. Раковина

2

1

20 см0

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



ТАБЛИЦА 28

Телль Хазна I. 
1–18. Находки из погребения № 67.

18

14

5

6
7

8 9

10 11

16

13 15

17

12

3 см0

1
2

3
4

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



ТАБЛИЦА 29

Телль Хазна I. Погребение № 68.
1. Общий вид погребения;  2, 3. Находки из погребения. 

1

2

3

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



ТАБЛИЦА 30

Телль Хазна I. Погребение № 69.
1, 2. План погребения.  3 –7. Находки из погребения.

      

-284

-2,86

-296

-285

-285

-296

-2,98

-2,94

-294

 
 

 
    

  
   

    

  
  

 
      

5. (-3,14)

1.

2.

3.

4. (-3,12)

 
    

  
   

    

  
  

 

C

Условные обозначения
1, 2, 3. Сосуды
4. Бусы
5. Бронзовая булавка

1

3

4

5

6

7

C

30 см0

2

30 см0

30 см0

2 см0

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



ТАБЛИЦА 31

Телль Хазна I. Погребение № 70. 
1, 2. План и общий вид погребения;  3. Сосуд из погребения;  4. Бусы из погребения.

-285

-300

-313

-319

-303

-307

(под черепом, дно ямы, -3,18)

(бусы, 6 шт, -3,17)

 

1 220 см0

C

3 см0

3 4

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



ТАБЛИЦА 32

Телль Хазна I. 1. Находки из погребения № 69;  2. Сосуд из погребения № 70.

1

2

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



ТАБЛИЦА 33

Телль Хазна I. Погребение № 71.
1. План и находки из погребения;  2. Общий вид погребения.

а, б.

д. 

в.

г.

-810
-795

Условные обозначения
а. Пастовая бусина
б. Обломок раковины
в. Глиняная «лепешка»
г. Часть развала сосуда
д. Раковина

C

1

б

а

в

2

30 см0

3 см0

2 см0

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



ТАБЛИЦА 34

Телль Хазна I. 
1–3. План и общий вид погребения № 72.

C

1

2

3

20 см0

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Глава 7

Биоархеологические подходы 
к изучению останков погребенных на Телль Хазне I

М.В. Добровольская, М.Б. Медникова

Палеоантропологические материалы из погребений на Телль Хазне, полученные в результате полевых
исследований Сирийской экспедиции, являются уникальным источником информации о населении Северной
Месопотамии халколитического – позднединастического периодов. Работа с палеоантропологическими материа-
лами в поле существенно расширила наши возможности в части оценки сохранности материала, позволила наи-
более полно зафиксировать биологические и тафономические особенности скелетных останков погребенных. 

Обобщенная коллекция палеоантропологических материалов из погребений на Телль Хазне насчитывает
останки 52 индивидов. Примечательна половозрастная структура этой выборки. Большую ее часть составляют
скелеты детей (около 80%). В группе из девяти взрослых скелетов мужчины и женщины представлены при-
мерно паритетным соотношением (5 женщин и 4 (5?) мужчин). Высокая доля детских погребений — явление не
уникальное. Так, антропологическая коллекция из раскопок Макса Маллована, проведенных его экспедицией 
в 1930–1938 годах, и Джоан Отс в 1976 году на Телль Браке на 80% составлена останками детей малых возра-
стов [Soltysiak, 2009, p. 38]. Очевидно, что такое половозрастное соотношение не является популяционным1, 
а отражает специфическое отношение к сакральному месту, каким являлся культово-административный центр
Телль Хазна.

Учитывая большую долю детских захоронений, мы не можем не коснуться методических основ нашего
исследования. Длительное время останки маленьких детей и даже подростков по сравнению с взрослыми ске-
летами изучались с применением ограниченного набора методов, но внедрение биоархеологического подхода 
в палеоантропологические исследования последних лет вернуло детям полноправное место в палеопопуляциях
[Lewis, 2007]. Стало очевидно, что выяснение разных аспектов существования в очень важный период роста и
развития организма привносит ценную информацию для характеристики группы населения в целом. Поэтому 
к детским останкам все чаще применяют не только методы идентификации возраста, но и измерительные мето-
дики, описывают маркеры физиологического стресса и заболевания, воссоздают особенности питания. Разви-
тие высокотехнологичных методов анализа тоже способствует росту возможностей работы с фрагментарными
наход ками, а к их числу, в основном, принадлежат детские кости. Большинство перечисленных методов были
использованы нами при работе в полевых условиях. Кроме того, были отобраны образцы детских скелетов с
наиболее сильными патологическими изменениями костной ткани. В дальнейшем для постановки диагноза был

1 Группа, которая характеризуется таким соотношением взрослых и детей, не может существовать в реальности.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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использован метод микрофокусной цифровой рентгенографии2. Были получены качественные изображения с
увеличением до 7–10 раз, использованные в дифференциальной диагностике детских заболеваний. При работе
с рентгеновскими снимками мы опирались на предшествующий опыт идентификации патологических состоя-
ний у детей «Смутного времени» из г. Ярославля, у которых была обнаружена витаминная недостаточность и
врожденные бактериальные инфекции [Медникова и др., 2013а, б]. Осмотр месопотамской палеоантропологи-
ческой коллекции выявил наличие младенческих скелетов с обширными изменениями на костях черепа и ске-
лета в виде субпериостальных реакций, пороза и локальных гемаррагий (кровотечений). Поэтому проверялась
гипотеза витаминной недостаточности. Детская цинга давно получила специальное название болезни Моллера-
Барлоу по именам исследователей XIX века, первыми обратившихся к описанию этого явления. В период внут-
риутробного развития витамин С поступает плоду через плаценту, поэтому видимые признаки его нехватки
появ ляются не раньше пятого месяца от рождения, достигая пика в 8–10 месяцев первого года жизни, когда ре -
бе нок может погибнуть [Ortner, 2003].

Проявления младенческой цинги обычно наблюдаются в местах быстрого роста: костно-хрящевых сочле-
нений ребер, в дистальном метафизе бедренной, лучевой и локтевой костей, в проксимальном метафизе луче-
вой. Часто наблюдаются последствия локальных множественных кровоизлияний, в том числе со внутренней
стороны свода черепа. Гемаррагии и пороз, наличие которых является достаточным для постановки диагноза
«цинга», локализуются: 1) на внутренней и внешней поверхностях черепа, 2) в глазницах, 3) на альвеолярном
крае верхней челюсти, 4) на нижней челюсти, 5) на диафизах длинных костей, 6) на крыле и в супраспинальной
ямке лопатки, 7) на поверхности грудинной части ребер, 8) на крыле os�sphenoidalis, 9) на задней поверхности
скуловой кости, 8) в альвеолах [Козак, 2010, с. 154]. Проводилось разграничение с другими патологиями, таки-
ми, как инфекции, недостаток витамина Д, опухолевые образования на эндокране [Шульц, Козак, 2008]. 

Подробное стратиграфическое исследование локализации погребений на Телль Хазне позволило выя-
вить хронологию захоронений и структурировать разделенные тысячелетиями материалы, происходящие из 
ярусов 6– 0. 

К наиболее ранним отнесены погребения № 30 (преждевременно рожденный ребенок) и № 72 (ребенок 8–
10 лет, предположительно, мальчик) из яруса 6. К сожалению, единичные захоронения не позволяют нам делать
выводы о популяционных характеристиках населения, жившего в позднехалколитическое время на Телль Хазне.
Отметим лишь некоторые специфические особенности этих индивидов. Отсутствие маркеров физиологическо-
го стресса на костях младенца указывает на то, что его смерть была скоропостижной, ей не предшест вовал пе -
риод продолжительной болезни. Кончина младенца, судя по всему, была вызвана преждевременными родами,
так как показатели биологического возраста индивида соответствуют 5– 6 месяцам внутриутробного развития. 

Скелетные останки ребенка из погребения № 72 сохранились достаточно хорошо. Крупные размеры чере-
па, форма нижней челюсти позволяют предполагать, что останки принадлежат мальчику. К сожалению, кости
черепа были большей частью посмертно деформированы. Однако нам удалось отметить ярко выраженный аль-
веолярный прогнатизм, значительную для этого возраста ширину носа (23,5 мм), малое выступание носовых
костей, уплощенность горизонтальной профилировки лица. Все эти особенности характерны для представи те -
лей тропических групп. Еще раз отметим, что индивидуальные морфологические описания не дают нам осно-
ваний судить о групповых и популяционных особенностях. Однако этих признаков в комплексе нами не было
обнаружено ни у одного из погребенных в более поздних слоях III тыс. до н.э. Черепа взрослых индивидов про-
исходят из захоронений, ассоциированных со ярусами 1.1 и 1.3. Три мужских черепа и один женский составля-
ют материалы, доступные для краниологических описаний. 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. Отмечены очень
большие продольные размеры альвеолярной дуги и нижней челюсти при средних и малых поперечных размерах
неба и нижней челюсти, ярко выражен альвеолярный прогнатизм. Женский череп также может быть охаракте-
ризован как крупный долихокранный с очень большим продольным и средним поперечным диаметром. Орбиты
высокие, нижняя челюсть крупная, как по продольным, так и поперечным и высотным размерам. 

Для населения ближневосточного региона периода VI – IV тыс. до н.э. характерна долихокрания [Алексеев
и др., 1990, c. 119]. Межгрупповые различия проявляются в вариациях ширины и высоты лица. Исследования
краниологического своеобразия населения Армянского нагорья и Малой Азии выявили основные направления
формирования антропологической изменчивости на протяжении энеолита–ранней бронзы [Мкртчан, 2001,
с. 88]. Отмечено существование двух краниологических вариантов: массивного высоколицего и грацильного

2 Авторы приносят глубокую благодарность заведующему кафедрой электронных приборов и устройств Санкт-Петербургского
Университета (ЛЭТИ) профессору, доктору технических наук Н.Н. Потрахову, ассистенту ЛЭТИ В.В. Бессонову. 
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Сводная таблица погребений Телль Хазны I

Номер
погребения

Квадрат Глубина
(м)

Период Ярус Конструкция Дополнения

1 XX/22 13,55 РД I 1.2–1.1 –

2 X/20 10,56 РД I 2.1–1.3 5/52/59

3 VIII/16 10,7 РД I 1.1 8

4 X/19 8,75 РД I 1.1 –

5 XIII/14 3,8 РД I 1.1 35

6 XIII/15 5,1 РД I 1.1 24

7 XI/16 6,25 РД I 1.1 51

8 XI/16 6,75 РД I 1.2 57

9 IX/15 8,46 РД I 1.1 –

10 XIV/14 3,57 РД I 1.1 86

11 XIV/15 4,1 РД I 1.2 79

12 XIV/15 4,66 РД I 1.2 81

13 XII/15 5,4 РД I 1.1 63

14 XII/16 5,45 РД I 1.1 –

15 XI/14 6,7 РД I 1.3 –1.2 42

16 XIII/15 4,7 РД I 1.1 81

17 XI/14 7,1 РД I 1.3 –1.2 42

18 XV/18 6,8 РД I 1.1 –

19 XIV/16 6,5 РД I 1 2 144a

20 XV/17 5,75 РД I 1.1 153

21 XIII/16 7,1 РД I 1.3 67

22 XIV–XV/17 7,2 РД I 1.1–1.2 110

23 XVII/18 6,5 РД I–II 1.1– 0 –

24 XVI/18 7,7 – – – Захоронение�собаки

25 XV/13 1,4 – – – Современное погребение

26 XV/13 2,1 РД II 0 – = №�49

27 XVIII/17 6,6 РД I 1.1 194

28 XI/18 11,05 ДжН. 2.3 47

29 XI/18 12,15 ДжН. 2.3 47

30 XI/20 15,9 ПХ I–II (?) 6 –

31 XI/19 11,19 ДжН. 2.3 –

32 XX/14 5,2 РД II 0 317

33 XX/15 6,2 РД I 1.1 305

34 XIX/14 3,5 РД I–II 1.1– 0 316

35 XVII/13 0,6 РД II 0 –

36 XIX/14 5,3 РД I 1.1 316
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Сводная таблица погребений Телль Хазны I (окончание)

Номер
погребения

Квадрат Глубина
(м)

Период Ярус Конструкция Дополнения

37 XVII/13 2,95 РД I 1.1 –

38 XIX/12 5,3 РД I 1.1 398/347

39 XV/16 4,3 РД I–II 1.1– 0 152

40 XIV/13 1,87 РД I 1.1 504а

41 XIII/13 1,1 РД II 0 –

42 XIII/13 2,5 РД I 1.2–1.1 –

43 XIV/13 2,5 РД I 1.2–1.1 504а

44 XIV/13 2,5 РД I 1.2–1.1 504а

45 XIII/13 2,3 РД I 1.2–1.1 –

46 XIV/13 2,5 РД I 1.2–1.1 –

47 XX/11 5,4 РД I 1.1 450

48 XV/14 3,9 РД I 1.3 439

49 XV/13 2,4 РД II 0 – = № 26

50 XVI/12 0,4 РД II (?) 0 – Современное погребение�(?)

51 XVI/12 0,45 РД II (?) 0 – Современное погребение�(?)

52 VII/16 10,1 РД I–II 1.1– 0 –

53 XII/12 2,5 РД II 0 –

54 XIII/12 2,5 РД II 0 –

55 XV/12 – – – – Современное погребение

56 XV/12 1,2 РД I 1.1 132

57 XIV/12 2,2 РД I 1.1 462

58 XIV/12 1,85 РД I 1.1 462

59 XV/12 2,5 РД I 1.2 132

60 XV/12 2,6 РД I 1.2 132

61 XV/12 1,5 РД I 1.1 132

62 XVII/12 0,9 РД II 0 470

63 XVII/12 1,2 РЖВ – 470

64 XVII/12 1,3 РД II 0 470

65 XVII/12 1,45 РД II 0 470

66 XVII/12 1,8 РД II 0 470

67 XVII/12 1,5 РД II 0 470

68 XIII/13 5,1 РД I 2.1–1.3 487

69 XIII/12 3,18 РД I 1.2 –

70 XIV/12 3,2 РД I 1.2-1.3 462

71 XIV/14 8.00 ДжН 2.3 525

72 XXIV/11 16,3 ПХ I–II 6 –

73 XXI/13 6,95 РД I 1.1 402
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низколицего (протосредиземноморского). Известно, что население эпохи энеолита–бронзового века территорий
Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии и Индии имеет значительное сходство [Алексеев и др., 1990, с. 119;
Кияткина, 1987, с. 89]. Поэтому мы сочли возможным сопоставить наши материалы с характеристиками серии
из некрополя эпохи бронзы Южной Туркмении — Гонур [Dubova, Rykushina, 2004, с. 334]. Особый вопрос —
насколько сходны краниологические особенности населения Южной и Северной Месопотамии. Со гласно ре -
зультатам исследования В.П. Алексеева, «серия из Киша целиком попадает в границы серий из восточных рай-
онов Средиземноморья» [Алексеев, 1980, с. 75]. Как известно, восточносредиземноморский краниологический
вариант не характеризуется ни значительной высотой лица, ни гиперморфностью, ни значительным альвеоляр-
ным прогнатизмом. Поэтому можно высказать предположение, что индивиды из погребений Телль Хазны отли-
чаются по своему краниологическому облику от населения Южной Месопотамии. Возможно, есть основания
предполагать известную смену населения на протяжении существования памятника. Однако для более весомых
суждений необходимо проведение дополнительных исследований. 

Ярусы 4 и 5 не содержат захоронений.
Всего три погребения были обнаружены в слое 2.3 (период Джемдет Наср): мужчина старше 50 лет —

погребение № 71, ребенок в возрасте около 2 лет — погребение № 28 и подросток около 11 лет. Отметим, что
индивид из погребения № 71 является старейшим представителем всей выборки с Телль Хазны. Также важно,
что ни у одного из трех индивидов не отмечены проявления хронических стрессовых ситуаций в годы, непо-
средственно предшествующие смерти. У мужчины в возрасте старше 50 отмечена множественная эмалевая
гипоплазия. Однако эти стрессовые воздействия, пришедшиеся на период формирования постоянных зубов,
были преодолены и не помешали индивиду прожить столь долгую, по меркам эпохи раннего металла, жизнь. На
скелетах взрослого индивида и подростка зафиксированы следы значительных физических нагрузок, что позво-
ляет предполагать их активное участие в сельскохозяйственных работах.

Один ребенок (погребение № 68) возраста около 2–3 лет происходит из ярусов 2.1–1.3. На черепе обнару-
жены следы cribra orbitalia (в данном случае преодоленного анемического состояния), на трубчатых костях
обнаружены многочисленные линии задержки роста (линии Гарриса). Таким образом, можно судить о том, что
ребенок переносил серьезные стрессовые состояния и, возможно, они были одной из причин его смерти. Один
мужчина в возрасте 35– 44 (погребение № 48) отнесен к ярусу 1.3. На его скелете зафиксированы следы значи-
тельных физических нагрузок. 

Наиболее ранняя группа захоронений, а не единичные погребения, ассоциирована с ярусом 1.2. Это погре-
бения № 42, 43, 44, 45, 46, 59, 60, 69, 70, составляющие группу в девять индивидов. Среди них — две молодые
женщины, юноша-подросток (около 15 лет) и шестеро детей в возрасте до 2 лет (около 67% от общей числен-
ности группы). У одного из младенцев обнаружены следы хронической витаминной недостаточности. У моло-
дых женщин и подростка фиксируются множественные линии эмалевой гипоплазии. 

Самая многочисленная группа составлена индивидами из яруса 1.1. В нее входят 17 человек, из кото-
рых трое взрослых мужчин в возрастах от 25 до 45 лет и одна молодая женщина в возрасте 25–29 лет. Прочие
индивиды — дети в возрасте от 0 до 5 лет (76% от общей численности группы). Следы хронических патоло-
гических проявлений, связанные с авитаминозами, встречены у трех детей. Также важно отметить, что 12 из 
13 детей скон чались в возрасте до 5 лет, из которых пятеро — в возрасте до одного года. 

Индивиды из слоя 0 составляют группу в 15 индивидов. Все они относятся к ювенильным возрастам. Всего
один ребенок достиг возраста более 5 лет, 12 младенцев скончались в возрасте до 1 года. У восьми младенцев
отмечены следы хронических патологических состояний, связанных с авитаминозами и воспалительными про-
цессами. 

Таким образом, описание подгрупп на основании стратиграфического деления слоев памятника в значи-
тельной мере проясняет картину деформированной половозрастной структуры. 

Итак, обобщим закономерности, которые были обнаружены при учете стратиграфического положения
погребений. Наиболее ранние погребения единичны и не демонстрируют проявлений систематических стрессо-
вых состояний среди населения. Начиная со слоя 1.2 наблюдается значительное увеличение числа погребенных,
а также заметное преобладание младенческой и ранней детской смертности. На этом же хронологическом этапе
наблюдается появление индивидов со следами хронического детского авитаминоза. Группа из слоя 1.1 демон-
стрирует значительное ухудшение условий жизни палеопопуляции, рост детской и младенческой смертности,
увеличение числа случаев детской цинги. И, наконец, картина настоящей катастрофы проступает из анализа
погребенных в ярусе 0. Эта выборка представлена только останками детей. Из них свыше 85% не дожили до 
1 года. Даже с учетом возможной селективности этой поздней группы погребенных в толще Телль Хазны, мы 
не можем не отметить признаки неблагоприятных состояний, свидетельствующие об ухудшении качества жизни
в этот период. Скелетные останки восьми младенцев имеют следы хронического авитаминоза (младенческой
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цинги) или воспалительного процесса. Встречены случаи аномального анатомического развития младенцев,
задержки созревания, которые тоже можно соотнести с усилением неблагоприятного воздействия в этот период
(например, нарушение порядка и срока выхода зубов у годовалого ребенка из погребения № 50; отставание
физического развития у младенца из погребения № 54; «волчья пасть» у новорожденного из погребения № 64).
Рассмотрение поздней группы позволяет сделать вывод и о растущем негативном воздействии на женский орга-
низм, особенно в течение последнего триместра беременности. Так, ребенок из погребения № 41 родился преж-
девременно семимесячным. У полуторагодовалого ребенка из погребения № 49 эмалевая гипоплазия на молоч-
ных зубах отражает физиологический стресс, пережитый его матерью на восьмом месяце беременности. Рост
случаев витаминной недостаточности у грудничков до года также свидетельствует о недостатках питания их
матерей.

Таким образом, можно с уверенностью считать, что к периоду формирования слоя 0 произошла полная
депопуляция населения, что было связано с очевидными проблемами в обеспечении пищей. 

Полученные при рассмотрении антропологического источника результаты хорошо согласуются с палеоэко-
логическими реконструкциями, которые были проведены ранее для близких по хронологии археологических
объектов.

Например, памятник Адайма (Adaima) в верхнем Египте, на западном берегу Нила к югу от Луксора, был
исследован начиная с середины 90-х годов ХХ века. Некрополь состоит из южного могильника (периоды позд-
ний Накада II, Накада IIIa, b III тыс. до н.э.) и северного могильника (поздний Накада III, раннединастический
период, 2800 год до н.э.). 

Для нашего исследования важно сопоставление с этими двумя могильниками, поскольку они были созда-
ны для захоронений детей и достаточно близки по хронологии к большинству детских погребений на Хазне.
Хорошая сохранность костей черепа и посткраниального скелета позволила антропологам из Тулузы провести
подробное палеопатологическое исследование [Dabernat et al., 2005, p. 30].

Как отмечают французские исследователи, cribra�orbitalia — наиболее распространенная палеопатология,
наблюдавшаяся у 26,5% детей из южного некрополя в Адайме. По данным П. Смит, O. Bar-Yosef и A. Sillen
[Smith et al., 1984, p. 121], в эпохи халколита и бронзы частота признака у детей на территории Леванта дохо-
дила до 100%. Таким образом, выявленная нами встречаемость анемических состояний у детей Хазны заметно
ниже. 

В то же время в египетских материалах додинастического периода был встречен высокий процент встре-
чаемости субпериостальных реакций костной ткани на посткраниальном скелете. Подобные нарушения интер-
претировались как проявления ответной реакции на пищевой стресс и инфекционные заболевания. В египетской
серии за 3000 лет до н.э. наблюдалось даже присутствие туберкулеза. Вопреки нашему первоначальному впе-
чатлению об отсутствии серьезных пищевых стрессов и инфекционных заболеваний у детей [Добровольская,
Медникова, 2008а, б], рассмотрение всех антропологических материалов из раскопок Телль Хазны приводит нас
к заключению об ухудшении с течением времени эпидемиологической ситуации в группе из Северной Месо -
потамии. 

Вероятно, на протяжении существования памятника происходили климатические изменения и трансфор-
мации хозяйственного уклада. Обратим внимание на повышенный процент встречаемости зубного камня у
индивидов более ранних слоев. В частности, значительные отложения зубного камня стабильно фиксируются 
во всех степных скотоводческих группах степной Евразии [Бужилова, 2005, с. 123; Добровольская, 2005, с. 103;
Медникова, 2005, с. 278; Медникова, 2006, с. 49; Тур, Рыкун, с. 86; и др.].

Наличие авитаминозов и инфекций более типично для оседлого земледельческого населения, в основе
рациона которого — продукты из переработанных злаков. Возможно, развитие земледельческой специализации
в сочетании с катастрофическим нарастанием процессов аридизациии и создало те непреодолимые для популя-
ции условия пищевой недостаточности, которые положили конец жизни на телле и в округе. 

Телль Хазна — прежде всего культово-административный центр земледельческого населения. Богатая обря-
довая деятельность, следы которой фиксируются на памятнике, составляла неотъемлемую часть существования
центра. В условиях сокращения площадей возделываемых земель и урожайности земледельческих культур
(прежде всего, зерна) его роль угасала. Жители телля и окрестных территорий сохраняли традиции культовой
деятельности и земледельческого уклада. Такая приверженность традициям стала, вероятно, причиной практи-
чески полной депопуляции.

Говоря о консервативности людей с Телль Хазны, стоит вспомнить, что, по мнению многих авторитетных
специалистов [Ortner, 2003; Бужилова, 2005; Козак, 2010], младенческую цингу могли спровоцировать не толь-
ко недостаток пищи или только сезонно-климатические изменения, но и культурные традиции, сопряженные с
отсутствием в рационе свежих овощей. В этой связи мы не можем не упомянуть симптомы болезни Моллера-
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Барлоу, обнаруженные А.П. Бужиловой при обследовании младенческих скелетов на раскопках погребений
эпохи бронзы телля Юнаците на Балканах [Бужилова, 2005, с. 116–117]. Эти проявления абсолютно идентичны
картине авитоминоза С, которую мы наблюдали на поздних этапах совершения захоронений на памятнике в
Северной Месопотамии. 
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Каталог

Описание антропологических материалов 
из погребений археологического комплекса Телль Хазна I

М.В. Добровольская, М.Б. Медникова

Б/н. Период: РД I. 
Мужчина 35– 44 лет.
Сохранность: Свод черепа, фрагмент левой скуловой кости, фрагменты нижней челюсти с зубами, изоли-

рованные зубы (2 резца верхней челюсти и 1 клык, 1 левый премоляр, 1 моляр нижней челюсти), фрагменты
костей основания черепа, разрушенный первый шейный позвонок.

Описание: В области развития верхних выйных линий и прикрепления шейной мускулатуры выражено клю-
вовидное разрастание костной ткани со следами склеротизации соединительной ткани. Пальцевидные вдавле-
ния на эндокране вдоль венечного шва на теменных костях. Все швы облитерированы. На нижней челюсти
выражены места прикрепления жевательных мышц.

Зубы стерты слабо, выражена множественная эмалевая гипоплазия, образовавшаяся в 2–3 года, пришееч -
ный зубной камень с буккальной стороны. 

Погребение № 5. Период РД I, ярус 1.1. 
Мужчина 30–39 лет.
Сохранность: Фрагмент затылочной кости, фрагменты теменных костей, мелкие фрагменты лобной кости,

фрагменты нижней и верхней челюстей с зубами, третий шейный позвонок.
Описание: Швы черепа не облитерированы, 1–2 моляры стерты до дентина бугорков, резцы стерты до поло-

вины коронки. Угол нижней челюсти близок к прямому. На нижней челюсти выражен рельеф в месте прикреп-
ления жевательной мускулатуры. Прижизненная утрата верхних левых резцов с облитерацией альвеолярных
отростков. Зубной камень с лингвальной стороны, контрфорсы на нижней челюсти. На нижней челюсти при-
сутствуют только четыре моляра, пятый и шестой отсутствуют, вероятно, даже в закладках, возможно, по при-
чине достаточно короткой челюстной дуги. Отмечается множественная эмалевая гипоплазия по всему зубному
ряду нижней челюсти. Возраст формирования дефекта — 2–3 года. На шейном позвонке выражен остеофитоз.

Погребение № 10. Период РД I, ярус 1.1. 
Ребенок 3 лет ± 12 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Кости мозгового отдела черепа во фрагментах, разрушенная нижняя челюсть, позвоночник,

ребра, кости кисти и стопы, тазовые кости, разрушенные диафизы крупных трубчатых костей.
Описание: Свод черепа снаружи без патологий, на эндокране в центральной части затылочной кости ярко

выражена васкулярная реакция (расширение периферической кровеносной системы периоста). В слабом виде
это прослеживается и на лобной кости (?), на других костях свода черепа. Эмалевая гипоплазия сформировалась
на закладках постоянных зубов (клык и резец верхней челюсти, 2 клыка нижней челюсти), возраст перенесен-
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ного стресса предшествовал смерти индивида — около 3 лет (взяты образцы костной ткани для гистологиче-
ского и палеодиетологического анализов). 

Погребение № 22. Период РД I, ярус 1.1–1.2. 
Женщина 25–29 лет (по посткраниальному скелету, черепу и зубам).
Сохранность: Кости свода черепа (крупные фрагменты), фрагменты лицевого скелета, нижней челюсти 

с зубами, разрозненные и разрушенные зубы. Парные ключицы, плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, боль-
шеберцовые (разрушенные), малоберцовые (левая разрушенная), крестец, парные тазовые (разрушенные), поз-
вонки всех отделов (частично разрушены), ребра, разрушенные лопатки, грудина, кости стопы и кисти (5 пяст-
ных костей, 4 проксимальные фаланги, 2 средние, 1 дистальная, 9 фаланг стопы), ключицы.

Описание: Венечный, лямбдовидный и стреловидный швы не облитерированы, зубы не имеют следов изно-
са, третьи моляры прорезались. Надглазничный рельеф не развит, затылочный не развит. Свод черепа без пато-
логий. На зубах не обнаружены следы патологических процессов. Присутствует пришеечный зубной камень,
множественная эмалевая гипоплазия, сформировавшаяся в 3 года. На нижней челюсти с лингвальной стороны
сформирован контрфорс. В глазницах обнаружена зажившая cribra orbitalia. 

На плечевых костях выражены межмыщелковые отверстия, на сочленовных поверхностях локтевых костей
2 фасетки, что свидетельствует о молодом возрасте индивида. Суставные поверхности крупных суставов ниж-
ней конечности без патологических изменений. В области коленного сустава в передней части диафиза больше-
берцовой кости наблюдается укрупнение размеров питательных отверстий. На тазовой кости справа регистри-
руется начальная стадия изменения поверхности крестцово-подвздошного сочленения.

На левой бедренной кости фиксируется энтесопатия в месте прикрепления m.gastrocnemius,�caput mediale. 
Позвонки шейного, грудного отделов без патологических изменений. Возможно, наблюдаются лишь самые

начальные стадии деформации тел позвонков. 
На тазовой кости имеются преаурикулярная и межкостная борозды, которые свидетельствуют о перенесен-

ной беременности. 
Рельеф костной поверхности сильно развит на ключицах, на плечевых костях — в области малого бугорка

и дельтовидной бугристости, на лучевых костях — в области межкостного края, бороздок и бугорков в дисталь-
ной части, на локтевых костях — в области межкостного края и дистального латерального гребня. Рельеф бед-
ренных на всем протяжении развит умеренно, кроме малого вертела и латеральной области надмыщелков. На
большеберцовых развит передний край, но практически не развита линия камбаловидной мышцы и рельеф дис-
тальной части. 

На пястных костях и фалангах кисти не выражены следы рабочей гипертрофии.

Погребение № 27. Период РД I, ярус 1.1. 
Ребенок 3 лет ± 12 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Череп во фрагментах, верхняя и нижняя челюсти с зубами хорошей сохранности, посткрани-

альный скелет представлен парными плечевыми (правая разрушена), локтевыми (левая разрушена), парными
лучевыми, костями кисти, парными трубчатыми костями ног, костями стопы, тазовыми костями, ребрами, позво-
ночником, лопатками.

Описание: Наблюдается раннее для этого возраста формирование рельефа дельтовидной бугристости плече-
вой кости. 

Череп и скелет без видимых патологий. 

Погребение 28. Период ДжН, ярус 2.3. 
2 года ± 8 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Фрагменты свода черепа, фрагменты челюстей с зубами, разрозненные зубы (9 шт.), разру-

шенный позвоночник, разрушенные ребра, фрагменты длинных трубчатых костей (в том числе, бедренные,
большеберцовые и малоберцовые).

Описание: Без видимых патологий на черепе и посткраниальном скелете. 

Погребение 30. Период ПХ I–II, ярус 6.
Плод 5 месяцев ± 2 месяца. 
Сохранность: Фрагменты костей черепа, нижняя челюсть, позвоночника, ребра во фрагментах, фрагменты

лопаток, разрушенные кости верхних конечностей, правая бедренная, разрушенные малоберцовые.
Описание: Без видимых патологий на черепе и посткраниальном скелете.
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Погребение 31. Период ДжН, ярус 2.3.
11 лет ± 30 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Свод черепа в мелких фрагментах, нижняя челюсть, парные плечевые (левая разрушена), пар-

ные лучевые (разрушены), локтевые (разрушены), диафизы бедренных, большеберцовых, кости кисти, сто пы,
несросшиеся кости таза, фрагменты ребер.

Описание: Свод черепа без патологий, надглазничный рельеф не сформирован, зубы без патологий, эмале-
вой гипоплазии нет, cribra orbitalia нет. На верхнем первом левом резце имеется микроскол, образовавшийся в
результате механического воздействия. 

На плечевых костях выражены межмыщелковые отверстия (балл 3), сформирован рельеф межкостного края
локтевой кости, что отражает взрослую степень физических нагрузок на этот сегмент скелета. 

Погребение № 32. Период РД II, ярус 0.
Взрослый индивид 20–35 лет. 
Сохранность: 10 изолированных зубов во фрагментах, мелкие фрагменты свода черепа, трубчатых костей,

предплюсневые кости стопы, пястные кости кисти, фрагменты ребер.
Описание: На мелких фрагментах костей предплечья нет следов прирастания эпифизов, суставные поверх-

ности без патологий, зубы без следов износа, патологических изменений, зубной камень отсутствует. Выражена
множественная эмалевая гипоплазия, сформировавшаяся в 3 – 4 года. 

Погребение № 33. Период РД I, ярус 1.1.
Ребенок 6 месяцев ± 3 месяца.
Сохранность: Мелкие фрагменты черепа, нижняя челюсть во фрагментах с закладками зубов, ребра (фраг-

менты), фрагменты длинных костей, тазовых, парные плечевые (разрушена правая), правая локтевая.
Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий. 

Погребение № 34. Период РД I–II, ярус 1.1– 0. 
Ребенок 1–5 лет.
Сохранность: Фрагмент тазовой кости, ребра, мелкие неопределимые фрагменты скелета.
Описание: Сохранность скелета не позволяет судить о наличии патологий. 

Погребение № 35, скелет 1. Период РД II, ярус 0.
Ребенок 6 ± 3 месяцев. 
Сохранность: Фрагменты нижней челюсти с зубами, фрагменты черепа, позвонки, ребра, тазовые кости,

разрушенные парные ключицы, парные плечевые (разрушены), лучевые (левая разрушена), локтевые парные,
правая бедренная (разрушена), разрозненные кости кисти и стопы.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий. 

Погребение № 35, скелет 2. Период РД II, ярус 0.
Ребенок 9 лет ± 3 месяца (по зубам).
Сохранность: Мелкие фрагменты свода черепа, разрозненные закладки зубов, фрагменты нижней челюсти,

ребра, лопатки, тела и дуги позвонков, кости кисти и стопы, фрагмент правой локтевой, левой бедренной, левая
ключица.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 36. Период РД I, ярус 1.1.
Мужчина 25–29 лет (по зубам, швам черепа и посткраниальному скелету).
Сохранность: Свод черепа, фрагменты лицевого скелета, нижней челюсти, изолированные зубы, фрагмен-

ты таза и парных лопаток, ребер, парные ключицы (левая разрушена), разрушенные парные плечевые, разру-
шенные парные бедренные, большеберцовые, малоберцовые, разрозненные позвонки разных отделов, кости
стопы (правая стопа — 5 предплюсневых, 10 фаланг) (левая стопа, 5 предплюсневых и 1 фаланга) и кисти 
(11 костей запястья, 10 пястных, 14 фаланг пальцев справа и 10 левых).

Описание: Сосцевидные отростки среднемассивные, угол нижней челюсти приближен к прямому.
Свод черепа без патологий, четко выражены выйные линии, в области верхних выйных линий сформирова-

но костное разрастание клювовидной формы. Надглазничный рельеф развит слабо. На затылочной кости слабо
выражена васкулярная реакция. Ранняя облитерация швов. 
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На эндокране вдоль сагиттального шва заметна серия мелких арахноидальных лизисов.
На нижней челюсти выражен костный рельеф в области прикрепления жевательной мускулатуры.
Третьи моляры на нижней челюсти не вышли, так как тело челюсти укорочено (анатомическая вариация).
На лингвальной стороне нижней челюсти выражены контрфорсы. На всех зубах нижней челюсти — мно-

жественная эмалевая гипоплазия, сформировавшаяся в 3 года. Кариеса нет. Обнаружена прижизненная утрата
правых верхних резцов, левого верхнего моляра. Облитерация альвеолярного отростка практически отсутст-
вует. В результате одонтогенного остеомиелита произошло прободение верхней челюсти в гайморову полость.
В области утраты резцов также наблюдается прободение альвеолярного отростка в сторону лицевой поверхно-
сти. Вероятно, у индивидуума развился обширный абсцесс. 

На нижней челюсти фиксируется парадонтопатия, пришеечный зубной камень, на изолированном моляре
нижней челюсти — следы неоднократного механического воздействия, приведшего к образованию глубокой
борозды в области под коронкой с медиальной стороны. На правом премоляре имеется гороховидное углубле-
ние в жевательной поверхности. Также наблюдается травма носа со смещением перегородки.

Дегенеративно-дистрофические изменения выявлены в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночни-
ка. Обнаружен узел Шморля на верхней поверхности третьего шейного позвонка. Остеохондроз шейных позвон-
ков. На первом шейном позвонке наблюдается полировка суставной поверхности. На поясничных позвонках
следы остеофитоза (балл 3 – 4). 

На фалангах кисти краевые разрастания не обнаружены. На аналогичных костях стопы дегенеративно-
дистрофические изменения не выражены.

На суставной поверхности локтевой кости — 2 фасетки. На этой же поверхности наблюдается вторая ста-
дия изменений сустава.

Крайне гипертрофировано развитие латерального края плечевых, межкостные края и дистальные бугорки
на лучевых, все элементы рельефа локтевых костей, что говорит об экстраординарных нагрузках на пояс верх-
них конечностей, характерных при жизни для данного индивидуума. Рельеф бедренной и большеберцовой раз-
вит более умеренно, но все же сильно.

Погребение № 37. Период РД I, ярус 1.1.
Ребенок 4 лет ± 12 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Череп во фрагментах, фрагменты верхней и нижней челюстей с зубами, верхний резец, пар-

ные плечевые (левая разрушена), парные лучевые (левая разрушена), парные локтевые (разрушены), парные
бедренные (левая разрушена), парные большеберцовые (левая разрушена), парные малоберцовые (разрушены),
тела позвонков с дугами, фрагментированные ребра, кости стопы и кисти.

Описание: Начальное формирование малого бугорка плечевой кости свидетельствует об интенсивных физи-
ческих нагрузках. Ряды эмалевой гипоплазии формировались в 3, 4 и 5 лет. На сломе диафиза большеберцовой
кости наблюдается линия Гарриса в 11 мм от края. Cribra�orbitalia (балл 3).

Погребение № 38. Период РД I, ярус 1.1. 
Женщина 20–24 лет (определение по черепу, зубам и посткраниальному скелету). 
Сохранность: Свод черепа в мелких фрагментах, фрагменты верхней и нижней челюсти с зубами, разроз-

ненные зубы, мелкие фрагменты лицевого скелета, крупный фрагмент левой плечевой, разрушенные парные
локтевые, мелкие фрагменты лучевых, разрушенные парные бедренные, большеберцовые, мелкие фрагменты
малоберцовых, мелкие неопределимые фрагменты трубчатых костей, ребер, разрушенные кости стопы и кисти.

Описание: Свод черепа без патологий. Нет эмалевой гипоплазии, кариеса. На нижней челюсти присутст-
вует парадонтопатия, пришеечный зубной камень вдоль всей дуги верхней и нижней челюстей. Стертость рез-
цов и моляров (балл 1). На втором моляре верхней челюсти скол эмали. Прижизненная утрата второго правого
моляра с частичной облитерацией альвеолярного отростка. Следы зажившей cribra orbitalia. Сильно выражен
рельеф жевательных мышц. На нижней челюсти сформирован контрфорс. 

Нижней эпифиз левой плечевой кости без патологий. Суставные поверхности локтевых суставов изменены
(балл 1). На левой плечевой гипертрофировано развитие дельтовидной бугристости, латерального края. На ле -
вой локтевой развит рельеф межкостного края и дистальный латеральный гребень. На сохранившихся фрагмен-
тах бедренных костей элементы рельефа выражены умеренно, в отличие от большеберцовой кости, где развит
межкостный край и линия камбаловидной мышцы.

Погребение № 39. Период: РД I–II, ярус 1.1– 0.
Ребенок 1,5 лет ± 6 месяцев (определение по зубам). 
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Сохранность: Мелкие фрагменты черепа, нижняя челюсть с закладками зубов, разрозненные зубы, 
фраг менты ребер, тазовых костей, парные плечевые, лучевые, локтевые, ключицы, фрагмент левой бедренной
кости.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 40. Период РД I, ярус 1.1.
Ребенок 2 лет ± 8 месяцев.
Сохранность: Мелкие фрагменты свода черепа, фрагменты верхней и нижней челюстей, разрозненные

зубы, фрагменты позвоночника, разрушенные ребра, лопатки, разрушенные диафизы парных плечевых, левая
лучевая и локтевая, разрушенные правая бедренная и малоберцовая.

Описание: Cribra orbitalia (балл 3). Сопоставление зубного возраста и размеров посткраниального скелета
свидетельствует об отставании роста и развития ребенка.

Погребение № 41. Период РД II, ярус 0.
7 месяцев внутриутробного развития ± 2 месяца.
Сохранность: Мелкие фрагменты костей черепа, нижняя челюсть с закладками зубов, таза, ребра, длинные

кости конечностей (парные бедренные, плечевые, левая локтевая, левая лучевая, парные больше- и малоберцо-
вые).

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 42. Период РД I, ярус 1.2–1.1.
9 месяцев ± 3 месяца. 
Сохранность: Фрагменты свода черепа, верхней и нижней челюстей, основания черепа, тел и дуг позвон-

ков, ребра, тазовые кости, лопатки, парные ключицы (левая разрушена), лучевые, локтевые, бедренные, боль-
шеберцовые.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 43. Период РД I, ярус 1.2–1.1.
Новорожденный ± 2 месяца.
Сохранность: Фрагменты костей свода и основания черепа, тела и дуги позвонков, разрозненные ребра, раз-

рушенные лопатки, четыре закладки зубов, парные плечевые, лучевые, локтевые, бедренные (разрушены), пра-
вая большеберцовая, малоберцовые, правая ключица.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 44. Период РД I, ярус 1.2–1.1.
7 ± 2 месяца внутриутробного развития.
Сохранность: Череп с нижней челюстью во фрагментах, подвздошные кости, парные плечевые, разрушен-

ные лучевые, парные локтевые, разрушенные большеберцовые и бедренные.
Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 45. Период РД I, ярус 1.2–1.1
9 ± 3 месяца (определение по зубам).
Сохранность: Свод черепа, лицевой скелет, нижняя челюсть с зубами, изолированные зубы, парные плече-

вые, локтевые, лучевые, бедренная, большеберцовые, правая ключица, ребра, кости таза, позвоночник, кости
стопы и кисти.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 46. Период РД I, ярус 1.2–1.1.
1,5 года ± 6 месяцев (определение по зубам и скелету).
Сохранность: Фрагменты черепа, нижней челюсти, изолированные зубы, ребра, парные тазовые, парные

плечевые, разрушенные кости предплечья, бедренные (разрушены), позвонки и лопатки (разрушены).
Описание: Свод черепа снаружи и со стороны эндокрана без патологий, а также посткраниальный скелет. 

Погребение № 47. Период РД I, ярус 1.1.
Ребенок в возрасте 1,5 лет ± 6 месяцев.
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Сохранность: Кости свода черепа, фрагменты нижней челюсти с зубами, разрозненные зубы, фрагменты
диафизов бедренной и большеберцовой костей, лучевая кость во фрагментах, разрушенные ребра.

Описание: Череп и посткраниальный скелет без видимых патологий.

Погребение № 48. Период РД I, ярус 1.3.
Мужчина 35– 45 лет.
Сохранность: Свод черепа, верхняя и нижняя челюсти во фрагментах, парные плечевые (разрушены), луче-

вые (мелкие фрагменты), локтевые (во фрагментах без эпифизов), кости кисти, парные разрушенные лопатки,
позвонки разных отделов (разрушены), разрушенные ребра, парные ключицы (левая разрушена), парные бед-
ренные (разрушены), разрушенные тазовые, парные больше- и малоберцовые (разрушены), кости стоп, разру-
шенная грудина.

Описание: Умеренно массивный сосцевидный отросток, развито надбровье (балл 2), угол нижней челюсти
приближен к прямому. Теменные швы не облитерированы со стороны эндокрана. Венечный — частично обли-
терирован, затылочный шов частично облитерирован. Наблюдается сильный альвеолярный прогнатизм.
Эндокран без патологий. Небольшие пальцевидные вдавления в центральной части лобной кости. На лобной
кости в центре — остеома размером 6 × 5 мм. На нижней челюсти справа не прорезался третий моляр (наслед-
ственная аномалия). Есть вставочные кости в лямбдовидном шве. Утолщение свода черепа вдоль стреловидно-
го шва. Возможно, преждевременное закрытие швов. В центральной части стреловидного шва локализовано
ограниченное понижение горизонтальной поверхности округлой формы диаметром около 2 см (искусственная
локальная деформация или анатомическая вариация). 

Зубы верхней и нижней челюстей сильно стерты, в том числе функционально. На верхней челюсти диасте-
ма между двумя первыми верхними резцами. На передних зубах верхней челюсти наблюдается почти верти-
кальная стертость в лингвальной плоскости, кроме того, наблюдается сильная горизонтальная стертость нижних
резцов. На нижней челюсти — умеренно развитый контрфорс. Пришеечный зубной камень. На нижней челюсти
слева прижизненная утрата первого моляра с далеко зашедшей облитерацией альвеолярного отростка. Эмалевая
гипоплазия на резцах нижней челюсти, сформировалась в 1,5 и 3 года. Возможный подвывих в челюстном суста-
ве справа.

На многочисленных фрагментах ребер фиксируются следы гипертрофии рельефа от повышенной мускуль-
ной активности (косые мышцы), разреженность костного вещества, истончение стенок ребер. На одном из сред-
них ребер в нижней передней части имеется небольшая ямка округлой формы.

Позвоночник с признаками патологических изменений. Остеофитоз поясничного отдела (всех пяти позвон-
ков) (балл 4). Грудной отдел с начальными признаками остеофитоза. Полировка суставных поверхностей пер-
вых шейных позвонков, кроме того, ярко выражены признаки остеохондроза шейных позвонков. Изменения
суставных поверхностей суставов конечностей нет. Рельеф лопаток развит сильно. Очень развит рельеф дельто-
видной бугристости, дистального латерального края плечевой кости.

В средней части плечевой кости сохранились следы растительных волокон, использованных при бинтова-
нии. В нижней трети правой лучевой также есть следы пеленания. 

На костях предплечья максимально развит рельеф. Верхний эпифиз лучевой кости без патологий. Рельеф
левой плечевой кости выражен сильнее, чем правой.

С наружной поверхности левой лучевой кости в месте, где не прикрепляются мышцы, локализовано раз-
растание костной ткани неизвестного происхождения. По структуре похоже на остеому или энтесопатию. 

Рельеф правой бедренной развит умеренно, но имеется энтопопатия в области прикрепления m. gastrocne-
mius caput mediale. 

Правая большеберцовая: рельеф развит умеренно, степень поражения нижней суставной поверхности 
(2 балла). Саблевидная голень. Правый надколенник с полировкой с внутренней стороны. 

На дистальных фалангах кисти имеются следы рабочей гипертрофии, на пястной кости первого луча и на
первой фаланге первого луча она особенно выражена. На всех проксимальных и средних фалангах имеются
узлы Эбердена и Бушара.

На большом пальце правой стопы имеются дегенеративно-дистрофические изменения суставных поверх-
ностей (ДДИС). Задеты первый и второй лучи и дистальные фаланги первого, второго, третьего луча. Суставы
левой стопы без ДДИ. 

Погребение № 49, скелет 1. Период РД II, ярус 0.
Ребенок 1,5 лет ± 6 месяцев (определение по зубам).
Сохранность: Фрагменты свода черепа, верхней и нижней челюстей, разрозненные зубы и закладки зубов.
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Описание: Эмалевая гипоплазия на верхних первых резцах (молочных). Одна линия проходит горизонталь-
но через всю коронку. Срок формирования около 7 месяцев внутриутробного развития. Череп без видимых пато-
логий. 

Погребение № 49, скелет 2. Период РД II, ярус 0.
Ребенок 5–10 лет (?). 
Сохранность: Две концевые фаланги кисти с не приросшими эпифизами.

Погребение № 50. Период РД II, ярус 0.
Ребенок около 1 года.
Сохранность: Фрагменты черепа, нижняя челюсть с закладками зубов, посткраниальный скелет (ребра, раз-

розненные позвонки. Диафизы трубчатых костей, фрагменты лопаток, подвздошных, лобковых и седалищных
костей).

Описание: Нарушены сроки и порядок выхода коронок зубов.

Погребение № 51 (?). Скелетные останки не сохранились.

Погребение № 52 (в сосуде). Период РД I–II, ярус 1.1– 0.
Младенец около 0,5 года ± 3 месяца.
Сохранность: Фрагменты длинных костей конечностей, фрагменты ребер, фрагменты костей свода черепа,

основания черепа, разрозненные закладки зубов (9 шт.)
Описание: Периоститные проявления на диафизах длинных трубчатых костей, периоститные проявления на

внутренней поверхности височной кости.

Погребение № 53. Период РД II, ярус 0.
Младенцы, новорожденные ± 2 месяца.
Сохранность: В скоплении костных останков представлены посткраниальные скелеты двух индивидов

одного возраста, однако черепные фрагменты принадлежат только одному индивиду. На основании этих наблю-
дений было сделано предположение о присутствии останков близнецов в одном погребении.

Описание: На костях постраниального скелета (бедренные и большеберцовые) отмечены слабые проявления
генерализованного периостита.

Погребение № 54. Период РД II, ярус 0.
Младенец, новорожденный ± 2 месяца.
Сохранность: Останки младенца, а также кости мелкого рогатого скота. Кости черепа полностью, кости

посткраниального скелета.
Возраст: определен по формированию коронок молочных зубов.
Описание: Патологические проявления: геморрагические поражения на внутренней поверхности лобной и

теменных костях в области (на периферии) бугров, периостит на внешней поверхности лобной кости.
Полный посткраниальный скелет (измерен).
Диафиз локтевых сильно изогнут в переднем направлении.

Погребение № 55 (?). Скелетные останки не сохранились.

Погребение № 56. Период РД I, ярус 1.1.
Ребенок 3 – 4 лет. 
Сохранность: Фрагменты черепа с нижней челюстью с зубами, разрозненные зубы.

Погребение № 57. Период РД I, ярус 1.1.
Плод от полугода до 9 месяцев.
Сохранность: мелкие фрагменты костей черепа и посткраниального скелета без закладок молочных зубов.

Возраст определен по длине ключицы (35 мм).

Погребение № 58 (в сосуде). Период РД I, ярус 1.1.
Младенец 7 ± 2 месяца.
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Сохранность: полностью посткраниальный скелет и частично разрушенный череп с нижней челюстью. 
Возраст определен по формированию корней и коронок молочных зубов.
Описание: Патологические проявления — последствия травмы стопы, геморрагические проявления на каме-

нистых частях барабанных областей (pars timpanicum) височных костей, поражения слуховых ходов с правой и
левой сторон. Наблюдается сращение правой таранной и четвертой (?) плюсневой, не исключено, в результате
воспалительного процесса (посттравматического?). Выраженная передне-задняя изогнутость диафиза больше-
берцовых, на которых отчетливо сформирован передний край.

Проведены измерения коронок молочных зубов, костей посткраниального скелета.

Погребение № 59. Период РД I, ярус 1.2.
Юноша-подросток около 15 лет.
Сохранность: Мелкие фрагменты посткраниального скелета. 2 верхних резца, верхний и нижний клыки. 
Описание: Множественная эмалевая гипоплазия на клыке (сформирована в 4,5– 6 лет), резцах (в 3; 4,5 и 

6 лет). Пришеечный зубной камень. Не прирос нижний эпифиз лучевой кости, очень «молодая» структура обла-
сти лобкового симфиза, следы недавнего прирастания головки фаланги большого пальца стопы.

Погребение № 60. Период РД I, ярус 1.2.
Женщина 25–34 лет (по посткраниальному скелету 25–29 лет).
Сохранность: Разрушенные кости черепа, зубы в альвеолярном сочленении в верхней и нижней челюсти;

левая плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовые (разрушенные).
Описание: На нижних клыках отмечены две линии эмалевой гипоплазии раннего возраста формирования

(множественная эмалевая гипоплазия). Присутствует кариес. Функциональный скол зуба («зуб швеи»). На лоб-
ной кости выражены лобные бороздки (frontal grooves) с правой стороны. На левой плечевой кости имеется 
межмыщелковое отверстие, на этой же кости — палеопатология или энтесопатия. При общей грацильности диа-
физа наблюдается очень сильное функциональное развитие костного рельефа — дельтовидной бугристости и
дистального латерального края. В передней части диафиза на уровне проксимального начала дельтовидной буг-
ристости локализован поперечный выступ — 5 мм в длину (ширину) и 9 мм в высоту (травма с последующей
оссификацией?). Примечательно, что нагрузка на руку потом не ослабла, атрофии диафиза не наблюдается.

Диафизы трубчатых костей, в целом грацильны, форма голени саблевидная. Кроме перечисленных патоло-
гий травм, воспалительных изменений, cribra orbitalia нет.

Погребение № 61. Период РД I, ярус 1.1.
Младенец 7 месяцев + 2 месяца (по зубам и размера) или до 6 месяцев(по размерам костей).
Сохранность: Кости черепа полностью, кости посткраниального скелета. 
Описание: На внутренней поверхности лобной и теменных костей выражены геморрагические лизисы.
Сохранность: Фрагменты свода, посткраниальный скелет (плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, боль-

шеберцовые, левая ключица — измерены).

Погребение № 62. Период РД II, ярус 0.
Младенец 6– 9 месяцев.
Сохранность: Разрушенные кости черепа и посткраниального скелета (правые плечевая, лучевая, локтевая,

парные бедренные, большеберцовые).
Описание: Выражена слабая периоститная реакция в области слухового хода (затронута височная кость),

обширная периостальная реакция в верхне-передней части правой плечевой кости (левая в этой части не сохра-
нилась); на правой бедренной кости (верхний эпифиз с шейкой разрушен) наблюдается криброзная и перио-
стальная реакция, аналогично выраженная слева. Компакта бедренной на сломе имеет «вспененный вид». Боль -
шеберцовые изогнуты в переднем направлении.

Погребение № 63. Период РЖВ.
Ребенок около 3 лет (по зубам).
Сохранность: Череп разрушен, изолированные зубы, лопатки, тазовые, левая плечевая, верхний эпифиз

правой плечевой, парные бедренные, большеберцовые, малоберцовые, ребра, кости кисти и стопы, позвоноч-
ник. 

Описание: Выражена линия эмалевой гипоплазии на закладках верхних резцов. На левой плечевой кости
имеются отчетливые изменения в области дельтовидной бугристости (выступание над поверхностью, нетипич-

278

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



ное для такого возраста, и гиперостозная реакция). На бедренных костях — симметричная периостальная реак-
ция в местах прикрепления мышц (шероховатая линия бедра), передняя поверхность большеберцовых костей,
латеральная их грань и бугор.

Погребение № 64. Период РД II, ярус 0.
Младенец, новорожденный.
Сохранность: Череп разрушен, парные плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, большеберцовые, мало-

берцовые, тазовые, ключицы, кости стопы и кисти, ребра, фрагменты дуг и тел позвонков. 
Описание: Кости неба сформированы не полностью («волчья пасть»), на внутренней поверхности затылоч-

ной кости выражены геморрагические изменения.

Погребение № 65. Период РД II, ярус 0.
Младенец, новорожденный. 
Сохранность: Череп разрушен, сохранность его фрагментарная, парные плечевые, локтевые, лучевые, бед-

ренные, большеберцовые, малоберцовые, элементы правой тазовой. 
Описание: Череп и зубная система без аномалий и патологий.

Погребение № 66. Период РД II, ярус 0.
Младенец около 6 месяцев ± 2 месяца.
Сохранность: Череп с нижней челюстью сохранился полностью, закладки зубов присутствуют, парные

плечевые, кости предплечья, бедренные, большеберцовые, малоберцовые, лопатки, элементы тазовых, кости
стопы и кисти ребра. 

Описание: На эндокране выраженная геморрагическая реакция, поверхностные периостальные изменения
на экзокране. Генерализованная периостальная реакция на многих трубчатых костях: на обеих плечевых в верх-
ней половине диафиза до уровня дельтовидной бугристости; на обеих лучевых костях в верхней части диафиза
до середины и со стороны межкостного гребня. На бедренных костях активная костная реакция видна в области
прикрепления четырехглавой мышцы бедра. Шероховатая линия при этом акцентирована, невзирая на возраст.
На задней поверхности большеберцовых костей — мелкая порозность, предположительно связанная с вымыва-
нием костного вещества. Аналогично поражены диафизы малоберцовых, это особенно заметно со стороны меж-
костного края, что заставляет предполагать изначальное поражение связок.

Картина далеко зашедшей витаминной недостаточности (младенческая цинга).

Погребение № 67. Период РД II, ярус 0.
Ребенок 6– 9 месяцев.
Сохранность: Череп, зубы, посткраниальный скелет (парные плечевые, лучевые, локтевые, бедренные,

большеберцовые, левая ключица).
Описание: Диафизы большеберцовых изогнуты в переднем направлении. Присутствуют манифестации

патологии, аналогичной встреченной у младенца из погребения № 66. Периостальная реакция присутствует на
плечевых, диафизах плечевых, локтевых, бедренных, большеберцовых, малоберцовых. Младенческая цинга.

Погребение № 68. Период РД I, ярус 2.1–1.3.
Ребенок 2–3 лет.
Сохранность: Череп с нижней челюстью сохранился полностью, закладки зубов присутствуют, парные

плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, большеберцовые (разрушены), малоберцовые, ребра, несросшиеся
элементы таза, тела и дуги позвонков.

Описание: Череп и зубная система без аномалий и патологий. Исключение составляет cribra orbitalia с
заживлением. На сломе большеберцовой кости в области верхнего метафиза локализовано семь линий Гарриса. 

Погребение № 69. Период РД I, ярус 1.2.
Младенец около 6 месяцев ± 2 месяца.
Сохранность: 10 закладок молочных зубов, разрушенная нижняя челюсть с зубами, фрагменты свода чере-

па, посткраниальный скелет.
Описание: Задержка выхода зубных коронок из толщи челюсти.
На левой плечевой в области прикрепления большой и дельтовидной мышц — гиперостозная и перио-

стальная реакция. На других костях она выражена слабее. На сломе правой бедренной заметная сильная поро-
тизация компакты, разрушение губчатого слоя. Сходная картина на сломе большеберцовой кости.
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Погребение № 70. Период РД I, ярус 1.2–1.3.
Молодая женщина 18–20 лет.
Сохранность: Разрушенный череп во фрагментах, нижняя челюсть с зубами в альвеолярном сочленении,

изолированные зубы верхней челюсти, закладки третьих моляров верхней челюсти, очень мелкие фрагменты
посткраниального скелета. Лучше сохранились метатарзальные кости с неприросшими дистальными эпифиза-
ми. Головка большого пальца стопы приросла.

Описание: Все швы черепа открыты, наблюдается редукция третьего моляра верхней челюсти, а также мно-
жественная эмалевая гипоплазия на резцах, клыках, премолярах — 3 – 4 линии, сформировавшиеся в возрасте
около 1,5; 3; 4,5 и 6 лет. 

Резцы нижней челюсти демонстрируют начальную стертость, жевательная поверхность моляров совсем не
стерта. Имеется cribra orbitalia, зубной камень. Парадонтопатии, кариеса нет.

На фрагменте левой плечевой — очень крупное межмыщелковое отверстие. Сильно развит блок нижнего
эпифиза, площадка необычно скошена. Рельеф бедренных костей развит в целом, слабо, но пилястр различим. 

Погребение № 71. Период ДжН, ярус 2.3.
Женщина (?) старше 50 лет.
Сохранность: Череп во фрагментах, нижняя челюсть с зубами в альвеолярном сочленении, фрагменты

пост краниального скелета.
Описание: Значительный износ коронок зубов примерно на 1/3 высоты коронки, выражены отложения зуб-

ного камня с лингвальной стороны по всему зубному ряду, также выражен парадонтоз зубов, резорбция пери-
ферических участков альвеолярных отростков. Четко выражен альвеолярный прогнатизм. Эмалевая гипоплазия
на нижних клыках отображает физиологический стресс в 1,5; 3 и 4,5 года. Крибра отсутствует. Кариес и одон-
тогенный остеомиелит не выявлены.

Далеко зашедшие возрастные изменения посткраниального скелета. Дегенеративно-дистрофические изме-
нения (ДДИС) мелких и крупных суставов, остеофитоз и остеохондроз позвоночника. Тела позвонков грудного
отдела деформированы в средней части. На правой локтевой кости — деформация суставной поверхности с опу-
щением и заострением края; ДДИС на суставах лопаток, на проксимальной суставной поверхности основной
фаланги большого пальца стопы. На медиальной поверхности правой бедренной кости в верхней трети, в 15 мм
латеральнее от начала шероховатой линии, локализовано, по всей видимости, доброкачественное новообразова-
ние — шириной 13 мм и длиной 24 мм, выступающее на 8 мм над поверхностью. Дифференциальный диагноз:
остеома/посттравматическое изменение.

Саблевидная голень.

Погребение № 72. Период ПХ I–II, ярус 6.
Ребенок 8–10 лет.
Сохранность: Разрушенный череп (в монолите), нижняя челюсть с зубами в альвеолярном сочленении,

множественные фрагменты посткраниального скелета (правая плечевая с разрушенным верхним эпифизом, раз-
рушенные парные лучевая и локтевая, левая бедренная, парные большеберцовые, малоберцовые, правая таран-
ная, правая ключица, не сросшийся крестец и элементы таза, отдельно — эпифиза бедра, полностью позвоноч-
ник (в монолите), ребра, фрагмент левой лопатки, правой малоберцовой, кости стопы, кисти). 

Описание: Крупный череп, диплоэ не сформировано, угол челюсти близок к прямому, что позволяет пред-
полагать принадлежность индивида к мужскому полу. На зубах отмечены краудинг и лопатообразная форма рез-
цов.

Сильно обозначен рельеф бедренных костей, уже сформирован пилястр. Саблевидная голень.

Погребение № 73. Период РД I, ярус 1.1. 
Младенец, новорожденный ± 2 месяца.
Сохранность: Разрушенный череп, кости правого предплечья, левая разрушенная локтевая, парные бедрен-

ные, большеберцовые, правая малоберцовая.
Описание: На внутренней поверхности теменных костей выражены геморрагические лизисы. 
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Приложение

Патологии у населения Северной Месопотамии 
по материалам раскопок Телль Хазны I

1. Погребение�№�50. Фрагмент правой верхней челюсти младенца в возрасте около года. Периостальная реакция в области
альвеолярных отростков;  2. Погребение�№�53. Нижняя часть бедренной кости младенца с обширным проявлением периости -
та; 3. Погребение�№�54. Младенец. Гемаррагия на внутренней поверхности теменной кости;  4. Погребение�№�54. Младенец.
периостит на нижней челюсти;  5. Погребение�№�61. Младенец около полугода. Гемаррагия на внутренней поверх ности лоб-

ной кости; 6. Погребение�№�63. Ребенок около 3 лет. Периостит в верхней части левой бедренной кости.

1 2

3 4
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7. Погребение�№�62. Младенец 6 – 9 месяцев. Периостит на бедренной кости. Микрофокусная рентгенограмма;  8. Погребе�-
ние №�64. Новорожденный младенец. Кости неба не сформированы;  9. Погребение�№�64. Новорожденный младенец. Гемар -
рагии на внутренней поверхности затылочной кости;  10. Погребение�66. Младенец около полугода. Периостит в нижней
части заты лочной кости;  11. Погребение�№�66. Младенец около полугода. Фрагмент свода черепа. Периостит на внутрен-
ней поверхности;  12. Погребение�№�66. Младенец около полугода. Гемаррагия на внутренней поверхности теменной кости.
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13 –16. Погребение�№�66. Младенец около полугода. Микрофокусные рентгенограммы фрагментов свода черепа с симпто-
мами воспаления, витаминной недостаточности и повышенного внутричерепного давления.

13 14

15 16
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17. Погребение�№�67. Младенец 6 – 9 месяцев. Периостит на диафизе бедренной кости;  18. Погребение�№�67. Младенец 6 –
9 месяцев. Периостит плечевой кости;  19. Погребение�№�67. Младенец 6 – 9 месяцев. Гемаррагия и периферическая перио-
стальная реакция на височной кости;  20.�Погребение�№�71. Взрослый индивидуум в возрасте старше 50 лет. Диафиз бед-
ренной кости со следами венозного застоя;  21. Погребение�№�71. Взрослый индивидуум в возрасте старше 50 лет. Нижняя
челюсть с отложения отложениями зубного камня и проявлениями парадонтопатии. Видна эмалевая гипоплазия на клыке;
22. Погребение�№�71. Взрослый индивидуум в возрасте старше 50 лет. Доброкачественное образование на диафизе бедрен-

ной кости;  23. Погребение�№�72. Подросток в возрасте 8 –10 лет. Альвеолярный прогнатизм.
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Часть III

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ИЗ ТЕЛЛЬ ХАЗНЫ I
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Глава 8

Печати и оттиски Телль Хазны I
Каталог

Совершенно особую категорию находок в древних памятниках Ближнего Востока и прежде всего Месо-
по тамии составляют печати. Они появляются здесь достаточно рано, во всяком случае в эпоху хассунской куль-
туры — одной из древнейших раннеземледельческих культур Старого Света. В последующий период культур-
но-исторического развития Северной Месопотамии, связанный с распространением в Верхней Месопотамии
знаменитой халафской культуры, мы видим здесь довольно простые, но уже достаточно стандартизированные
формы каменных печатей-подвесок. Выразительные комплексы подобных изделий неправильной округлой,
оваль ной, треугольной и прямоугольной формы происходят из раскопок нашей экспедиции в Северном Ираке, 
в частности поселения халафской культуры Ярым Тепе II [Мунчаев, Мерперт, 1981, с. 213, рис. 71]. Кстати, в
этом же памятнике обнаружена уникальная и самая ранняя металлическая — медная — печать. Каменные печат-
ки покрыты с лицевой стороны резными геометрическими изображениями, а с другой — имеют ушки для под-
вешивания.

Такие же или близкие к ним печати-штампы из различных пород камня сохраняются вплоть до времени
позднего Урука, Джемдет Насра и раннединастического I периода. Но в это же время в Северной Месо потамии
начинают появляться печати-подвески в виде цилиндриков, так называемые цилиндрические печати.
Впоследствии со второй половины III и особенно во II тыс. до н.э. «индустрия» их производства расцветает в
буквальном смысле и они получают весьма широкое распространение в Двуречье и на всем Ближнем Востоке,
становясь предметами повседневного пользования, символами власти, культа, собственности и т.д. [Пилипосян,
1998, с. 125–128]. Но мы слишком забежали вперед. Нас интересуют в данном случае печати-подвески, которые
представлены в северомесопотамских комплексах IV– III тыс. до н.э. и, в частности, в Телль Хазне I. Последние
образуют довольно интересный комплекс, состоящий из 25 печатей-подвесок, включая и цилиндрические, а
также иногда и отпечатков — оттисков печатей, и отличающийся определенным единообразием, прежде всего в
характере имеющихся на них изображений в виде геометрических и растительных мотивов. Аналогичные или
очень близкие к ним печати, как плоские, так и цилиндрические, встречаются и в других синхронных памятни-
ках сирийской Джезиры и Северной Месо потамии в целом. Образуя единый культурно-хронологический кон-
текст, эти печати-подвески нередко могут служить надежным источником при хронологизации и культурной
идентификации того или иного археологического комплекса в пределах, в частности, IV– III тыс. до н.э. В этой
связи следует отметить тот немаловажный факт, что в последнее время подобные месопотамские печати-под-
вески стали обнаруживаться и в соответствующих памятниках Кавказа, как Южного, так и Северного.
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Как известно, Тепе Гавра (Северный Ирак) дала, к примеру, самую значительную серию печатей IV тыс. 
до н.э. [Tobler, 1950, pl. CLXIII, CLXIV, CLXXII–CLXXVI, и др.; Amiet, 1961, pl. 1 ff; Rothman, 2002, pl. 25 ff.].
Теперь мы получили ценную коллекцию печатей-подвесок рубежа IV–III и начала III тыс. до н.э. из распо-
ложенного несколько к западу от Тигра, в бассейне Хабура — главного притока Евфрата — Телль Хазны I. Она
представляет небольшую, но достаточно выразительную серию печатей, особенно раннецилиндрических. И
наша задача сейчас заключается в том, чтобы как можно быстрее ввести ее в научный оборот. Это мы и по-
пытаемся сделать в настоящей публикации в виде издания каталога всех найденных в Телль Хазне I печатей-
подвесок.

Конечно же, в процессе раскопок Телль Хазны I и обнаружения там печатей мы публиковали их в самых раз-
личных изданиях. Пожалуй, наибольшей известностью пользуется плоская прямоугольная с округленными угла-
ми печать с изображенной на ней сценой терзания хищником — львом копытного животного. Эта печать вместе
с тремя кремневыми составными серпами была «замурована» в тайнике, устроенном в верхней части централь-
ной храмовой башни (№ 37) Телль Хазны I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 35, pис. 3]. Эта башня вместе
с примыкающими к ней с запада и востока строительными объектами относится к ранним архитектурным
сооружениям данного памятника. В сравнительно же поздних напластованиях культурного слоя Телль Хазны I
такие — плоские прямоугольной формы — печати уже не встречаются, вместо них появляются печати-подвес-
ки цилиндрической формы.

Но не будем больше забегать вперед, а представим наш каталог печатей в той последовательности, в какой
эти печати были обнаружены в Телль Хазне I.

1. Печать (Табл. 3). Каменная печать-подвеска в виде цилиндрика с просверленным в верхней части гори-
зонтально отверстием для подвешивания. Нижняя часть ее выделена резной линией, опоясывающей изделие.
Вся поверхность печати покрыта изображениями геометрического характера в виде простых резных (косых и
пересекающихся) линий.

Высота печати 3,4 см, диаметр 1,1 см. Найдена в кв. XII/14, в слое, на глубине 3,40 м от 0.

2. Печать (Табл. 3) из камня цилиндрической формы с просверленным насквозь вертикально отверстием
для подвешивания. Украшена по всей поверхности растительным орнаментом в виде лепестков.

Размеры печати: высота-длина 3,5 см, диаметр 1,1 см. Происходит из слоя, кв. XIV/14, глубина 2,35–2,40 м
от 0.

3. Печать (Табл. 3;�5) из обожженной глины, цилиндрическая, со сквозным вертикально устроенным от-
верстием для подвешивания. Изделие покрыто целиком геометрическими изображениями в виде рядов из тре-
угольников и косых линий.

Высота-длина печати 2,4 см, диаметр 1,3 см. Найдена в кв. XVI/17, в щели, между помещениями № 149 
и № 110.

4. Фрагмент цилиндрической печати (Табл. 4;�5)�из алебастра (?). Сохранились остатки геометрического
орнамента. Возможно, таким резным орнаментом была покрыта вся печать. Печать имела отверстие для подве-
шивания. На верхней или нижней части печати (возможно, и там, и там) имелись по две углубленные вокруг
печати линии.

Высота сохранившейся части печати около 1,0 см, диаметр 0,9 см. Обломок найден при разборке помеще-
ния № 149, в кв. XVII/17, на глубине 6,25 м от 0.

5. Плоская подпрямоугольная печать (Табл.�1;�2)�из камня-известняка. На лицевой стороне имеется любо-
пытное изображение целой сцены терзания хищником — львом копытного животного. Печать снабжена про-
дольным внутренним каналом для подвешивания [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 35, pис. 3].

Размеры печати: 3,5 × 2,9 × 1,0 см. Она обнаружена при весьма интересных обстоятельствах — в спе -
циальном тайнике-закладе, устроенном при завершении строительства центральной храмовой башни Телль
Хазны I (№ 37), в ее самой верхней части южной стены башни (кв. XI–XII/17–18, глубина 8,18 м от 0). Там нахо-
дилось небольшое щелевидное окошечко, в котором были замурованы вместе с печатью еще три составных
кремневых серпа [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, табл. 21, 3 – 4]. Важно то, что описанная печать происходит
не просто из слоя, а из совершенно закрытого комплекса. Ее можно отнести определенно к варианту печатей со
сценарными композициями (Пилипосян, 1998, с. 119], причем к довольно раннему из них.
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Сводная таблица находок печатей и оттисков из Телль Хазны I

Каталог Таблица Номер 
по описи

Квадрат Глубина
(м)

Конструкция Ярус Тип 
печати

Материал Печать / 
оттиск

1 3 68 XIII/15 3,49 35 1.1 Цилиндр Камень Печать

2 3 180 XIV/14 2,35–2,40 86 1.1 Цилиндр Камень Печать

3 3; 5 401 XVI/17 6,00 Между 
110 и 149

1.1 Цилиндр Глина Печать

4 4; 5 483 XVII/17 6,25 149 1.2 Цилиндр Алебастр Печать

5 1; 2 526 XII/18 8,10 37 2.3 Штамп Камень Печать

6 1 575 XIV/17 5,60 – – Штамп Камень Печать

7 4 580 XVIII/17 6,05 196 1.3 Цилиндр Глина Печать

8 1 597 XIX/15 5,00 – 1.1 Штамп Глина Печать

9 1; 2 684 XIII/18 10,00 – 2.1 Штамп Камень Печать

10 1; 2 714 XII/18 12,00 – 3 Штамп Камень Печать

11 1 769 XI/19 11,70 47 3.1 Штамп Камень Печать

12 3; 5 772 XV/11 2,15 270 1.1 Цилиндр Алебастр Печать

13 1; 2 773 XV/10 4,00 290 1.1 Штамп Камень Печать

14 3; 5 781 XIX/15 7,20 209 1.3 Цилиндр Глина Печать

15 1 784 XV/18 15,00 – 6 Штамп Глина Печать

16 4; 5 803 XX/14 5,20 317 0 Цилиндр Глина Печать

17 4 871 XVI/15 4,50 204 1.1 Цилиндр Глина Печать

18    1; 2 920 XIX/19 7,80 –7,90 – 1.1 Штамп Камень Печать

19 1; 2 1076 XIII/20 12,20 – 3 Штамп Камень Печать

20 – 1099 VIII/16 9,5 – – Цилиндр Глина Печать

21 3; 5 1104 XXII/14 7,60 428 1.1 Цилиндр Глина Печать

22 1; 2 1113 XXII/14 8,10 428 1.2 Штамп Камень Печать

23 4 1218 XV/14 3,00 455 1.1 Цилиндр Камень Печать

24 4; 5 1430 XIII/14 5,10 279 2.1 Цилиндр Камень Печать

25 4; 5 1482 XXII/10 9,50 493 – Цилиндр Глина Печать

26 6 742 XVII/18 7,10 190 1.2 Неясно – Оттиск-булла

27 6 956 XIV/20 10,50 – 2.2 Цилиндр – Оттиск

28 6 955 XIV/20 10,20 – 2.1 Цилиндр – Оттиск

29 6 1033 XVIII/11 2,20 407 1.3 Штамп – Оттиск

30 6 1075 XXI/12 5,50 460 1.1 Цилиндр – Оттиск

31 6 1077 XXI/12 5,50 460 1.1 Цилиндр – Оттиск-булла

32 6 1483 XIII/13 4,70 –5,00 487 2.1 Цилиндр – Оттиск-булла

33 7 1000 XV/15 4,80 204 2.2 Цилиндр – Оттиск-булла

34 7 1545 XIII/14 5,50 –5,70 35 1.3 Цилиндр – Оттиск-булла

35 7 909 XV/16 4,30 – 4,40 152 0 Цилиндр – Оттиск

36 8 1716 XXII/11 8,30 458 2.1 Цилиндр – Оттиск
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6. Фрагмент печати (Табл. 1). Половина каменной прямоугольной печати (известняк?) со сквозным 
продольным отверстием для подвешивания. На лицевой стороне, судя по сохранившейся части рисунка, имелось
изображение сцены нападения хищника (льва?) на копытное животное, подобное изображению на прямоуголь-
ной печати из башни № 37, описанной выше под № 5.

Размеры печати: 4,0 × 3,7 × 0,9 см. Обнаружена в слое на участке XIV/17, на глубине 5,60 м от 0.
Эту печать также можно отнести к варианту печатей со сценарными композициями.

7. Фрагмент печати (Табл. 4). Обломок необычно крупной цилиндрической печати (?) из обожженной
глины, со сквозным вертикальным отверстием для подвешивания. Подобной печати мы до сих пор не обнару-
живали здесь. Сохранившийся на изделии рисунок представляет ограниченную с одной стороны линией широ-
кую полосу вокруг печати, на которой изображены треугольники и заштрихованные, полузаштрихованные или
совсем не заштрихованные окружности.

Высота сохранившейся части предмета достигает 3,2 см, диаметр до 3,5 см. На глине имеется отпечаток
пальца. Печать найдена в кв. XVIII/17, на глубине 6,06 м от 0.

Подчеркнем, что данный предмет, конечно, сильно отличается от обычных цилиндрических печатей как
формой и размерами, так и орнаментом, хотя орнамент и носит геометрический характер.

8. Фрагмент печати (Табл. 1). Обломок плоской глиняной обожженной поделки, с не «пробитым» до конца
отверстием, напоминающей печать, хотя на ней нет изображений.

Его размеры: 1,6 × 1 × 2,7 см. Обломок найден в кв. XIX/15–16, при разборке бровки, на глубине 5,0 м от 0.

9. Печать (Табл.�1;�2). Плоская каменная (агат?) печать округленной формы, сохранилась примерно напо-
ловину. В центре просверленное отверстие диаметром 0,3 см, для подвешивания. Печатка с лицевой стороны
была покрыта непонятными резными изображениями в виде геометрических (?) и зооморфных (?) фигур. В
частности, заметна как будто бы часть животного с двумя задними ногами или часть водоплавающей птицы.

Размеры печати: диаметр максимально 2,5 см, толщина 0,9 см. Найдена в кв. XIII/18, в зольном заполнении,
на глубине 10,5 м от 0.

10. Печать (Табл. 1;� 2). Миниатюрная округлая печать-подвеска из черного камня. На одной, выпуклой 
стороне устроено ушко с отверстием для подвешивания. Другая же, плоская сторона разделена двумя пересе-
кающимися резными линиями на четыре части, заполненные штриховкой.

Диаметр печати 1,3 –1,4 см, высота 1,1 см. Обнаружена в отвале из раскопок участков XII–XIII/18, на глу-
бине около 12,0 м от 0.

11. Печать (Табл. 1). Совершенно целая каменная печать-штамп округленно-овальной формы с просвер-
ленным в средней части отверстием для подвешивания. На лицевой поверхности печати выполненное резьбой
изображение двух животных — козлов или, скорее всего, оленей, с подогнутыми ногами (стерто слегка, но четко
прослеживается).

Размеры печати — диаметр 2,8–2,5 см, толщина 0,9 см и диаметр отверстия 0,3 – 0,4 см. Обнаружена 
в кв. XI/19, в закладе (?) арочного прохода, в стене № 47, на глубине 11,7 м от 0.

12. Печать (Табл. 3;�5). Хорошо сохранившаяся цилиндрическая печать из алебастра с просверленным не
совсем по центру вертикальным отверстием (диаметром до 2,5 мм) для подвешивания. С одного бока печать
изношена и крошится. По всей поверхности она была покрыта сплошным геометрическим орнаментом, состоя-
щим из 11 (?) параллельных резных линий, поверх которых были как бы наложены треугольники, сложенные из
таких же резных линий.

Высота или длина печати 2,8 см, диаметр 1,1 см. Печать обнаружена в кв. XV/11, в зольном слое, на глу-
бине 2,15 см от 0.

13. Печать (Табл. 1;�2). Целая округлая, дисковидная печать-подвеска из камня (?) с просверленным посе-
редине отверстием (диаметром 2–3 мм) для подвешивания. Одна, верхняя часть, как обычно у подобных печа-
тей, выпуклая, а другая, лицевая часть плоская. На последней изображены четыре пары округлых углублений.

Размеры: диаметр печати 2,9 см, толщина в средней, выпуклой части 1,1 см. Найдена в квадрате XV/10, 
в мешаном слое, на глубине 4,0 м от 0.
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14. Печать (Табл. 3;�5). Неплохо сохранившаяся цилиндрическая печать из обожженной глины с устроен-
ным по самому центру отверстием (диаметром 3 мм) для подвешивания. Печать покрыта по всей поверхности
четырьмя рядами «волнистых» линий, образованных простыми геометрическими насечками.

Высота-длина печати 3,1 см, диаметр 1,5 см. Обнаружена в кв. XIX/15, у южной стены башни № 209, 
на глубине 7,20 м от 0.

15. Фрагмент печати (Табл. 1). Обломок (примерно 2/3) предмета из обожженной глины в виде печатки-
штампика с «недосверленным» отверстием в верхней, выпуклой части. На плоской стороне изделия сохранилась
часть простенького «рисунка», состоящего из восьми линий-насечек, расположенных по периметру и двух или
трех, примыкающих к ним с середины штампа.

Длина изделия по лицевой, плоской части 1,7 см. Найдено в кв. XV/18 (в стратиграфическом шурфе), на
глубине 15 м от 0.

16. Печать. (Табл. 4;�5). Цилиндрическая печать из обожженной глины, сравнительно небольшая по разме-
ру, но с достаточно широким отверстием (диаметром почти 5 мм) для подвешивания. Печать не строго цилинд-
рической формы, ее стенки заметно вогнуты и покрыты целиком геометрическим орнаментом, из косо располо-
женных линий.

Высота-длина печати 1,8 см, диаметр 0,95 см. Обнаружена в погребении № 32, на участке XX/14. Это един-
ственная печать-подвеска, происходящая не из культурного слоя, а входившая в состав инвентаря погребения.

17. Заготовка для печати (Табл. 4). Поделка в виде небольшого цилиндрика из слабо обожженной глины.
С большой натяжкой можно допустить, что она могла быть заготовкой печати. Отверстие для подвешивания не
устроено, нет и никаких изображений на поверхности этой поделки.

Ее высота-длина 2 см, диаметр 1,0–1,2 см. Обнаружена в кв. XVI/15, в темном золистом слое, заполнявшем
помещение, на глубине 4,3 – 4,5 м от 0.

18. Печать (Табл. 1;� 2). Плоская печатка подпрямоугольной формы из черного камня. Плоская, лицевая 
сторона изделия целиком заштрихована косыми линиями (всего девять), которые в средней части пересекают
четыре такие же линии. На противоположной, выпуклой стороне просверлено аккуратное отверстие (диамет-
ром 3 мм) для подвешивания.

Размеры: 2,1 × 1,4 см, максимальная толщина 0,8 см. Печать обнаружена в кв. XIX/19, на глубине 7,8 –7,9 м
от 0.

19. Печать (Табл. 1;�2). Круглая плоская печать-подвеска из светло-зеленоватого камня. На плоской лице-
вой стороне ее имеется встречающееся на подобных печатях резное изображение в виде самых простых гео-
метрических фигур. На другой, выпуклой части печати просверлено округлое сквозное отверстие (диаметром
2 мм) для подвешивания.

Диаметр изделия 1,6 см, толщина камня 0,7 м. Печать обнаружена в кв. XIII/20, на глубине 12,20 м от 0.

20. Заготовка для печати. Глиняная обожженная поделка в виде цилиндра с неустроенным до конца от-
верстием (диаметром до 5 мм) для подвешивания. Отсутствуют и какие-либо изображения на поверхности.
Можно допустить, что это была заготовка для изготовления цилиндрической печати, но никакой уверенности в
этом нет. Мы склоняемся больше к предположению, что перед нами просто поделка в виде крупной глиняной
бусины-подвески.

Ее высота-длина 2,5 см, диаметр 2,0 см. Происходит из заполнения кв. VIII/16, глубина 9,5 м от 0.

21. Печать (Табл. 3;�5). Печать-подвеска цилиндрической формы из слабообожженной глины. Нижняя и
верхняя части печати четко выделены резной опоясывающей линией. На одной из них (верхней части печати)
устроено отверстие для подвешивания. Вся поверхность изделия покрыта сплошным непростым резным узо-
ром. На одной стороне край печати немного отбит, и поэтому часть изображения исчезла. Возможно, среди
рисунков имеются сильно схематизированные изображения двух животных (?) или скорпионов (?). Печатей с
таким изображением до сих пор в Телль Хазне I не находили. Насколько нам известно, их нет и в других памят-
никах Северо-Восточной Сирии.

Высота-длина печати 2,5 см, диаметр 1,7 см. Печать обнаружена в кв. XXII/14, между обводной стеной 
и стеной коридора, на глубине 7,6 м от 0.

291

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



22. Печать (Табл. 1;�2). Миниатюрная печатка-подвеска из черного плоско-выпуклого камня. На ее плос-
кой, лицевой стороне округленно-прямоугольной формы имеется простенькое геометрическое изображение 
в виде решетки из трех продольных и трех пересекающих их поперечных линий. На другой, выпуклой стороне
печати просверлено отверстие для подвешивания.

Размеры печати-подвески: 1,0 × 0,7 × 0,5 см. Найдена в кв. XXII/14, на глубине 8,1 м от 0.

23. Печать (Табл. 4). Каменная печать цилиндрической формы сравнительно грубой выделки и без отвер-
стия для подвешивания. На поверхности плохо выполненное изображение из ряда косых и прямых резных
линий и насечек.

Высота-длина печати 1,4 см, диаметр 0,8 см. Находка происходит из помещения № 455 в кв. XV/14.

24. Печать (Табл. 4;� 5). Цилиндрическая печать из белого известняка (?) с одним обломанным краем 
(верхняя часть изделия). Как раз на этом конце печати было просверлено сквозное горизонтальное отверстие
(диаметром 2,5 мм) для подвешивания. На другом конце печати две параллельные углубленные линии, опоясы-
вающие изделие. Возможно, что такие же линии имелись и на верхней части печати. Поверхность печати была
покрыта геометрическим орнаментом из косорасположенных резных линий.

Высота-длина сохранившейся части печати 1,8 см, диаметр 0,8 см. Найдена в северо-западном углу
кв. XIII/14, у стены помещения, на глубине 5,10 м от 0.

25. Печать (Табл. 4;�5). Крупная глиняная печать цилиндрической формы без отверстия для подвешивания.
По верхность украшена растительным орнаментом в виде стилизованных изображений деревьев.

Размеры печати: высота-длина 3,5 см, диаметр 3,5 см, диаметр 1 см. Обнаружена в юго-восточном углу
кв. XXII/10 (помещение № 493?), на глубине 9,5 м.

Такова коллекция печатей, обнаруженная в процессе раскопок Телль Хазны I. Их общее количество состав-
ляет 25 образцов. Но из этого числа, по нашему мнению, следует исключить изделия под № 8, 17 и 20. Воз мож -
но, и не стоило их вводить в данный каталог. Но поскольку все они вошли в полевую документацию Сирийской
экспедиции как печати или заготовки для печатей, то мы их включили сюда, оговорив во всех случаях спорность,
или, точнее, сомнительность какого-либо отношения их к печатям. Назовем их просто глиняными поделками.
Таким образом, коллекция телльхазненских печатей включает в себя 22 образца. Представляется, что перед нами
небольшой, но достаточно впечатляющий комплекс находок в виде разнотипных печатей, в основном двух
типов.

К первому условно выделяемому типу мы относим печати прямоугольной, подпрямоугольной, округло-
овальной и округленно-четырехугольной формы. Всего их десять (№ 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19 и 22). Нельзя
не обратить внимание на то, что все они изготовлены из камня, редко известняка, но главным образом из твер-
дого камня черного цвета. Лишь одно изделие (№ 15) сделано из глины, да и то сохранилось не полностью и 
не имеет насквозь просверленного отверстия для подвешивания, как у остальных печатей.

Другая же и более значимая особенность этих печатей заключается в том, что все они обнаружены в ниж-
них напластованиях культурного слоя Телль Хазны I, то есть они сравнительно старше другой, второй группы
печатей, отличающихся цилиндрической формой и происходящих из относительно более поздних отложений
памятника. Весьма примечательно в данной связи открытие в совершенно закрытом комплексе округленно-
прямоугольной печати (№ 5) с изображением сцены терзания хищником (львом) копытного животного. Хра -
мовая башня (№ 37), в одной из стен которой был устроен, как отмечено выше, специальный тайник, куда были
помещены кремневые вкладыши от трех серпов (или три серпа в деревянной основе) и отмеченная каменная
печать с просверленным посередине отверстием для подвешивания, является одним из наиболее ранних соору-
жений культово-административного центра Телль Хазны I и функционировала в интервале 3100 –2900 годов 
до н.э. [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004]. Очевидно, печать была заложена в тайник вместе с сер па ми именно
в конце IV тыс. до н.э., в процессе завершения строительства основной части сооружений культово-админи-
стративного центра Телль Хазны I. Поэтому можно с достаточной определенностью датировать данную печать
временем не позднее рубежа IV–III тыс. до н.э.

Следует отметить, что примерно половина (1/2 часть) такой же каменной печати прямоугольной формы,
несколько большей по размерам, но с изображением почти аналогичной сцены (хищник и повергнутое им
животное) найдена еще в Телль Хазне I. Она описана выше под № 6 (Табл. 1).

Эти два изделия составляют как бы отдельный вид (или вариант) первого типа телльхазненских печатей. 
К другому же виду печатей данного типа из Телль Хазны мы относим три совершенно круглые печати (№ 9, 11 

292

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



и 13) почти одинакового размера (диаметром от 2,5 до 2,9 см). Все они каменные (изготовлены из разных пород
камня), отличаются одинаковой формой (плоско-выпуклой) и имеют просверленное в центральной части отвер-
стие для подвешивания.

Первые две из этих печатей (№ 9 и 11) обнаружены в культурном слое памятника, на глубине соответ-
ственно 10,0 –10,6 м и 11,7 м от 0. Последняя же происходит из мешаного слоя.

Наконец, последний, третий вид первого типа печатей представляют пять изделий под № 10, 15, 18, 19 и 22.
Они небольшие по размерам, отличаются округлой, овальной и подпрямоугольной формой, имеют ручки-ушки
для подвешивания на одной, выпуклой стороне и простой резной геометрический рисунок на другой, плоской
поверхности.

Особо подчеркнем, что все последние пять печатей с весьма простыми геометрическими мотивами про-
исходят из нижней половины культурного слоя Телль Хазны I. Они найдены, в частности, на глубинах соответ-
ственно 12,0; 15,0; 7,8–7,9; 12,2 и 8,1– 8,2 м от 0. Любопытно, что две круглые печати-подвески (№ 10 и 19),
имеющие почти одинаковые геометрические изображения, обнаружены на одинаковом уровне — на глубине
12,0 и 12,2 м от 0 — и недалеко друг от друга (квадраты XII–XIII/18 и XIII/20). В данной связи отметим сле-
дующее. На участке XXI/14, на уровне 8,1– 8,2 м от 0, найдена одна из вышеописанных печатей (№ 22) в виде
миниатюрного штампика из черного камня с изображением геометрического рисунка — решетки. Здесь же, в 
кв. XXII/14, обнаружена еще другая печать, цилиндрической формы (№ 21) с изображением скорпионов или
каких-то животных. Но она найдена выше, чем первая печать, на глубине 7,6 м от 0. Это как бы «стратиграфи-
ческое подкрепление» того, что цилиндрические печати лежат относительно выше и потому они сравнительно
моложе, чем остальные, рассмотренные выше печати Телль Хазны I.

Выделенный условно первый тип печатей, включающий в себя десять печатей трех разновидностей, состав-
ляет раннюю группу подобных изделий, представленных в Телль Хазне I. При этом самыми архаичными среди
них следует признать последние пять печатей (третий вид, № 10, 15, 18, 19 и 22).

Хотя рассмотренные десять печатей из ранних отложений Телль Хазны I и не столь значительны по ко-
личеству, их важность совершенно очевидна. Представленные несколькими видами, они связаны с опреде-
ленным культурно-хронологическим контекстом. Это время позднего Урука, Джемдет Насра и раннединастиче-
ского I периода. Существенно в данной связи то, что, как убедительно показывают соответствующие данные
Телль Хазны I, именно в это время исчезают из употребления печати-штампы подобного типа, использовав-
шиеся в течение не одного тысячелетия начиная, по крайней мере, с VI тыс. до н.э., и появляются первые
цилиндрические печати. Они обнаружены в Телль Хазне I целой серией в том же слое раннединастического 
I периода, но во всех почти случаях, подчеркнем, происходят из сравнительно поздних его отложений.

Забегая вперед, отметим, что в Телль Хазне I найдено не менее десяти фрагментов керамики с различными
оттисками, и о них речь будет отдельно. Сейчас укажем, что среди них мы находим лишь один обломок стенки
сосуда, на котором имеются оттиски печати-штампа с изображением решеток (№�26,�Табл. 6). Между тем оттис-
ки подобного типа печатей-штампов в виде различных геометрических, зооморфных и прочих мотивов неод-
нократно встречены на керамике из других памятников Ближнего Востока [Wickede, 1990, Abb. 182– 618].
Понятно, что печати-штампы не были столь «производительны» и эффективны, ибо оставляли один оттиск, в то
время как цилиндрические печати легко прокатывались по сырой глине и оставляли целые рисунки и компози-
ции. Это, видимо, и стало одной из основных (вместе с дальнейшим усложнением социально-экономического
развития общества) причин исчезновения печатей-штампов рассмотренного типа. Ведь последние, как отме-
чалось, возникнув не позднее VI тыс. до н.э., продолжали использоваться, судя не только по Телль Хазне I, но 
и по другим переднеазиатским памятникам, вплоть до начала III тыс. до н.э., иногда, в редких случаях и позже
[Пилипосян, 1998, табл. 1– 6].

Изучению ближневосточных печатей-штампов преисторической эпохи посвящено большое специальное
исследование, в котором учтено подавляющее большинство находок подобных изделий, сделанных в Передней
Азии к концу 80-х годов ХХ века [Wickede, 1990]. Из приложенной к этому изданию карте хорошо видно,
насколько широко были распространены от неолита до времени позднего Урука и Джемдет Насра печати-штам-
пы, аналогичные обнаруженным в нижних горизонтах Телль Хазны I. Область их распространения весьма
обширна — от побережья Средиземного моря (Рас Шарма) и Анатолии (Арслантепе) на западе до Ирана (Хаджи
Фируз, Сузы и др.) на востоке [Wickede, 1990, карта]. В данной связи следует отметить и обобщающее иссле-
дование А.С. Пилипосяна, в котором представлена историко-хронологическая панорама развития ближнево-
сточной глиптики VII–I тыс. до н.э. [Пилипосян, 1988]. В нeм рассмотрены также древнейшие печати-штампы,
происходящие как из памятников хассунской, халафской и убейдской культур Месопотамии, так и цилиндриче-
ские печати IV– III тыс. до н.э. [Пилипосян, 1998, табл. 1– 4, 22–26].
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Очевидно, что более всего эти ранние типы печатей представлены в памятниках Месопотамии и прежде
всего в Тепе Гавре. Последняя систематизированная публикация печатей из данного памятника, кстати, дана 
в монографии М. Ротмана [Rothman, 2002]. Полагаем, не помешает отметить здесь, в частности, что в публика-
ции A. Wickede достаточно широко использованы и раскопанные нашей экспедицией в Ираке соответствующие
находки из поселений Ярым Тепе 1 (хассунская культура), Ярым Тепе 2 (халафская культура) и халафско-убейд-
ского слоев Ярым Тепе III [Wiсkede, 1990. S. 287, 289; Abb. 42, 44, 45, 47, 832, 109–115, 158, 162, 196].

Если же обратиться к приводимым Wiсkede в своем исследовании находкам древнейших печатей из па-
мятников Ближнего Востока, включая и упоминавшуюся Тепе Гавру, то мы обнаружим прямые или совершен-
но близкие аналогии буквально всем разновидностям описанных штампов-подвесок первого типа из Телль
Хазны I, причем как по форме, размерам и оформлению отверстия-ушка для подвешивания, так и по содержа-
щимся на них изображениям. Удивительно, в частности, насколько широко представлены в этих памятниках
начиная со времени бытования хассунской культуры печати-штампы и их оттиски с рисунком в виде решетки 
из пересекающихся резных линий или крестовидных изображений, аналогичных телльхазненским [Wiсkede,
1990, Abb. 1, 17, 22, 32, 33, 41, 52, 198, 262, 341, 518, 524 и др.; см. также отдельно по Тепе Гавре: Rothman, 
2002, рl. 25, 428– 430, 469 (Level XII); 28, 466, 478 (Level XII); 29, 483 – 486, 489, 507 (Level XII); 45, 1636, 1671
(Levels XI–X); 50, 1847 (Levels XI–XA)].

Интересны в связи с находками в Телль Хазне I некоторые, в том числе прямоугольной формы, печати и их
отпечатки урукского времени с зооморфными изображениями, включая сюжеты как с повернутыми спиной друг
к другу, так и поверженными животными, в частности из Арслантепе [Wickede, 1990, Abb. 382, 384, 392а, б; 
cм. также печати из Тепе Гавры (слои VIII, XI–XA) и позднеурукского слоя Чагар Базара с аналогичными сюже-
тами: Rothman, 2002, pl. 48, 1853; рl. 62, 2958; Mallowan, 1947, pl. XX, 2, 34, 36].

Укажем, наконец, что из Суз происходит печать-штамп также времени позднего Урука – Джемдет Насра, 
на которой имеется изображение в виде восьми округлых углублений, напоминающее близко резной рисунок на
печати (№ 13) из Телль Хазны I. Эти печати близки между собой также по форме, наличию сквозного отверстия
для подвешивания и размерам [Wickede, 1990, Abb. 591].

Наблюдая такую близость многих ранних ближневосточных печатей-штампов, возникает предположение,
что они были изготовлены, возможно, в каких-то определенных центрах и, более того, одними мастерами. Нам
представляется, что одним из таких центров могла быть Тепе Гавра. Не исключено, что другим центром про-
изводства таких печатей мог быть и Телль Брак. Но это пока всего лишь предположения. 

Перейдем к рассмотрению обнаруженных в Телль Хазне I печатей второго типа, в виде цилиндриков с 
геометрическими и растительными мотивами изображений на них. Их найдено здесь 12. Это цилиндрические 
печати под № 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 21, 23, 24 и 25. Три из них найдены в отложениях ниже уровня 7,0 м 
от нулевой отметки — печати № 14 (кв. XIX/15, глубина 7,20 м), № 21 (кв. XXII/14, глубина 7,6 м) и № 25 
(кв. XXII/10, глубина 9,50 м). Но они связаны с поздними отложениями раннединастического слоя Телль
Хазны I, как и все остальные цилиндрические печати, что подчеркивает их относительно поздний возраст по
сравнению с печатями первого типа. Мы не знаем в Телль Хазне I ни одного случая, когда печати того и друго-
го типа были встречены вместе, тем более в едином, закрытом комплексе. Кроме того, ни одна цилиндрическая
печать в нашем памятнике не оказалась представленной не только в самых ранних (убейдско-урукском) слоях
Телль Хазны I, но и в слоях того периода, который характеризует начальные фазы сооружения и функциони-
рования культово-административного центра Телль Хазны I. Следовательно, цилиндрические печати появля-
ются здесь не сразу, а на позднем этапе существования памятника, в конце раннединастического I периода. Они
полностью вытесняют печати-штампы первого типа, и это достаточно наглядно доказывают материалы Телль
Хазны I. Возможно, так происходило на Ближнем Востоке и, в частности, в Северной Месопотамии не одно-
временно и не повсеместно. В данной связи представляется поистине парадоксальным и совершенно непонят-
ным отсутствие цилиндрических печатей в Тепе Гавре. Ведь обычные печати (первого типа), что подчеркнуто
выше, обнаружены здесь в таком многообразии и разнообразии, как, пожалуй, ни в одном другом памятнике
Передней Азии.

Наше представление о времени появления в Северной Месопотамии цилиндрических печатей не расходит-
ся принципиально с мнением Д. Коллон, посвятившей специальное исследование изучению раннецилиндриче-
ских печатей [Collon, 1988]. Правда, она считает, что цилиндрические печати появляются несколько раньше, еще
в IV тыс. до н.э., в урукское время. Полученные же в Телль Хазне I материалы, как мы показываем, это не под-
тверждают, хотя следует помнить, что урукский слой данного памятника изучен совсем недостаточно.

Отметим прежде всего, что если почти все печати первого типа из Телль Хазны I изготовлены из камня, то
цилиндрические печати сделаны как из камня (№ 1, 2, 4, 12, 23 и 24), так и глины (№ 3, 7, 14, 16, 21 и 25). При
этом тех и других обнаружено в одинаковом количестве, то есть шесть каменных (в том числе две алебастровых
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№ 4 и 12) и шесть глиняных, обожженных. Все они, как мы уже выше подчеркнули, происходят из культурного
слоя Телль Хазны I, за единственным исключением. Последнее касается цилиндрической печати (№ 16), най-
денной здесь в погребальном комплексе (погребение № 32). 

Сохранность печатей в целом вполне удовлетворительная, за исключением трех. Первая из них (№ 4), сде-
ланная из алебастра, сохранилась почти наполовину. Она была покрыта обычным геометрическим изображени-
ем, снабжена сквозным отверстием для подвешивания и опоясана у краев двумя рядами углубленных полос. У
второй из этих трех печатей (№ 14) срезан один, верхний край изделия, где находилось отверстие для подвеши-
вания. Причем если на большинстве цилиндрических печатей отверстие для подвешивания просверлено верти-
кально, то на данной печати оно сделано в верхней ее части, поперек. Наконец, последняя, третья печать (№ 7)
глиняная, обожженная, сохранилась, в лучшем случае, наполовину. Она заметно отлична от всех печатей данно-
го типа Телль Хазны I своими крупными размерами — достигала в длину-высоту, вероятно, не менее 6,0 см, а в
диаметре 3,5 см, и имела обычное отверстие для подвешивания (диаметром 0,5 см) и несколько оригинальное
изображение, не похожее на рисунки на других печатях. Как отмечалось выше, подобного вида цилиндрические
печати больше в Телль Хазне I не встречались. Мы не нашли аналогии ей и среди цилиндрических печатей из
других памятников Месопотамии и Ближнего Востока в целом.

Таким образом, из Телль Хазны I происходит небольшая и, можно сказать, выразительная коллекция ран-
них цилиндрических печатей, четко увязываемая, что довольно важно, с определенным хронологическим гори-
зонтом памятника. Эти печати в целом объединяются близостью и даже единством формы, размеров, отверстий
для подвешивания и стиля изображений в виде преимущественно геометрических, растительных, а иногда и
сильно стилизованных зооморфных мотивов.

Печати все в виде небольших каменных и глиняных цилиндров. Их длина-высота колеблется от 2,0–2,6 см
до 3,4–3,5 см, при диаметре от 1,1 до 1,5 см. Самая меньшая по размерам — это печать из погребения (№ 32):
ее длина-высота 1,8 см, а диаметр почти 1,0 см.

Ряд цилиндрических печатей, не считая двух (№ 23 и 25), имеют отверстия для подвешивания. У боль-
шинства печатей они сделаны или просверлены вертикально, то есть от одного конца к другому, и в плане они
округлой формы (печати под № 2, 3, 7, 12, 14, 16). В нескольких же случаях отверстие для подвешивания на 
печатях оформлены по-иному — они сделаны на одном, верхнем крае изделия, в виде поперечного сквозного
круглого отверстия (см. печати под № 1, 21, 24). С чем это связано, сказать с определенностью затруднительно.
Не исключено, что они могли быть изготовлены в разных производственных центрах.

Особое внимание привлекают, естественно, знаки на цилиндрических печатях в виде простых изображений
геометрического характера или несложных композиций. Рисунок имеется на каждой печати и отличается от
изображений на печатях последующего времени заметной простотой. Изображения представляют более всего
простые геометрические элементы в виде насечек и резных, иногда пересекающихся косых линий или насечек
(№ 1, 12, 14), треугольников с точкой внутри (№ 3), растительных и сильно стилизованных зооморфных (№ 2 
и 21) сюжетов. Если сравнить эти изображения на цилиндрических печатях с теми рисунками, которые пред-
ставлены на печатях первого типа, то мы увидим, что они далеко не идентичны.

С другой же стороны, обращает внимание тот факт, что изображение на каждой цилиндрической печати 
из Телль Хазны I не похоже одно на другое, они как будто бы все различны, возможно, только на нескольких
печатях (№ 4, 12, 16 и 24) рисунки могли быть близки между собой. На прилагаемых к данному разделу иллюст-
рациях воспроизведены изображения почти на всех печатях и можно увидеть, как выглядели их оттиски на 
керамике (Табл. 6;�7;�8).

Проведем краткий сравнительный анализ телльхазненских цилиндрических печатей. При этом же отметим
прежде всего, что цилиндрические печати Ближнего Востока всегда привлекали к себе повышенное внимание.
Их исследованию посвящен, в частности, большой монографический труд известного специалиста по ближне-
восточной археологии и, в частности, глиптики Д. Коллон [Сollon, 1988]. Он издан более четверти века назад, и
поэтому многие новейшие данные, касающиеся в особенноcти находок самых ранних цилиндрических печатей
в Северной Месопотамии и прежде всего в долине Хабура, в нем не учтены. Это несколько обедняет данный
труд и делает некоторые заключения автора не столь убедительными. Здесь мы имеем в виду именно наиболее
ранние цилиндрические печати. В работе Д. Коллон они отнесены к периоду I (или до 3000 года до н.э.) и 
периоду II, определяемого ей как время от 3000 до 2334 года до н.э. [Collon, 1988, p. 13 –31]. 

Что касается периода I, обобщенно датированного временем до 3000 года до н. э. (эпоха Урука?), то
Д. Коллон отобраны 29 печатей и оттисков (№ 5–33). Из них основная часть (девять предметов) происходит из
Ирака (Урука, Ниневии, Вавилона, Киша), а ряд печатей неизвестного происхождения. Если мы сравним отне-
сенные Д. Коллон к периоду I печати, то увидим, что лишь одна печать может быть прямо сопоставлена 
с телльхазненскими образцами. Это довольно небольшая (1,3 × 1,25 см) каменная печать из Киша [Collon, 1988,
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p. 18, fig. 31]. Остальные же все содержат весьма не простые изображения и должны быть датированы, по наше-
му мнению, временем не ранее первой половины III тыс. до н.э.

К периоду II, охватывающему почти все III тыс. до н.э. вплоть до начала саргонидского времени, Д. Коллон
отнесла около 60 печатей и оттисков из различных регионов Ближнего Востока [Collon, 1988, p. 20–31, fig. 34–
94). Наибольшее количество их (15) происходит из памятников Ирака (Ниневии, Джемдет Насра, Хафаджи и
др.), Сирии (12 находок) и 7 из Ирана (все из Суз), а также по несколько изделий из Турции, Израиля и Ливана.
Среди этого немалого числа находок изучаемых изделий только две цилиндрические печати могут быть прямо
сопоставлены с телльхазненскими. Небезынтересно, что обе они обнаружены в бассейне Хабура, то есть в том
же районе, где находится Телль Хазна I [Collon, 1988, fig. 41, 50]. Особенно близка к нашим печать из Телль
Брака. Она из темно-серого камня, размерами 2,1 × 1,2 см, происходит, к сожалению, из случайных сборов на
поверхности памятника [Mallowan, 1947, p. 134, pl. XXI, 7, 8; Collon, 1988, fig. 50]. Что же касается второй печа-
ти из Хабура, то она сделана из черного камня и достигает в длину-высоту 3,7 см, а в диаметре 1,1 см, конкрет-
ное же место еe происхождения не известно [Collon, 1988, p. 20–21, fig. 41].

Еще одна каменная цилиндрическая печать (2,4 × 1,0 см), вполне сравнимая с телльхазненскими, найдена 
в Телль Браке, хотя не отмечено, где конкретно [Collon, 1988, fig. 51]. Пользуясь случаем, считаем возможным
указать здесь же, что среди приведeнных соответствующих данных по периоду II отмечен оттиск на керамике
одной цилиндрической печати с изображением льва (?) над повергнутым им животным, весьма близким к сюже-
там на двух описанных выше печатях-штампах из Телль Хазны I (№ 5 и 6). К сожалению, эта находка случай-
ного происхождения — она найдена на поверхности телля Хамам эт-Туркман в Сирии [Collon, 1988, p. 6–27,
fig. 66]. Более сложная композиция, включающая в себя сцену терзания львом (?) копытного животного, пред-
ставлена на каменной печати (3,1 × 2,5 см) из Телль Аграба [Collon, 1988, p. 24–35, fig. 61]. Если первая из этих
находок может относиться к началу периода II по Д. Коллон (то есть к началу III тыс. до н.э.), то вторая являет-
ся, как мы полагаем, сравнительно поздней, датируемой серединой – второй половиной III тыс. до н.э.

Между прочим, и подавляющее большинство цилиндрических печатей и некоторых их отпечатков, отне-
сенных Д. Коллон к периоду II, датируются, по нашему мнению, позднее, чем телльхазненские печати. Только
отмеченные нами отдельные печати, приведенные в публикации Д. Коллон, могут синхронизироваться с обна-
руженными в Телль Хазне I и датироваться временем от начала III тыс. до н.э. и до примерно 2700 года до н.э.
Все остальные же, отличающиеся сложными изображениями, преимущественно сюжетами с животными, сле-
дует отнести к последующему времени, от третьей четверти III тыс. до н. э. и до его конца, по крайней мере.
Полагаем, что примерно также считает Д. Коллон, то есть она относит их не к началу, а скорее к концу выде-
ленного им периода II.

В свете изложенного становится понятным, какое значение приобретают находки цилиндрических печатей
из Телль Хазны I, где они, в общем, достаточно однотипны, несмотря на отсутствие схожести в имеющихся на
них изображениях, и происходят все из единого культурно-хронологического горизонта, определяемого време-
нем от середины и до конца раннединастического I периода. Характерно, еще раз подчеркнем, что они обнару-
жены в Телль Хазне I не во всей толще слоя раннединастического I периода, а только в поздних его отложениях.
При этом, что весьма важно, мы имеем из Телль Хазны I не одну-две цилиндрические печати, а целую серию из
более 10 изделий.

Наконец, обратимся кратко к находкам цилиндрических печатей из памятников, расположенных близ Телль
Хазны I, в бассейне Хабура. В разделе, посвященном погребениям Телль Хазны I, в частности погребения № 32,
мы указали на ряд ближайших аналогий к нашим материалам, которые получены в Телль Барри, расположенном
около 30 км к северо-востоку от Телль Хазны I. Там, кстати, найдена в 2002 году (раскоп G, A 4) часть (чуть
более половины) цилиндрической печати с геометрическим рисунком, совершенно повторяющим телльхазнен-
скую печать № 14 [Pecorella, Benoit, 2005, p. 37, fig. b]. Авторы раскопок отнесли предварительно данную наход-
ку к периоду Early Jezirah III A, то есть ко времени около середины III тыс. до н.э.

Еще северо-восточнее от Телль Барри находится поселение Телль Лейлан, известное открытием там архи-
ва клинописных табличек. Оттуда происходит и цилиндрическая печать с геометрическим рисунком в виде
соединенных между собой двух ромбов, заполненных косыми резными линиями [Parayre, 1987–1988, p. 128–
129). Это, по сути дела, такая же цилиндрическая печать, как и отдельные из Телль Хазны I. Еe датировка ран-
нединастическим I периодом не вызывает сомнений.

В данной связи значительный интерес представляет другой памятник, находящийся на таком же расстоя-
нии от Телль Хазны I, как и Телль Брак, но в противоположном направлении, на северо-запад. Это — поселение
Кашкашок III, исследованный в 80-х годах ХХ века А. Сулейманом, известным сирийским специалистом 
в области бронзового века Ближнего Востока. Как устанавливается, поселения Телль Хазна I и Кашкашок III
чрезвычайно близки между собой по ряду существенных признаков [Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011, 
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c. 27– 41]. В этом поселении обнаружено и несколько ранних цилиндрических печатей, всего пять изделий. 
По форме, размерам и наличию отверстия для подвешивания они такие же, как и телльхазненские. Изображения
на них преимущественно геометрического характера, аналогичные полностью, можно сказать, рисункам на
цилиндрических печатях Телль Хазны I [Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011, pис. 5]. Здесь найдены также один
оттиск печати с зооморфным изображением (газель), два отпечатка цилиндрической печати с антропоморф-
ным сюжетом и оттиск печати-штампа с изображением, вероятно, копытного животного [Мунчаев, Амиров,
Сулейман, 2011, c. 40]. Кстати, самих же печатей-штампов в Кашкашоке III не выявлено, хотя здесь были обна-
ружены несколько оттисков печатей-штампов.

Таким образом, находки в Кашкашоке III цилиндрических печатей с определeнными геометрическими изоб-
ражениями, равно как и оттисков печатей с иными сюжетами, позволяют объединить их с телльхазненскими в
единую группу и датировать еe временем в пределах второй четверти III тыс. до н. э. Они составляют, по наше-
му мнению, вместе с другими отмеченными аналогичными печатями самую раннюю группу цилиндрических
печатей Месопотамии и Ближнего Востока в целом. Так, во всяком случае, представляется нам, исходя из мате-
риалов прежде всего Телль Хазны I.

Считаем необходимым в заключение отметить и сделанные на Кавказе находки древнейших цилинд-
рических печатей. Прежде всего укажем на Закавказье. Ранние цилиндрические печати обнаружены там как в
Азербайджане и Грузии, так и в Армении. В частности, печати из Армении с изображениями геометрического
характера, аналогичные рассмотренным выше [Пилипосян, 1998, табл. 26, 2, 12, 14] и особенно более поздние
(митаннийские и ассирийские), специально изучены в контексте развития ближневосточной глиптики [Пили-
по сян, 1998]. Что же касается Азербайджана и Грузии (Личели, Самсония, 2010, с. 183), то в этих областях
Южного Кавказа они известны пока единичными образцами и обнаружены лишь в последнее время, когда там
начали исследоваться широко памятники, относящиеся к халколиту. Полагаем, что количество подобных нахо-
док будет увеличиваться там и систематически вводится в научный оборот.

Это касается и Северного Кавказа, где найдено до настоящего времени всего две печати и обе они, несом-
ненно, месопотамского происхождения. Укажем прежде всего печать из слоя майкопской культуры поселения
Чекон, расположенного в юго-восточной части Таманского полуострова. К сожалению, она небрежно издана, из
публикации нельзя узнать подлинных условий еe нахождения, из чего она сделана — камня или глины, каковы
еe размеры и имеется ли у печати отверстие для подвешивания [Бочковой, Марченко, Лимберис, Резепкин, 2012,
c. 99, рис. 3, 1, 2). Поскольку отмечено, что печать черная, можно полагать, что она каменная. Еe размеры: вы-
сота-длина около 3 см, а диаметр примерно 0,8– 0,9 см. Вокруг верхнего и нижнего края печати сделаны по две
углубленные полосы, как на отдельных изделиях из Хазны и других памятников. Изображение на печати гео-
метрического характера в виде рисунка из двух соприкасающихся ромбов. Перед нами такая же цилиндрическая
печать, как некоторые из Телль Хазны, так и других памятников Ближнего Востока. Отметим, что стиль изоб-
ражения сравниваемых находок весьма схож.

Нам представляется, что авторы раскопок поселения Чекон ошибаются с установлением хронологии обна-
руженной ими печати, как, полагаем, и памятника в целом. Они, в частности, датируют печать из Чекона второй
третью IV тыс. до н.э., равно как все поселения майкопской культуры Закубанья. Хочется спросить у авторов,
что такое «Средний Урук» и с каким конкретно памятником этого периода Месопотамии они связывают свою
находку. По нашему же мнению, она относится к числу ранних цилиндрических печатей и могла быть датиро-
вана, в лучшем случае, первой третью III тыс. до н.э. Учитывая сложный характер поселения Чекон и то, что
майкопский слой его только недавно стал изучаться, спешить с выводами, касающимися определения хроноло-
гии памятника, не стоит. 

Что же касается второй печати, то она найдена на Северо-Западном Кавказе, в Прикубанье, у села Красно -
гвардейское, в подкурганном погребении майкопской культуры [Нехаев, 1986, с. 244–248]. Небольшой камен-
ный цилиндрик с вертикальным отверстием для подвешивания украшен изображением дерева и стоящим перед
ним животным (олень?). В свое время при ее публикации мы привели близкие к ним аналогии из памятников
Тепе Гавры и Анатолии [Мунчаев, 1994, табл. 49, 1– 4]. Они также датируются временем около начала III тыс.
до н.э.

И последнее, что нам осталось сделать, это кратко рассмотреть также обнаруженную в Телль Хазне I
небольшую коллекцию оттисков печатей. Мы уже отмечали выше, что среди найденных в Телль Хазне I оттис-
ков печатей нет, по сути дела, ни одной, которая повторяла бы прямо имеющиеся на описанных телльхазнен-
ских печатях обоих типов изображения. Лишь в одном случае мы указали, что на одном из обломков керамики
присутствуют отпечатки, в частности, печатей-штампов с изображением решетки, точнее, нескольких решеток
(№ 26,�Табл. 6). С его описания мы и начнeм.
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26. Оттиск-булла (Табл. 6). Фрагмент керамики — обожжeнной глины длиной 5,2 см, шириной 2,7 см и
толщиной 1,7 см. На «лицевой» части представлено изображение, состоящее из простых и миниатюрных отпе-
чатков трeх (?) штампов в виде решeток. Печать-подвеска с подобным изображением из Телль Хазны I отмече-
на под № 22. На обратной стороне изделия имеются как будто бы отпечатки шнура (?). Этот обломок керамики
с отпечатками обнаружен на участке XVII/18, в слое, на глубине 7,10 м от 0.

27. Оттиск (Табл. 6). Обломок керамики с оттиском цилиндрической печати (?). Представлена часть изоб-
ражения какой-то сцены. Найдена в кв. XIV/20, в слое, на глубине 10,50 м от 0.

28. Оттиск (Табл. 6). На данном же участке (XIV/20) и примерно на том же уровне (10,20 м от 0) обнару-
жен другой, более крупный по размерам (10,2 × 7,5 см), фрагмент керамики, возможно, крышки сосуда с двумя
полосами рисунка, точнее, оттисков одной цилиндрической печати с непростым геометрическим изображением.
Последнее включает в себя полосы из косых насечек, между которыми представлены вытянутые треугольники
с «рисунками кинжалов». Как известно, на цилиндрических печатях Телль Хазны I нет подобных сюжетов.

29. Оттиск (Табл. 6). Кусочек обожженной глины с отпечатком геометрического изображения в виде двух
треугольников с резными линиями внутри. Размеры: 2,2 × 2,0 × 0,8 см. Найден на границе между участками
ХVIII/11 и XVIII/12, в слое, на глубине 2,20 м от 0. Представленный на оттиске мотив изображения в виде тре-
угольников, заполненных продольными линиями, довольно характерен для ранних цилиндрических печатей.

30. Оттиск (Табл. 6). Небольшая часть глиняного обожженного предмета с весьма четким оттиском ци -
линдрической печати (3,4 × 4,1 × 1,8 см). Изображение геометрического характера — треугольники, окаймлен-
ные полосками из насечек, и т.д. Обломок найден в кв. XXI/12, в слое, на глубине 5,50 м от 0.

31. Оттиск-булла. (Табл. 6). С того же участка и того же уровня (ХХI/12, глубина 5,50 м от 0) происходит
отпечаток цилиндрической, как мы полагаем, печати, представленный на обломке глиняного обожженного пред-
мета. Его размеры: 6,7 × 3,5 × 2,7 см. Оттиск изображения не полный, плохо расшифровывается, включает в себя
отдельные геометрические и, возможно. стилизованные растительные мотивы. Укажем также, что на обратной
стороне рассмотренного предмета имеется отпечаток какого-то плетеного изделия (Табл. 6,�31а).

32. Оттиск-булла. (Табл. 6). Обломок глиняного изделия конусовидной формы с широким плоским осно-
ванием (булла?). Размеры: высота 3,2 см, диаметр 4,8 см. Как бы на тулове предмета представлено изображение
из резных линий и насечек и, возможно, части стилизованного животного с хвостом, не очень четкое. Хотя нет
полной уверенности, думается, что все-таки это слабый отпечаток именно цилиндрической печати. Описанный
предмет обнаружен в кв. ХIII/13 (помещение № 487), на глубине 4,70–5,0 м от 0.

33. Оттиск-булла. (Табл. 7). Небольшой обломок изделия из необожженной глины, на котором имеется
оттиск цилиндрической печати (?), изображающий сцену с зооморфными (?) стилизованными рисунками. К
сожалению, сохранилась лишь незначительная часть изображения. Обломок найден в слое, на участке ХV/15, на
глубине 4,80 м от 0.

34. Оттиск-булла. (Табл. 7). Обломок глиняного обожженного предмета с сохранившимся на нем части
оттиска, скорее всего, цилиндрической печати с геометрическим или растительным (дерево) изображением.
Размеры: 3,2 × 4,0 см. Обнаружен в переотложенном состоянии, на глубине 5,50–5,70 м от 0.

35. Оттиск (Табл. 7). В южной части участка XV/16 (помещение № 152), на глубине 4,30– 4,40 м от 0 обна-
ружено пять фрагментов глиняных «булл», три из которых в удовлетворительном состоянии. Наибольший по
размерам обломок (5,2 × 4,3 см) сохранил отпечаток цилиндрической печати. На нем четко прослеживаются
имеющиеся на отдельных печатях у их верхнего, а иногда и нижнего края по одной или две опоясывающие
углубленные полоски-канавки (см., например, телльхазненские печати под № 1, 21 и 24). К сожалению, сами
изображения на обломках данных изделий читаются плохо. Во всех случаях, как мы видим, они включают 
в себя круги. Подобные примерно знаки отмечены в Телль Хазне I лишь один раз. Это — на необычной по раз-
мерам и изображению цилиндрической печати под № 7. Но здесь круги выполнены в ином стиле. Такие же, как
и на описанных «буллах», изображения кругов представлены на цилиндрических печатях из других памятников
Ближнего Востока [Collon, 1988, fig. 34–37].
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Возможно, обнаружение в одном месте, конкретно в помещении № 152 (кв. XV/16), целых пяти обломков
от двух или трех глиняных, не лучшим образом обожженных изделий с отпечатками цилиндрических печатей 
не случайно. Однако ничего неординарного в данной постройке открыто не было. Известно только, что это не
ранний объект, связанный со временем строительства основных сооружений культово-административного цент-
ра Телль Хазны I.

36. Оттиск (Табл.� 8). Наконец, последней находкой рассматриваемой группы керамических изделий с
оттисками цилиндрических печати в Телль Хазне I стала часть крышки сосуда. Она найдена на участке XXII/11,
в слое с зольным заполнением, на глубине 8,30 м от 0. Обнаружено восемь обломков от этой части крышки,
представляющей примерно ее 1/5 часть. Следовательно, это была крышка крупного сосуда, она достигала в диа-
метре, видимо, не менее 30 см. В центре крышки находилась массивная ручка. От одного края крышки до 
другого, вдоль ручки, двумя полосами было выполнено удивительно тщательно, с помощью цилиндрической
печати, изображение целой сцены с повторяющимися сюжетами, включающими в себя искусно выполненные
рисунки различных животных, птиц и змеи. Еще одна полоса с подобными же рисунками связывала между
собой отмеченные две продольные полосы с рисунками. Она проходила под ручкой. Несомненно, крышка с руч-
кой и всей представленной на ней изобразительной сценой-композицией отличалась зрелищностью и имела 
впечатляющий вид. Очень похожее изображение, выполненое цилиндрической печатью, к примеру, обнаружено
в Телль Хафадже (Amiet, 1961, pl. 29, 463 – 465). 

Мы сожалеем, что все найденные в Телль Хазне I изделия с оттисками печатей сохранились в довольно
фрагментарном виде, начиная от только что описанной части крышки и кончая всеми остальными. Телль Хазна I
был не только культово-административным центром, но и местом, где хранились и распределялись немалые
запасы зерна. Очевидно, при соответствующих операциях могли быть использованы и рассмотренные печати.
Именно штамповать, то есть оставлять на штампуемой поверхности сосудов и других предметов оттиски печа-
тей и тем самым что-то удостоверять, было, пожалуй, одной из главных их задач. Это касается в первую очередь
цилиндрических печатей [Collon, 1988, p. 113 –119]. Остаeтся загадкой, почему на описанных изделиях с отпе-
чатками мы не видим рисунков изображений, которые представлены на цилиндрических печатях из Телль
Хазны I. С другой же стороны, изображения на печатях, с помощью которых выполнены оттиски на рассмот-
ренных изделиях, особенно крышке сосуда, отличаются более высокой техникой исполнения и более сложным
изображением.

Нам представляется очевидным, что как сами каменные цилиндрические печати, так и глиняные предметы
с оттисками печатей, обнаруженные в Телль Хазне 1, не являются предметами местного происхождения, а попа-
ли сюда из соседних поселений. Дать ответы на возникающие вопросы в данной связи непросто. Возможно,
дальнейшее специальное исследование с широким сравнительным анализом позволит многие из этих вопросов
решить. Мы же пытались в настоящей публикации прежде всего ввести в научный оборот сделанные на Телль
Хазне I находки и сделать их достоянием науки, что, надеемся, нам удалось в значительной степени.
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ТАБЛИЦА 1

Телль Хазна I. Печати-штампы (№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22).
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ТАБЛИЦА 2

Телль Хазна I. Печати-штампы (№ 5, 9, 10, 13, 18, 19, 22).
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ТАБЛИЦА 3

Телль Хазна I. Цилиндрические печати (№ 1, 2, 3, 12, 14, 21).
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ТАБЛИЦА 4

Телль Хазна I. Цилиндрические печати (№ 4, 7, 16, 17, 23, 24, 25).
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ТАБЛИЦА 5

Телль Хазна I. Цилиндрические печати (№ 3, 4, 12, 14, 16, 21, 24, 25).
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ТАБЛИЦА 6

Телль Хазна I. Оттиски печатей (№ 26–32).
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ТАБЛИЦА 7

Телль Хазна I. Оттиски печатей (№ 33 –35).
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Телль Хазна I. Обломок глиняной крышки с оттиском цилиндрической печати (№ 36).
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Глава 9

Антропоморфная пластика Телль Хазны I

Вся коллекция антропоморфных изображений из Телль Хазны I составляет 73 предмета. Предметы этого
класса изделий воспроизводят либо фигуру человека, либо части тела человека. Все изображения изготовлены
из глины, слабо обожжены либо высушены на солнце. Эти изделия часто имеют в результате обжига черный
цвет поверхности. Почти все они представлены фрагментами. Бóльшая часть коллекции (около 60 предметов)
состоит из изображений, образующих серии, меньшая часть коллекции (около 10 предметов) представлена ин -
ди видуальными изображениями. 

Первичная классификация позволила выделить среди повторяющихся форм две основные группы.
Группа 1 — это статуэтки, имеющие расширение в районе тулова (отличающиеся в вертикальном сечении
условно ромбовидной формой). Группа 2 — это статуэтки, имеющие вытянутую форму (условно стрежневид-
ную форму). Также отмечено некоторое количество изображений головы человека. Возможно, некоторые из них
исходно могли принадлежать поврежденным впоследствии статуэткам. 

Группа 1

Всего в этой категории зафиксировано 55 предметов. Особенностью этой группы находок из Телль Хазны I
является, с одной стороны, стилизация и изобразительная невыразительность, а с другой стороны, практически
почти 100% фрагментарность этих предметов. В связи с этим у непредвзятого исследователя периодически воз-
никает вопрос, какие признаки позволяют относить пластические изображения к классу антропоморфных ста-
туэток. В результате к этой группе находок были отнесены все статуэтки с сохранившимися человеческими
личинами, вторичными половыми признаками и моделированными конечностями. 

Внутри группы 1 были выделены подгруппы. Подгруппа�А — статуэтки, у которых максимальное расшире-
ние приходится на верхнюю – среднюю часть тулова (плечевой пояс). Эта группа антропоморфных изображе-
ний, как правило, имеет расширение в области головы, вероятно, имитирующее головной убор. Подгруппа�Б —
статуэтки, у которых максимальное расширение приходится на нижнюю часть тулова (бедренный пояс). Ста ту -
этки этой группы не имеют имитации головного убора. 

Группа 2

Всего зафиксировано 18 предметов этой группы терракотовых изделий. Почти все они представлены фраг-
ментами. Если предметы группы 1 имеют очевидные даже во фрагментированном состоянии антропоморфные
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морфологические признаки, то предметы группы 2 отнесены к классу антропоморфных статуэток с долей услов-
ности. Собственно, выделить эту группу в качестве антропоморфных статуэток позволил один относительно
целый экземпляр (Табл. 7,�1189) со слабо обозначенной личиной и расширением, имитирующим головной убор,
подобный зафиксированным на статуэтках группы 1. Также в пользу выделения этих изделий в качестве разно-
видности антропоморфных статуэток служат стержнеобразные фрагменты с поверхностью, декорированной
подобно статуэткам группы 1 точками и прочерченными линиями. 

Надо отметить, что для всех предметов этой группы характерно расширяющееся основание. Поэтому к этой
категории находок были отнесены обломки нижних частей статуэток, не имеющие формальных признаков ант-
ропоморфизма, но зафиксированные по аналогии в силу морфологического или декоративного сходства на ста-
туэтках лучшей сохранности. 

Исходя из формальных признаков, в эту группу изделий были включены семь относительно целых пред-
метов, которые, очевидно, имитируют фаллические изображения. Возможно, что бóльшая часть предметов груп-
пы 2, представленная, как правило, небольшими фрагментами нижних частей, также исходно принадлежала к
изображениям фаллосов.

Таким образом, мы знаем, что часть статуэток этой группы принадлежит к фаллическим изображениям, а
другая — антропоморфным, возможно, мужским изображениям. Полагаем, что две эти подгруппы, близкие мор-
фологически, также могут быть связаны и семантически. 

По признаку наличия – отсутствия декорирования внешней поверхности также могут быть выделены две
под группы. Следует, правда, указать, что на фаллических изображениях хорошей сохранности декорирование
поверхности не было отмечено, что позволяет предположить, что декорированные фрагменты могут принадле-
жать антропоморфным статуэткам. 

В результате анализа отдельных признаков для антропоморфных статуэток, образующих серии, был создан
список признаков, позволяющих воспроизвести их формализованное описание и дальнейшее типологическое
членение (см. Приложение). 

Гендерная принадлежность статуэток. Если не учитывать фаллические изображения, то однозначно
читаемые половые признаки (вторичные) на антропоморфных статуэтках из Телль Хазны I зафиксированы пре-
имущественно на индивидуальных статуэтках. Они принадлежат изображениям женщин. Лишь одна деформи-
рованная статуэтка (№ 1648) теоретически может изображать мужчину. 

На стилизованных серийных статуэтках читаемые вторичные половые признаки отмечены только в несколь-
ких случаях. Это касается статуэток, у которых максимальное расширение корпуса приходится на нижнюю
треть тулова, что должно воспроизводить морфологические особенности женской фигуры. В большинстве слу-
чаев признаки, однозначно указывающие на гендерную идентичность, либо не выражены, либо не ясны в ре -
зуль тате плохой сохранности статуэтки. Однако все статуэтки типа I, вероятнее всего, воспроизводят женщин.
На этот факт указывают такие признаки, как полное отсутствие изображения вторичного волосяного покрова на
личинах и подчеркнутое внимание к изображениям украшений на нагрудной части. 

Вопрос о половой принадлежности статуэток типа II остается открытым, в силу их предельного минима-
лизма и фрагментарности, хотя некоторые индивидуальные статуэтки, однозначно изображающие женщин,
также выполнены в минималистской манере, не полностью отражающей морфологические особенности жен-
ской фигуры.

Лицо и прическа. Лицо статуэток преимущественно моделировано защипом. Глаза, как правило, обозначе-
ны точками. В ряде случаев, но не всегда прочерчены брови. Изображение рта и ушей не отмечено ни разу. 

В нескольких случаях отмечен выступ на теменной части головы, который, видимо, должен символизиро-
вать волосы, собранные в пучок. Также в ряде случаев отмечены вертикальные линии, спускающиеся с заты-
лочной части на тыльную сторону плечевого пояса, что вероятно служит изображению волос, заплетенных в
косицы.

Головной убор. Расширение в верхней части ряда статуэток должно отражать наличие головного убора.
Вероятно, оно воспроизводит разновидность тюрбана, а именно ткань или платок, многократно обернутый вокруг
головы или основы головного убора. Иногда головной убор декорирован (как по краю, так и теменной части)
точками, что может отражать наличие рисунка на ткани или декорации иного характера. Такой головной убор
может принадлежать как женщинам, так и мужчинам. Но набор остальных фиксируемых признаков говорит о
том, что в коллекции статуэток Телль Хазны он преимущественно коррелирует с женскими изображениями. 

Платье. Нижние конечности (в отличие от рук) на статуэтках Телль Хазны I не моделированы ни разу. Этот
факт заставляет предположить, что ноги изображаемых людей закрыты одеянием типа современной арабской
рубахи-джалябии. Вероятнее всего, подобное одеяние с минимальными различиями в покрое использовалось в
равной степени как женщинами, так и мужчинами.
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Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Глубина
(м)

Конст-
рукция

Ярус Условия
обнаружения

Дополнительная
информация

48 7 X/18 10,70 –10,80 – 1.3 – –
55 7 XI/18 7,20 – 8,30 – Поверхностный слой Голова�повреждена

62 2 XIII/14 3,30 – 1.1 К западу 
от конструкции № 26

Фаллическое�изображение

105 3 VIII/14 9,05 – – Поверхностный слой –
153 – XI/14 5,50 42 1.1 Золистый слой –
157 VIII/16 8,50 – 9,50 8 – Поверхностный слой –
158 10 XI/18 8,60 50 1.3 – –
255 – XIII/16 6,00 121 2.1 – –
355 6 XII/15 6,80 154 2.1 – –
289 11 XIII/14 5,30 35 1.3 – –
427 4 XIII/15 7,70 24 2.2 – –
494 4 XV/16 6,50 152 2.2 – –
559 5 XIII/15 6,00 193 1.1 – –
572 2 XV/15 2,80 204 1.1 – Фаллическое�изображение
573 2 XV/15 2,80 204 1.1 – Фаллическое�изображение
576 6 XVII/16 5,30 167 1.3 На полу помещения –
587 5 XI/20 12,00 – 4 Зондаж –
590 4 XVIII/17 5,90 192 1.1 Очаг Голова�повреждена
594 4 XVIII/17 6,20 192 1.2 На полу помещения –
595 4 – – – – – Случайная�находка
670 – XV/18 6,20 111 1.1 Заполнение –
681 1 XII/18 11,00 36 2.1 К югу от констр. № 37 Фаллическое�изображение
683 1 XII/18 9,90 –10,00 – 2.1 Южнее констр. № 69 –
689 4 XI/17 10,00 61 2.1 Золистый слой –
726 1 XIII/18 13,00 – 4 К югу от констр. № 69 Фаллическое�изображение

738 3 XV/18 8,60 – 8,80 247 1.3 В сосуде под полом Целенаправленное�
повреждение

739 3 XV/18 8,60 – 8,80 247 1.3 В сосуде под полом –

740 3 XV/18 8,60 – 8,80 247 1.3 В сосуде под полом Целенаправленное�
повреждение

743 4 XIV/15 4,00 – 4,20 82 1.1 Золистый слой Голова�повреждена
786 11 XV/9 6,50 – 6,70 – 1.3 – –
848 11; 12 XVII/14 3,60 394 1.1 Выше констр. № 394 Eye-Idol
882 6 XIV/20 8,80 – 9,00 – 1.2 – –
899 10 XIX/14 6,30 372 2.1 На полу помещения –
907 1; 12 XV/16 4,30 152 1.1 Около погребения № 39 Фаллическое�изображение
923 6 XX/18 7,00 – 1.1 – –
960 3 XIV/20 10,20 –11,00 – 2.2 – –
961 6 XIV/20 10,90 –11,00 – 2.2 К югу от стены № 358 –
973 6 XI/13 5,80 – 6,00 390 1.3 – –
997 5 XVIII/12 2,50 – 1.1 Золистый слой –

Сводная таблица находок антропоморфных статуэток из Телль Хазны I
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Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Глубина
(м)

Конст-
рукция

Ярус Условия
обнаружения

Дополнительная
информация

998 5 XVII/16 4,00 – 4,70 167 1.1 – –
999 5 XVIII/12 2,40 – 1.1 – –
1007 10 XVII/16 5,80 – 6,00 167 1.3 На полу помещения –
1027 8 XVIII/11 1,90 – – Юго-запад; 

поверхностный слой
Деформирование

1028 8 XVIII/11 2,40 407 1.1 Юго-запад, 
золистый слой

–

1029 – XVI/13 1,10 – 0 – –
1045 8 XVIII/13 2,55–2,70 – 1.1 Восток –
1081 8 XX/15 6,50 – ? Юго-восток, 

мешаный слой –

1146 6 XX/17 7,30 –7,60 433 1.3 – –
1147 11 XIV/21 – – – – Случайная�находка
1153 – XX/17 7,60 433 1.3 Золистый слой –
1157 4 XXI/13 7,30 403 1.3 В пифосе –
1165 1 XXII/10 8,90 467 1.1 – –
1169 3 XVII/19 7,80 – 1.1 – –
1184 7 XIX/11 5,20 445 ? Мешаное заполнение –
1187 7 VII/17 10,60 4 ? Мешаное заполнение –
1189 7 XXI/17 7,50 – – Поверхностный слой Верхняя�часть�повреждена
1190 7 XIX/18 8,50 – 1.2 – –
1193 10 VIII/17 10,70 4 ? Мешаное заполнение –
1242 7 XV/14 4,00 – 4,10 439 1.3 Погребение № 48 –
1262 9 XV/14 3,20 454 1.2 Деформирована –
1276 9 XXIII/14 – – – Поверхностный слой –
1284 9 XII/12 – – – Поверхностный слой –
1286 9 XV/14 4,10 439 1.3 – –
1306 – XX/11 7,00 445 ? Мешаное заполнение –
1355 – XXIII/12 11,50 –12,00 453 ? Мешаное заполнение Личина
1365 10 XV/12 3,70 132 2.1 Юго-восток –
1373 10 XIII/11 1,50 –1,70 – 1.1 Коридор –
1382 10 XXIII/11 9,70 – 2.2? Восток –
1456 – XXII/8 11,70 494 – Заполнение –
1464 1 XIV/15 6,10 – 6,40 – 2.1 На полу помещения Фаллическое�изображение
1500 2 XIV/14 5,50 131 1.3 – Фаллическое�изображение
1522 8 XXIV/11 9,60 – 2 – Деформирование
1623 – XVIII/15 8,50 209 3.1–

2.3
Заполнение –

1646 8 XII/12 4,30 – 4,40 463 0 Поверхностный слой –
1648 – XXII/14 8,40 428 1.2 Заполнение Деформирование

1465 – XXII/10 8,90 467 1.1–
1.2 – –

Сводная таблица находок антропоморфных статуэток из Телль Хазны I (окончание)

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



313

Украшения. Украшения отмечены только на статуэтках группы 1. Зафиксированы три разновидности:
1. Ожерелье, охватывающее шею выше уровня плеч. 2. «Пектораль», покрывающая грудь. 3. «Перевязь» типа
портупеи, крест-накрест пересекающая грудь. В одном случае такая перевязь была зафиксирована и на спине. 
В ряде случаев на статуэтках обеих типологических групп отмечено сплошное покрытие поверхности точками,
что может символизировать рисунок, нанесенный на ткань.

Целенаправленное повреждение. В коллекции Телль Хазны I зафиксировано несколько археологически
целых экземпляров, но неповрежденные образцы мелкой антропоморфной пластики практически отсутствуют,
что говорит о целенаправленной фрагментации этой категории находок. Этот факт может свидетельствовать в
пользу их использования, как культовых предметов, в ритуальных акциях. 

Наблюдения над стратиграфией и планиграфией распределения 
повторяющихся форм статуэток в слое Телль Хазны I

В некоторых помещениях отмечены незначительные скопления статуэток. Три фрагмента антропоморфных
статуэток № 576 (Табл. 6), № 998 (Табл. 5) и № 1007 (Табл. 10) обнаружены в помещении № 167 (кв. XVII/16) 
в слоях, относящихся к 1 периоду. Все фрагменты принадлежат трем различным статуэткам типа I.

Два фрагмента антропоморфных статуэток № 590 и № 594 (Табл. 4) обнаружены в помещении № 192
(кв. XVIII/17) в слоях, относящихся к 1 периоду. Фрагменты принадлежат двум различным статуэткам типа I. 

Три фрагмента обнаружены в кв. XIV/20: № 882 (Табл. 6), № 960 (Табл. 3)�и № 961 (Табл. 6); четвертая 
статуэтка № 1147 (Табл. 11) обнаружена как случайная находка в непосредственной близости в кв. XIV/21.
Фрагменты принадлежат трем различным статуэткам. Два фрагмента относятся к статуэткам типа I, третий
фрагмент принадлежит к типу II. Фрагменты статуэток обнаружены в кв. XIII/20 в непосредственной близости
от подиума с черепом быка, который, очевидно, имел ритуальное назначение. Два фрагмента одновременны
периоду 2.2, когда это алтарное сооружение использовалось. 

Шесть фрагментов обнаружены в непосредственной близости от башни № 37 (№ 48, Табл. 7; № 55, Табл. 7;
№ 158, Табл. 10; № 683, Табл. 1; № 689, Табл. 4; № 681, Табл. 1). Все фрагменты принадлежат различным стату-
эткам. Четыре фрагмента принадлежат к типу I, один фрагмент принадлежит статуэтке типа II, и одна находка
представлена личиной. 

По два фрагмента обнаружено в заполнении силосных ям. В яме № 4 обнаружены две статуэтки: № 1190
(Табл. 7) и № 1193 (Табл. 10), представленные фрагментом тулова и головой. Судя по всему, они принадлежат
различным статуэткам. В яме № 445 также обнаружены два фрагмента статуэток: № 1184 (Табл. 7) и № 1306.
Фрагмент тулова и фрагмент основания принадлежат разным фигуркам.

Возможно, в заполнение ям фрагменты статуэток попали из слоя, в который они были впущены. Силосные
ямы были впущены в слой на самом позднем этапе жизни поселения1. Соответственно слой, в который впуще-
ны ямы, и находки в заполнении этих ям могут быть отнесены к 1 периоду хронологической схемы Телль
Хазны I. 

Четыре фрагмента было обнаружено в непосредственной близости от конструкции № 407 и внутри нее:
№ 997 (Табл. 5), № 999 (Табл. 5), № 1027 (Табл. 8) и № 1028 (Табл. 8). Фрагменты трех обнаруженных статуэток
воспроизводят тулово и могут быть классифицированы типом 1. Четвертый фрагмент воспроизводит голову. Все
фрагменты принадлежат различным статуэткам. Учитывая то, что яма № 445 разрезала помещение № 407, то
найденные в заполнении этой ямы отмеченные фрагменты также могут быть связаны с этим помещением.

Два фрагмента обнаружены в помещении № 439 (кв. XV/14): № 1242 (Табл. 7) и № 1286 (Табл. 9). Оба 
фрагмента обнаружены на уровне пола, на глубине около 4,10 м от 0. Но фрагмент статуэтки № 1242 был обна-
ружен в цисте погребения № 48, совершенного в помещении № 439. Оба фрагмента воспроизводят нижнюю
часть тулова и принадлежат разным статуэткам, при этом оба фрагмента имеют морфологическое и декоратив-
ное сходство. Они имеют вытянутый вертикальный отрезок и расширяющееся основание. (С большей веро-
ятностью они могут относиться к типу II.) Декор на обоих фрагментах представлен точками и вертикальными
линиями. 

Отдельно следует отметить распределение фаллических изображений. Все статуэтки (№ 62, Табл. 2; № 572,
Табл. 2; № 573, Табл. 2; № 681, Табл. 1; № 726, Табл. 1; № 1464, Табл. 1; № 1500, Табл. 2) обнаружены в за-
падной части поселения, преимущественно в помещениях. Из семи статуэток одно изображение относится 

1 Скорее всего, это ярус 0 стратиграфической колонки Хазны, что соответствует периоду РД II.
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к 4 ярусу, два — к концу 2 яруса, а остальные изображения обнаружены в слоях финального периода жизни
поселения. Почти все зафиксированные фаллические изображения датируются периодом Ниневия 5 и относят-
ся ко времени после того, как храмовый комплекс Хазны прекратил существование. Складывается впечатление,
что на самом позднем этапе жизни поселения количество этих изображений увеличивается. 

Обобщая распределение зафиксированных антропоморфных статуэток в культурном слое Телля Хазна I,
следует отметить, что почти все обнаруженные статуэтки относятся к позднему периоду жизни поселения 
(2–1 ярусы). То есть они соответствуют периоду РД I по периодизации Шумера и могут быть датированы в пре-
делах XXIX−XXVIII веков до н.э. Статуэтки времени функционирования храмового комплекса Телль Хазны I
обнаружены не были. В связи с этим планиграфическое распределение статуэток, исходя из районирования 
площади поселения концентрическими овалами массивных сооружений, не выявило выраженных количествен-
ных закономерностей. Всего без учета статуэток, обнаруженных в заполнении ям и вне очевидного архитектур-
ного контекста на северном склоне телля, было обнаружено 56 антропоморфных статуэток и 7 фаллических
изображений. Из них в пределах внутреннего кольца «теменоса» найдено 18 антропоморфных статуэток и 
5 фаллических изображений. Между внутренним и внешним кольцом «теменоса» зафиксировано 11 статуэток.
Между внешним кольцом «теменоса» и обводной стеной найдено 15 статуэток и два фаллических изображения.
С внешней стороны обводной стены обнаружено 13 фрагментов статуэток. 

Подавляющее большинство статуэток и их скопления обнаружены в конструкциях, интерпретируемых как
жилые помещения. Ни одна из статуэток (за исключением не очевидных с типологической точки зрения фраг-
ментов из конструкций № 24 и № 209) не была обнаружена в интерьере массивных общественных зданий рели-
гиозного либо хозяйственного назначения времени их первоначального использования. В связи с этим напраши -
вается вывод о том, что использование антропоморфной пластики Телль Хазны I связано скорее с семейными,
нежели с общинными культовыми ритуалами. 

Этому предположению не противоречит факт обнаружения скоплений статуэток в кв. XIII/20 у алтарной
инсталляции с черепом быка и то, что наибольшее скопление фрагментированных антропоморфных статуэток
было обнаружено у наиболее крупного и соответственно одного из наиболее важных религиозных зданий ком-
плекса Телль Хазны I, а именно около башнеобразной конструкции № 37. При этом, на наш взгляд, особую важ-
ность имеет тот факт, что все эти статуэтки были обнаружены в слоях, относящихся к 1–2 периоду, то есть ко
времени, когда храмовая башня № 37 уже не используется по своему первоначальному назначению и перестает
играть важную организующую роль в культовой жизни общины. Здесь также следует напомнить, что конструк-
ция № 37 была исследована в интерьере до уровня нижнего пола, а с внешнего южного фаса — до основания
фундамента. При этом ни одного фрагмента статуэток, относящихся ко времени первичного функционирования
этого религиозного здания, равно как и в других монументальных зданиях Телль Хазны I, обнаружено не было.
Это свидетельствует о том, что официальная культовая практика общины времени функционирования храмово-
го комплекса Телль Хазны I (3 период) не предполагала использование антропоморфной пластики в религиоз-
ном ритуале. 

В то же время наибольшее скопление статуэток вокруг культового здания в период его вторичного исполь-
зо ва ния может говорить о том, что это сооружение продолжало сохранять свою сакральную значимость даже
после того, как оно перестало играть одну из наиболее важных ролей в организации религиозного ритуала об-
щины. 

Индивидуальные формы

Статуэтка № 105 (Табл. 3). Статуэтка обнаружена в юго-восточном углу кв. VIII/14 под поверхностным
слоем. Она представлена уплощенным фрагментом, изображающим голову и верхнюю часть тулова. Выступы в
верхней части тулова символизируют плечевой пояс и руки. Лицо моделировано слабым защипом, глаза обо-
значены точками. Лицо обрамляет линия и овал из точек. С тыльной стороны головы точки не отмечены. Форма
тыльной части головы представляет собой вытянутый овал, опускающийся ниже уровня плеч. Этот овал покры-
вают горизонтальные прочерченные линии. Подобное моделирование тыльной части головы изображает, веро-
ятно, головной убор типа платка, покрывающий волосы, возможно, перетянутый несколько раз нитью. 

На лицевой стороны на уровне шеи отмечен ряд точек, которые могут изображать ожерелье. Еще две точки,
возможно, изображающие нагрудное украшение, отмечены на тулове. Несмотря на отсутствие однозначно чита -
е мых вторичных половых признаков, эта статуэтка скорее всего изображает женщину. 
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Фигурка не имеет аналогов в моделировании головного убора среди подобных находок коллекции Телль
Хазны I времени поселения первой половины III тыс. до н.э. Она была найдена на западном склоне телля непо-
средственно под поверхностным слоем, вне очевидного археологического контекста. В равной степени возмож-
но, что она может принадлежать как к финальному периоду жизни поселения III тыс. до н.э., так и более позд-
нему периоду (первой трети II тыс. до н.э.). Следы хозяйственной активности этого времени были отмечены 
в кв. IX/17 примерно в 15–17 м южнее места находки этой статуэтки. 

Статуэтка № 786 (Табл. 11) была обнаружена на крутом северном склоне телля у северного борта кв. XV/9,
в золистом хозяйственном слое вне помещения. Она представляет собой женскую фигуру. Голова статуэтки
отломана. Моделированы грудь и плечевой пояс, руки не оформлены. Статуэтки имеет слегка расширяющееся
основание, заглубленное в центральной части.

Вероятно, статуэтка изображает женщину, облаченную в длинную свободную рубаху-платье без выражен-
ной талии. Фигурка лишена изображения каких-либо украшений. Она не имеет аналогов и является наименее
стилизованной среди всех женских изображений, обнаруженных на Телль Хазне I. Статуэтка была обнаружена
на отметке 6,50 м от вершины телля, но на незначительной глубине (порядка 50 см относительно современной
дневной поверхности телля). Cудя по стратиграфическим наблюдениям и горизонтальному залеганию слоев в
этой части телля, она, однако, также может датироваться более ранним временем, чем наиболее поздний период
жизни поселения III тыс. до н.э. Слой, в котором была обнаружена статуэтка, может соответствовать 2 периоду
и даже более раннему времени по хронологической схеме Телль Хазны I. С другой стороны, северная пола
телля, буквально в 20 м ниже по склону от места обнаружения статуэтки, была перекрыта отложениями поселе-
ния хабурского периода (II тыс. до н.э.). Поэтому нельзя быть абсолютно уверенными в том, что отдельные
находки в этой части поселения, кстати, довольно сильно поврежденной активностью животных, не могут быть
интрузивными в слои предшествующего периода.

Статуэтка № 494 (Табл. 4) была обнаружена в конструкции № 152 в кв. XV/16. Она зафиксирована на глу-
бине 6,50 м от вершины телля и на глубине около 1,5–1,70 м от дневной поверхности. В соответствии с перио-
дизацией Телль Хазны I конструкция № 152 использовалась в течение периодов 1.3 –1.1. 

Фигурка крайне условна. Она имеет укороченные пропорции туловища и плоско-выпуклое основание.
Вторичные половые признаки не обозначены. Отнести это пластическое изделие к классу антропоморфных 
статуэток позволяет наличие выступов, которые должны были бы символизировать голову и руки, но не сохра-
нились в результате повреждения. На тулове отсутствует изображение каких бы то ни было декоративных 
элементов. Если это действительно антропоморфное изображение, то оно, скорее всего, могло бы изображать
ребенка. 

Отдельный закрытый комплекс находок представляют собой изделия № 738, 739 и 740 (Табл. 3). Этот ком-
плекс обнаружен in situ, под полом, в юго-западном углу помещения № 247. Данная конструкция непосред-
ственно перекрыта помещением № 111, которое полностью повторяет план нижележащего здания. По сути, эти
конструкции представляют собой эволюцию одного здания, с измененной внутренней планировкой. Время
использования конструкции № 111 датируется наиболее поздним периодом (1.2–1.1) жизни поселения. Соот -
ветственно конструкция № 247 функционировала в несколько более раннее время, а именно в течение перио-
да 1.3, что соответствует примерно концу XXIX – началу XXVIII века до н.э. 

Предметы находились в небольшом закрытом сосуде с поврежденным венчиком. Сосуд был закрыт камнем
подтреугольной формы. В сосуде были обнаружены три предмета, принадлежащие двум фигуркам. Два фраг-
мента (№ 738, 740) принадлежат одной фигурке высотой 9 см. Статуэтка изготовлена из необожженной глины,
была целенаправленно повреждена, а именно разорвана вдоль тулова на две части. Следы разрыва и отпечатки
пальцев сохранились на обоих фрагментах. Один из фрагментов позволяет судить о форме и размерах статуэтки,
другой фрагмент представлен бесформенной массой. 

Статуэтка имеет вытянутую форму со схематично моделированной головой и руками. Ноги не обозначены.
Нижняя часть несколько деформирована, но имеет уплощенное и слегка расширяющееся основание.

Статуэтка изображает женщину, о чем говорит моделированная грудь. Личина статуэтки повреждена, но ее
глаза (единственный случай в коллекции Телль Хазны I) были обозначены пастовыми бусинами.

Головной убор не отмечен, волосы не изображены. Одеяние, видимо, представляет собой мешкообразное
платье до пят без обозначенной талии. Выше плеч, на уровне шеи отмечена пунктирная линия, которая должна
символизировать ожерелье. 

Вместе с этой статуэткой в сосуде был обнаружен округлый в основании конусообразный (заостренно-упло-
щенный в разных сечениях) предмет (№ 739) высотой 3 см, напоминающий фишку. Каких-либо признаков, ука-
зывающих на антропоморфизм этого предмета, не отмечено. Однако условия его обнаружения могут указывать
на возможную интерпретацию как его самого, так и всего комплекса в целом.
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Очевидно, что оба объекта мелкой пластики были намеренно помещены в маленький сосуд, который был
впоследствии погребен в углу помещения ниже уровня пола. Этот факт свидетельствует, что оба эти изделия
связаны между собой. Целенаправленное повреждение фигуры женщины и фиксация результатов этого дей-
ствия в закрытом сосуде должно указывать на магический характер этой акции. В этом контексте подконический
предмет, связанный с умышленно и демонстративно поврежденной женской статуэткой, может символизировать
новорожденного младенца. В связи с этим данный комплекс можно интерпретировать как акт черной магии, воз-
можно направленный на то, чтобы помешать благополучному деторождению.

Особняком от всей коллекции антропоморфной пластики Телль Хазны I стоит статуэтка № 848 (Табл. 11;
12). Это самое крупное и, очевидно, функционально отличное изделие среди статуэток, найденных на посе-
лении. Она была обнаружена в кв. XVII/14, на глубине 3,60 м от 0, в слое выше уровня стен помещения № 394.
Стра тигра фи че ский контекст позволяет датировать ее временем финального периода жизни поселения (пе -
риод 1.1). Статуэтка изготовлена из обожженной глины и представлена фрагментом средней части. Верхняя
часть и основание изделия повреждены. Размер сохранившегося фрагмента по высоте 9 см, вероятный размер в
целом состоянии около 12–13 см. 

Степень повреждения статуэтки не сразу позволила предложить ее атрибуцию, хотя этот тип статуэток был
широко распространен в исследуемом регионе и в Месопотамии в целом [Mallowan, 1947; Reade, 1991; Collon,
1995] прежде всего в урукское время, но и позднее. Раздвоение верхней части статуэтки позволило реконструи-
ровать два кольцевых окончания, а это дало возможность идентифицировать эту статуэтку как разновидность
так называемых «глазных идолов» («Eye-Idol»)2. Статуэтки этого вида, очевидно, связаны с культовой прак-
тикой. Особенностью статуэтки «Eye-Idol», обнаруженной в Телль Хазне I, является углубление, сделанное в
основании. Это означает, что это изображение, скорее всего, предполагалось надевать на разновидность жезла и
держать в руках наподобие скипетра во время церемониального действия (Табл. 12). Изваяние «Eye-Idol» из
Телль Хазны I датируется концом периода РД I (XXVIII век до н.э.), и соответственно оно относится к числу
поздних изображений этой разновидности, известных в Месопотамии. 

Обособленное место в коллекции антропоморфных терракот Телль Хазны I также занимает фаллическое
изображение № 907 (Табл. 1;�12), которое в отличие от отмеченных выше фаллических изображений имело глу-
бокую выемку в основании для насадки на основу. Вероятно, это изображение также предполагалось надевать
на деревянный штырь (Табл. 12). Данный предмет был зафиксирован в единственном экземпляре. Он был обна-
ружен в помещении № 152 (кв. XV/16) рядом с погребением № 39. Очевидно, что этот комбинированный пред-
мет имел иное функциональное использование, нежели упомянутые фаллические изображения с расширяю-
щимся основанием. По аналогии с описанной выше статуэткой «Eye-Idol» это изображение могло быть исполь-
зовано в коллективных ритуальных акциях. Этот предмет использовался одновременно с отмеченной статуэткой
«Eye-Idol» и был обнаружен относительно недалеко от нее. Время его использования датируется концом перио-
да РД I – началом РД II (XXVIII век до н.э.). 

Сравнение статуэток Телль Хазны I 
и статуэток из других поселений Хабурской степи

Коллекция антропоморфной пластики из Телль Хазны I (без учета фаллических изображений) насчиты-
вает 65 статуэток и является в настоящее время одной из наиболее крупных среди аналогичных коллекций из
поселений Северной Месопотамии первой половины III тыс. до н.э. Помимо Телль Хазны I коллекции мелкой
антропоморфной пластики зафиксированы на ряде других поселений Хабурской степи периода Ниневия 5. В
частности, среди поселений, расположенных в радиусе примерно 30 км от Телль Хазны I, антропоморфные 
статуэтки были обнаружены на таких поселениях, как Телль Арбид, Телль Барри, Телль Кашкашок III, Телль
Рака’й. 

Cамая большая после Телль Хазны коллекция антропоморфной пластики зафиксирована на поселении Телль
Арбид, расположенном северо-восточнее Телль Хазны I и относящимся к III тыс. до н.э. (период Ниневия 5 и 
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2 Свое название эти статуэтки получили по причине того, что единственным признаком лица у них были изображенные глаза
гипертрофированного размера. Как правило, эти предметы изготовлены из терракоты либо мягких пород камня и алебастра.
Выделяют несколько типологических разновидностей этих статуэток. В частности с гравированными глазами и глазами, обозна-
ченными сквозными округлыми отверстиями. Эти статуэтки были, прежде всего, обнаружены в большом количестве на поселении
Телль Брак в очевидном ритуальном контексте [Mallowan, 1947].
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РД III). Оно достигало площади около 38 га и представляло собой один из наиболее крупных городских центров
Хабурской степи этого времени [Bieliński, 1997, p. 203 –211]. На Телль Арбиде обнаружено 40 статуэток, дати-
руемых III тыс. до н.э. Практически все антропоморфные статуэтки стилизованы и лишены детализации. В
основном это маленькие фигурки, изготовленные из плохо обожженной глины. Предметы были обнаружены 
в комнатах, ямах, на улицах, а также происходят из поврежденных слоев [Makowski, 2007, p. 472]. Статуэтки,
как правило, лишены признаков, которые позволили бы идентифицировать половую принадлежность изобра-
женных. Хотя есть некоторые исключения из этого правила. Все статуэтки были целенаправленно повреждены,
иногда включая сквозные отверстия в области руки [Makowski, 2007, p. 473, fig. 1; p. 475, fig. 3]. Всего выделе-
но здесь пять морфологических типов [Makowski, 2007, p. 472– 481]. 

Коллекция антропоморфных статуэток датируется преимущественно временем более поздним, нежели слой
Телль Хазны I (от периода РД III до постаккадского времени) и по большей мере не находит прямых типологи-
ческих соответствий среди статуэток из Телль Хазны I. Однако две типологические разновидности, а именно
тип 3 [Makowski, 2007, fig. 3, top] и тип 5 [Makowski, 2007, fig. 5], датируемые временем Ниневия 5 — РД III,
находят аналогии среди статуэток 1 типа Телль Хазны. Они имеют расширение в верхней части тулова, имити-
рующее руки, подконическую форму тулова и расширяющееся основание плоской или слегка вогнутой формы.
Отсутствие маркеров вторичных половых признаков, с одной стороны, не позволяет судить о половой принад-
лежности, а с другой, позволяет говорить, что одеянием изображенных служит рубаха до пят свободного покроя.
Статуэтки лишены каких-либо признаков, позволяющих судить об украшениях. 

Поселение Телль Барри, расположенное к юго-востоку от Телль Хазны, судя по всему, было основано при-
мерно в тот период, когда поселение Телль Хазна прекращало свое существование. Возникнув как небольшое
поселение на торговом пути, оно превратилось в течение III тыс. до н.э. и позднее в крупный городской центр.
Участок G, который был исследован до материка, выявил в нижнем слое поселения комплекс периода РД II–IIIa,
датируемый временем 2750 –2600 годы до н.э. [Valentini, 2008, p. 346]. На этом участке внутри огороженного
пространства («теменоса») были исследованы два здания (№ 1297 и № 1548), которые на основании ряда при-
знаков были интерпретированы как святилища. Среди прочих находок на площади огороженного пространства,
но вне святилищ были обнаружены скопления зооморфных статуэток и моделей колес, а также несколько фраг-
ментированных антропоморфных статуэток. Для антропоморфных статуэток характерна стилизация и минима-
лизм в изображении деталей. Конечности обозначены слабо выраженными выступами. Пол изображенных, за
исключением одной мужской статуэтки, не очевиден. Изображение тела лишено рельефности, что может сим-
волизировать полностью одетую фигуру. Личина одной из статуэток моделирована защипом. Глаза обозначены
прочерчиванием [Valentini, 2008, p. 345, fig. 5]. Среди трех опубликованных статуэток две идентичны типу 1 по
классификации Хазны. Обе статуэтки имеют неповрежденные головы. Одна из них лишена головного убора, у
другой отмечено расширение в верхней части головы, что может имитировать головной убор, подобный тем, что
были зафиксированы на нескольких статуэтках Телль Хазны I. 

Телль Рака’й — это маленькое (площадью примерно 0,5 га) ординарное земледельческое поселение, распо-
ложенное на левом берегу Хабура к югу от Телль Хазны I. Поселение функционировало в пределах первой поло-
вины III тыс. до н.э. [Curvers, Schwartz, 1990, p. 3 –24; Schwartz, Curvers, 1992, p. 397– 419].

Из Телль Рака’й опубликована одна фрагментированная статуэтка, которая изображает женскую фигуру
[Schwartz, Curvers, 1992, p. 410, fig. 21]. Статуэтка изготовлена из необожженной глины. Она была обнаружена
в заполнении помещения для хранения силоса. Эта конструкция функционировала в течение слоев 3 – 4, что
примерно соответствует слоям финального периода жизни Телль Хазны. Статуэтка лишена головы и нижней
части. Она очень напоминает статуэтку № 999 из коллекции Телль Хазны. Отличием является тот факт, что у
статуэтки из Телль Рака’й моделирована грудь, в то время как статуэтка из Хазны лишена обозначенных вто-
ричных половых признаков. Несмотря на это различие, аналогично выглядит изображение ожерелья на шее,
«портупеи» на груди. Даже изображение волос, заплетенных в три косицы на спине, находит аналогии со стату-
эткой № 999 из Телль Хазны I. 

Среди всех исследованных поселений периода Ниневия 5 в Хабурской степи наибольшее сходство Телль
Хазна I обнаруживает с поселением Телль Кашкашок III, расположенном примерно в 30 км западнее Телль
Хазны I. Поселение было исследовано в конце 80-х – начале 90-х годов XX века Антуаном Сулейманом. Оба
поселения отличают как синхронность существования, размеры, генеральная планировка, особенности мону-
ментального строительства, так и удивительные аналогии в отдельных предметах материальной культуры
[Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011; Munchaev, Amirov, 2012]. При этом, говоря о полной идентичности матери-
альной культуры этих поселений, следует особо отметить, что именно коллекции антропоморфной пластики
Телль Хазны I и Кашкашока III значительно различаются. Прежде всего, в противовес многочисленной коллек-
ции Хазны I в Кашкашоке III антропоморфные статуэтки были гораздо более редки. Здесь найдены фрагменты
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всего двух статуэток. Одна женская, вторая мужская. Женская представлена фрагментом тулова и имеет моде-
лированные руки и кисти рук, что абсолютно несвойственно женским статуэткам Телль Хазны I, как, впрочем,
и другим синхронным поселениям Хабурской степи. Если же говорить о мужской статуэтке, то она имеет черты
индивидуального портретного воспроизведения, что делает ее одним из наиболее ранних из известных изобра-
жений такого рода. Эта статуэтка была обнаружена в слое IV, в непосредственной близости от западной стены
здания № 13, интерпретированного как храмовое здание периода Ниневия 5 [Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011;
Munchaev, Amirov, 2012]. Как отмечалось выше, среди антропоморфных статуэток Телль Хазны I элементы
портретного сходства могут быть с некоторым основанием предположены только в одном случае: для дефор-
мированной статуэтки № 1648, которая гипотетически также может принадлежать мужчине. Но в целом, кол-
лекция мелкой антропоморфной пластики из Телль Хазны I (если не считать статуэтки группы 2, чья гендерная
принадлежность определяется умозрительно) изображает скорее женщин, чем мужчин. Отмеченная разница
коллекций культовой пластики может быть объяснена особенностями организации культовой практики на обоих
поселениях. 

Обобщая обзор антропоморфных статуэток периода Ниневия 5, обнаруженных на поселениях Хабурской
степи, можно выделить объединяющие их признаки. Прежде всего, следует отметить, что практически все ста-
туэтки имеют следы повреждения. Абсолютное большинство статуэток были слегка обожжены в результате
недолгого контакта с огнем или горячей золой, только некоторое количество статуэток изготовлено из сырой
глины. Практически все антропоморфные статуэтки были обнаружены либо в бытовом контексте, либо в непо-
средственной близости от зданий, имеющих сакральную значимость. 

На основании контекста мы можем признать данный тип фигурок в качестве ритуальных предметов, но свя-
занных скорее с семейным, чем общинным культом. Предметы, которые можно интерпретировать как изваяния,
имеющие некоторую общественную культовую значимость на поселении Телль Хазна I, — это находка изобра-
жения «глазного идола» и фаллического изображения с выемкой в основании. Оба предмета были обнаружены
в слое финального периода жизни поселения. 

Отмечены общие характеристики покроя одежды, судя по всему, представленной свободной рубахой. В тех
случаях, когда сохранились изображения головы, можно судить об особенностях головного убора, вероятнее
всего представленного тканью, многократно обернутой непосредственно вокруг головы или основы головного
убора. На разных поселениях в некоторых случаях также отмечена идентичность украшений. 

В силу особенностей костюма на статуэтках часто не моделированы признаки, позволяющие определить
половую принадлежность изображаемых. Однако сопоставление статуэток, обнаруженных на разных поселе-
ниях Джезиры начала – середины периода Ниневия 5, позволяет предположить, что большинство изображений
все-таки принадлежит женщинам. С другой стороны, на позднем этапе культуры Ниневия 5 появляются отдель-
ные мужские изображения, зафиксированные на Телль Барри, Кашкашоке III, Телль Хазне I3 и Телль Арбиде.
Для коллекции Телль Арбида даже отмечено, что короткий период доминирования мужских изображений среди
антропоморфных изображений становится очевидным на рубеже первой и второй половины III тыс. до н.э.
(поздний этап периода Ниневия 5), когда женские изображения, очевидно, отсутствуют [Makowski, 2007,
p. 480– 481], что автор связывает с культурной трансформацией общества этого периода. Со своей стороны
можем добавить, что в южной части Хабурской степи, в полосе маргинального неполивного земледелия, вторая
четверть III тыс. до н.э. это время прекращения жизни на целом ряде поселений. Данный факт связан с началом
глобального аридизационного цикла (III тыс. до н.э.), коснувшегося в частности, хотя и в разной степени и в раз-
ное время, всей территории Хабурской степи Северной Месопотамии [Амиров, 2010, c. 29–32, 59– 62; Амиров,
2014, c. 3 –17; Weiss, 1986, p. 71–108; Weiss et al., 1993, p. 995–1008; Weiss, 2013, p. 101–109]. Обычно одно-
значно интерпретируемые мужские изображения, обнаруженные в поселениях южной части «Хабурского тре-
угольника», фиксируются как раз в слоях, коррелирующих с периодом этого климатического катаклизма. Для
этого периода характерно уменьшение прибавочного продукта, соответственно усложнение условий жизни,
социальная и физическая деградация популяций [см.: М.И. Добровольская, М.Б. Медникова, глава 7 данной
книги]. 

В течение периода РД III, когда жизнь значительного количества поселений южной части Хабурской степи
была прекращена, в северной ее части, еще не затронутой процессом иссушения климата, поселения середины
III тыс. до н.э. переживают второй этап городской революции. Этот этап сопровождался значительным демо-
графическим ростом (в частности, возможно за счет миграции из южной части Хабурской степи) [Pruß, 2013,
p. 135; Kelly-Buccellati, 2013, p. 157; Weiss, 2013, p. 104; Meyer, 2013, p. 122]. В слоях реструктурированных
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3 На Телль Хазне I фаллические изображения относятся преимущественно к слоям финального периода жизни поселения. 
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поселений в северной части Хабурской степи [см., напр.: Weiss, 2013, p. 104; Pruß, 2013, p. 138–139; Kelly-
Buccellaty, 2013, p. 157; Meyer, 2013, p. 127] вновь отмечено превалирование женских изображений в коллекциях
антропоморфной пластики [Makowski, 2007, p. 480– 481]. 
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Приложение

Список признаков 
для описания антропоморфных статуэток

I. Номер по книге индивидуальных находок.

II. Квадрат, в котором обнаружена статуэтка.

III. Абсолютная глубина обнаружения статуэтки.

IV. Место обнаружения статуэтки (№ конструкции).

V. Стратиграфическое положение статуэтки в соответствии с периодизационной схемой культурного слоя
поселения.

VI. Условия обнаружения статуэтки.

VII. Дополнительная информация.

VIII. Сохранность статуэтки.
1. Сохранилась верхняя часть.
2. Сохранилась средняя часть.
3. Сохранилась нижняя часть.
4. Сохранилась верхняя и средняя часть.
5. Сохранилась средняя и нижняя часть.
6. Сохранилась полностью.

IX. Форма статуэтки.
1. «Ромб».

1.1. «Ромб» выраженный.
1.1.1. Расположен ближе к верхней части тулова.
1.1.2. Расположен ближе к средней части тулова.
1.1.3. Расположен ближе к нижней части тулова.

1.2. «Ромб» слабо выраженный.
1.2.1. Расположен ближе к верхней части тулова.
1.2.2. Расположен ближе к средней части тулова.
1.2.3. Расположен ближе к нижней части тулова.
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2. Стержень.
3. Не ясно.
4. Голова. 
5. Индивидуальная форма.

X. Расширение в верхней части статуэтки.
1. Наличие расширения в верхней части статуэтки.

1.1. Расширение с точками.
1.2. Расширение без точек.

2. Отсутствие расширения в верхней части статуэтки.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XI. Расширение в основании статуэтки.
1. Наличие расширения в основании статуэтки.
2. Отсутствие расширения в основании статуэтки.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XII. Оформление личины (общий вид).
1. Наличие оформления личины.

1.1. Оформленное защипом.
1.1.1. Оформленное невыраженным защипом.

1.2. Оформленное без защипа.
2. Отсутствует оформление личины.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XIII. Оформление личины (детали).
1. Наличие детали оформления личины.

1.1. Наличие глаз.
1.2. Наличие глаз и бровей.

2. Отсутствие деталей оформления личины.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XIV. Моделированный выступ на теменной части.
1. Наличие моделированного выступа на теменной части.
2. Отсутствие моделированного выступа на теменной части.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XV. Прочерченные линии на затылочной части головы и верхней части тулова — «волосы».
1. Обозначены прочерченные линии на затылочной части головы и верхней части тулова.

1.1. Обозначены вертикальные линии.
1.2. Обозначены наклонные линии.

2. Не обозначены.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XVI. Декор с лицевой стороны тулова.
1. Наличие декора с лицевой стороны тулова.

1.1. Декор из точек.
1.1.1. Декор из бессистемных (не линейно расположенных) точек.
1.1.2. Декор из линейно расположенных точек. 

1.1.2.1. «Ожерелье».
1.1.2.2. «Пектораль».
1.1.2.3. «Портупея». 
1.1.2.4. Два ряда вертикально расположенных точек.
1.1.2.5. «Поле», покрытое рядами точек.
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1.2. Декор из точек и прочерченных линий.
1.2.1. Бессистемные точки и прочерченные линии.

1.2.1.1. Бессистемные точки и прочерченные вертикальные линии. 
1.2.1.2. Бессистемные точки и прочерченные невертикальные линии. 

1.2.2. Линейный декор из прочерченных линий и точек.
1.2.2.1. «Ожерелье».
1.2.2.2. «Пектораль».
1.2.2.3. «Портупея». 

1.3. Декор из линий.
1.3.1. «Ожерелье».
1.3.2. «Пектораль».
1.3.3. «Портупея».
1.3.4. V-образный знак в нижней части тулова.

2. Отсутствие декора с лицевой стороны тулова.
3. Несохранность этой части статуэтки.

XVII. Декор с тыльной стороны тулова.
1. Наличие декора с тыльной стороны тулова.

1.1. Декор из точек.
1.1.1. Декор из бессистемных точек.
1.1.2. Декор из линейно расположенных точек. 

1.1.2.1. «Ожерелье».
1.1.2.2. «Пектораль».
1.1.2.3. «Портупея». 
1.1.2.4. Два ряда вертикально расположенных точек.
1.1.2.5. «Поле» покрытое рядами точек.

1.2. Декор из прочерченных линий. 
1.2.1. Наличие вертикальных линий.
1.2.2. Наличие наклонных линий.

1.3. Декор из точек и прочерченных линий. 
1.3.1. Декор из бессистемно прочерченных точек и линий.

1.3.1.1. Декор из бессистемно прочерченных точек и вертикальных линий.
1.3.1.2. Декор из бессистемно прочерченных точек и невертикальных линий.

1.3.2. Декор из линейно прочерченных точек и линий.
1.3.2.1. «Ожерелье».
1.3.2.2. «Пектораль».
1.3.2.3. «Портупея». 

2. Отсутствие декора с тыльной стороны тулова.
3. Несохранность этой части статуэтки.
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Глава 10

Зооморфная пластика Телль Хазны I
Ю.В. Лунькова

Зооморфная пластика составляет значительную часть среди индивидуальных находок поселения Телль
Хазна I. Общая численность данной категории — 331 экземпляр: 316 фрагментов фигурок различной сохранно-
сти и 15 фрагментов рогов (Табл. 1–13). Все они изготовлены из глины разной степени обжига. Отлична и сте-
пень тщательности их лепки — от неясных, приближенно зооморфных фигурок до четко выполненных изобра-
жений. Большинство же находок составляют не очень характерные образцы, имеющие приблизительно одина-
ковый план строения и не поддающиеся точному определению вида. Скорее всего, это связано с тем, что грубо
выполненные хрупкие статуэтки, попадая в культурный слой, утрачивают свои характерные признаки, такие,
как рога, уши и т.д. [Каспаров, 2006, с. 91]. Цвет фигурок варьируется от серого до темно-черного. 

Исходя из специфики рассматриваемого материала, целью работы является создание полного каталога зоо-
морфной пластики поселения Телль Хазна I и получение ее основных характеристик. Поставленная цель опре-
делила и задачи исследования:

— создание базы данных зооморфных статуэток (каталог);
— проведение комплексного статистического анализа сформированной базы данных;
— рассмотрение стратиграфического и планиграфического распределений зооморфной пластики на посе-

лении; 
— интерпретация полученных данных.
За рамки исследования выходит детальное описание стилистики фигурок животных, определение техноло-

гии изготовления, а также видовой принадлежности. 
На первом этапе была создана электронная база данных1. Формирование и статистический анализ базы дан-

ных зооморфной пластики выполнен в соответствии с имеющимися методическими рекомендациями [Федоров-
Давыдов, 1987; Балабина, 1998; Каспаров, 2006]. Описание проводилось по 16 признакам, которые группируют-
ся следующим образом:

— выходные данные находки: инвентарный номер по описи, год раскопок;
— местонахождение фигурок: квадрат, глубина залегания, нахождение в слое (архитектурное сооружение

или слой), местонахождение (номер конструкции или участок квадрата), описание характера залегания находки
(зольный слой, забутовка, вымостка и т.д.), стратиграфический ярус;

— количественные характеристики статуэтки: длина, высота, толщина;
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1 В настоящий момент база данных зооморфной пластики существует в формате Excel, в котором занесены и все остальные кате-
гории индивидуальных находок. Данная база сопоставима со всеми наиболее востребованными статистическими пакетами и
может быть использована для работы в любом из них.
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— качественные характеристики статуэтки: материал изготовления, качественная степень сохранности
(удовлетворительная, хорошая), степень сохранности (полностью, половина фигурки, две трети, одна треть, не
установлено), характеристика степени сохранности (фигурка без головы, передняя часть фигурки, туловище и
т.д.);

— примечание: фиксация деталей и специфики обнаружения либо изготовления зооморфной фигурки.
В первую очередь были получены суммарные характеристики выборки, с помощью методов описательной

статистики2. Это делалось с целью получения наиболее полной информации о базе данных [Генинг и др., 1990,
с. 66]. Кроме этого, метод суммарной характеристики многими исследователями используется как основа
сравнительного анализа [Генинг, Борзунов, 1975].

Перед описанием основных результатов проведенных аналитических процедур хотелось остановиться на
ряде моментов.

Из общего массива зооморфной пластики стилистически и размерно выделяются три фигурки под инвен-
тарными № 571, 1481 (Табл. 1),�№ 1428. А факт их обнаружения в верхних слоях или в отвале не позволяет
достоверно отнести к рассматриваемым хронологическим горизонтам телля. В связи с этим, данные экземпля-
ры были исключены из анализа массива.

При анализе количественных характеристик зооморфных статуэток использовалось три показателя: длина,
высота и толщина3. Это обусловлено тем фактом, что в большинстве случаев только данные параметры позво-
ляют определить особенности сложения фигурок. Аналогичная ситуация наблюдалась и при анализе зооморф-
ной пластики с поселений эпохи неолита — палеометалла в Южном Туркменистане [Каспаров, 2006, с. 97].

Перейдем теперь непосредственно к описанию полученных результатов статистического анализа.
Как отмечалось выше, общая численность зооморфных статуэток — 336 экземпляров, из которых 316 фраг-

ментов фигурок и 15 фрагментов рогов. Три фигурки в силу морфологической специфики и места обнаружения
исключены из анализа. Таким образом, было сформировано две выборки: выборка «А», где учтены 313 экзем-
пляров зооморфной пластики, и выборка «В», состоящая из 15 экземпляров, представляющие собой рога живот-
ных.

В первую очередь рассмотрим суммарные характеристики выборки «А».
Длина зооморфных фигурок варьируется от 10 до 85 мм, но основной диапазон находится в пределах 19–

65 мм. Высота — от 8 до 55 мм, основной диапазон: 15– 47 мм; толщина — от 8 до 42 мм, основной диапазон:
10–30 мм4. 

Несмотря на то, что зооморфная пластика встречена по всей площади памятника (102 квадрата), можно
выделить несколько участков концентрации данного вида находок (Диагр. 1):

— более 10 фигурок в квадратах: № XII/14, XI/14, XV/13, XIX/15;
— от 9 до 5 фигурок в квадратах: № XII/12, XIII/13, XIII/15, XVI/17, XIV/14, XIV/20;
— от 5 до 1 фигурки в квадратах: № XXIV/11, XVIII/17, XIV/15, XVII/12, XIV/12, XIII/19 и др.
Распределение фактов обнаружения зооморфной пластики в открытых (слой) и закрытых комплексах (ар-

хи тектурные сооружения) оказалось практически равным (Диагр. 2). Среди 47 архитектурных сооружений, 
где зафиксированы фигурки, наибольшее количество встречено в помещениях № 42, 426, 56, 192 и башнях 
№ 24, 2095. Из 152 случаев нахождения фигурок в архитектурных сооружениях в 57 оно было связано с зольным
слоем.

Наибольшая концентрация зооморфной пластики отмечена для 1 стратиграфического яруса — 56%
(Диагр. 3). Для периода возведения сооружений на поселении, который маркирует 4 стратиграфический ярус,
зафиксирован только один факт нахождения фигурки. В слоях 3 яруса, соотносимого со временем функциони-
рования храмового комплекса, как единой, центрально управляемой системой, встречено 13 фигурок.

По степени сохранности весь массив зооморфной пластики визуально был разделен на 5 групп (Диагр. 4):
— группа «а»: условно полностью сохранившиеся фигурки — 47 экз.; 
— группа «b»: две трети фигурки — 165 экз.; 
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2 Методами описательной статистики принято называть методы описания выборок с помощью различных показателей и графи-
ков [Тюрин, Макаров, 1998, с. 44].
3 Более подробно описание проведения замеров приводится в книге А.К. Каспарова [Каспаров, 2006, с. 97].
4 Стоит отметить, что это параметры для всей выборки зооморфных фигурок с разной степенью сохранности. Распределение же
показателей по группам будет приведено ниже.
5 Краткая характеристика архитектурных сооружений, в которых было зафиксировано наибольшее количество фактов обнаруже-
ния зооморфной пластики, будет приведена ниже.
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— группа «c»: половина фигурки — 22 экз.; 
— группа «d»: одна треть фигурки — 75 экз.; 
— группа «e»: не определено — 4 экз.
Рассмотрим более детально основные характеристики выделенных групп.
Группа «а» (Табл. 2– 4). Для фигурок данной группы наряду с анализом размерных показателей рассчиты-

вались и их пропорции6. По мнению ряда исследователей [Каспаров, 2006, с. 97], древние мастера не соблюда-
ли реальные масштабы статуэток, изображавших разных по размеру животных. И как следствие, высказывалось
предположение, что кроме внешних признаков, фигурки могут различаться и по пропорциям тела. Безусловно,
данный показатель может быть рассчитан там, где это позволяла степень сохранности.

Анализ зооморфной пластики данной группы продемонстрировал единство и позволяет предполагать 
существование определенных «критериев» при изготовлении фигурок (Диагр. 5). Исключение составляют
фигурки № 146, 97, 503. Особо стоит отметить находку № 146, у которой практически вся поверхность, кроме
нижней части туловища7, покрыта следами от уколов острым предметом (Табл. 13). Сопоставление относитель-
ных показателей позволяет выделить две подгруппы: грацильные и массивные8. Хотя, конечно, граница очень
условна (Диагр. 6).

Около 70% целых фигурок зафиксировано именно в помещениях № 42, 426, 86 и др. В 32% связано с золь-
ным слоем сооружений. В абсолютных значениях уровень залегания большинства фигурок фиксировался в
интервале от 5,5 до 7,5 м от 0, что соответствует 1 стратиграфическому ярусу. В остальных случаях находки
залегали в слое квадратов на отметках от 1,5 до 10 м от 0. 

Распределение фигурок по стратиграфическим ярусам (Диагр. 7) демонстрирует безусловное преобладание
их в ярусе 1, для которого отмечено существование ординарного поселения, лишенного каких-либо выраженных
следов культового строительства. Наибольшее количество фигурок зафиксировано в ярусах 1.2 и 1.3.

Группа «b» (Табл. 5–7). Представлена 165 фрагментами, из которых наибольшая встречаемость отмечена
для фигурок без головы — 79% (Диагр. 8). Анализ размерных показателей продемонстрировал единство груп-
пы (Диагр. 9), лишь пять находок стоят особняком: № 77, 199, 210, 1507, 1515. Это фигурки вытянутых пропор-
ций, для которых достаточно хорошо проработан такой элемент, как хвост животного. В одном случае (№ 77)
зафиксировано три несквозных отверстия. Все находки располагались в 1 ярусе.

Чуть более 40% фигурок обнаружено в помещениях или конструкциях телля: № 42, 56, 426, башня № 209
и др. Как правило, расположение фигурок в помещениях связано с зольными прослойками, забутовками или
полами. Остальные — в слое, не относящемся к  архитектурным конструкциям. 

Распределение по ярусам также демонстрирует значительную концентрацию в ярусе 1 (Диагр. 10).
Именно для данной группы зафиксирована фигурка (№ 1612) в слое, который соответствует времени возве-

дения архитектурных сооружений на телле. При сохранении размерных «стандартов» стоит отметить прорабо-
танность таких деталей, как ноги и хвост фигурки, что нельзя сказать об основной массе находок, а также нали-
чие  насечек (7 шт.) на правой стороне туловища около хвоста. 

Наиболее близки к вышеописанной фигурке и находки из яруса 3, которому соответствует время функцио-
нирования храмового комплекса, как единой, центрально управляемой системы. Всего встречено семь экзем-
пляров, как правило, представленных фрагментами фигурок без головы. Практически все статуэтки животных
обнаружены в архитектурных сооружениях и в большинстве своем связаны с зольным слоем. Отдельно стоит
обратить внимание на находку № 758, также обнаруженную в зольном слое конструкции № 250. Наряду с про-
работанными ногами и хвостом животного, на туловище отмечены параллельные углубленные полосы, покры-
вающие и хвост (Табл. 13).

Группа «c» (Табл. 8). Представлена 22 экземплярами, из которых 17 являются фрагментами задней части
тулова фигурки, 5 — передней. Сравнение основных размерных показателей фигурок продемонстрировало
единство группы (Диагр. 11).

Около 65% фактов обнаружения фрагментов статуэток животных связано с помещениями № 42, 149, 24,
192, 463, в остальных случаях — в заполнении квадратов XIII/13, XV/13, XXII/7 и др.
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6 Пропорции: относительная высота посадки головы и относительная массивность в передней части фигурки. Производилось
вычисление индексов отношения к общей длине высоты и толщины фигурки в соответствии с рекомендациями А.К. Каспарова
[Каспаров, 2006, c. 97]. Необходимость данной процедуры обусловлена возможностью последующей экстраполяции качественных
характеристик фигурок, полученных для зооморфной пластики поселений Южного Таджикистана, на материал Телль Хазны I.
7 Данная деталь орнаментации фигурки указана в описании в инвентарной книге, на рисунке этого не отображено.
8 На графике 6 обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.
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Распределение фигурок по стратиграфическим ярусам (Диагр. 12), как и в предыдущем случае, демонстри-
рует безусловное преобладание их в ярусе 1. Наибольшее количество фигурок зафиксировано в ярусах 1.2 и 1.3.

Наиболее ярко в данной группе выделяется находка под № 780 (Табл. 8), как по размерам (самая крупная),
так и по оформлению морды животного и наличию двух несквозных отверстий на шее.

Группа «d» (Табл. 9–10). Представлена 75 экземплярами, из которых чаще всего встречаются фрагменты
без туловища (38%), передняя часть туловища (23%), голова (23%) и др. (Диагр. 13). Распределение размерных
показателей фигурок свидетельствует о единстве группы (Диагр. 14). Несколько особняком стоят пять фигурок
№ 958, 1024 (Табл. 10), 90, 155, 248, которые характеризуются мордой на вытянутой шее. 

Встречаемость пластики в архитектурных конструкциях или в слое, не связанном с ними, практически рав-
номерна — 52% и 48% соответственно.

В половине случаев зооморфные фигурки находились в 1 стратиграфическом ярусе при значительном пре-
обладании в ярусе 1.2 (Диагр. 15). Выявить каких-либо закономерностей в распределении внутри стратиграфи-
ческих ярусов не удалось. 

Рассмотрим теперь суммарные характеристик выборки «В», состоящей из 15 экземпляров рогов животных
(Табл. 11). 

Длина рогов варьируется от 25 до 60 мм, диаметр у основания от 9 до 30 мм. Фрагменты фигурок встрече-
ны в 13 квадратах, где лишь в двух из них (квадраты № XI/14, XXIV/11) по две находки. В 8 случаях рога нахо-
дились в помещениях: № 56, 85, 209 и др. Около половины случаев обнаружения рогов фигурок животных отно-
сится к 1 стратиграфическому ярусу.

Примерно 40% рогов имеют удлиненную закругленную форму, в остальных случаях — это конусовидной
формы фрагменты фигурок.

Таким образом, были получены основные суммарные характеристики зооморфной пластики поселения, а
также рассмотрены стратиграфическое и планиграфическое распределение статуэток в культурном слое поселе-
ния Телль Хазна I. 

Глиняные фигурки животных представлены небольшими по размерам (длина целых фигурок находится в
диапазоне от 27 до 85 мм; высота — 19–58 мм, толщина — 10– 44 мм) экземплярами разной степени обжига, у
которых выраженность снизу четырех ног сильно варьируется, а голова в большинстве случаев приподнята на
более или менее массивной шее. При достаточно условном оформлении туловища животного, в ряде случаев
отмечена орнаментация в виде точек, прочерченных линий, защипов (Табл. 13). Также присутствует незначи-
тельная вариативность в оформлении хвостов: от массивных подтреугольной формы и коротких тонких стерж-
ней, приостренных к концу, до небольших бугорков, направленных назад (Табл. 12). В большинстве случаев
морда у фигурки животного проработана условно и выражена слабо — небольшим расплывчатым бугром, в еди-
ничных случаях она проработана реалистично (Табл. 3– 6). Обращает на себя внимание и небольшая группа
фигурок с сильно вытянутой шеей (Табл. 10). Для более чем 10% выборки зафиксированы отверстия, в боль-
шинстве случаев несквозных, в зооморфных фигурках.

Привлекая в качестве сопоставления зооморфную пластику теллей эпохи неолита – палеометалла Южного
Туркменистана, для которой выделены качественные признаки, описывающие видовой состав изображений
животных [Каспаров, 2006, с. 93 – 96], можно отметить следующее. В зооморфной пластике Телль Хазны I доми-
нируют изображения мелкого рогатого скота, характерной особенностью которого является направление рогов
(или уцелевших оснований рогов): назад — у баранов; отсутствие бугра на задней стороне шеи, подвеса на груди
и, как правило, стилизованных признаков пола на брюхе [Каспаров, 2006, с. 94]. Скорее всего, среди статуэток
присутствуют и изображения крупного рогатого скота, для которых характерно мощные направленные вперед
рога с загнутыми кверху концами, бугорок позади головы, подвес на груди и массивность фигурки. Выделенная
при анализе относительных величин размеров статуэток из группы «a» подгруппа «массивных» фигурок, на наш
взгляд, может быть отнесена к изображениям крупного рогатого скота, в частности быка. Несмотря на то, что по
результатам палеозоологического анализа соотношение костей крупного и мелкого рогатого скота и свиньи рав-
ное [Антипина, 2004, с. 466], достоверных изображений свиньи в пластике Телль Хазны I не обнаружено, что
отмечалось и ранее [Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011, с. 38]. 

Зооморфная пластика  зафиксирована в слоях четырех стратиграфических ярусов, которые соответствуют
длительному периоду существованию Телль Хазны I: от времени возведения архитектурных сооружений ком-
плекса и функционирования храмового комплекса, как единой, центрально управляемой системы, до превраще-
ния в ординарное поселение с отсутствием следов выраженного культового строительства [Амиров, 2010;
Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2001; Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004; Мунчаев, Амиров, 2011].

В наиболее ранних слоях (стратиграфические ярусы 4 и 3) зафиксировано лишь 14 статуэток (Диагр. 17).
Наибольшая частота встречаемости отмечена для яруса 1. Таким образом, можно сделать предположение, что по
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имеющимся у нас данным использование зооморфной пластики на поселении фиксируется с периода строи-
тельства архитектурных конструкций, но расцвет наступает во время превращения его в ординарный населен-
ный пункт, когда не отмечено культовое строительство, а есть лишь свидетельства вторичного использования
общественных сооружений предшествующего времени.

Что касается распределения зооморфных статуэток в помещениях, то, как уже отмечалось выше, наиболь-
шая встречаемость зафиксирована для помещений № 42, 426, 56, 192 и башен № 24, 209. Все эти комплексы по
данным планиграфии, стратиграфии, анализа керамики и других категорий индивидуальных находок достаточ-
но достоверно могут быть связаны с храмовыми комплексами Телль Хазны I. Сам факт обнаружения предста-
вительной выборки зооморфных статуэток в этих конструкциях может свидетельствовать о постоянном исполь-
зовании населением Телль Хазны I данной категории находок в обрядово-культовых процедурах.

Таким образом, проведенный анализ зооморфной пластики культово-административного центра Телль
Хазна I позволил создать комплексное представление о зооморфной пластике, ее распределение во времени и
прост ранстве на протяжении длительного периода: от рубежа позднего Урука и начала РД I до финала РД I и
нача ла РД II [Амиров, 2010; Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011, с. 30–31], а также получить свидетельства
актив ного использования данной категории инвентаря в культово-религиозной жизни населения Телль Хазны I.
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Диаграмма.�1�
Распределение зооморфной пластики по квадратам поселения Телль Хазна I

Диаграмма�2
Распределение зооморфной пластики 

в открытых и закрытых комплексах поселения Телль Хазна I
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Диаграмма�3
Распределение зооморфной пластики 

по стратиграфическим ярусам поселения Телль Хазны I

Диаграмма�4
Распределение зооморфной пластики по признаку «степень сохранности»
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Диаграмма�6
Соотношение относительной высоты головы и относительной массивности фигурок

Диаграмма�5
Соотношение признаков «длина» и «высота» для фигурок группы «а»

1. Грацильные;  2. Массивные
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Диаграмма�7
Распределение фигурок группы «a» по стратиграфическим ярусам

Диаграмма�8
Распределение фрагментов зооморфных фигурок в группе «b»
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Диаграмма�10
Распределение фигурок группы «b» по стратиграфическим ярусам

Диаграмма�9
Соотношение признаков «длина» и «высота» для фигурок группы «b»
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Диаграмма�11
Соотношение признаков «длина» и «высота» для фигурок группы «c»

Диаграмма�12
Распределение фигурок группы «c» по стратиграфическим ярусам
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Диаграмма�13
Распределение фрагментов зооморфных фигурок в группе «d»

Диаграмма�14
Соотношение признаков «длина» и «высота» для фигурок группы «d»
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Диаграмма�16�
Распределение рогов фигурок животных по стратиграфическим ярусам

Диаграмма�15
Распределение фигурок группы «d» по стратиграфическим ярусам
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Диаграмма�17
Распределение зооморфной пластики разных групп по стратиграфическим ярусам

Стратиграфические ярусы
0. Нет данных; 1– 4. Стратиграфические ярусы 1, 2, 3, 4

П
ро

це
нт

ы
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Приложение

КАТАЛОГ

1. Фрагмент зооморфной статуэтки (1)9 обнаружен в кв. VIII/17 на глубине 9,8 м от 0. Представляет
собой сохранившуюся морду животного, на вытянутой шеей. Размеры: 32 × 18 × 15 мм9. Степень сохранности
удовлетворительная.

2. Фрагмент зооморфной статуэтки (44) обнаружен в кв. XIII/17 на глубине 6 м от 0. Представляет 
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды, частей ног и без хвоста. Размеры:
38 × 26 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

3. Фрагмент зооморфной статуэтки (45) обнаружен в кв. XIII/16 в помещении № 25 (около западной
стенки) на глубине 4,57 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 
35 × 22 × 23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

4. Фрагмент зооморфной статуэтки (46) обнаружен в кв. XIII/14 на глубине 3,3 м от 0. Представляет
собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 24 × 16 × 16 мм. Степень сохранности удовлет -
ворительная.

5. Фрагмент зооморфной статуэтки (50) обнаружен в кв. XIII/14 в юго-восточном углу квадрата на глу-
бине 3,6 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившегося тулова животного без головы и ног. Размеры: 
50 × 30 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

6. Фрагмент зооморфной статуэтки (54) обнаружен в кв. XI/17 на глубине 7,2 м от 0. Представляет собой
практически полностью сохранившуюся фигурку животного без рогов и хвоста. Размеры: 48 × 30 × 20 мм.
Степень сохранности хорошая.

7. Фрагмент зооморфной статуэтки (67) обнаружен в кв. XIII/15 в помещении № 24 на глубине 5,1 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного с незначительными 
сколами верхней поверхности тулова и части морды. Размеры: 30 × 27 × 19 мм. Степень сохранности хорошая.

8. Фрагмент зооморфной статуэтки (69) обнаружен в кв. IX/19 на глубине 10 м от 0. Представляет 
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью и без хвоста. Размеры: 40 ×
36 × 24 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

9 Инвентарный номер находки и ссылка, на таблицу, на которой приводится изображение, указаны в скобках курсивом. Размеры
статуэток приведены в миллиметрах: высота × толщина. 
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9. Фрагмент зооморфной статуэтки (70) обнаружен в кв. XIII/15 в помещении № 24 на глубине 5,1 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
35 × 23 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

10. Фрагмент зооморфной статуэтки (75) обнаружен в кв. XI/16 на глубине 6 м от 0. Представ ляет 
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 47 × 31 × 25 мм. Сте -
пень сохранности хорошая.

11. Фрагмент зооморфной статуэтки (76) обнаружен в кв. VIII/15 в помещении № 8 на глубине 11 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 35 ×
19 × 15 мм. Степень сохранности хорошая.

12. Фрагмент зооморфной статуэтки (77) обнаружен в кв. X/18 — уровень полов на глубине 8,5 м от 0. 
Пред ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. В тулове фик-
сируется два несквозных отверстия. Размеры: 68 × 32 × 30 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

13. Фрагмент зооморфной статуэтки (83) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без рогов.
Размеры: 51 × 31 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

14. Фрагмент зооморфной статуэтки (84) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 46 × 35 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

15. Фрагмент зооморфной статуэтки (85) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры:
47 × 36 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

16. Фрагмент зооморфной статуэтки (86) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 41 × 25 × 17 мм. Степень сохранности хорошая.

17. Фрагмент зооморфной статуэтки (87) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью и ногами. Размеры: 41 × 39 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

18. Фрагмент зооморфной статуэтки (88) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без рогов.
Размеры: 44 × 25 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

19. Фрагмент зооморфной статуэтки (89,�Табл. 9) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой только сохранившуюся переднюю часть фигурки — голову без
рогов. Размеры: 21 × 19 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

20. Фрагмент зооморфной статуэтки (90) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 54 × 
34 × 30 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

21. Фрагмент зооморфной статуэтки (91,�Табл. 12) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 34 × 25 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

22. Фрагмент зооморфной статуэтки (92) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного без рогов. Разме -
ры: 26 × 29 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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23. Фрагмент зооморфной статуэтки (93,�Табл. 9) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного без рогов.
Размеры: 37 × 27 × 24 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

24. Фрагмент зооморфной статуэтки (94) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 45 × 30 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

25. Фрагмент зооморфной статуэтки (95) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 37 × 34 × 28 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

26. Фрагмент зооморфной статуэтки (96,�Табл. 8) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурки животного с отколотой перед-
ней частью. Размеры: 32 × 36 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

27. Фрагмент зооморфной статуэтки (97,�Табл. 2) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
рогов. Размеры: 77 × 43 × 28 мм. Степень сохранности хорошая.

28. Фрагмент зооморфной статуэтки (98) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 23 × 
27 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

29. Фрагмент зооморфной статуэтки (99,�Табл. 13) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой перед-
ней частью и без хвоста. Слева на части тулова нанесен точечный орнамент. Размеры: 34 × 26 × 22 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

30. Фрагмент зооморфной статуэтки (100) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившегося тулова животного без головы и ног. Раз -
меры: 36 × 39 × 23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

31. Фрагмент зооморфной статуэтки (106) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 в золистом слое 
на глубине 6,6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее без рогов. Раз -
меры: 30 × 29 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

32. Фрагмент зооморфной статуэтки (107) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 в золистом слое 
на глубине 6,6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 34 × 23 × 14 мм. Степень сохранности хорошая.

33. Фрагмент зооморфной статуэтки (112) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 44 × 28 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

34. Фрагмент зооморфной статуэтки (115) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 под золистым слое
на глубине 6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 42 × 29 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

35. Фрагмент зооморфной статуэтки (117) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 на глубине 6,9 м
от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 28 × 25 × 18 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

36. Фрагмент зооморфной статуэтки (118) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 на глубине 6,9 м
от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 18 × 15 × 13 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.
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37. Фрагмент зооморфной статуэтки (119) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 24 × 23 ×
12 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

38. Фрагмент зооморфной статуэтки (133) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
рогов. Размеры: 49 × 31 × 22 мм. Степень сохранности хорошая.

39. Фрагмент зооморфной статуэтки (134,�Табл. 8) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурки животного с отколотой зад-
ней частью. Размеры: 45 × 37 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

40. Фрагмент зооморфной статуэтки (135) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 41 × 29 × 22 мм. Степень сохранности хорошая.

41. Фрагмент зооморфной статуэтки (136) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой часть сохранившейся морды животного. Размеры: 12 × 18 × 10 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

42. Фрагмент зооморфной статуэтки (137) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически сохранившуюся фигурку животного без передней части.
Размеры: 29 × 27 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

43. Фрагмент зооморфной статуэтки (138) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 40 × 38 × 44 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

44. Фрагмент зооморфной статуэтки (139) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 37 × 28 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

45. Фрагмент зооморфной статуэтки (140) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 24 × 27 × 24 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

46. Фрагмент зооморфной статуэтки (143) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью и без хвоста. Размеры: 37 × 24 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

47. Фрагмент зооморфной статуэтки (144) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 19 × 21 ×
20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

48. Фрагмент зооморфной статуэтки (145) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 30 × 27 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

49. Фрагмент зооморфной статуэтки (146,�Табл. 13) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золи-
стом слое на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного, вся поверхность которой покрыта углублениями — следами от уколов острым предметом. Размеры: 85 ×
47 × 28 мм. Степень сохранности хорошая.

50. Фрагмент зооморфной статуэтки (147) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 37 × 23 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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51. Фрагмент зооморфной статуэтки (148) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 33 × 20 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

52. Фрагмент зооморфной статуэтки (149,�Табл. 9) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом
слое на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного. Размеры:
29 × 22 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

53. Фрагмент зооморфной статуэтки (150) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 21 × 31 ×
20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

54. Фрагмент зооморфной статуэтки (151) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 29 ×
20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

55. Фрагмент зооморфной статуэтки (152) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 27 × 25 ×
21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

56. Фрагмент зооморфной статуэтки (154) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного. Размеры: 26 ×
24 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

57. Фрагмент зооморфной статуэтки (155) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое 
на глубине 6,5 м. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного. Размеры: 51 × 58 ×
33 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

58. Фрагмент зооморфной статуэтки (156) случайная находка. Представляет собой две трети сохранив-
шейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 29 × 28 × 23 мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

59. Фрагмент зооморфной статуэтки (163,�Табл. 5) обнаружен в кв. XIV/14 на глубине 2,4 м от 0. Пред -
ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью. Размеры: 50 × 35 ×
23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

60. Фрагмент зооморфной статуэтки (176) обнаружен в кв. XIV/15 в помещении № 80 в обмазке восточ -
ной стены на глубине 2,8 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой
передней частью. Размеры: 20 × 14 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

61. Фрагмент зооморфной статуэтки (188) обнаружен в кв. XIV/16 на глубине 4,7 м от 0. Представляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 22 × 18 × 16 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

62. Фрагмент зооморфной статуэтки (194) обнаружен в кв. XIV/15 на глубине 3,9 м от 0. Пред ставляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 45 × 42 × 42 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

63. Фрагмент зооморфной статуэтки (199) обнаружен в кв. XI/15 на глубине 5,7 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 64 × 26 × 20 мм. Сте -
пень сохранности хорошая.

64. Фрагмент зооморфной статуэтки (200) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 42 в золистом слое.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 37 × 23 ×
16 мм. Степень сохранности хорошая.
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65. Фрагмент зооморфной статуэтки (209) обнаружен в помещении № 59 на глубине 8,1 м от 0. Пред -
ставляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 40 × 30 × 27 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

66. Фрагмент зооморфной статуэтки (210) обнаружен в помещении № 59 на глубине 8,1 м. от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 65 × 39 ×
30 мм. Степень сохранности хорошая.

67. Фрагмент зооморфной статуэтки (227) обнаружен в кв. IX/13 на глубине 10,8 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 49 × 34 × 21 мм. Сте -
пень сохранности хорошая.

68. Фрагмент зооморфной статуэтки (244) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 42 на глубине 7 м
от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью. Размеры:
40 × 30 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

69. Фрагмент зооморфной статуэтки (245) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 на глубине 7 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
40 × 27 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

70. Фрагмент зооморфной статуэтки (247) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 42 на глубине 7 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры:
40 × 23 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

71. Фрагмент зооморфной статуэтки (248) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 на глубине 7 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурку животного. Размеры: 50 × 50 × 26 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

72. Фрагмент зооморфной статуэтки (254) обнаружен в кв. XIV/15 на глубине 4 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 50 × 30 × 25 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

73. Фрагмент зооморфной статуэтки (259) обнаружен в кв. XII/16 в помещении № 130 на глубине 6 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
30 × 17 × 10 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

74. Фрагмент зооморфной статуэтки (260) обнаружен в кв. XIV/15 в помещении № 80 на глубине 4,4 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся часть тулова животного. Размеры: 35 × 32 × 18 мм. Степень сохран-
ности удовлетворительная.

75. Фрагмент зооморфной статуэтки (261) обнаружен в верхнем слое. Представляет собой сохранив-
шуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 37 × 32 × 27 мм. Степень сохранности удовлетворитель-
ная.

76. Фрагмент зооморфной статуэтки (266,� Табл. 10) обнаружен в квадратах XIII–XIV/14 в помеще-
нии № 35. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 30 × 28 × 13 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

77. Фрагмент зооморфной статуэтки (268) обнаружен в квадратах XIII–XIV/14 в помещении № 131 на
глубине 4,8 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 34 × 24 × 23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

78. Фрагмент зооморфной статуэтки (276) обнаружен в кв. XII/14 в помещении № 40 на глубине 4,9 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся фигурку животного без передней части. Размеры: 27 × 16 × 16 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.
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79. Фрагмент зооморфной статуэтки (280) обнаружен в кв. XII/15 в помещении № 130 на глубине 7,1 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
42 × 24 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

80. Фрагмент зооморфной статуэтки (281) обнаружен в квадратах XIII–XIV/14 в помещении № 86 
на глубине 4,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 50 × 32 × 30 мм. Степень сохранности хорошая.

81. Фрагмент зооморфной статуэтки (288) обнаружен в квадратах XIII–XIV/14 в помещении № 86 
на глубине 4,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 43 × 31 × 28 мм. Степень сохранности хорошая.

82. Фрагмент зооморфной статуэтки (290) обнаружен в квадратах XIII–XIV/14 в помещении № 35 
на глубине 5,3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 22 × 18 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

83. Фрагмент зооморфной статуэтки (307) обнаружен в кв. XIV/14 в помещении № 86 на глубине 5,1 м
от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотыми передними ногами. Раз -
меры: 56 × 38 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

84. Фрагмент зооморфной статуэтки (309) обнаружен в кв. XIV/14 в помещении № 86 на глубине 5,1 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 43 × 41 × 29 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

85. Фрагмент зооморфной статуэтки (348,� Табл. 9) обнаружен в кв. XIII/16 в заполнении помеще-
ния № 67 на глубине 8 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 24 × 
20 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

86. Фрагмент зооморфной статуэтки (349,�Табл. 5) обнаружен в кв. XV/17 в помещении № 110б на глу-
бине 7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без хвоста и
рогов. Размеры: 48 × 35 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

87. Фрагмент зооморфной статуэтки (351,� Табл. 12) обнаружен в помещении № 110а. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без рогов. Размеры: 33 × 30 × 17 мм. Степень
сохранности хорошая.

88. Фрагмент зооморфной статуэтки (352,�Табл. 5) обнаружен в помещении № 110а. Представляет собой
практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 33 × 22 × 16 мм. Степень
сохранности хорошая.

89. Фрагмент зооморфной статуэтки (373,�Табл. 6) обнаружен в заполнении помещения № 154с. Пред -
став ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без ног, рогов и хвоста. Размеры: 
50 × 31 × 25 мм. Степень сохранности хорошая.

90. Фрагмент зооморфной статуэтки (414) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части помещения № 24
на глубине 8,6 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю части фигурки животного. Размеры: 20 ×
16 × 14 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

91. Фрагмент зооморфной статуэтки (415) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части помещения № 24
на глубине 8,6 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 22 × 18 ×
16 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

92. Фрагмент зооморфной статуэтки (423) обнаружен в верхнем горизонте культурного слоя кв. XV/17.
Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 45 ×
28 × 30 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 
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93. Фрагмент зооморфной статуэтки (433) обнаружен в кв. XVI/17 на глубине 7,6 м от 0. Пред ставляет
собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Размеры: 28 × 30 × 18 мм. Степень сохранности удов-
летворительная. 

94. Фрагмент зооморфной статуэтки (435,� Табл. 8) обнаружен в кв. XVI/17 на глубине 7,6 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного без ног. Размеры: 32 × 28 × 24 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная. 

95. Фрагмент зооморфной статуэтки (436) обнаружен в кв. XVI/17 на глубине 7,6 м от 0. Пред ставляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. На боку тулова прочерчены
линии. Размеры: 29 × 26 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

96. Фрагмент зооморфной статуэтки (442,�Табл. 12) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части поме-
щения № 24 на глубине 8,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Раз -
меры: 27 × 30 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

97. Фрагмент зооморфной статуэтки (443) обнаружен в кв. XIII/16 на каменной вымостке у основания
башни № 24 на глубине 10,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся фигурку животного с отколотой частью
морды и без рогов. Размеры: 45 × 31 × 18 мм. Степень сохранности хорошая. 

98. Фрагмент зооморфной статуэтки (445) обнаружен в переотложенном слое. Представляет собой прак-
тически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 28 × 24 мм. Степень сохран-
ности хорошая. 

99. Фрагмент зооморфной статуэтки (446,�Табл. 8) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части помеще-
ния № 24 на глубине 8,6 м от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурки животного с отколотой
передней частью. Размеры: 28 × 24 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

100. Фрагмент зооморфной статуэтки (449) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части помещения № 24
на глубине 8,6 м от 0. Большая часть фигурки утрачена, сохранилось лишь два обломка (рога или ноги). Степень
сохранности удовлетворительная. 

101. Фрагмент зооморфной статуэтки (450) обнаружен в кв. XIII/15 в восточной части помещения № 24
на глубине 8,6 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 33 × 19 ×
16 мм. Степень сохранности удовлетворительная. 

102. Фрагмент зооморфной статуэтки (459,�Табл. 5) обнаружен в кв. XVI/17 в заполнении пространства
между стеной и башней на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся
фигурку животного без морды и хвоста. Размеры: 34 × 21 × 14 мм. Степень сохранности хорошая. 

103. Фрагмент зооморфной статуэтки (460,�Табл. 5) обнаружен в кв. XVI/17 в заполнении пространства
между стеной и башней на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся
фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 25 × 18 мм. Степень сохранности хорошая. 

104. Фрагмент зооморфной статуэтки (461,�Табл. 6) обнаружен в кв. XVI/17 в заполнении пространства
между стеной и башней на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся
фигурку животного без морды. Размеры: 43 × 29 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

105. Фрагмент зооморфной статуэтки (479) обнаружен в кв. XIV/16 в золистом слое на глубине 5,5 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без рогов. Размеры: 47 ×
30 × 15 мм. Степень сохранности хорошая.

106. Фрагмент зооморфной статуэтки (490) обнаружен в кв. XVI/17 в облицовке южной стены поме-
щения № 149 на глубине 7,65 м от 0. Представляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного.
Раз меры: 25 × 24 × 22 мм. Степень сохранности хорошая.
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107. Фрагмент зооморфной статуэтки (492) обнаружен в кв. XV/16 на глубине 6,5 м от 0. Представляет
собой сохранившуюся часть тулова фигурки животного. Размеры: 37 × 33 × (?) мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

108. Фрагмент зооморфной статуэтки (503,�Табл. 12) обнаружен в кв. XIV/17 в помещении № 69б на глу-
бине 10,3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного с отколотой
частью морды и без рогов. Размеры: 67 × 43 × 26 мм. Степень сохранности хорошая.

109. Фрагмент зооморфной статуэтки (519) обнаружен в кв. XV/16 на глубине 5,2 м от 0. Представляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью и без хвоста. Размеры: 19 × 
21 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

110. Фрагмент зооморфной статуэтки (521,�Табл. 5) обнаружен в кв. XII/17 в западной части помещения
№ 37 на полу на глубине 11,25 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку
животного без морды. Размеры: 45 × 26 × 19 мм. Степень сохранности хорошая.

111. Фрагмент зооморфной статуэтки (522,�Табл. 9) обнаружен в кв. XII/17 в западной части помещения
№ 37 на полу на глубине 11,25 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры:
29 × 25 × 24 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

112. Фрагмент зооморфной статуэтки (525,� Табл. 6) обнаружен в кв. XV/13 на глубине 0,9 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 30 × 23 ×
23 мм. Степень сохранности хорошая.

113. Фрагмент зооморфной статуэтки (529,�Табл. 5) обнаружен в кв. XVI/17 в помещении № 149в на 
глубине 8,05 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью и без хвоста. Размеры: 31 × 19 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

114. Фрагмент зооморфной статуэтки (530,� Табл. 2) обнаружен в кв. XV/13 на глубине 1,5 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного с отколотой частью морды и
рогов. Размеры: 49 × 31 × 22 мм. Степень сохранности хорошая.

115. Фрагмент зооморфной статуэтки (539,� Табл. 8) обнаружен в кв. XV/13 на глубине 1,5 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Размеры: 22 × 20 × 12 мм. Степень
сохран ности хорошая.

116. Фрагмент зооморфной статуэтки (565) обнаружен в кв. XV/14 в  поверхностном слое. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 36 × 24 × 19 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

117. Фрагмент зооморфной статуэтки (571) обнаружен в кв. XIX/15 в поверхностном слое. Представ-
ляет собой сохранившуюся часть головы фигурки животного. Размеры: 65 × 90 × 64 мм. Степень сохранности
хорошая.

118. Фрагмент зооморфной статуэтки (577,�Табл. 5) обнаружен в кв. XI/20 на глубине 11,2 м от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и без ног. Размеры: 40 ×
28 × 18 мм. Степень сохранности хорошая.

119. Фрагмент зооморфной статуэтки (596) обнаружен в кв. XIX/17 в помещении № 194 на глубине 
8,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и ног.
Размеры: 44 × 27 × 17 мм. Степень сохранности хорошая.

120. Фрагмент зооморфной статуэтки (600,�Табл. 13) обнаружен в кв. XVIII/17 на южном участке поме-
щения № 192 на глубине 5,82 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отко-
лотой передней частью. Размеры: 32 × 23 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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121. Фрагмент зооморфной статуэтки (602) обнаружен в кв. XIV/16 в помещении № 82 на глубине 6 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного с отколотой частью
морды. Размеры: 40 × 24 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

122. Фрагмент зооморфной статуэтки (604) обнаружен в кв. XIX/15 на глубине 5,7 м от 0. Представ-
ляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью и с ногами. Размеры: 
35 × 28 × 23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

123. Фрагмент зооморфной статуэтки (606,� Табл. 9) обнаружен в кв. XVIII/17 в помещении № 192 
на глубине 6,1 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 20 × 16 × 16 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

124. Фрагмент зооморфной статуэтки (607) обнаружен в кв. XVIII/17 в помещении № 206 на глубине
5,85 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и осно-
ваний ног. Размеры: 29 × 18 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

125. Фрагмент зооморфной статуэтки (608,� Табл. 8) обнаружен в кв. XVIII/17 в помещении № 192 
на глубине 6,1 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного. Размеры: 29 ×
26 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

126. Фрагмент зооморфной статуэтки (609) обнаружен в кв. XVIII/17 в помещении № 192 на глубине
6,8 м от 0. Представляет собой сохранившуюся часть тулова фигурку животного. Размеры: 35 × 25 × 17 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

127. Фрагмент зооморфной статуэтки (610) обнаружен в кв. XVIII/17 в помещении № 192 на глубине
6,1 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и хвоста.
Размеры: 49 × 30 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

128. Фрагмент зооморфной статуэтки (611,� Табл. 13) обнаружен в кв. XV/15 в поверхностном слое.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 35 × 23 ×
15 мм. Степень сохранности хорошая.

129. Фрагмент зооморфной статуэтки (672,�Табл. 2) обнаружен в отвале кв. XIV/18. Представляет собой
практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 43 × 29 × 18 мм. Степень
сохранности хорошая.

130. Фрагмент зооморфной статуэтки (747,�Табл. 12) обнаружен в кв. X/18 в забутовке на глубине 10,3 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
30 × 24 × 14 мм. Степень сохранности хорошая.

131. Фрагмент зооморфной статуэтки (751) обнаружен в кв. XV/18 на глубине 9,7 м от 0. Представляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью. Размеры: 26 × 34 × 20 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

132. Фрагмент зооморфной статуэтки (758,�Табл. 13) обнаружен в кв. X/18 в зольном заполнении кон-
струкции № 25 (?) на глубине 11 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку
животного без морды. По тулову нанесены углубленные параллельные линии. Размеры: 43 × 29 × 18 мм. Степень
сохранности хорошая.

133. Фрагмент зооморфной статуэтки (767,� Табл. 13) обнаружен в кв. XVII/18 в зольном заполнении 
к югу от стены № 149 на глубине 9,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигур-
ку животного без морды. Размеры: 47 × 27 × 21 мм. Степень сохранности хорошая.

134. Фрагмент зооморфной статуэтки (780,�Табл. 8) обнаружен в северо-западном углу кв. XV/10 на глу-
бине 5,4 м от 0. Представляет собой сохранившуюся переднюю часть фигурки животного. На тулове нанесены
два несквозных отверстия. Размеры: 60 × 56 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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135. Фрагмент зооморфной статуэтки (787,� Табл. 6) обнаружен в кв. XIX/15 на глубине 5,5 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. На нижней части
тулова фиксируются углубленные линии. Размеры: 35 × 23 × 16 мм. Степень сохранности хорошая.

136. Фрагмент зооморфной статуэтки (793) обнаружен в кв. XV/10 на глубине 4 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 27 × 16 × 15 мм. Сте -
пень сохранности хорошая.

137. Фрагмент зооморфной статуэтки (794,� Табл. 9) обнаружен в кв. XIX/15 у стены южной башни 
на глубине 7,2 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 31 × 31 × 30 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

138. Фрагмент зооморфной статуэтки (795) обнаружен в кв. XVIII/13 на глубине 2,5 м от 0. Пред став -
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 27 × 19 × 18 мм. Степень
сохранности хорошая.

139. Фрагмент зооморфной статуэтки (826) обнаружен в кв. XVIII/14 на глубине 4,2 м от 0. Пред -
ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 28 × 17 ×
15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

140. Фрагмент зооморфной статуэтки (835) обнаружен в кв. XIX/13 на глубине 4,7 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 45 × 36 × 18 мм. Степень сохран-
ности хорошая.

141. Фрагмент зооморфной статуэтки (836) обнаружен в кв. XVII/13 на глубине 3,1 м от 0. Представляет
собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью. Размеры: 40 × 31 × 20 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

142. Фрагмент зооморфной статуэтки (859) обнаружен в кв. XIII/19 в помещении № 340 в мешаном 
слое золы с битым кирпичом на глубине 10 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки
животного. Размеры: 20 × 29 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

143. Фрагмент зооморфной статуэтки (860) обнаружен в кв. XIII/19 в помещении № 340 в мешаном 
слое золы с битым кирпичом на глубине 10 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки живот-
ного с отколотой передней частью. Размеры: 25 × 20 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

144. Фрагмент зооморфной статуэтки (861) обнаружен в кв. XIII/19 в заполнении помещения № 340 
на глубине 11 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 40 × 25 × 19 мм. Степень сохранности хорошая.

145. Фрагмент зооморфной статуэтки (862) обнаружен в кв. XVII/15 на глубине 4,6 м от 0. Представ-
ляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 23 × 13 × 11 мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

146. Фрагмент зооморфной статуэтки (863) обнаружен в кв. XIII/19 в помещении № 340 (в слое пожа-
ра) на глубине 11,3 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 23 × 
18 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

147. Фрагмент зооморфной статуэтки (870) обнаружен в кв. XVII/15 на глубине 4,5 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 37 × 24 × 17 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

148. Фрагмент зооморфной статуэтки (872) обнаружен в зольном заполнении кв. XIV/20 на глубине 9 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
40 × 24 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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149. Фрагмент зооморфной статуэтки (873) обнаружен в переотложенном слое. Представляет собой
одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 20 × 17 × 16 мм. Степень сохранности удовлетвори-
тельная.

150. Фрагмент зооморфной статуэтки (874,� Табл. 13) обнаружен в кв. XIX/14 в зольном заполнении
башни № 209 на глубине 6,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку
животного без морды. Вся поверхность тулова покрыта мелкими вдавлениями, выполненными острым предме-
том. Размеры: 32 × 23 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

151. Фрагмент зооморфной статуэтки (875) обнаружен в кв. XIX/14 в зольном заполнении башни № 209
на глубине 6,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 38 × 28 × 14 мм. Степень сохранности хорошая.

152. Фрагмент зооморфной статуэтки (877) обнаружен в кв. XVII/15 на глубине 6 м от 0. Представляет
собой сохранившуюся часть тулова фигурки животного. Размеры: 27 × 17 × 16 мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

153. Фрагмент зооморфной статуэтки (878) обнаружен в кв. XVII/15 на глубине 6 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 23 × 17 × 12 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

154. Фрагмент зооморфной статуэтки (879) обнаружен в кв. XVIII/16 на глубине 6 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 25 × 18 × 13 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

155. Фрагмент зооморфной статуэтки (880) обнаружен в зольном заполнении кв. XIX/14 к востоку от
башни № 209 на глубине 6,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку
животного. Размеры: 34 × 25 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

156. Фрагмент зооморфной статуэтки (881) обнаружен в кв. XIII/20 на глубине 11 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 40 × 27 × 18 мм. Степень
сохранности хорошая.

157. Фрагмент зооморфной статуэтки (884) обнаружен в зольном заполнении кв. XV/19 на глубине
10,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Раз -
меры: 57 × 35 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

158. Фрагмент зооморфной статуэтки (892) обнаружен в кв. XX/20 на глубине 4,4 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 36 × 29 × 24 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

159. Фрагмент зооморфной статуэтки (893) обнаружен в кв. XVI/19 на уровне полов на глубине 7,9 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
32 × 21 × 24 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

160. Фрагмент зооморфной статуэтки (902) обнаружен в заполнении кв. XIX/12 на глубине 5,4 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся часть тулова фигурки животного. Размеры: 34 × 34 × 18 мм. Степень со -
хранности удовлетворительная.

161. Фрагмент зооморфной статуэтки (903) обнаружен в стене кв. XVI/16 на глубине 5,9 м от 0. Пред -
ставляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 23 × 25 × 15 мм. Степень сохран-
ности удовлетворительная.

162. Фрагмент зооморфной статуэтки (912) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 9,8 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 45 × 30 × 25 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

360

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



163. Фрагмент зооморфной статуэтки (917) обнаружен в переотложенном слое. Представляет собой
сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 25 × 40 × (?) мм. Степень сохранности удовлетворитель-
ная.

164. Фрагмент зооморфной статуэтки (918) обнаружен в кв. XIX/18 на глубине 7 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 35 × 18 × 18 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

165. Фрагмент зооморфной статуэтки (919) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 10 м от 0. Представ-
ляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 15 × 15 × 13 мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

166. Фрагмент зооморфной статуэтки (924) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 10,2 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 27 × 18 × 14 мм.
Сте пень сохранности удовлетворительная.

167. Фрагмент зооморфной статуэтки (928) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 8,5 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 20 × 18 × 13 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

168. Фрагмент зооморфной статуэтки (929) обнаружен в кв. XI/13 между стенами помещений. Представ -
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 25 × 18 × 13 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

169. Фрагмент зооморфной статуэтки (930,�Табл. 6) обнаружен в кв. XI/13. Представляет собой прак-
тически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и хвоста. Размеры: 32 × 25 × 19 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

170. Фрагмент зооморфной статуэтки (931) обнаружен в кв. XI/13. Представляет собой практически
полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 55 × 45 × 20 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

171. Фрагмент зооморфной статуэтки (932) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 10,4 м от 0. Представ-
ляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 25 × 25 × 18 мм. Степень сохранности удовле-
творительная.

172. Фрагмент зооморфной статуэтки (933) обнаружен в кв. XI/13. Представляет собой практически
полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 55 × 40 × 35 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

173. Фрагмент зооморфной статуэтки (934) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 10,4 м от 0. Представ-
ляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 27 × 22 мм. Степень сохранности удов-
летворительная.

174. Фрагмент зооморфной статуэтки (935) обнаружен в кв. XII/13. Представляет собой практически
полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 45 × 25 × 18 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

175. Фрагмент зооморфной статуэтки (936) обнаружен в кв. XII/13 на глубине 3,7 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 55 × 28 × 18 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

176. Фрагмент зооморфной статуэтки (942) обнаружен в кв. XIX/18 на глубине 7,8 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 20 × 15 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.
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177. Фрагмент зооморфной статуэтки (950,� Табл. 10) обнаружен в кв. XI/13 на глубине 5,9 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 25 × 20 × 8 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

178. Фрагмент зооморфной статуэтки (951) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 10,5 м от 0. Представ-
ляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 20 × 15 × 14 мм. Степень сохранно-
сти удовлетворительная.

179. Фрагмент зооморфной статуэтки (958,� Табл. 10) обнаружен в кв. XV/15 на глубине 4,8 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 50 × 35 × 20 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

180. Фрагмент зооморфной статуэтки (966,� Табл. 2) обнаружен в кв. XV/15 на глубине 4,9 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 35 × 34 × 20 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

181. Фрагмент зооморфной статуэтки (1015,� Табл. 6) обнаружен в кв. XIV/20 на глубине 9,9 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 33 × 15 ×
23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

182. Фрагмент зооморфной статуэтки (1016,�Табл. 12) обнаружен в кв. XX/13 на глубине 4,25 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 33 × 16 ×
19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

183. Фрагмент зооморфной статуэтки (1024,� Табл. 10) обнаружен в кв. XXI/15 на глубине 8 м от 0.
Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 50 × 25 × 20 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

184. Фрагмент зооморфной статуэтки (1032,� Табл. 7) обнаружен в юго-западном углу кв. XVIII/11 в
зольном заполнении на глубине 2,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигур -
ку животного без морды и без ног. Размеры: 37 × 32 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

185. Фрагмент зооморфной статуэтки (1039) обнаружен в юго-западном углу кв. XVIII/11 в зольном
заполнении на глубине 1,9 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры:
31 × 24 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

186. Фрагмент зооморфной статуэтки (1041) обнаружен в восточной части кв. XVIII/13 на глубине 2,7 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 34 × 26 × 20 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

187. Фрагмент зооморфной статуэтки (1043) обнаружен в восточной части кв. XVIII/13 на глубине 2,7 м
от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 29 × 27 × 17 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

188. Фрагмент зооморфной статуэтки (1049) обнаружен в юго-западном углу кв. XVIII/11 на глубине
1,9 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 29 × 23 × 17 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

189. Фрагмент зооморфной статуэтки (1051) обнаружен в юго-западном углу кв. XVIII/11 на глубине
1,9 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 23 × 22 × 18 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

190. Фрагмент зооморфной статуэтки (1052,�Табл. 9) обнаружен в юго-западном углу кв. XIX/11 на глу-
бине 2,8 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 28 × 27 × 23 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.
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191. Фрагмент зооморфной статуэтки (1054) обнаружен в восточной части кв. XIX/11 на глубине 2,5 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
37 × 20 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

192. Фрагмент зооморфной статуэтки (1055,�Табл. 2) обнаружен в переотложенном слое. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 48 × 34 × 24 мм. Степень сохран-
ности хорошая.

193. Фрагмент зооморфной статуэтки (1060,�Табл. 9) обнаружен в квадратах XV–XIV/13 на глубине 1 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 35 × 16 × 21 мм. Степень со-
хранности удовлетворительная.

194. Фрагмент зооморфной статуэтки (1068,� Табл. 9) обнаружен в квадратах XXI–XXII/16 на глу-
бине 5,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 28 × 19 ×
16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

195. Фрагмент зооморфной статуэтки (1080,�Табл. 12) обнаружен в кв. XXII/13 на глубине 7,4 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 31 × 24 ×
18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

196. Фрагмент зооморфной статуэтки (1084) обнаружен в кв. XVI/13 на глубине 1,8 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 50 × 35 × 21 мм. Степень сохран-
ности хорошая.

197. Фрагмент зооморфной статуэтки (1089) обнаружен в кв. XIX/13 на глубине 2,7 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 49 × 32 × 16 мм. Степень сохран-
ности хорошая.

198. Фрагмент зооморфной статуэтки (1095) обнаружен в забутовке кв. XXII/13 на глубине 7,7 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 42 × 37 ×
25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

199. Фрагмент зооморфной статуэтки (1096) обнаружен в забутовке кв. XXII/13 на глубине 7,7 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 57 × 29 ×
22 мм. Степень сохранности хорошая.

200. Фрагмент зооморфной статуэтки (1097) обнаружен в северо-восточном углу кв. XV/14 на глу-
бине 2 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью.
Размеры: 29 × 26 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

201. Фрагмент зооморфной статуэтки (1112,�Табл. 3) обнаружен в кв. XV/13 в юго-западном углу поме-
щения № 426 на глубине 2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 44 × 23 × 16 мм. Степень сохранности хорошая.

202. Фрагмент зооморфной статуэтки (1114) обнаружен в кв. XV/13 в юго-западном углу помеще-
ния № 426 на глубине 2 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 10 ×
8 × 5 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

203. Фрагмент зооморфной статуэтки (1124) обнаружен в кв. XX/17 в зольном заполнении помеще-
ния № 433 на глубине 7,4 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного с частично отколотыми ногами. Размеры: 41 × 27 × 16 мм. Степень сохранности хорошая.

204. Фрагмент зооморфной статуэтки (1125,�Табл. 7) обнаружен в кв. XV/13 в помещении № 426 на глу-
бине 2,15 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды и
без задних ног. Размеры: 43 × 26 × 23 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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205. Фрагмент зооморфной статуэтки (1126) обнаружен в зольном заполнении кв. XVI/13 на глубине 3 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
35 × 24 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

206. Фрагмент зооморфной статуэтки (1127) обнаружен в кв. XX/17 в зольном заполнении помеще-
ния № 433 на глубине 7,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного без хвоста. Размеры: 39 × 31 × 15 мм. Степень сохранности хорошая.

207. Фрагмент зооморфной статуэтки (1128) обнаружен в кв. XV/13 в зольном заполнении на глу-
бине 1,7 м от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 29 × 21 ×
15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

208. Фрагмент зооморфной статуэтки (1129) обнаружен в кв. XX/17 в зольном заполнении помеще-
ния № 433 на глубине 7,7 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры:
25 × 20 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

209. Фрагмент зооморфной статуэтки (1130,� Табл. 3) обнаружен в кв. XV/13 в зольном заполнении 
на глубине 1,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного с отко-
лотыми рогами. Размеры: 53 × 38 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

210. Фрагмент зооморфной статуэтки (1159) обнаружен в кв. XX/17 на глубине 7,3 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 24 × 18 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

211. Фрагмент зооморфной статуэтки (1161,� Табл. 7) обнаружен в кв. XVIII/18 на глубине 8 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 29 × 25 ×
17 мм. Степень сохранности хорошая.

212. Фрагмент зооморфной статуэтки (1172) обнаружен в слое золы и битого кирпича кв. VII/18 на глу -
бине 10,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры:
52 × 44 × 30 мм. Степень сохранности хорошая.

213. Фрагмент зооморфной статуэтки (1178) обнаружен в северной бровке кв. XIX/19. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. В районе шеи расположено сквозное отвер-
стие. Размеры: 37 × 24 × 12 мм. Степень сохранности хорошая.

214. Фрагмент зооморфной статуэтки (1192,� Табл. 7) обнаружен в кв. XV/14 на глубине 2,5 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 44 × 24 ×
20 мм. Степень сохранности хорошая.

215. Фрагмент зооморфной статуэтки (1196,� Табл. 3) обнаружен в кв. XV/14 в заполнении помеще-
ния № 439. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 30 × 30 ×
15 мм. Степень сохранности хорошая.

216. Фрагмент зооморфной статуэтки (1197) обнаружен в квадратах VII/17–18 в южной части сооруже-
ния № 448 на глубине 10 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 38 ×
28 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

217. Фрагмент зооморфной статуэтки (1199) обнаружен в кв. XIX/12 в яме № 445 на глубине 5,6 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 51 × 36 ×
25 мм. Степень сохранности хорошая.

218. Фрагмент зооморфной статуэтки (1212) обнаружен в кв. XIX/18 на глубине 8,7 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 24 × 23 × 15 мм.
Сте пень сохранности удовлетворительная.
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219. Фрагмент зооморфной статуэтки (1213,� Табл. 3) обнаружен в кв. XIX/18 на глубине 8,7 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 42 × 27 × 14 мм.
Степень сохранности хорошая.

220. Фрагмент зооморфной статуэтки (1219) обнаружен в кв. XXI/12 в яме № 422 на глубине 8 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 37 × 30 ×
32 мм. Степень сохранности хорошая.

221. Фрагмент зооморфной статуэтки (1224) обнаружен в кв. VIII/18 к югу от обводной стены на глу-
бине 10,4 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 26 × 18 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

222. Фрагмент зооморфной статуэтки (1253) обнаружен в квадратах VIII/17–18 на глубине 7,7 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 26 × 18 ×
20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

223. Фрагмент зооморфной статуэтки (1259,� Табл. 7) обнаружен в кв. XXII/11 на глубине 9,1 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 33 × 18 ×
15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

224. Фрагмент зооморфной статуэтки (1265,�Табл. 7) обнаружен в кв. XXIII/11 на глубине 9,5 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 23 ×
18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

225. Фрагмент зооморфной статуэтки (1275,� Табл. 4) обнаружен в кв. IX/17 в заполнении сооруже-
ния № 401 на глубине 11,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 37 × 33 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

226. Фрагмент зооморфной статуэтки (1281,� Табл. 7) обнаружен в кв. XV/13 на глубине 2,6 м от 0.
Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней частью и мордой. Раз -
меры: 25 × 15 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

227. Фрагмент зооморфной статуэтки (1307,�Табл. 4) обнаружен в кв. XV/13 в южной стене помеще-
ния № 426 на глубине 2,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 28 × 28 × 12 мм. Степень сохранности хорошая.

228. Фрагмент зооморфной статуэтки (1308) обнаружен в кв. XV/13 в северо-восточном углу помеще-
ния № 426 на глубине 2,8 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного без морды. Размеры: 27 × 16 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

229. Фрагмент зооморфной статуэтки (1309,�Табл. 7) обнаружен в поверхностном слое кв. XIV/12. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 19 × 10 ×
10 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

230. Фрагмент зооморфной статуэтки (1311) обнаружен в поверхностном слое кв. XIII/12. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 51 × 36 × 29 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

231. Фрагмент зооморфной статуэтки (1313) обнаружен в центральной части кв. XII/12 на уровне полов
на глубине 3,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 19 × 15 × 14 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

232. Фрагмент зооморфной статуэтки (1318) обнаружен в западной части кв. XII/12 в зольном заполне-
нии на глубине 3,7 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой задней
частью. Размеры: 30 × 23 × 14 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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233. Фрагмент зооморфной статуэтки (1319,�Табл. 4) обнаружен в поверхностном слое кв. XII/13. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 41 × 28 × 14 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

234. Фрагмент зооморфной статуэтки (1321) обнаружен в кв. XXII/13 в забутовке помещения № 426 
на глубине 2,7 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 46 × 25 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

235. Фрагмент зооморфной статуэтки (1322) обнаружен в зольном заполнении кв. XII/12 на глуби-
не 4,6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Раз -
меры: 25 × 22 × 14 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

236. Фрагмент зооморфной статуэтки (1333) обнаружен в кв. XII/12 в зольном заполнении помеще-
ния № 463 на глубине 3 м. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 26 × 18
× 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

237. Фрагмент зооморфной статуэтки (1334,�Табл. 4) обнаружен в кв. XV/12 на уровне полов помеще-
ния № 132 на глубине 2,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 40 × 25 × 14 мм. Степень сохранности хорошая.

238. Фрагмент зооморфной статуэтки (1341,�Табл. 13) обнаружен в кв. XXII/10 на глубине 9,2 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 51 × 32 ×
26 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

239. Фрагмент зооморфной статуэтки (1342,�Табл. 4) обнаружен в кв. XII/12 в зольном заполнении по -
мещения № 463 на глубине 3,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку
животного. Размеры: 15 × 13 × 11 мм. Степень сохранности хорошая.

240. Фрагмент зооморфной статуэтки (1346) обнаружен в поверхностном слое кв. XV/11, севернее по-
мещения № 132. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Раз меры: 39 × 28 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

241. Фрагмент зооморфной статуэтки (1348) обнаружен в кв. III/16 — подъемный материал. Пред став -
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 29 × 20 × 15 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

242. Фрагмент зооморфной статуэтки (1356) — подъемный материал. Представляет собой практически
полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 35 × 20 × 12 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

243. Фрагмент зооморфной статуэтки (1360) обнаружен в кв. XV/12 в юго-восточном углу помеще-
ния № 132 на глубине 2,9 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного без морды. Размеры: 55 × 47 × 24 мм. Степень сохранности хорошая.

244. Фрагмент зооморфной статуэтки (1364) обнаружен в кв. XXIII/11 на глубине 9 м от 0. Представляет
собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 35 × 23 × 15 мм. Степень сохранности удовлет -
ворительная.

245. Фрагмент зооморфной статуэтки (1371) обнаружен в кв. XV/1 в юго-восточной камере помеще-
ния № 132 на глубине 3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животно-
го без морды. Размеры: 28 × 23 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

246. Фрагмент зооморфной статуэтки (1381) обнаружен в поверхностном слое кв. XVII/12. Пред став -
ляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Размеры: 20 × 15 × 12 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.
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247. Фрагмент зооморфной статуэтки (1387а) обнаружен на вымостке кв. XXIII/11 на глубине 9,15 м 
от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурку животного. Размеры: 30 × 32 × 20 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

248. Фрагмент зооморфной статуэтки (1387б) обнаружен на вымостке кв. XXIII/11 на глубине 9,15 м
от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурку животного. Размеры: 13 × 30 × 20 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

249. Фрагмент зооморфной статуэтки (1395) обнаружен в кв. XII/11 в зольном слое помещения № 470
на глубине 5,4 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 52 × 35 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

250. Фрагмент зооморфной статуэтки (1396) обнаружен в кв. XII/11 в заполнении помещения № 470 
на глубине 5,7 м от 0. Представляет собой сохранившуюся голову фигурки животного. Размеры: 24 × 24 × 20 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

251. Фрагмент зооморфной статуэтки (1407) обнаружен в кв. XII/12 в заполнении помещения № 463 
на глубине 4,5 м от 0. Представляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Размеры: 20 × 
24 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

252. Фрагмент зооморфной статуэтки (1408) обнаружен в восточной части телля — подъемный матери-
ал. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 30 ×
19 × 13 мм. Степень сохранности хорошая.

253. Фрагмент зооморфной статуэтки (1420) обнаружен в восточной части кв. XVII/12 на глубине 1,9 м
от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 20 × 18 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

254. Фрагмент зооморфной статуэтки (1424) обнаружен в кв. XXI/16 на глубине 10 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 22 × 15 × 13 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

255. Фрагмент зооморфной статуэтки (1425) обнаружен в кв. XVII/12 на глубине 2 м от 0. Представляет
собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 30 × 34 × 22 мм. Степень сохранности удовлет -
ворительная.

256. Фрагмент зооморфной статуэтки (1426)�обнаружен в кв. XIII/13 на глубине 5 м. Представляет собой
две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 30 × 20 × 14 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

257. Фрагмент зооморфной статуэтки (1427) обнаружен в отвале кв. XXI/16. Представляет собой поло-
вину сохранившейся фигурки животного. Размеры: 28 × 47 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

258. Фрагмент зооморфной статуэтки (1428) обнаружен в кв. XXIII/11 на глубине 9,7 м от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 80 × 70 × 30 мм. Степень
сохранности хорошая.

259. Фрагмент зооморфной статуэтки (1429,� Табл. 12) обнаружен в зольном заполнении кв. XII/13 
на глубине 4,8 м от 0. Представляет собой половину сохранившейся фигурки животного. Размеры: 23 × 25 ×
20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

260. Фрагмент зооморфной статуэтки (1431) обнаружен в кв. XVII/12 на глубине 0,8 м от 0. Пред -
ставляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 32 × 18 × 18 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.
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261. Фрагмент зооморфной статуэтки (1463) обнаружен в отвале кв. XVII/11. Представляет собой 
одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 25 × 16 мм. Степень сохранности удовлетвори-
тельная.

262. Фрагмент зооморфной статуэтки (1465) обнаружен в кв. XXII/13 в юго-западной части комплекса,
состоящего из кирпича, челюсти КРС, зернотерки на глубине 8,9 м от 0. Представляет собой одну треть сохра-
нившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 25 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

263. Фрагмент зооморфной статуэтки (1470,�Табл. 4) обнаружен в кв. VIII/15 на западном участке поме-
щения № 8 на глубине 11,6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 45 × 28 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

264. Фрагмент зооморфной статуэтки (1474) обнаружен в кв. XIII/13 в заполнении помещения № 487 
на глубине 5,8 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 28 × 15 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

265. Фрагмент зооморфной статуэтки (1481,�Табл. 1) обнаружен в отвале. Представляет собой реали-
стично выполненную голову фигурки животного. Размеры: 40 × 41 × 25 мм. Степень сохранности хорошая.

266. Фрагмент зооморфной статуэтки (1497) обнаружен в заполнении кв. XXIII/14 на глубине 11,4 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 
25 × 18 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

267. Фрагмент зооморфной статуэтки (1498) обнаружен в заполнении кв. XXII/7 на глубине 11,7 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся часть тулова фигурки животного. Размеры: 22 × 14 × 15 мм. Степень
сохран ности удовлетворительная.

268. Фрагмент зооморфной статуэтки (1499) обнаружен в кв. XIV/15 в заполнении помещения № 80 
на глубине 6,5 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 32 × 24 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

269. Фрагмент зооморфной статуэтки (1500) обнаружен в кв. XIV/14 в заполнении помещения № 31 
на глубине 5,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 42 × 30 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

270. Фрагмент зооморфной статуэтки (1501,� Табл. 8) обнаружен в кв. XXII/7 на глубине 10,5 м от 0.
Пред ставляет собой сохранившуюся заднюю часть фигурки животного. Размеры: 22 × 25 × 16 мм. Степень со -
хран ности удовлетворительная.

271. Фрагмент зооморфной статуэтки (1502) обнаружен в кв. XIV/14 на уровне пола помещения № 131
на глубине 6,3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 32 × 20 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

272. Фрагмент зооморфной статуэтки (1503) обнаружен в кв. XXII/13 на глубине 7,7 м от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 57 × 29 ×
22 мм. Степень сохранности хорошая.

273. Фрагмент зооморфной статуэтки (1504) обнаружен в кв. XXIII/14 на глубине 11,5 м от 0. Пред -
ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью и без хвоста. Раз -
меры: 36 × 35 × 32 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

274. Фрагмент зооморфной статуэтки (1507) обнаружен в кв. XXII/8 на глубине 11,1 м от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 65 × 40 ×
28 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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275. Фрагмент зооморфной статуэтки (1522,�Табл. 10) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 9,6 м от 0.
Пред ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 47 × 25 ×
15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

276. Фрагмент зооморфной статуэтки (1525) обнаружен в кв. XXIII/14 в помещении № 498 на глу-
бине 11,1 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды.
Размеры: 35 × 25 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

277. Фрагмент зооморфной статуэтки (1526) обнаружен в кв. XIII/14 на глубине 5,9 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 20 × 25 × 20 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

278. Фрагмент зооморфной статуэтки (1543) обнаружен в кв. XV/13 между стенами помещения № 426
на глубине 3,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 41 × 28 × 19 мм. Степень сохранности хорошая.

279. Фрагмент зооморфной статуэтки (1544) обнаружен в кв. XVI/13 между стенами помещения № 426
на глубине 3,7 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 32 × 21 × 15 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

280. Фрагмент зооморфной статуэтки (1551) обнаружен в кв. XXII/15 на глубине 9,1 м от 0. Пред -
ставляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 65 × 34 ×
21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

281. Фрагмент зооморфной статуэтки (1552) обнаружен в кв. XIV/12. Представляет собой сохранив-
шуюся часть тулова фигурки животного. Размеры: 32 × 35 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

282. Фрагмент зооморфной статуэтки (1556) обнаружен в кв. XIV/12 ниже уровня пола помеще-
ния № 426 на глубине 2,6 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Раз-
меры: 30 × 25 × 28 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

283. Фрагмент зооморфной статуэтки (1562) обнаружен в кв. XIV/12 на уровне полов помещения № 426
на глубине 2,3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 42 × 24 × 21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

284. Фрагмент зооморфной статуэтки (1576) обнаружен в кв. XXIII/11 на уровне вымостки на глуби-
не 10,3 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью.
Размеры: 20 × 20 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

285. Фрагмент зооморфной статуэтки (1577) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 10,2 м от 0. Пред -
ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 20 × 13 ×
12 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

286. Фрагмент зооморфной статуэтки (1586) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 10,7 м от 0. Пред -
ставляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней частью. Размеры: 33 × 20 ×
17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

287. Фрагмент зооморфной статуэтки (1590) обнаружен в кв. XIX/15 в башне № 209 на глубине 6,1 м
от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 21 × 36 × 21 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

288. Фрагмент зооморфной статуэтки (1594) обнаружен в зольном слое кв. XIII/12 на глубине 4,7 м
от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 53 ×
31 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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289. Фрагмент зооморфной статуэтки (1595) обнаружен в кв. XIV/14 на глубине 7,1 м от 0. Представляет
собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 47 × 30 × 20 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

290. Фрагмент зооморфной статуэтки (1603) обнаружен в отвале из кв. XXIV/11. Представляет собой
половину фигурки животного. Размеры: 20 × 20 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

291. Фрагмент зооморфной статуэтки (1606,�Табл. 12) обнаружен в кв. XIII/13 в зольном слое помеще-
ния № 514 на глубине 5,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку живот-
ного. Размеры: 37 × 26 × 16 мм. Степень сохранности хорошая.

292. Фрагмент зооморфной статуэтки (1612) обнаружен в заполнении кв. XXIII/14 на глубине 13 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 47 × 24 ×
21 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

293. Фрагмент зооморфной статуэтки (1617) обнаружен в кв. XIX/15 в зольном заполнении башни № 209
на глубине 8,45 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 25 × 21 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

294. Фрагмент зооморфной статуэтки (1618) обнаружен в зольном заполнении башни № 209 кв. XIX/15
на глубине 8,45 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 41 × 27 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

295. Фрагмент зооморфной статуэтки (1619) обнаружен в кв. XIII/13 в восточной части помеще-
ния № 514 на глубине 5,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку жи-
вотного без морды. Размеры: 23 × 11 × 11 мм. Степень сохранности хорошая.

296. Фрагмент зооморфной статуэтки (1620) обнаружен в кв. XIII/13 в восточной части помеще-
ния № 514 на глубине 5,2 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку жи-
вотного без морды. Размеры: 40 × 22 × 19 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

297. Фрагмент зооморфной статуэтки (1626) обнаружен в квадратах XIII/13 –14 около помещения № 522
на глубине 13,3 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 40 × 28 × 16 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

298. Фрагмент зооморфной статуэтки (1630) обнаружен в кв. XIX/15 в зольном слое башни № 209 
на глубине 8,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 30 × 25 × 15 мм. Степень сохранности хорошая.

299. Фрагмент зооморфной статуэтки (1631) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 11,3 м от 0. Пред -
ставляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 20 × 23 × 15 мм. Степень сохранности
удовлетворительная.

300. Фрагмент зооморфной статуэтки (1639) обнаружен в кв. XIX/15 в заполнении башни № 209 на глу-
бине 2,5 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 25 × 25 × 15 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

301. Фрагмент зооморфной статуэтки (1640) обнаружен в кв. XIX/15 в заполнении башни № 209 
на глубине 8,6 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Раз -
меры: 50 × 40 × 28 мм. Степень сохранности хорошая.

302. Фрагмент зооморфной статуэтки (1642) обнаружен в кв. XIX/15 в зольном слое башни № 209 
на глубине 8,5 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без
морды. Размеры: 35 × 25 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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303. Фрагмент зооморфной статуэтки (1653) обнаружен в кв. XXII/12. Представляет собой одну треть
сохранившейся фигурки животного. Размеры: 45 × 25 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

304. Фрагмент зооморфной статуэтки (1664) обнаружен в отвале из кв. XVIII/20. Представляет собой
практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 30 × 18 × 10 мм. Степень со -
хран ности удовлетворительная.

305. Фрагмент зооморфной статуэтки (1665) обнаружен в кв. XXII/12 под камнями на глубине 7,5 м
от 0. Представляет собой сохранившуюся морду животного на вытянутой шее. Размеры: 40 × 23 × 20 мм. Сте-
пень сохранности удовлетворительная.

306. Фрагмент зооморфной статуэтки (1666) обнаружен в отвале из кв. XX/19. Представляет собой часть
тулова фигурки животного. Размеры: 25 × 20 × 20 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

307. Фрагмент зооморфной статуэтки (1667) обнаружен в кв. XXV/11 на глубине 11 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 34 × 18 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

308. Фрагмент зооморфной статуэтки (1668) обнаружен в отвале из кв. XVIII/20. Представляет собой со -
хранившуюся вытянутую шею животного. Размеры: 30 × 25 × 18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

309. Фрагмент зооморфной статуэтки (1669) обнаружен в зольном слое кв. XXII/14 из коридора на глу-
бине 8 м от 0. Представляет собой сохранившуюся вытянутую шею животного. Размеры: 25 × 20 × 18 мм. Сте -
пень сохранности удовлетворительная.

310. Фрагмент зооморфной статуэтки (1670) обнаружен в кв. XXII/14 в зольном слое из коридора на глу-
бине 8 м от 0. Представляет собой одну треть сохранившейся фигурки животного. Размеры: 15 × 15 × 11 мм. 
Сте пень сохранности удовлетворительная.

311. Фрагмент зооморфной статуэтки (1683) обнаружен в кв. XXV/12 на глубине 10 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 50 × 27 × 16 мм. Степень со -
хранности хорошая.

312. Фрагмент зооморфной статуэтки (1693) обнаружен в кв. XX/15 в помещении № 305 на глуби-
не 7,1 м от 0. Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного. Размеры: 45 ×
40 × 20 мм. Степень сохранности хорошая.

313. Фрагмент зооморфной статуэтки (1694) обнаружен в кв. XXI/13 на уровне пола в помещении № 402
на глубине 7,7 м от 0. Представляет собой две трети сохранившейся фигурки животного с отколотой передней
частью. Размеры: 45 × 34 × 25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

314. Фрагмент зооморфной статуэтки (1702) обнаружен в кв. XXV/11 на глубине 12 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 50 × 16 × 16 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

315. Фрагмент зооморфной статуэтки (1704) обнаружен в кв. XXV/11 на глубине 12 м от 0. Представ-
ляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 27 × 25 × 25 мм.
Степень сохранности удовлетворительная.

316. Фрагмент зооморфной статуэтки (1706) обнаружен в зольном слое кв. XX/16 на глубине 8,4 м от 0.
Представляет собой практически полностью сохранившуюся фигурку животного без морды. Размеры: 40 × 20 ×
25 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

317. Рог зооморфной статуэтки (246,�Табл. 11) обнаружен в кв. XI/14 в помещении № 56 на глубине 7 м
от 0. Размеры: 37 × 18 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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318. Рог зооморфной статуэтки (282) обнаружен в квадратах XII–XIV/14 в помещении № 86 на глуби-
не 4,7 м от 0. Размеры: 28 × 26 × 33 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

319. Рог зооморфной статуэтки (365,� Табл. 11) обнаружен в заполнении помещения № 154а на глуби-
не 7,5 м от 0. Размеры: 25 × 12 × 12 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

320. Рог зооморфной статуэтки (593,�Табл. 11) обнаружен в отвале. Размеры: 45 × 12 × 12 мм. Степень
сохранности удовлетворительная.

321. Рог зооморфной статуэтки (669,�Табл. 11) обнаружен в кв. XIX/15 в помещении № 209 на глубине 4 м
от 0. Размеры: 55 × 12 × 12 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

322. Рог зооморфной статуэтки (705,�Табл. 11) обнаружен в кв. XI/18 на вымостке на глубине 11,4 м от 0.
Размеры: 48 × 12 × 12 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

323. Рог зооморфной статуэтки (745,�Табл. 11) обнаружен в кв. XIV/15 в отвале из помещения № 82. Раз -
меры: 30 × 13 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

324. Рог зооморфной статуэтки (752,�Табл. 11) обнаружен в кв. XV/18 на глубине 9,7 м от 0. Размеры: 54 ×
13 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

325. Рог зооморфной статуэтки (1211,�Табл. 11) обнаружен в кв. XXI/11 на глубине 6,8 м от 0. Размеры:
28 × 10 × 10 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

326. Рог зооморфной статуэтки (1282) обнаружен в кв. XVI/13 на глубине 2,2 м от 0. Размеры: 52 × 18 ×
18 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

327. Рог зооморфной статуэтки (1599,�Табл. 11) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 11,5 м от 0. Раз меры:
35 × 10 × 9 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

328. Рог зооморфной статуэтки (1601,�Табл. 11) обнаружен в кв. XIV/12 в заполнении помещения № 513
на глубине 4,5 м от 0. Размеры: 56 × 21 × 22 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

329. Рог зооморфной статуэтки (1602) обнаружен в кв. XIII/12 в помещении № 512 на глубине 4,5 м от 0.
Размеры: 60 × 14 × 13 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

330. Рог зооморфной статуэтки (1604) обнаружен в кв. XXIV/11 на глубине 12 м от 0. Размеры: 33 × 10 ×
10 мм. Степень сохранности удовлетворительная.

331. Рог зооморфной статуэтки (1607,�Табл. 11) обнаружен в кв. XIII/13 в забутовке помещения № 515 
на глубине 3,9 м. Размеры: 35 × 18 × 17 мм. Степень сохранности удовлетворительная.
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика (№ 571, 1481). 
Фигурки животных позднего времени существования поселения (исключены из анализа).

ТАБЛИЦА 1

571

1481

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «a» (№ 97, 530, 672, 966, 1055).

ТАБЛИЦА 2

97

672

530

966

1055

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «a» (№ 1112, 1130, 1172, 1196, 1213).

ТАБЛИЦА 3

1112

1172

1130

1196

1213

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «a» (№ 1275, 1307, 1319, 1342, 1334, 1470).

ТАБЛИЦА 4

1307

1470

1275

1334

1342

1319

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «b» (№ 163, 349, 352, 423, 459, 460, 521, 529, 565, 577).

ТАБЛИЦА 5

529

565 577

163
352

459
349

423

460

521

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «b» (№ 373, 461, 525, 787, 930, 1015).

ТАБЛИЦА 6

525

1015

461

930

787

373

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «b» (№ 1032, 1125, 1161, 1192, 1259, 1265, 1281, 1309).

ТАБЛИЦА 7

1032

1125

1161 1192

1259

1265

1281
1309

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «c» (№ 96, 134, 435, 446, 539, 608, 780, 1501).

ТАБЛИЦА 8

96 134

446435

Правый бок Зад

539

608

Отверстия

780

1501

3 см0

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



Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «d» (№ 89, 93, 149, 348, 522, 606, 794, 1052, 1060, 1068).

ТАБЛИЦА 9

89
93

348

606

522
149

794

1052

1060

1068

3 см0

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



Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фигурки группы «d» (№ 266, 950, 958, 1024, 1522).

ТАБЛИЦА 10

1522

950

958

266

1024

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Фрагменты рогов фигурок животных (№ 246, 365, 593, 669, 705, 745, 752, 1211, 1599, 1601, 1607).

ТАБЛИЦА 11

1599
365

593

246

669 705

745

1211

752

1601 1607

3 см0
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Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Варианты оформления хвоста у фигурок животных (№ 91, 351, 442, 503, 747, 1016, 1080, 1429, 1606).

ТАБЛИЦА 12

503
747

91

442

1016

1606
1080

351
1429

3 см0

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



ТАБЛИЦА 13

Телль Хазна I. Зооморфная пластика. 
Варианты оформления туловища у фигурок животных (№ 99, 146, 436, 600, 611, 758, 767, 874, 1333, 1341).

146

99

436

600

611

1333

767

758

1341

874

Точечный�орнамент

3 см0
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Глава 11

Модели колес и повозок на Телль Хазне I
Ш.Н. Амиров, Т.В. Корниенко

Модели колес

Всего на Телль Хазне найдено 124 модели колес. Все модели изготовлены из глины, хорошо обожжены.
Примерно 1/4 часть коллекции представлена целыми экземплярами, остальные повреждены в разной степени. 

Размерный ряд моделей колес составляет от 3 до 17 см в диаметре. Большинство моделей (33%) имеет
диаметр около 3-х см, с увеличением диаметра моделей количество их уменьшается. Модели диаметром 4 см
составляют 22%, 5 см — 16%. Эти три размерные группы составляют примерно 70% от всей коллекции. Модели
диаметром от 6 до 10 см имеют по 5% реализаций каждый. Совокупно они составляют около 25%. Модели,
имеющие диаметр обода более 10 см, встречаются единичными экземплярами. 

Ступица преимущественно хорошо выражена, на большинстве моделей она симметрично выступает с обеих
сторон колеса, есть отдельные экземпляры, где ступица выступает неравномерно. Модели с несимметрично
выраженной ступицей отмечены в 5% случаев. Отсутствие ступицы с одной стороны колеса зафиксировано при -
мерно у 7% моделей. В одном случае отмечена слабая выраженность ступицы с одной стороны и ее отсутствие
с другой стороны. Но в этом спорном случае изделия были атрибутированы как возможные модели колес по при-
чине контекста находки. Четыре модели № 215–218 (Табл. 4) одного диаметра (менее 3 см), которые, воз можно,
представляют комплект, были обнаружены в одном помещении № 2, в слое, датируемом периодом 3.

В двух случаях отмечены гравировки на поверхности колес, которые, возможно, должны отражать состав -
ной характер колеса. Одна модель, № 1480 (Табл. 9), обнаруженная в помещении № 82 (кв. XIV/15) в слое отно -
си тельно позднего периода жизни поселения, имеет по краю выступы-зубцы, напоминающие шестеренку. Функ -
ци ональ ное назначение изображаемого этой моделью предмета неясно. 

Наблюдения над планиграфическим распределением моделей колес

Отмечены группировки в распределении этой категории находок на площади поселения. Наибольшее их
скопление зафиксировано непосредственно у главного, восточного прохода на территорию поселения (квад-
раты XXI–XXIV/11). Семь моделей колес были обнаружены на поверхности пандуса, в привратном помещении
№ 451 и далее по ходу улицы. В помещении № 452, которое фланкирует пандус с юга, и судя по всему выпол-
няло функцию контроля над проходом на территорию поселения на позднем этапе жизни (период 1), были обна-
ружены еще три модели. Таким образом, на участке, примыкающем к главному входу на территорию поселения,
было обнаружено десять моделей колес. 
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Три модели (№ 1610, 1628, 1636) были обнаружены в заполнении помещения № 520, примыкающего 
в квадратах XXIII/14–13 к основанию обводной стены поселения с внешней стороны. Все три колесика имеют
морфологические и параметрические различия и не связаны между собой. Это одни из самых ранних экземпля-
ров моделей колес, найденных на Хазне. Соответственно они датируются 4 периодом.

Также к числу ранних предметов этой категории, с некоторой долей условности, относятся отмеченные
выше четыре модели, которые были зафиксированы в помещении № 2. Они датируются 3 периодом.

В жилых помещениях позднего периода жизни поселения также были обнаружены группы находок этой
категории. Так, в помещение № 80, в кв. XIV/15 найдены три модели, в помещение № 86 и рядом с ним в 
кв. XIV/14 отмечены четыре модели, в помещение № 456 (кв. XV/13) зафиксированы три модели колес. По две
модели обнаружено в коридоре № 410 в кв. XXII/12; в помещении № 430 в кв. XXII/13; в помещение № 515 
в кв. XIII/12; в помещении № 407 в кв. XVIII/11; в конструкции № 192 в кв. XVIII/17; в помещении № 390 
в кв. XI/13; в конструкции № 470 — кв. XVII/12.

Скопления моделей колес были отмечены и в ритуальном контексте. Они были найдены в культовых кон-
струкциях позднего периода жизни поселения (период 1), впущенных в помещения «верхнего храма» в квад-
ратах XI–XII/14, где были обнаружены пять моделей колес. Четыре модели также зафиксированы восточнее
башни № 209, в зольном слое периода 2.1, в непосредственной близости с ритуальным комплексом, состоящим
из «алтарного» стола и круглоплановой конструкции-депозитария № 366, заполненной золой. 

В культовой конструкции № 24 в кв. XIII/15 обнаружены две модели в разных слоях, относящихся к перио-
дам 1.1 и 2.2. Еще две модели были зафиксированы в кв. XIII/13, в ритуальной конструкции № 487. Модели
колес были также обнаружены за пределами обводной стены. По две модели найдены в квадратах VIII/18, X/18,
XVIII/19, XIX/19.

Всего внутри обводной стены зафиксировано 94 модели колес, а за пределами обводной стены (на менее
исследованной площади) — 25 моделей. 

Говоря о планиграфическом распределении моделей колес в слое Хазны, следует отметить относительно
частую встречаемость на одних участках этих моделей и антропоморфных статуэток. Всего отмечено до 20 слу-
чаев их сочетаний. 

Наблюдения над стратиграфическим распределением моделей колес

Среди моделей, встреченных в слое IV–III тыс. до н.э. и имеющих очевидное стратиграфическое поло-
жение, отмечена следующая динамика1. Наиболее ранняя модель колеса в слое Телль Хазны I зафиксирована 
в кв. XXIII/14, в шурфе, заложенном у южной стены помещения № 520. Это поломанный экземпляр, который
был обнаружен ниже уровня основания конструкции № 520 (14,80 м от 0) и даже ниже основания «гласиса»
обводной стены поселения (15,00 м от 0), то есть в слое, предшествующем времени возведения монументаль-
ного комплекса Телль Хазна I. Модель колеса № 1686 (Табл. 14) была обнаружена на глубине ниже 16,00 м от 0
(между отметками 16,20 и 16,50 м от 0). Следует отметить, что эта модель, как и целый ряд других подобных
изделий, имеет слабо выраженную ступицу, что оставляет некоторые сомнения в ее интерпретации. Однако если
это изделие воспроизводит колесо, то это наиболее ранняя среди таких находок, обнаруженных в Телль Хазне I.

Если говорить о возможной датировке этой находки, то прежде всего следует указать, что малая вскрытая
площадь и ограниченное количество массового материала из шурфа создает сложности для точной датировки.
Однако наблюдения над керамикой и прежде всего над количественным соотношением расписной и нераспис-
ной керамики указывают на то, что восточная часть поселения (где и был заложен этот шурф) была заселена
несколько позже, чем его западная часть. Соответственно материк на восточном участке был достигнут на глу-
бине 16,80 –17,00 м от 0. Культурные отложения, предшествующие времени возведения монументальных соору-
жений, на этом участке преимущественно датируются 5 ярусом, что соответствует второй половине IV тыс. 
до н.э. Мы будем близки к истине, если предположим, что сделанная находка модели колеса может быть дати-
рована в рамках широкого хронологического интервала, 3200 –3400 годами до н.э. 
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1 Следует помнить, что слои поселения вскрыты неравномерно. Вскрытая площадь на уровне наиболее позднего 1 периода макси-
мальная и достигает порядка 5000 кв. м, по мере углубления раскопов вскрытая площадь сокращается. В нижних предматерико-
вых слоях вскрытая площадь суммарно на разных участках составляет менее 100 кв. м. Также следует помнить, что в центральной
части поселения слои раннего периода жизни поселения остались вовсе неисследованными.
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Несколько экземпляров моделей колес были зафиксированы в слоях 4 периода. Всего обнаружено четыре
модели, причем три в одном помещении № 520 в кв. XXIII/14, а четвертая — в шурфе в кв. XI/20. В слоях 
3 периода обнаружено пять моделей колес, а в слоях 2 периода — 22 модели. В слоях же первого периода обна-
ружено 66 моделей. Наконец, в поверхностном слое было зафиксировано восемь моделей колес. Несколько
моделей (четыре) зафиксировано в ямах, впущенных в слой с уровня верхнего слоя, семь моделей также встре-
чено в контексте сооружений II тыс. до н.э., однако большинство этих находок, вероятнее всего, связано со слоем
III тыс. до н.э.

Таким образом, самая ранняя из известных моделей колес на поселении Телль Хазна I может датировать-
ся примерно временем, на 2–3 века предшествующем постройке монументальных конструкций храмового 
комплекса. Несколько моделей колес были зафиксированы в слое времени существования храмового комплекса.
Как известно, последний возводился и функционировал как единая система в течение 4–3 ярусов, что при-
мерно соответствует самому финалу урукского времени. Другими словами, в соответствии с южномесопотам-
ской перио ди зацией храмовый комплекс Телль Хазны функционировал в течение периода в интервале 3100–
2900 годов до н.э. В конце 3 яруса храмово-административный центр прекратил существование. 

Между слоями 3 и 2 ярусов отмечено короткое прерывание жизни на поселении. Возрождение жизни и вто-
ричное использование монументальной архитектуры документировано слоями 2 яруса и связано с началом так
называемой культуры Ниневия 5. В слоях этого периода зафиксировано в два раза больше моделей колес, чем в
предшествующее время. Наконец, в слоях наиболее позднего, 1 яруса, который соответствует среднему этапу
культуры Ниневия 5 и датируется в пределах ХXVIII века до н.э., зафиксировано в три раза больше моделей
колес, чем в предшествующий период. 

В соответствии с тем, что выборка по периодам неравноценна, мы не можем утверждать, что полученная
динамика возрастания количества моделей колес является объективной. Однако не подлежит сомнению сам факт
увеличения количества этих предметов и частоты их использования в течение жизни поселения. Чрезвычайную
важность имеет также факт фиксации наиболее ранних моделей на поселении, который датируется второй поло-
виной IV тыс. до н.э., что в настоящее время является одним из наиболее ранних примеров, документирующих
использование колесного транспорта в Хабурской степи. 

Функциональное назначение моделей колес

В целом какой-либо жесткой закономерности в планиграфическом распределении моделей колес в слое
Телль Хазны I не отмечено. Они встречены достаточно равномерно как в бытовых помещениях, так и в зданиях,
связанных с культом, и вне зданий. Однако ряд признаков позволяют предположить их использование, скорее, 
в качестве ритуального объекта, чем бытовое использование в качестве игрушек, например. На это может ука-
зывать значительное количество фрагментированных моделей колес. Это заставляет полагать их целенаправ-
ленное повреждение и их относительно высокую концентрацию у основного выхода с территории поселения.
Около 50 обнаруженных экземпляров (то есть почти половина всей коллекции) представлено отдельными непар-
ными предметами. Некоторое количество моделей имеет несквозные либо нецентрированные отверстия сквозь
ступицу, что говорит о том, что эти модели не планировалось соединять осью в пары. Также на связь с ритуа-
лом может указывать частая встречаемость моделей колес вместе с антропоморфными статуэтками, которые,
судя по всему, выполняли ритуальную функцию. В качестве функциональной мотивации, объясняющей риту-
альную поломку предмета, имитирующего средство передвижения, может быть предложена благопожелательная
магия и оберег от повреждений при перемещениях на еще несовершенном колесном транспорте на значитель-
ные расстояния. 

Модели повозок

Всего на поселении Телль Хазна I обнаружены две модели повозок: № 77 и 1227 (Табл. 16). Модель № 77
обнаружена в кв. X/18, на полу останца помещения, близком к поверхностному слою. Соответственно датиру-
ется эта находка поздним периодом жизни поселения (ярусы 1.1–1.2). 

Вторая из обнаруженных моделей (№ 1227) зафиксирована в переотложенном состоянии в заполнении ямы
№ 422 (кв. XXI/12), спущенной с глубины 5,50 м от 0 с верхнего слоя поселения. Сама яма представляет собой
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Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Конструкция Глубина
(м)

Ярус Дополнение

2 – IX/19 – 9,80 0 –
32 1 XI/18 50 7,50 0 –
33 1 XIII/15 24 3,60 1.1 –
47 10 IX/18 – 8,50 0 –
49 11 X/18 – 8,00 1.1 –
56 10 VIII/18 – 11,10 –11,20 2 –
57 10 VIII/18 – 11,10 –11,20 2 –
77 16 X/18 – 8,50 1.1 Модель повозки
103 10 XI/14 42 5,50 – 6,00 1.1 –
111 12 XI/14 43 4,50 1.1 –
114 – XI/14 42 6,50 1.1 –
122 12 X/15 – 6,40 1.1 –
125 11 XI/17 61 7,40 1.1 –
162 13 XII/19 46 9,00 1.2 –
164 – XIV/14 – 1,50 –2,00 Поверхностный�слой
215 4 VII/14 2 13,00 –13,50 3 –
216 4 VII/14 2 13,00 –13,50 3 –
217 4 VII/14 2 13,00 –13,50 3 –
218 4 VII/14 2 13,00 –13,50 3 –
277 – X/18 – 9,50 1.3 –
283 – XI/16 130 7,10 2.1 –
293 3 XIV/15 80 4,40 1.1 В�сосуде�под�очагом
302 3 XIV/19 72 8,40 1.3 Около�конструкции�№�69
303 3 XIV/18 105 7,90 1.2 –
313 3 XV/12 132 0,50 1.1 –
327 – XV/17 110 6,00 1.1 –
342 5 XI/16 58 6,70 –7,00 1.1 –
366 5 XI/14 154c 7,00 –7,20 2.1 –
367 5 XI/14 154c 7,00 –7,20 2.1 –
398 5 – – – – Случайная�находка
403 – XIII/15 24 7,60 – 8,00 2.2 –
430 – XIII/16 67 7,70 2.2 –
440 4 XVI/17 – 7,00 1.2 –
448 5 XIII/15 24 8,50 – 8,60 2.2 –
481 6 XV/17 110 7,00 1.3 У�северной�стены
508 5 XIV/17 69b 11,00 3.2 –
511 5 XVI/17 149b 7,85 1.3 –
567 – XV/18 111 7,00 1.1 –
579 7 XV/15 204 2,70 1.1 –
598 7 XVIII/17 192 7,50 1.3 –
603 7 XVIII/16 206 5,80 1.3 –

Сводная таблица находок моделей колес и повозок из Телль Хазны I
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Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Конструкция Глубина
(м)

Ярус Дополнение

605 – XVIII/17 192 6,10 1.3 –
625 – XIX/16 197 6,80 1.3 –
640 6 XI/20 – 12,80 –13,30 4 –
746 7 XIV/15 80 – 1.1 –
775 7 XII/14 278 7,80 –7,90 2 –
776 8 XII/14 278 7,80 –7,90 2 –
788 7 XIX/15 – 6,40 – 6,70 2.1 Около констр.�№ 209
789 8 XIX/15 – 6,40 – 6,70 2.1 Около констр.�№ 209
790 8 XIX/15 – 6,40 – 6,70 2.1 Около констр.�№ 209
791 8 XIX/15 – 8,00 2.1 Около констр.�№ 209
856 – XIII/19 340 10,00 2.3 –
857 – XIX/13 – 10,00 ? –
914 7 XX/18 – 7,00 –7,20 1.2 –
921 7 XIX/19 – 7,80 –7,90 1.1 –
939 7 XVIII/19 – 8,30 1.2 –
940 7 XVIII/19 – 7,80 – 8,00 1.2 –
945 – XI/13 390 6,00 – 6,20 1.3 –
952 8 XIV/20 – – – Случайная�находка
957 – XIX/19 – 7,20 – 8,00 1.1 –
969 8 XI/13 390 5,80 – 6,00 1.3 –
980 8 XXI/16 485 9,00 ? Землянка II�тыс.�до н.э.
982 9 XVII/15 328 5,00 1.1 –
1010 1 XX/17 213 7,40 1.2 –
1011 9 XIV/20 – 10,10 2.1 –
1012 9 – – – – Случайная�находка
1026 – XVIII/11 – 1,50 – Поверхностный слой
1035 9 XXIII/13 – 4,70 – 4,80 – Поверхностный слой
1036 9 XVI/11 271 1,50 1.1 –
1058 9 XXI/12 – 5,50 0 –
1059 9 – – – – Случайная�находка
1073 – XXII/13 430 7,40 1.1 –
1098 12 XVI/13 – 2,00 1.1 –
1110 12 XXII/13 430 8,20 1.1 –
1116 4 XV/13 426 2,15 1.2 –
1120 4 XX/16 435 6,30 – 6,60 1.2 –
1123 5 XXI/13 410 7,10 1.1 –
1136  – XV/13 456 1,70 1.1 Около констр.�№�426
1137 – XV/13 456 1,70 1.1 Около констр.�№�426
1145 8 XVIII/18 – 7,80 – 8,00 1.3 –
1168 4 XIX/11 407 3,60 1.1 –
1195 13 VIII/17 4 10,80 ? Заполнение�ямы�№�4
1201 15 VIII/17 4 10,60 ? Заполнение�ямы�№�4

Сводная таблица находок моделей колес и повозок из Телль Хазны I (продолжение)
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Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Конструкция Глубина
(м)

Ярус Дополнение

1221 14 XXII/12 410 7,80 1.1 Зольный�слой
1227 16 XXI/12 422 7,50 Модель повозки
1238 – XV/14 439 4,00 – 4,10 1.3 Погребение №�48
1247 14 XIX/11 445 6,60 ? Заполнение�ямы�№�445
1249 14 XXIII/13 452 9,00 ? Заполнение�ямы�№�464
1270 – VIII/17 4 12,00 ? Заполнение�ямы�№�4

1271 15 IX/17 27 11,90 ? Мешаный слой
II�тыс.�до н.э.

1272 – IX/17 27 10,80 ? Мешаный слой
II�тыс.�до н.э.

1278 – IX/17 27 11,80 ? Мешаный слой
II�тыс.�до н.э.

1291 14 XIV/12 – 0,70 – Поверхностный�слой
1292 14 VII/16 – 10,90 1.1 –
1351 – XXIII/12 452 8,90 – 9,65 1.3 –
1363 2 XXI/11 – 8,00 1.2 –
1372 3 XXII/11 451 9,10 1.3 –
1385 – XXII/11 451 9,00 1.3 –
1386 2 XVII/12 – 0,90 – Поверхностный�слой
1390 – XVII/12 – 5,20 ? К югу от констр.�№�470
1391 – XVII/12 – 5,20 ? К югу от констр.�№�470
1454 – XIV/15 80 5,50 –5,70 1.3 –
1466 – XIV/15 79 7,40 2.3 –
1467 9 XIII/13 487 5,60 –5,80 2.1 –
1468 9 XIII/12 – – – Случайная�находка
1475 2 XXII/10 493 10,20 ? Мешаный слой

II�тыс.�до н.э.
1479 9 XXIII/9 – 10,50 –12,15 ? –
1480 9 XIV/15 82 5,50 1.3 –
1496 – VIII/15 8 11,50 1.3 –
1506 – XIV/14 131 6,00 2.1 Ниже уровня пола
1516 – XXIII/11 521 9,20 1.3 Пандус
1521 – XIII/13 487 4,50 1.3 –
1524 – XXIII/14 498 10,80 ? Мешаный слой

II�тыс.�до н.э.
1539 – XIII/14 – 5,80 – 6,00 2.1 –
1557 – XXII/16 – 9,25 ? Мешаный слой

II�тыс.�до н.э.
1573 – XIV/14 – 6,50 2.1 –
1574 – XIII/12 515 3,90 1.3 –
1578 – XIII/12 515 3,90 1.3 –
1583 – XIV/14 – 6,60 2.1 –
1584 – XV/13 456 4,50 1.3 –

Сводная таблица находок моделей колес и повозок из Телль Хазны I (продолжение)
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вертикальный ствол диаметром около 1,8 м. Она была исследована на глубину около 3 м, ее основание не было
достигнуто. Судя по всему, яма была вырыта в ходе повторного обживания телля во II тыс. до н.э. Об этом гово-
рят находки в заполнении верхней части ямы, где до глубины 6,80 м от 0 она была забутована камнем и содер-
жала находки, датируемые хабурским периодом. Ниже слоя каменной забутовки, в мягком гумусированном
заполнении на глубине 7,80 – 8,40 м от вершины был обнаружен целый ряд предметов, которые представляют
собой переотложенные материалы периода Ниневия 5, то есть первой половины III тыс. до н.э. В этом контекс-
те и была обнаружена модель повозки. Дать объяснение, зачем яма, вырытая в течение хабурского периода, была
частично заполнена балластом, содержащим материалы III тыс. до н.э., и только в верхней части была заполне-
на материалами II тыс. до н.э., не представляется возможным. 

Обнаруженные модели воспроизводят двухосные четырехколесные повозки. Обе они частично поврежде-
ны, но позволяют судить о форме воспроизводимого подвижного средства. Повозки представляют собой откры-
тую платформу, в передней части которой находится слегка наклонный вперед защитный экран. У модели № 77
в передней части находится останец выступа, который позволяет предполагать имитацию защитного экрана. 
У модели № 1227 экран поврежден в меньшей степени. С внешней стороны он украшен точечным декором. В
основании передней части платформы у обеих моделей есть отверстия для дышла. У модели № 1277 оси колес
вставлялись в сплошные сквозные отверстия, сделанные в основании платформы. У модели № 77 отверстие для
передней оси является сквозным. Отверстие для задней оси оформлено с двух сторон, однако сквозным не
является.

По предложенной классификации повозок III тыс. до н.э. Месопотамии предлагается выделять шесть ти-
пологических разновидностей. Три из них соответствуют одноосным и еще три разновидности —�двухосным
повозкам [Raccidi, 2012a, p. 674– 676]. В соответствии с предложенной классификацией, обнаруженная на Телль
Хазна I модель повозки воспроизводит четырехколесную подвижную платформу, без кузова, соответствующую
IV типу [Raccidi, 2012a, р. 676]. Этот тип повозок, возможно, приспособлен для того, чтобы сидеть на ней вер-
хом, свесив ноги. Такие повозки воспроизводятся на ряде оттисков печатей, большинство из которых датируется
между РД III и аккадским периодом, главным образом в охотничьих сценах [Raccidi, 2012a, р. 676]. 

Наиболее ранние свидетельства использования 
колесного транспорта

Существует целый ряд источников, которые позволяют судить о появлении и формах раннего колесного
транспорта Месопотамии IV–III тыс. до н.э. К числу этих источников относятся модели как колес, так и самих
повозок, изображения повозок на цилиндрических печатях и их оттисках, исключительно редкие находки пол-

Номер
по описи

Номер
Таблицы

Квадрат Конструкция Глубина
(м)

Ярус Дополнение

1587 – XXIV/11 521 10,50 –10,70 2 Пандус
1591 – XXIV/11 521 11,00 2 Пандус
1610 – XXIII/14 520 12,80 4 –
1628 – XXIII/14 520 13,14 4 –
1636 – XXIII/14 520 13,60 4 –
1649 12 XXIV/13 – – – Случайная�находка
1650 12 XVIII/20 – – – Случайная�находка
1651 12 XXII/15 – – – Случайная�находка
1671 14 XXV/12 521 10,80 2 Пандус
1686 14 XXIII/14 16,20 –16,50 5 –
1695 14 XX/15 305 7,20 –7,30 1.3 Ниже�уровня�пола
1701 12 XXI/13 402 7,50 1.3 –

Сводная таблица находок моделей колес и повозок из Телль Хазны I (окончание)
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норазмерных повозок и их следов, а также текстовые сообщения, включая пиктографические изображения на
таблетках протописьменного периода. 

Наиболее ранние свидетельства использования колесного транспорта зафиксированы в Уруке, в слое свя-
щенного участка Эанны. Здесь, в слое IVа, предшествующем уничтоженному пожаром храму С, на таблетках
протописьменного периода пиктограммы, возможно, изображают четырехколесные повозки [Falkenstein, 1936,
tablets 340, 58, 218]. Среди опубликованных из слоя Эанны IVa таблеток только семь пиктограмм изображают
повозки, в то время как изображения саней встречены 38 раз [Falkenstein, 1936; Green, Nissen, 1987, S. 220;
Bakker et al., 2005–2006, p. 12]. Слой Эанны IVa традиционно датируется в интервале 3200 –3100 годов до н.э.
В соответствии же с полученными радиокарбонными датами в усредненных значениях предложено датировать
в пределах 3517–3370 годов до н.э. [Bakker et al., 2005–2006, p. 11]. Надо также отметить использование саней
в ритуальных целях и в более позднее время, например, в царском некрополе Ура, в погребении PG 800 (так
называемое погребение царицы Пу-Аби) [Wooley, 1934].

Четыре полноразмерные колесные повозки были обнаружены в Кише [Langdon, Watelin, 1934, p. 30–33,
pl. XXIII; Mallowan, 1964, p. 78–79] и царских погребениях Ура (погребение PG 789), датируемых началом
III тыс. до н.э. [Woolley, 1934].

Если говорить об изображениях повозок Шумера, то, прежде всего, стоит упомянуть так называемый
«штандарт из Ура», где в части, представляющей военные действия, находится изображение четырех боевых
четырехколесных повозок [Woolley, 1934, p. 266 ff., pl. 92; Littauer, Crouwel, 1973, p. 15–20]. Одно из наиболее
ранних изображений четырехколесной повозки отмечено в Хафадже (исторический г. Тутуб), на росписи сосу-
да разновидности scarlet ware, который датируется периодом РД I и II [Delougaz, 1952, p. 69 –70, pl. 62, 138].

Также известный фрагмент рельефа из Ура изображает двухколесную колесницу [Woolley, 1934, pl. 181b:
U.8557]. В Хафадже на обнаруженной поврежденной каменной плакетке, видимо, имелось аналогичное изобра-
жение. Соответствующая реконструкция с воспроизведением в нижнем регистре двухколесной платформы
предложена Ч. Редманом [Redman, 1978, p. 301, fig. 9–16]. В слое периода РД II на Телль Аграбе на Дияле най-
дена отлитая из меди модель, изображающая двухколесную повозку, в которую запряжены четыре онагра, и воз-
ницу, восседающего на колеснице [Frankfort, 1943, pl. 60D; Redman, 1978, p. 294, fig. 9–10]. 

Все наиболее ранние известные в настоящее время терракотовые модели повозок из Южной Месопотамии
также датируются началом III тыс. до н.э. (2900 –2800 годами до н.э.) [Littauer, Crouwel, 1973, p. 324–329;
Bollweg, 1999, Type VI; Raccidi, 2013, p. 178]. Наиболее ранняя из известных терракотовых моделей повозок 
из Южной Месопотамии — это одноосная платформа разновидности «straddle cars», обнаруженная в шурфе Y
в Кише2 [Langdon, Watelin, 1934, pl. XIV]. Она датируется периодом РД I. Всего в шурфе Y были обнаружены
две одноосные и одна двухосная повозки категории «battle-cars», которые опубликованы в каталоге Месо -
потамской терракоты из Ашмолинского музея под № 49–513. Помимо отмеченных экземпляров ряд похожих
моделей двухколесных повозок были дополнительно обнаружены в верхних слоях Телль Ухаймара в Кише
[MacKay, 1929, pl. XLVI.1, 2, 4]. Похожие модели повозок были также обнаружены в слоях SIS4-5 периода РД I
и II в Уре [Woolley, 1955, p. 75–78, fig. 17a) и на поселении Абу Салабих [McAdam, 1993, p. 89]. 

В западной части Джезиры в среднем течении Евфрата, на поселении Джебель Аруда [van Driel, van Driel-
Murray, 1979, p. 2–28; van Driel, van Driel-Murray, 1983, p. 1–26), которое было основано переселенцами из
Южной Месопотамии, обнаружена незавершенная заготовка модели колеса со ступицей и отверстием диамет-
ром 8 см, грубо вырезанная из известняка [Bakker et al., 1999, p. 778; Bakker et al., 2005–2006, p. 12]. Поселе-
ние Джебель Аруда существовало порядка 100 лет в интервале последней трети IV тыс. до н.э. Типологическое
сравнение материалов Джебель Аруда с комплексом Урука Эанна IV как будто говорит в пользу сближения мате-
риалов Джебель Аруда с более поздним периодом Эанна III, то есть сближает его с периодом Джемдет Наср.
Соответственно находка модели колеса может быть примерно датирована в интервале XXXII–XXX веков до н.э. 

2 Городской район Киша делится на две части, обозначенные двумя теллями. На западе находится Телль Ухаймар (здесь исследо-
ван храм Забаба (E-mete-ursag)), а на востоке Телль Ингхарра (здесь находится Hursagkalamma�— священный участок, связанный 
с культом Иштар) [George, 1992, p. 193 –197, 471– 473]. На Телль Ингхарра был заложен стратиграфический шурф (зондаж Y).
Шурф был исследован до уровня грунтовых вод. Соответственно слои в шурфе были исследованы от конца праисторического
периода (Урук III) до конца периода РД I и II, до так называемого слоя потопа [Algaze, 1983 –1984, p. 141–148].
3 № 49 AN1924.280 (1311: mound A, east side at 1 m. depth) [MacKay, 1925, p. 210, pl. XLVI.9; Moorey, 1979, F. 2: A04, A05]. 
№ 50 AN1924.281 (958: mound A, at the foot of the tell, 1 m deep) [MacKay, 1929, pl. XLVI.5; van Buren, 1930, no. 124].
№ 51 AN1925.291 (2015: mound A («just below the surface above room 53 of the palace») [MacKay, 1925, p. 211, pl. XLVI.8– 9;
van Buren, 1930, no. 1239; Moorey, 1979, Fiche 2, A04, A05 (figure)].
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Выше по течению Евфрата на поселении Арслантепе, также основанном переселенцами, связанными с
Шумером, в помещении А113, здания III, в слое периода VIa, датируемом рубежом IV– III тыс. до н.э., обнару-
жена модель колеса со ступицей и отверстием, сделанная из глины. Диаметр диска 7,5 см [Frangipane, Palmieri,
1983, p. 407, 409; fig. 64:4]. 

С точки зрения исследуемого вопроса, находка исключительной важности была сделана в Мари, на Евфра-
те. Здесь, в нижнем слое поселения (ville I), которое было основано в 2900 году до н.э. (level C, phase 3 –5,
Chantier L), в слое битума были обнаружены отпечатки двух полноразмерных колес. Оттиски колес были обна-
ружены в разных комнатах одного помещения. Они представляют собой трехчастные диски диаметром около
61– 62 см. Ступица имеет диаметр 18 см. Отверстие диаметром 3 см [Butterlin, Margueron, 2006, p. 317–328]. 

Наиболее ранние из известных в настоящее время моделей повозок в сирийской части Джезиры датируют-
ся примерно периодом РД II (2700–2600 годы до н.э.). Причем отмечены преимущественно двухколесные моде-
ли [Pruß, 2011; type C04; Raccidi, 2012a, p. 674– 675; type I; Raccidi, 2013, p. 178]. Самые же ранние образцы
моделей повозок были обнаружены в Телль Браке [Matthews, 2003, fig. 5.79, no 17], Телль Бейдаре, Телль Хуэйре
[Pruß, 2011, p. 245], Телль Арбиде [Raccidi, 2012c, p. 613]. Причем модели из Телль Арбида были найдены в куль-
товом контексте [Raccidi, 2012c, p. 618]. 

К числу наиболее ранних моделей повозок Джезиры относится находка, сделанная на Телль Кашкашоке III.
Напротив, эта модель, так же, как и модели, обнаруженные на Телль Хазне I, воспроизводит двухосную повоз-
ку. Повозка имеет кузов, его борта декорированы гравированным орнаментом. Передняя часть повозки защи-
щена экраном. Перфорации для осей сделаны непосредственно сквозь основание платформы повозки. Эта
находка зафиксирована в слое 5, который может быть датирован рубежом периода РД I и II [Мунчаев, Амиров,
Сулейман, 2011, c. 40; Munchaev, Amirov, 2012, p. 101, fig. 12]. 

Также среди наиболее ранних моделей повозок сирийской Джезиры зафиксированы три модели фургонов,
которые датируются временем РД II. Два фрагмента происходят из Телль Брака [Oates, 2001, fig. 487, nos. 21–22]
и один из Мари [Margueron, 2004, fig. 79]. Это четырехколесные повозки с открытой передней частью и кры-
тым верхом. Этот тип становится широко распространенным начиная с середины III тыс. до н.э. [Raccidi, 2013,
p. 179]. 

Перечисляя признаки, характерные для наиболее ранних повозок сирийской части Джезиры, можно отме-
тить одновременное использование как одноосных, так и двухосных повозок, а также наличие повозок, как
имеющих кузов, так и лишенных кузова. Как правило, основание платформы лишено специально оформленно-
го сидения. Отмечено наличие как открытых, так и крытых повозок, напоминающих фургон. Почти все модели
наиболее ранних повозок в сирийской части Джезиры имеют передний экран. Экран часто трапециеобразной
формы и с округленной верхней частью. На передний экран иногда нанесен прочерченный линейный или точеч-
ный декор. В случае если повозка имеет кузов, он также может быть декорирован [Мунчаев, Амиров, Сулейман,
2011, c. 40; Munchaev, Amirov, 2012, p. 101, fig. 12; Raccidi, 2013, p. 178). 

К середине – второй половине III тыс. до н.э. для сирийской части Месопотамии значительно возрастает
количество информации, связанной с колесным транспортом. Терракотовые модели, печати, оттиски печатей и
письменные источники из многих сирийских поселений (таких как Эбла, Мари, Хама, Телль Брак (Нагар), Телль
Би’а (Туттуль), Телль Бейдар (Набада), Телль Мюзан (Уркеш), Телль Барри (Кахат), Телль Арбид, Телль Селен -
кахийе и т.д.) подтверждают использование и распространение как двухколесных, так и четырехколесных пово-
зок. Расширяется сфера использования повозок для военных, культовых, реже охотничьих целей и транспорти-
ровки грузов [Raccidi, 2012b, p. 9]. 

Оттиски цилиндрических печатей, с изображением колесного транспорта, обнаруженные в Северной Месо -
потамии, датируются преимущественно второй половиной III тыс. до н.э. В основном они происходят из Телль
Бейдара (Набада), Брака (Нагар), Хуэйра и Харири (Мари). 

Наиболее ранние изображения повозок отмечены в Телль Хуэйре, на оттисках цилиндрических печатей,
в слоях, датируемых периодом РД I и II [Jans, Bretschneider, 1998, p. 155–174). На Телль Браке наиболее раннее
из известных в настоящее время изображений повозки на оттиске печати датируется серединой III тыс. до н.э.
Оно обнаружено на участке TC ниже наиболее позднего пола двора № 17. Изображение представляет собой
отпечаток цилиндрической печати на плечике сосуда, воспроизводящее четырехколесную повозку, влекомую
четверкой запряженных онагров. Управляет повозкой возница, он сидит в повозке на возвышении и держит
левой рукой вожжи, а в правой руке — трость для управления эквидами. Сюжет скорее связан с культовой цере-
монией [Emberling, McDonald, 2003, p. 46– 48]. 

Также исключительно важным источником по исследуемому вопросу являются письменные документы из
Телль Бейдара. Начиная с 1993 года на поселении найдено 200 административных таблеток, датируемых перио-
дом Early Jazeera IIIb, то есть 2500 –2350 годами до н.э. В частности, в этих текстах сообщается о количестве
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4 Лейлатепинская культура демонстрирует контакты с аборигенной закавказской халколитической культурой Сиони-Цопи. На 
раннем этапе в слое лейлатепинских поселений встречается керамика типа Сиони. Для позднего этапа развития лейлатепинской 
культуры характерно сосуществование месопотамской керамики с керамикой типа Цопи и ранними куро-аракскими материалами
[Мунчаев, Амиров, 2014, c. 112–113]. 

регулярных поездок правителей Нагара (Телль Брак) в Набаду (Телль Бейдар), связанных с экономическими и
политическими целями [Raccidi, 2013, p. 184]. 

Что касается упряжных животных, то на всех изображениях III тыс. до н.э. Месопотамии, в том числе и
Джезиры, в повозки запряжены четверки эквидов. Дать более точное видовое определение сложно, но из текс-
тов середины III тыс. до н.э. известно, что в южной части Хабурской степи водилось значительное количество
онагров. Телль Бейдар (Набада) был известен как центр дрессировки и продажи упряжных онагров [Jans, Bret -
schneider, 1998, p. 155–174], в то же время некоторые изображения могут воспроизводить гибрид онагра и осла
(так называемого кунга), которыми славился Нагар [Emberling, McDonald, 2003, p. 48]. 

Если говорить о распространении культурных достижений формирующейся месопотамской цивилизации 
в северном направлении, то здесь наиболее ярким явлением является лейлатепинская культура Восточного
Закавказья. Она представляет собой дериват месопотамской культуры и в значительной степени является резуль-
татом физической миграции носителей культурных достижений месопотамского круга. Время проникновения
месопотамской культуры в степные районы Закавказья — это примерно первая треть IV тыс. до н.э., а время ее
бытования может быть прослежено до конца IV тыс. до н.э.4

Лейлатепинская культура воспроизводит весь набор северомесопотамской материальной культуры IV тыс.
до н.э., известной в метрополии, включая, среди прочего, и круговую керамику, изготовленную на гончарном
круге. Но при этом следует отметить исключительно редкую встречаемость моделей колес в комплексах лейла-
тепинской культуры. Этот факт может свидетельствовать в пользу того, что колесный транспорт в Закавказье
распространяется на относительно позднем этапе ее существования в течение последней четверти IV тыс. до н.э.

С другой стороны, модели колес с выраженными ступицами довольно широко известны в слоях развито-
го и позднего этапов куро-аракской культуры, датируемых серединой – второй половиной III тыс. до н.э. как в
Закавказье, так и за его пределами. Например, на поселении Яник-Тепе в Иранском Азербайджане, в куро-арак-
ских слоях Нахичеванского Кюльтепе II и поселения Бабадервиш в Гянджа-Казахской зоне [Бахшалиев, 2006,
табл. 39.10, 42.20, 52.3], в слое А поселения Цихиагора, в Шида Картли [Makharadze, 2008, p. 96, fig. 29– 8].
Однако очевидно, что наиболее раннее появление моделей колес на Восточном Кавказе датируется предше-
ствующим временем, а именно последними веками IV тыс. до н.э. Об этом, в частности, свидетельствуют наход-
ки в Южном Дагестане, сделанные на ряде поселений относительно раннего этапа куро-аракской культуры, где
были отмечены контакты с лейлатепинской культурой позднего этапа ее развития. В частности, на поселении
Великент II (Карасу-тепе), в раскопе IIC было обнаружено значительное количество моделей колес. В частности
в ходе сезона 1995 года было зафиксировано шесть моделей колес, а в 1998 году найдено еще три модели (со -
общение Р.Г. Магомедова). Причем следует отметить, что модели колес характерны как для позднего, так и для
раннего этапа жизни поселения. Также модель колеса была зафиксирована в погребальной конструкции (ката-
комба № 8), которая является одной из наиболее ранних катакомб Великентского комплекса.

Помимо Великента модели колес обнаружены на ряде других поселений в южной части Дагестанской 
плоскости. В частности, на поселении Кабаз-Кутан II, где модель колеса найдена вместе с керамикой типа
Великент 2 [Oтчет о раскопках 2011 года, кв. Б/8, штык 1, инв. № 63], и случайная находка на поселении Новый
Фрик (сообщение Р.Г. Магомедова). 

На Северном Кавказе, находившемся в орбите культурных влияний лейлатепинской культуры [Мунчаев,
Амиров, Магомедов, 2010, c. 335–343; Мунчаев, Амиров, 2012, c. 38– 47], свидетельства наиболее раннего
использования колесного транспорта немногочисленны и также могут быть датированы в широких границах
рубежа IV–III тыс. до н.э. на памятниках развитого этапа майкопской культуры. К числу таких свидетельств
относится находка модели колеса из Натухаевского 3 поселения (Шишлов и др., 2010, c. 375; рис. 1– 6), на посе-
лениях Пхагугапе, Пшикуйхабль, Чишхо (Резепкин, 2012, c. 114; рис. 155.4–7). Также косвенным свидетель-
ством в пользу наличия колесного транспорта у носителей майкопской культуры является использование быков
в качестве тягловой силы, зафиксированное в курганном могильнике Марьинский 5 на Ставрополье [Канто -
рович, Маслов, Петренко, 2009, c. 49–51]. Одной из наиболее важных находок, документирующей достаточно
раннее использование колесного транспорта на Северном Кавказе, являются элементы повозки новосвобод-
ненского периода, зафиксированные в степном Прикубанье, в курганном могильнике под станицей Старо кор -
сун ской [Кондрашов, Резепкин, 1988, c. 91– 97]. 
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В Восточной и Центральной Европе древнейшие свидетельства локомоции восходят к культуре Кукутень-
Триполье и связаны с полозовым транспортом, свидетельством чему являются многочисленные (более 50 экз.)
терракотовые модели саней [Балабина, 2004, c. 180–212]. Наиболее ранние бесспорные следы использования
колесного транспорта восходят к культурам Баден и воронковидных кубков.

В период позднего халколита весь карпатский бассейн был занят баденской культурой, которая по 14С дати -
руется около 3500 –3000 годами до н.э. Здесь обнаружено наибольшее количество моделей повозок эпохи хал-
ко лита и ранней бронзы на более чем 50 памятниках. Древнейшие модели повозок относятся к раннему этапу
ба ден ской культуры (этап Болераз). Зафиксировано три модели повозок на поселениях Будакалас и Сигетсент -
мар тон в районе Будапешта [Бороффка, 2008, c. 30 –31]. 

Фрагменты деревянного колеса и оси повозки были обнаружены в 2002 году около г. Любляны, на поселе-
нии баденской культуры и относятся к ее раннему этапу. По мнению автора раскопок, колесо может быть дати-
ровано второй половиной XXXII века до н.э. [Velušček, 2006, p. 39– 45; Bondár, 2012, p. 23]. К северу от Альп на
поселении баденской культуры Olzreuter Ried в Баден-Вюртемберг обнаружены четыре деревянных колеса диа-
метром 58 см. На основании дендрохронологии для них получена дата 2897 год до н.э. Также на поселении обна-
ружена глиняная модель колеса [Schlichtherle, 2006, p. 165–178; Schlichtherle, 2010, S. 140 –144; Bondár, 2012,
p. 23]. Однако наиболее ранние свидетельства использования колесного транспорта как будто демонстрируют
модели колес из халколитических поселений культур Гумельница, Кукутени и Петрешты, датируемые ранее
IV тыс. до н.э. [Dinu, 1981, p. 1–14].

Среди местонахождений культуры воронковидных кубков Средней Европы, где зафиксированы признаки
наличия повозок, отмечают длинный курган, перекрывавший дольмен у города Киль на севере Германии [Zich,
1993, S. 24–26, Abb. 8). В камере IV зафиксированы следы от повозки. Ширина обода 5– 6 см. Расстояние между
следами 1,10–1,20 м [Bakker et al., 2005–2006, p. 17). Еще одним местонахождением, где зафиксированы свиде-
тельства использования повозок, является поселение Броночицы, расположенное на юге Польши в 45 км к севе-
ро-востоку от Кракова. На поселении, в слое III фазы культуры воронковидных кубков, обнаружено изображе-
ние четырехколесной повозки на керамическом сосуде. Усредненные радиокарбонные калиброванные даты,
полученные на этом памятнике, указывает на XXXIV век до н.э. [Bakker et al., 2005–2006, p. 17]. Отмечено еще
несколько местонахождений культуры воронковидных кубков, содержащих информацию о колесном транспор-
те [см., напр.: Резепкин, 2012, c. 113]. 

К вопросу о появлении колесного транспорта. 
Овладение техникой центрированного вращения, как предыстория колеса

Собранная довольно многочисленная информация о повозках Европы эпохи халколита [см., напр.: Foltiny,
1959, p. 53 –58; Dinu, 1981, p. 1–14; Häusler, 1992, S. 179 –190; Бороффка, 2008, c. 30– 46; Czebreszuk, Kośko,
Szmut, 2008, c. 47–54; Bondár, 2012, p. 21– 48] позволила поставить вопрос о независимом от Переднего Востока
появлении колесного транспорта в Средней и Северной Европе [Резепкин, 2012, c. 113]. Теоретически вопрос
конвергентного появления тех или иных достижений культуры вполне правомочен. Если опираться на доступ-
ные абсолютные даты, то, за исключением экстремально ранних дат, предложенных М. Дину, которые не
являют ся в настоящее время общепринятыми [Dinu, 1981, p. 1–14; Bondár, 2012, p. 22], появление колеса на
Ближнем Востоке и в Европе выглядит примерно синхронно5. Однако, как отмечает ряд исследователей, воз-
можность одновременного и независимого появления колесного транспорта на Ближнем Востоке и Европе
выглядит маловероятно. Более правдоподобным представляется его быстрое распространение из Месопотамии
в Европу [Bakker et al., 2005–2006, p. 19]. 

Надо отметить, что навыки овладения центрированным вращением в Южной Месопотамии и Карпатском
бассейне выглядят различно. Мы знаем, что в Юго-Восточной Европе, у носителей культуры Кукутень-Триполье,
равно как и в Южной Месопотамии, долгое время в пределах IV– начала III тыс. до н.э. в качестве средства пере-
мещения активно использовались сани [Балабинa, 2004, c. 180–212], в то время как колесный транспорт как бы
внезапно появляется в Центральной Европе у носителей баденской культуры. В Южной Месопотамии, напро-

5 Как мы видим, из приведенной выборки все наиболее ранние датировки европейских находок, связанных с колесным транспор-
том, построены преимущественно на 14С, в отличие от Переднего Востока, где главным источником все же является археологиче-
ская периодизация, построенная на основании стратиграфического контекста, а даты 14С являются дополнительным источником.
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тив, при такой же глубокой традиции полозовой локомоции [Балабина, 2004, c. 184–185], есть возможность про-
следить долгую историю появления и совершенствования механизмов, связанных с центрированным вращени-
ем, предшествующую появлению колесного транспорта в середине – второй половине IV тыс. до н.э., на протя-
жении длительного, более чем тысячелетнего отрезка времени. Использование колеса как средства локомоции
связано, вероятно, с предысторией его использования как элемента гончарного круга. Поэтому предыстория
колесного транспорта это история развития гончарного круга. 

В свое время В.Г. Чайлд предполагал, что начало истории гончарного круга совпадало по времени с появле-
нием колесного транспорта и относится к 3000 –2500 годам до н.э. [Чайлд, 1949, c. 74–75]. Однако в настоящее
время мы знаем, что керамика, изготовленная на поворотном механизме, который позднее превращается в гон-
чарный круг, в Месопотамии появляется значительно раньше, чем колесо, как элемент транспортного средства. 

Надо отметить, что первичное изготовление керамики при помощи поворотного механизма вслед за наблю-
дением Х. Ниссена однозначно ассоциируется с убейдской культурой Южной Месопотамии [см., напр.: Nissen,
1988, p. 46 – 47; Nissen, 1989, p. 245; Pollok, 1999, p. 3; McIntosch, 2005, p. 58; Stein, 2010, p. 23, 28; Karsgaard,
2010, p. 51, 56; Weeks et al., 2010, p. 246, 256; Özbal, 2010, р. 45]. Однако специально этим вопросом никто не
занимался.

Если говорить об истории убейдской культуры, то первоначальное освоение оседлым населением аллюви-
альной равнины Южной Месопотамии происходит в первой половине – середине VI тыс. до н.э. и может быть
связано, с одной стороны, с Хузистаном и с Дех-Луранской равниной в частности, а с другой, самаррскими посе-
лениями в районе Диалы и подгорной полосы Загроса [Hole, Flannеrу, Nееlу, 1969; Jasim, 1981, p. 101–104; Huot,
1992, p. 188–195]. 

Наиболее ранние слои убейдской культуры раскапывались в Эриду и Телль Уэйли в 3,5 км от Ларсы. Однако
слои самого раннего этапа этой культуры остаются неисследованными по причине того, что они практиче-
ски всегда находятся ниже уровня грунтовых вод. Тем не менее, наиболее ранняя расписная керамика убейд-
ской культуры, безусловно, изготовлена методом ручной лепки. Видимо, впервые керамика, изготовленная с 
помощью поворотного механизма в Месопотамии, появляется на развитом этапе убейдской культуры (в конце
периода Убейд 2 – начале периода Убейд 3)6. 

На севере Месопотамии керамика, изготовленная с помощью поворотного механизма, впервые фиксирует-
ся на поселении халафской культуры Ярым Тепе 2, расположенном южнее Синджарского хребта. Среди кол лек -
ции преимущественно лепной керамики Ярым Тепе 2, хранящейся в Институте археологии РАН, была выявле-
на одна группа керамических сосудов, которая была изготовлена при помощи поворотного механизма7. Это
сосуды колоколообразной или S-видной формы впервые появляются в слоях среднего этапа развития халафской
культуры, а к концу жизни поселения, в течение переходного халафско-убейдского периода, они становятся наи-
более массовой группой среди расписной керамики Ярым Тепе 2 [Амиров, 1994, c. 11–15; Amirov, Deopeak,
1997, p. 69 – 86; Амиров, 2007, c. 465– 472]. Соответственно основная масса керамических сосудов финального
этапа Ярым Тепе 2 была изготовлена уже при помощи поворотного устройства. Важно отметить, что эта кера-
мическая форма не просто неизвестна в нижних слоях Ярым Тепе 2, она морфологически является чужеродной
для халафской культуры. Своим происхождением она связана с убейдской культурой Южной Месо по тамии, где
такие сосуды являются наиболее массовой формой керамики. 

Процесс контактов халафской и убейдской культур носил длительный характер взаимопроникновения. В
качестве примеров, в частности, можно отметить подражания халафским сосудам в убейдской керамике на посе-
лениях Р’ас аль-Амийа и Телль Абада [Stronah, 1961, p. 95–137; Jasim, 1981, р. 102, fig. 1] в Средней Месо по -
тамии. С другой стороны, на развитом этапе убейдской культуры отмечено ее распространение в Джезире, где
складывается в известной степени самостоятельный археологический комплекс так называемого Северного
Убейда. Одним из ярких примеров культурной диффузии этого времени является расположенное рядом с Ярым
Тепе 2 поселение Ярым Тепе 3, на котором в ходе эволюции изменился облик материальной культуры, в резуль-
тате чего халафское поселение превращается в классическое поселение североубейдской культуры. Основой
аккультурации халафской культуры убейдской был опережающий технологический прогресс, одним из слагае-

6 Для керамики периода Убейд 4 из Телль Уэйли отмечено использование поворотного механизма для изготовления керамики
[Lebeau, 1983, p. 81]. Здесь, судя по всему, имеется в виду прежде всего нанесение линейного декора, часто из довольно тонких
линий на поверхность сосуда, которые без центрированного вращения выполнить довольно сложно. Однако подобный декор, слож-
ный с точки зрения его нанесения на поверхность сосудов, появляется в слое поселения значительно раньше, в течение периода
Убейд 2 [Lebeau, 1991b, p. 241–266, pl. IV–VIII]. 
7 С благодарностью отмечаем, что данные определения были сделаны в начале 1990-х годов проф. А.А. Бобринским.
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мых которого было использование поворотного механизма в производстве керамики, которое и привело к посте-
пенному исчезновению морфологического и декоративного своеобразия керамики халафской культуры. 

Халафская культура охватывает вторую половину VI – начало V тыс. до н.э. Начало процесса проникнове-
ния убейдского влияния в халафскую среду документируется со среднего этапа развития этой культуры, когда
часть халафской керамики изготавливается уже на поворотном механизме. Данный технологический навык,
изобретенный в Южной или Средней Месопотамии, должен был сложиться несколько ранее и переместиться с
группами мигрантов на север Месопотамии. 

Если изготовление керамики на поворотном устройстве типа «поворотного столика» известно в Месо по -
тамии, по меньшей мере, со второй половины VI тыс. до н.э., то примерно в течение первой половины IV тыс.
до н.э. на юге Месопотамии происходит технологическое усложнение гончарного поворотного механизма. Дру -
гими словами, происходит переход от «поворотных столиков» нецентрированного вращения [Nissen, 1988, p. 46;
Бобринский, 1993, c. 10 –16, рис. 2] к использованию гончарных кругов центрированного вращения [Nissen,
1988, p. 47; Бобринский, 1993, c. 10–23, рис. 6). 

К числу гончарных дисков центрированного вращения относится обломок глиняного диска, диаметром
75 см, со сквозным отверстием в центре, обмазанным битумом, обнаруженный в Уре в слое начала III тыс. 
до н.э., на участке непосредственно возле гончарных горнов и интерпретированный Л. Вулли как гончарный
круг. До настоящего времени этот экземпляр является древнейшим из известных элементов гончарных кругов.
В публикации А. Рита [Reith, 1960, p. 23 –25; Бобринский, 1993, c. 20] была предложена его интерпретация как
верхней, вращающейся части гончарного круга. А.А. Бобринский предложил иную реконструкцию круга и убе -
дительно показал, что обнаруженная деталь является основанием гончарного круга8, а не рабочим диском, кото-
рый вероятнее всего был сделан из дерева и имел короткую ножку высотой 3,5– 4 см и диаметр около 13 –14 см
[Бобринский, 1993, c. 19–23]. 

Судя по массовой керамике, уже к началу IV тыс. до н.э. (к урукскому времени) гончарный круг в Шумере
становится более совершенным и сложным механизмом. Длительная предыстория использования идеи центри-
рованного вращения гончарного круга сыграла свою роль и послужила, вероятно, в дальнейшем основой появ -
ления колесного транспорта. В шумерском обществе, активно использовавшем полозовый транспорт и соответ-
ственно имевшем устойчивые традиции локомоции, в течение первой половины или ближе к середине IV тыс.
до н.э. появляется первая колесная повозка. И в это же время начинается широкое и быстрое распространение
этого транспортного средства в Евразии, как это и было представлено в схеме, предложенной В.Г. Чайлдом
[Childe, 1951, p. 178; Childe, 1954]. Впрочем, мы не можем также полностью исключать возможность независи-
мого и примерно синхронного появления колесного транспорта в Юго-Восточной Европе, где традиции локо-
моции при помощи использования полозового транспорта имели не менее глубокие корни, чем на Ближнем
Востоке. 
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Глава 12

Кремневый и обсидиановый инвентарь 
поселения Телль Хазна I

Э.Р. Ибрагимова

При изучении памятников эпохи раннего металла находкам из кремня и обсидиана не уделяется должного
внимания: во время полевых работ они редко фиксируются с достаточной детальностью, зачастую собираются
только единичные предметы, а публикации их немногочисленны и редко сопровождаются качественным иллю-
стративным материалом. 

В то же время каменные предметы хорошо сохраняются в слое, широко распространены на поселенческих
памятниках и являются, наряду с керамикой, массовым материалом. Большие выборки позволяют подробно изу-
чать изменения в материальной культуре исследуемых памятников с помощью статистических сопоставлений. 

Предметы из кремня и обсидиана могли широко использоваться в бытовой сфере в качестве орудий труда.
Стратиграфический и планиграфический анализ их распределения позволяет судить о функциональной специ-
фике поселения, отражает изменения в структуре хозяйства.

Исследование технологии кремнеобработки на памятниках Северной Месопотамии IV–III тыс. до н.э.
может существенно расширить наши представления о следующих факторах, определяющих ее развитие: дина-
мика развития других производств, например, металлургии; природные условия — прежде всего доступ к сырье -
вым источникам; уровень экономического и социального развития региона — степень специализации производ-
ства и существование определенных систем обмена. 

По мере усложнения социальной структуры общества происходит специализация ремесленного производ-
ства [Costin, 1991]. В сфере кремнеобработки подобные процессы фиксируются уже в неолитическую эпоху
[Binder et al., 1990]. 

Каменные индустрии оседлых земледельческих культур характеризуются временной и пространственной
фрагментацией производственных цепочек. Хорошим примером для рассматриваемого в работе региона служит
распространение высококачественного каменного сырья с территории Восточной Анатолии в аллювиальные
долины Джезиры, лишенные данных ресурсов. Большую роль здесь играл обсидиан, химический состав кото-
рого позволяет получить привязку к конкретным месторождениям. 

Ярким показателем возросшей специализации в обработке камня является также появление стандартизиро-
ванных широких пластин с регулярной огранкой, связываемых с принципиально новой техникой — отжима с
использованием рычага (так называемого «усиленного отжима»). 

Эти пластины распространяются на памятниках обширного региона в конце IV– III тыс. до н.э. В исследо-
вательской литературе для их обозначения используется термин «ханаанские�пластины», впервые использован-
ный Р. Невилль в публикации материалов палестинского грота Ат-Тауамин [Neuville, 1930]. Тогда ханаанскими
пластинами назывались любые регулярные ножевидные пластины с трапециевидным сечением [Neuville, 1930,
p. 205–206]. 
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Затем другими авторами были уточнены следующие морфологические признаки: для ханаанских пластин с
памятников Леванта типичны глубокие фасетированные площадки, в то время как для пластин Месопотамии
характерны менее глубокие площадки, часто имеющие двугранную форму [Crowfoot, 1948; Betts, 1992]. Эти осо-
бенности связаны с различными приемами подготовки зоны расщепления и площадок нуклеусов. После серии
публикаций Ж. Шабо и Ж. Пелеграна [Сhabot, 2002; Chabot et Eid, 2003; Chabot et Pelegrin, 2012] термин «хана-
анские пластины» стал рассматриваться в технологическом аспекте: это регулярные пластины, полученные с
помощью усиленного отжима; некоторые их особенности свидетельствуют о том, что кончик отжимника мог
изготовляться как из рога, так и из меди [Pelegrin, 2006, p. 41].

Неоднократно в литературе поднимался вопрос о том, каким образом было организовано производство и
распределение ханаанских пластин. С одной стороны, на нескольких памятниках, расположенных в юго-восточ -
ной Анатолии, исследованы мастерские по производству стандартизированных широких пластин. Две из них
датированы в пределах урукской эпохи: это Хаджинеби [Edens, 1997] и Хассек Гуюк [Behm-Blancke, 1992] —
и мастерская на окраине поселения Титриш Гуюк, функционировавшая в раннем бронзовом веке [Hartenberger,
2003]. Продукция двух последних мастерских насчитывала тысячи кремневых пластин; для первых двух памят-
ников приводятся данные о том, что пластины получались именно с помощью техники усиленного отжима
[Pelegrin, 2006; Edens, 1997]. С другой стороны, пока мы не можем доказать существование прямой связи между
производственными центрами юго-восточной Анатолии и получателями их продукции на территории Джези-
ры. Так, например, известны сообщения о следах местного производства широких пластин в материалах Телль
Брака, относящихся к позднеурукскому периоду [Оates, 1993]. К сожалению, эти данные детально не опубли -
кованы.

Стоит отметить также, что продукция специализированных мастерских могла использоваться на поселе-
ниях-потребителях наряду с продукцией местного, так называемого «домашнего» производства [Rosen, 1997].  

В свете отмеченного, коллекция поселения Телль Хазна I представляет большой интерес. Памятник хорошо
стратифицирован и включает слои, датированные от начала IV до середины III тыс. до н.э. Несомненным
достоинством материала Телль Хазны как источника является тот факт, что раскопки в южной, центральной и
восточной частях поселения велись широкими площадями. Таким образом, можно рассматривать каменную
индустрию в непосредственном археологическом контексте жилых, хозяйственных и храмовых построек.

Поселение интерпретируется авторами раскопок как культово-административный центр сельскохозяйствен-
ной округи. Это промежуточное положение позволяет нам ставить вопросы о том, насколько данная специфика
отражалась на облике каменной индустрии, по сравнению с материалами крупных городских центров Джезиры
(ближайший из которых — Телль Брак — расположен не далее, чем в 15 км от Телль Хазны I) и мелких сельских
поселений (например, Телль Рак’ай, Телль Атидж).

Необходимость технологического анализа пластин Телль Хазны  I обусловлена тем, что в литературе редко
используется весь набор признаков, предложенный для определения техники усиленного отжима. В результате
ханаанскими пластинами зачастую называют любые пластины, обнаруженные на памятниках энеолита – ранне-
го бронзового века. 

Технологический анализ материалов Телль Хазны I и их сравнение с другими памятниками может не толь-
ко существенно дополнить наши представления о характере специализированного и домашнего кремневого про-
изводства в эпоху раннего металла, но и помочь нам проследить распространение ханаанских пластин и уточ-
нить характер обменных связей этих двух регионов.

Целью предпринятого нами исследования является определение специфики кремневой и обсидиановой ин -
дуст рии поселения Телль Хазна I и ее места в контексте индустрий памятников эпохи раннего металла Север -
ной Месопотамии.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: определить специфические типологические и
технологические характеристики каменного инвентаря из всех слоев Телль Хазны I; выявить возможную дина-
мику развития каменной индустрии от раннеурукского времени до раннединастического II периода; сопоставить
каменный инвентарь Телль Хазны с материалами синхронных памятников на основе типологических и техно-
логических характеристик; выделить закономерности пространственного распределения каменного инвентаря в
сопоставлении с другими категориями массового материала (фрагментов керамики, зернотерок, пестов и тероч-
ных камней); попытаться на основе выявленных закономерностей пространственного распределения массового
материала реконструировать особенности функционирования различных частей поселения на основных этапах
его существования.

Большая часть кремневых и обсидиановых предметов из слоя поселения фиксировалась как массовый мате-
риал (1998–2010 годы) — по пакетам, для каждого из которых обозначалась привязка к квадрату, указывалась
глубинная отметка и дополнительные сведения о контексте находки. Последний определялся в рамках «откры-
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тых» и «закрытых» комплексов различных типов [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 154; Амиров, 2010,
с. 177]. Закрытые комплексы (слой, зафиксированный под забутовками, вымостками, под завалом стен или пола-
ми помещений) рассматривались в качестве наиболее надежного контекста.

После суммирования стратиграфических данных об архитектурных перестройках на памятнике и распре-
делении массового керамического материала авторы раскопок предложили схему из шести последовательных
горизонтов — ярусов, которые в свою очередь были поделены на более дробные группы. Ярус — это часть куль-
турного слоя памятника, «отражающая синхронные события в жизни поселения на определенном временном
участке» [Амиров, 2010, с. 217]. 

В ходе полевого сезона 2010 года была создана база данных с подробной информацией о всех доступных на
тот момент кремневых и обсидиановых находках — 1477 предметах из 1990 и 1995–2010 годов раскопок.

Предметы из рассматриваемых выборок распределяются по ярусам неравномерно из-за несопоставимой
площади, исследованной раскопками. Так, для ярусов 6–5 большая часть материала поступала c нескольких 
участков в квадратах XI–XV/17–18, XI–XII/20 и XXIII/13 –14, XXIV/11. К первому ярусу относится 436 пред-
метов (29%), ко второму — 481 предмет (32%), к третьему — 132 (9%), к четвертому — 97 (7%), к пятому и
шестому — 97 (7%). 234 предмета (16%) имели неясное стратиграфическое положение; они в дальнейшем не
рассматриваются в работе (Табл. I,�Диагр. 1).

Одной из существенных проблем при работе с выборками служит неравномерность распределения кремне-
вых материалов по контексту обнаружения: для ранних периодов большая часть их зафиксирована на открытых
участках, где не всегда возможно четко отделить один ярус от другого. Осложняет анализ и распространенная
на поселении традиция, связанная с тем, что при перестройке помещений они часто забутовывались глиной, взя-
той у подножия телля, которая могла включать переотложенный материал [Амиров, 2010, с. 92].

Помимо основной базы данных, при анализе пространственного распределения использовалась база дан-
ных с информацией о массовом материале, собранном в ходе сезонов 1989–2010 годов. Рассматривалось общее
количество фрагментов керамики, каменных зернотерок и пестов.

Также при определении техник получения пластин Телль Хазны I мною привлекалась база данных с пара-
метрами 32 пластин, полученных в ходе экспериментального усиленного отжима в полевой школе (2010 год,
г. Зарайск).

1. Методические подходы

Основными методами исследования являлись типологический и технологический анализ, данные которых
дополнялись трасологическим анализом единичных предметов. 

Наиболее подробно мы остановимся на методических подходах к типологической классификации и техно-
логическому анализу каменной индустрии Телль Хазны I (так как они серьезно различаются в исследованиях
синхронных памятников) и обозначим принципы, которыми руководствуется автор данного исследования.

1.1.�Типологическая�классификация

Классификация материала по морфологическим признакам позволяет получить представление об общем
хронологическом и культурном контексте индустрии. Однако проводить классификацию следует исходя из спе-
цифики индустрий эпохи раннего металла — многие из принципов, выработанных для типологического иссле-
дования палео- и мезолитических комплексов [Tixier, 1963; Bordes, 1961; Hours, 1974], не будут здесь «рабо-
тать». 

Возможности типологического метода для исследования поздних индустрий ограничены ввиду того, что
последние, как правило, характеризуются уменьшением количества типологически выраженных орудий и пре-
обладанием так называемых ad hoc орудий [Chabot, 2002] — каменных сколов без вторичной обработки, кото-
рые использовались в течение небольшого промежутка времени. 

При проведении типологической классификации индустрий эпохи раннего металла общей тенденцией ста-
новится смешение функциональных и морфологических подходов. Так, например, для Леванта существует тип-
лист, составленный С. Роузеном, в котором в качестве отдельной категории выделены вкладыши серпов (sickle
blades), основной характеристикой которых является наличие зеркального блеска, то есть следы износа [Rosen,
1997, р. 40]. Сходная категория выделяется на синхронных Телль Хазне I памятниках Джезиры [van Gijn, 2003;
Chabot, 2002; Conolly, 2003]. Во многом такие сложности с методикой типологического анализа определили
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существующую закономерность: для памятников Месопотамии эпохи раннего металла не существует единых
тип-листов. 

Более того, большинство известных автору классификаций не отображают динамику развития орудийных
комплексов исследуемых памятников. Возможно ли в принципе для подобного материала найти «работающие»
признаки? Ниже мы постараемся ответить на этот вопрос.

Орудием мы считаем предмет, который имеет вторичную обработку (это может быть ретушь оформления
рабочего лезвия или ретушь аккомодации, то есть приспособления предмета для закрепления его в рукоять),
либо выраженные макроследы утилизации — участки мелкой нерегулярной ретуши, не формирующей лезвия,
выкрошенность, а также видимые невооруженным глазом заполировки и следы крепления — остатки битума.

При работе с материалами Хазны мы пытались выяснить, является ли признак наличия зеркальной заполи-
ровки значимым и каким образом он коррелирует с различными видами вторичной обработки (усечение, созда-
ние спинки с помощью крутой ретуши; обработка лезвия зубчатой или плоской ретушью).

1.2.�Технологический�анализ

В рамках технологического анализа мы выделяем производственные цепочки («chaîne opératoire»), в пре-
делах каждой из которых исследуются следующие вопросы: сырьевые стратегии (источники и стратегии подбо-
ра сырья); техники расщепления — способ осуществления снятий сколов [Tixier, 1967]; методы расщепления —
расположение и последовательность осуществляемых сколов в рамках осуществления какой-либо цели [Tixier,
1967].

Термин «производственная цепочка» применительно к кремнеобработке означает последовательность опе-
раций, от добычи сырья до утилизации использованных продуктов расщепления [Inizan et al., 1999, p. 14].

Отличительной особенностью поздних индустрий является то, что крайне редко технологический контекст
полон [Binder et al., 1990]. Начиная с неолитической эпохи в значительной части коллекций отсутствуют целые
категории продуктов расщепления, связанные с определенными этапами производственных цепочек. Это затруд-
няет анализ всех этапов производственной цепочки на материалах отдельных памятников и диктует необходи-
мость соотнесения и комплексного рассмотрения материалов, происходящих с поселений-мастерских  и посе-
лений-потребителей продукции.

Для анализа техники�расщепления первостепенное значение имеет сопоставление морфологии продуктов
расщепления с сериями экспериментально полученных образцов [Pelegrin, 2006].

Техники получения сколов включают в себя следующие аспекты:
А. Способ приложения импульса: удар, прямой или через посредник; ручной отжим, с применением мус-

кульных усилий человека; усиленный отжим, с применением механических устройств [Гиря, 1997].
Б. Физические характеристики орудий расщепления, изготовленных из органических или минеральных

материалов.
В. Движения и позиция тела мастера [Pelegrin, 2006].
Анализ метода�расщепления строится на исследовании всей коллекции расщепленного камня, преимуще-

ственно при помощи мысленного ремонтажа [Pelegrin, 2006]. После изучения морфологии всех категорий рас-
щепленного камня (особое внимание уделяется форме и последовательности негативов) и реконструкции изна-
чальной формы конкреции сколы мысленно располагаются в трехмерном пространстве. Это позволяет опреде-
лить место каждого предмета в последовательности расщепления. Впоследствии в последовательности расщеп-
ления можно выделить стадии, реконструировать для них использование специальных приемов, техник и т.п.
При рассмотрении пластинчатых сколов особое внимание необходимо уделять огранке — негативам предыду-
щих сколов на дорсальной стороне пластин. Выводы, полученные таким образом, могут�дополняться физиче-
ским ремонтажем, при котором восстанавливается реально существовавшие связи между различными предме-
тами, то есть выявляется «прямая технологическая связь» [Гиря, 1997].

Сырьевые�стратегии

Исследование сырьевых стратегий применительно к пластинчатым индустриям эпохи раннего металла
включает в себя ряд вопросов.

Локализация источников сырья позволяет реконструировать обменные связи между регионами, где оно
добывалось, и памятниками, на которые оно поставлялось. 
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Наибольший интерес исследователей вызывают источники обсидиана. В настоящее время распространен-
ным методом определения химического состава этого вида каменного сырья является рентгенофлуоресцентный
анализ (XRF) [Tykot, 2004]. Стоит отметить, что наиболее распространенные методы нейтронной активации и
рентгенофлуоресцентный метод не всегда позволяют четко разделять месторождения (так, для Восточной
Анатолии проблемой остается различение между обсидианом Немрут Дага и Бингеля А). Удачный пример
использования методики рентгеноспектрального микроанализа (electron microprobe analysis) [Frahm, 2010,
p. 302–364], а также магнитных методов исследования [Frahm, Feinberg, 2013] позволяет определять располо-
жение источника вплоть до конкретного «потока» лавы. 

Небольшая серия (шесть предметов) обсидиановых предметов из раскопок Телль Хазны I была проанали-
зирована методом  LA-ICP-MS в лаборатории Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT)1.

К сожалению, определение источников кремня в силу осадочной природы этого материала затруднено.
Чаще всего исследователи опираются на визуальный анализ таких параметров, как цвет, зернистость материала
и характер естественной поверхности конкреций при выделении различных разновидностей кремневого сырья
[см.: Caneva, 1993; Chabot, 2002; Conolly, 2003]. Источники кремня разделяются на первичные и вторичные, в
некоторых случаях могут выделяться характерные разновидности сырья (например, темно-коричневый мелко-
зернистый галечный кремень).

Разные виды сырья, в зависимости как от утилитарных (качество сырья и удобность в его использовании),
так и от каких-либо иных (цвет, блеск и т.п.) факторов могли использоваться для разных целей [Binder et al.,
1990, р. 263]. Для ряда каменных индустрий, в особенности эпохи неолита – раннего бронзового века, могут
быть выявлены достаточно четкие предпочтения в использовании определенных видов сырья для изготовления
различных категорий орудий; наиболее разительно отличается использование местного и приносного сырья.

Определение�техник�получения�сколов

В целом, мы можем выделить две группы техник, с помощью которых получались сколы: ударные и отжим-
ные техники. В результате применения этих различных по механике техник получаются отличающиеся друг от
друга сколы. «При ударе, импульс прилагаемой энергии относительно короткий, он изгибает снимаемый скол на
коротком участке скалывающей. При отжиме, предполагающем плавное увеличение давления, импульс длиннее,
скол изгибается на более длинном участке развития плоскости расщепления» [Гиря, 1997, с. 69]. 

При расщеплении с помощью удара могут применяться различные виды отбойников: твердый минераль-
ный, мягкий минеральный, мягкий органический. Для их различения преимущественное внимание следует уде-
лять морфо-метрическим признакам проксимальных�частей сколов [Pelegrin, 2002]. Для палеолитических инду-
стрий определяется несколько ударных техник с применением разных видов отбойников: твердого и мягкого
минерального и органического [например: Pelegrin, 2000]. Для каменных индустрий энеолита – раннего бронзо-
вого века применение мягкого минерального и органического отбойников фиксируется редко, поэтому будут
приведены только признаки, характерные для использования твердого минерального отбойника. Ударная техни-
ка с использованием посредника будет рассмотрена ниже, в сопоставлении с отжимными техниками. 

Признаки, характерные для сколов, полученных с помощью твердого�минерального� отбойника: глубина
площадки сколов превышает 3 – 4 мм; выраженная точка удара на задней линии площадки; часто на площадке
скола образуется кольцевая трещина; в некоторых случаях на бугорке сколов образуются радиальные трещины;
отсутствие выраженной «губы» [Chabot, 2002, p. 29].

Признаки, описанные для данной техники, позволяют уверенно выделять из общего массива сколы, полу-
ченные с ее помощью. Более сложной проблемой является различение отжимных техник и ударной техники с
использованием посредника. Эти техники выявляются преимущественно на основании морфо-метрических
признаков целых�сколов или крупных�фрагментов�сколов. 

Признаки, сочетание которых характеризует заготовки, полученные отжимом: параллельность краев и
регулярность огранки; очень слабый изгиб профиля за исключением дистальной части; тонкость в сечении
(отношение ширины к толщине около 3 –3,4 мм [Chabot, 2002, p. 52] или отношение толщины к длине скола,
превышающее 1:30 [Гиря, 1997, с. 69]. По экспериментальным данным, собранным мной во время полевой
школы (г. Зарайск, 2010 год), нижней границей отношения ширины к толщине для пластин, полученных уси-
ленным отжимом, является значение 2,75.

1 По сообщению Л. Астрюк.
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Ширина пластинчатых сколов находится в прямой зависимости от силы импульса, необходимой для их
получения [Crabtree, 1968, p. 468]. Последние экспериментальные исследования [Pelegrin, 1988; Pelegrin, 2012]
позволяют различать следующие виды отжимных техник исходя из метрических параметров заготовок: ручной
отжим2; отжим «от плеча»3; отжим сидя с упором костыля в живот4; отжим с упором стоя5 и отжим с использо-
ванием рычага6.

Следует отметить, что метрические показатели пластин, полученных с помощью различных техник отжи-
ма, даются для выборки в среднем: усиленный отжим позволяет получать заготовки и меньших размеров, одна-
ко только при помощи этой техники можно получать действительно крупные пластины.

В некоторых случаях возможно определить, из какого материала изготовлялся кончик отжимника. При
использовании отжимника из органического материала площадки пластин массивные (3 – 4 мм), как правило,
двугранные, угол скалывания у них менее 90°, задняя линия площадок может иметь характерную «губу». Если
кончик отжимника изготовлен из более твердых материалов (медь), площадки гладкие или фасетированные,
имеют незначительную глубину, а также могут иметь кольцевую трещину на гладкой площадке. На двугранных
площадках, с вентральной стороны могут фиксироваться характерные повреждения — радиальные трещины 
на ударном бугорке [Pelegrin, 2002, p. 217; Pelegrin, 2012, p. 487]. Металлический кончик отжимника имеет луч-
шее сцепление с площадкой. Только использование отжимника с металлическим кончиком позволяет скалывать
пластины с тупых углов в 100–110˚ [Гиря, 1997, с. 69].

Заготовки, полученные с помощью посредника, могут иметь отдельные признаки, характерные для отжим-
ной техники, но весь их комплекс не встречается у одного скола. В случае, если пластины тонкие в сечении, края
у них волнистые, профиль изогнутый, зачастую с неравномерными утолщениями в медиальной части пластины
(так называемый «mesial belly»). Это связано с тем, что нуклеусы при скалывании пластин с помощью отбойни-
ка не закрепляются жестко, как при отжиме, по этой причине в первом случае при распространении импульса
от удара происходит вибрация нуклеуса [Pelegrin, 2006, p. 42]. Пластины с регулярной огранкой и прямым про-
филем, полученные с помощью посредника, редко достигают значительной длины и имеют массивное сечение. 

Кроме того, для всех пластин, полученных с помощью посредника, характерно наличие ярко выраженных
волн на поверхности брюшка.

Пластины, полученные с помощью посредника, могут иметь широкие и глубокие площадки (это связано с
передачей ударного импульса через посредник, установленный в глубине площадки). По экспериментальным
данным, для пластин от 15 до 20 мм шириной размер площадки не может быть меньше 3 – 4 мм в глубину и 8 мм
в ширину. Угол скалывания, при котором возможно получение пластин в данной технике, находится в пределах
80– 95° [Pelegrin, 2002, p. 217].

Сопоставление археологических материалов с данными, полученными экспериментальным путем, должно
про водиться с осторожностью. Диагностические признаки, по которым определяют техники получения пластин,
могут на разном сырье проявляться по-разному [Гиря, 1997, с. 69]. Однако забегая вперед, могу отметить, что боль -
шинство рассматриваемых продуктов расщепления изготавливалось на мелкозернистом кремне; именно сырье
такого качества использовалось при получении вышеописанных экспериментальных данных. В дальнейшем
необходимо получение серий эталонов отжимных пластин из средне- и, возможно, крупнозернистого кремня.

1.3.�Пространственное�распределение

При проведении планиграфического анализа мы исходим из того, что пространственные закономерности в
распределении определенных категорий массового материала (каменные орудия, керамика) в некоторых случаях
позволяют предполагать функцию рассматриваемых объектов или участков культурного слоя [Verhoeven, 1999].

Всего были внесены в базу данные о составе 1808 пакетов массового материала, собранных в ходе раскопок
1989–2010 годов. Кроме общего количества керамики, в базу данных включена информация о количестве костей
животных, зернотерок, пестов, терочников, неопределенных каменных объектов и т.д. С помощью SQL запро-
сов данные были суммированы для каждого помещения и каждого яруса. 

2 Ширина пластин не превышает 7– 8 мм, длина — 30 – 45 мм.
3 Ширина сколов не более 10 мм, длина достигает 50 – 60 мм.
4 Ширина пластин не более 12 мм, длина составляет 40– 80 мм.
5 Ширина пластин не более 20–23 мм, длина — не более 200 мм.
6 Ширина пластин может превышать 23 мм, длина может превышать 200 мм.
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Распределение массового керамического материала может указать на общие тенденции накопления слоя.
Характер фиксации (отсутствие деления на группы массовой керамики) определили единственную возможность
использования этих данных — выделение областей с высокой скоростью накопления слоя, которая может быть
связана с бытовой активностью. Поэтому при выделении зон с высокой скоростью накопления слоя использо-
валось соотношение «количество керамики к толщине вскрытого слоя», которое рассчитывалось отдельно для
помещений и открытых участков слоя. Рассматривались комплексы, превысившие средние показатели.

Специализированные зоны, во-первых, выделялись за счет наличия таких каменных орудий, как зернотер-
ки, песты, терочники. Так как на поселении не было зафиксировано деятельности, связанной с обработкой
металла, подобные находки обычно интерпретируются как связанные с обработкой зерна. Во-вторых, о функ-
циональной принадлежности тех или иных участков слоя может свидетельствовать распределение кремне-
вых/обсидиановых орудий и отходов расщепления. Пространственное распределение этой категории массового
материала также позволяет нам узнать, как предметы, связанные с различными этапами производственных цепо-
чек, привязывались к объектам культурного слоя. Для того, чтобы это определить, была составлена таблица с
общей информацией о скоплениях кремневых и обсидиановых предметов (от 1 до 51 предмета в пределах ком-
плекса). Выделялись следующие категории расщепленного камня: орудия на пластинах и отщепах, пластины и
их фрагменты, отщепы, нуклеусы и обломки.

Мы исходили из предположения, что на основе состава скоплений кремневых и обсидиановых предметов
можно выделить следующие зоны:

— зоны, связанные с бытовой активностью: помещения и открытые участки, где инструменты и/или заго-
товки хранятся, используются или подживляются или переоформляются;

— зоны специализированного хранения, связанные с определенной категорией орудий или заготовок;
— зоны эвакуации, куда выбрасывался мусор; они отличаются большой вариабельностью состава: отходы

смешиваются с орудиями, большинство из которых имеет следы использования;
— забутовки: смешанный материал, часто с отходами расщепления, находятся на открытых участках или в

помещениях, вышедших из употребления.
К сожалению, площадь, вскрытая на ярусах 6–3, слишком мала, чтобы проследить какие-либо закономер-

ности. Ниже представлены результаты анализа пространственного распределения материалов из ярусов 2–1. 

2. Общая характеристика. Типологический анализ

Состав каменного инвентаря Телль Хазны (Табл. I,�II,�Диагр. 1, 2) вполне укладывается в закономерности,
характерные для каменных индустрий синхронных памятников [см.: van Gijn, 2003; Chabot, 2002; Conolly, 2003;
и др.]. Прежде всего, стоит отметить немногочисленность орудий на отщепах (6–1%), а также тенденцию к
постоянному увеличению количества кремневых пластин (для ярусов 6–5 — 48%, ярус 1 — 64%) и орудий на
пластинах (от 29% для ярусов 6–5, ярус 1 — до 45%) (Табл. I). Характерно, что в коллекции фактически отсут-
ствуют кремневые нуклеусы для скалывания пластин (единственный нуклеус относится к ярусу 1) и крайне
невелико количество обсидиановых нуклеусов. 

В материалах яруса 4 происходит сравнительное увеличение доли отщепов на фоне уменьшения доли пла-
стин (до 31%), доля же орудий на пластинах не превышает 22%. Нуклеусы для отщепов сравнительно много-
численны в ярусах 6–3, максимальной доли (9%) достигают в уровне 3 (Табл. I). Это может быть связано как с
погрешностями выборки, так и свидетельствовать о реальных изменениях в индустрии.

Всего учтено 396 орудий из кремня и 104 — из обсидиана. Их, в свою очередь, можно разделить исходя из
видов заготовок на две большие группы — орудия на пластинах и орудия на отщепах и обломках, составляющие
95% и 94% соответственно. 

2.1.�Кремневые�орудия�(Табл. IV,�Диагр. 4)

1. Перфораторы (8 орудий): жальце перфораторов оформлено полукрутой или крутой ретушью. В зави-
си-мости от его сечения можно выделить сверла и проколки. У первых жальце трехгранное (Табл. 1,�16–17), у
вторых — четырехгранное (Табл. 1,�18–19).

2. Скребки (4 орудия): концевые скребки (2 орудия) с дугообразным лезвием, оформленным полукрутой или
крутой ретушью (Табл. 1,�20); плоские скребки (так называемые «tabular scrapers») (Табл. 1,�21–22) с прямым
или дугообразным лезвием, оформленные на широких плоских обломках с галечной коркой.
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3. Орудия с долотовидной подтеской (8 орудий): представленные в коллекции долотовидные орудия имеют
поперечное лезвие с двусторонней ступенчатой подтеской, в одном случае комбинированной с резцовым сколом.

4. Отщепы с нерегулярной ретушью (15 орудий): в эту группу включены орудия с различными видами вто-
ричной обработкой: выемками, мелкой нерегулярной ретушью.

5. Пластины и их фрагменты с вторичной обработкой и/или макро-следами использования (364 орудия)
(Табл. 2–3). Самая многочисленная и сложная для классификации группа орудий на пластинах и их фрагментах,
судя по расположению следов битума и заполировкам, включает в себя в основном элементы составных орудий. 

Соотношение орудий со следами утилизации в виде заполировок (от 63% до 71%) и орудий без них
(29–37%) указывает на относительную стабильность этого признака (Табл. V,� Диагр. 5). Некоторые орудия с
заполировками были исследованы О. Александровой под микроскопом, их микрофотографии приведены ниже
(Табл. 19–20). Материалы яруса 4 несколько выбиваются из данной тенденции (доля орудий с заполировками
достигает 80%), но делать какие-либо выводы на этом основании преждевременно: сама выборка крайне неве-
лика. В этот же период, однако, происходит увеличение количества отщепов одновременно с уменьшением коли-
чества орудий. Можно предположить, что в это время, когда на памятнике происходит строительство основных
монументальных сооружений [Мунчаев, Мерперт, Амиров,  2004; Амиров, 2010], бытовая активность, связан-
ная с использованием всего разнообразия каменных орудий, снижается.

Как мы убедились, включение признака наличия/отсутствия заполировки не дает нам достаточного количе-
ства информации. В пределах выделенных групп были рассмотрены варианты оформления лезвия (без вторич-
ной обработки, зубчатая ретушь и плоская ретушь) и аккомодации (создание спинки, усечение) (Табл. VI–VII).

По результатам сопоставления данных двух групп (фрагменты пластин с заполировками и без них) можно
отметить следующее.

И орудия с заполировками, и орудия без них преимущественно подвергались минимальной обработке: для
первого случая 52%, для второго — около 60% орудий имеют только следы утилизации (Табл. 2,� 11–12,� 14;
Табл. 3,�4– 6,�9,�11,�13–14).

В 11% случаев в обеих группах лезвие оформлялось с помощью зубчатой ретуши (Табл. 2, 14–15). В боль-
шей степени различается количество орудий, лезвие которых оформлялось плоской ретушью, — большее 
количество таких орудий фиксируется в первой группе.

Наиболее распространенным способом аккомодации орудий являлось усечение одного или (реже) двух кон-
цов с помощью крутой ретуши (в сумме 27% орудий с заполировками и 22% орудий без заполировок) (Табл. 2,
1,�2,�13;�Табл. 3,�1,�3). Менее распространенный способ аккомодации связан со снятием резцового скола, не соз-
дающего лезвия. Вполне вероятно, что резцовый скол получался ненамеренно, в ходе фрагментации или исполь-
зования пластин (Табл. 1,�15).

В равной степени редко и в той, и в другой группах использовался прием создания спинки с помощью кру-
той ретуши (6% орудий в обеих группах) (Табл. 2,�3,�4;�Табл. 3,�3). Зафиксированы случаи, когда спинка орудия
первой группы была повторно оформлена таким образом, что оно приобрело дуговидную форму (Табл. 2,� 7)
либо ретушью скруглялось место схода боковых сторон и концов (Табл. 2,�5;�Табл. 3,�3).

Расположение заполировки с двух краев заготовки (Табл. V,�Диагр. 5; Табл.�2,�14–15) свидетельствует о ве -
роят ном переоформлении орудий-вкладышей. Обращает на себя внимание тот факт, что из 19 предметов с запо-
лировками до момента повторной вставки в рукоять были усечены 8, а у 4 предметов была оформлена спинка.
Также в числе этих орудий 5 предметов имело зубчатую, а 2 — плоскую ретушь на лезвии. Мы видим, что в дан-
ном случае приемы аккомодации, наряду с некоторыми приемами оформления лезвия, чаще фиксируются на
орудиях, которые использовались более интенсивно.

Дополнительным аргументом в пользу того, что признаки, связанные со вторичной обработкой, не играют
большой роли при определении хронологических изменений в каменном инвентаре, является комплекс-заклад
[Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004]. Обнаруженные в замурованном окне башни № 37 детали трех серпов
(Табл. 4,� 1–2) не свидетельствуют о единообразии оформления фрагментов пластин даже в пределах одного 
орудия: используются проксимальные, медиальные и дистальные части пластин; большая часть используется
без какой-либо обработки, у некоторых из них крутой ретушью создана спинка, отдельные вкладыши имеют зуб-
чатое лезвие. Вполне вероятно, что для данной индустрии энеолита – бронзового века вторичное оформление
данной группы орудий имеет сугубо ситуационный и утилитарный характер: любая модификация элементов
составных орудий направлена только на то, чтобы упростить их помещение в рукоять. 

Исследование закономерностей расположения следов битума и заполировок позволяет нам предположить,
какой была конструкция этих серпов: чаще всего вентральная поверхность пластин была более заглублена в
битум. Вероятно, это подтверждает реконструкцию, предложенную Дж. Кроуфут Пейн [Crowfoot Payne, 1980,
p. 107, fig. 1] для серпов из раннединастических слоев Ниппура и Абу Салабиха (Табл. 4,�3).
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2.2.�Орудия�из�обсидиана (Табл. III,�Диагр.�3;�Табл. 1,�1–14)

Орудия, изготовленные из обсидиана, демонстрируют еще меньшее разнообразие форм.
1. Абсолютно преобладает группа орудий на пластинках и на фрагментах со вторичной обработкой и/

или следами утилизации (свыше 89% от общего числа орудий) (Табл. 1, 1–10,�13–14). В этой группе преобла-
дают целые пластинки или их фрагменты со следами утилизации (прежде всего, это выкрошенность и нерегу-
лярная ретушь), насчитывают 75 предметов. Пластины с ретушью аккомодации обработаны по тем же принци-
пам, что и кремневые; данная группа включает в себя 13 предметов. Подгруппа пластин и их фрагментов с лез-
виями, оформленными зубчатой ретушью, включает в себя только 4 предмета. Вероятно, зубчатая ретушь в том
виде, в котором она фиксируется на лезвиях кремневых орудий, не использовалась для оформления обсидиано-
вых орудий. Выемки на последних имеют более нерегулярный характер. 

2. Единственный концевой скребок, оформленный на пластинке, относится к ярусу 1.
3. Орудия с долотовидной подтеской (5 орудий) морфологически идентичны кремневым, оформлены на

пластинах (Табл. 1,�12).
4. Группа отщепов с ретушью включает в себя 6 предметов с участками нерегулярной ретуши.
Из неясного стратиграфического контекста происходит предмет, не имеющий аналогий в инвентаре посе-

ления, — бифас с достаточно массивным сечением (Табл. 1,�11).
В целом, обсидиановый инвентарь поселения выглядит сходно с кремневым: преобладают элементы состав-

ных орудий без вторичной обработки, но со следами утилизации; ретушь аккомодации и зубчатая ретушь встре-
чаются редко. Более того, для кремневых элементов составных орудий характерна большая вариабельность
приемов оформления лезвия и аккомодации, нежели для обсидиановых.

2.3.�Аналогии

Основные характеристики орудийного комплекса поселения Телль Хазна I — преобладание в инвентаре 
элементов составных орудий с характерным зеркальным блеском на лезвии, изготовленных на пластинах, в
сочетании с малостандартизированными по видам вторичной обработки отщепами и минимальным количест-
вом других типологически выраженных орудий — находят аналогии в материалах большого круга памятников
Джези ры, относящимся к позднему Уруку—периоду РД I и II. Это Телль Брак [Conolly, 2003], Телль Атидж 
[Сhabot, 2002], Телль Джудейде [Сhabot, 2002], Телль Мелейбия [Сhabot, 2002] и Телль Лейлан [van Gijn, 2003],
Телль Бдери [Chabot, 2002], Телль Нуcстель [Chabot et Eid, 2007], Телль Кашкашок 2 [Nishiaki, 1991], Телль Каш -
кашок III [Chabot, 2002].

В целом, соотношение категорий кремневых и обсидиановых орудий не позволяет проследить какие-либо
существенные изменения во времени. Выделяются единичные типы орудий, которые имеют ограниченный
период бытования. Так, концевые скребки обнаружены только в ярусах 1 и 2, орудия с подтеской — в материа-
лах ярусов 4–1. Этот факт, однако, может быть связан с неравноценностью анализируемых выборок.

Особый интерес представляют два плоских скребка, обнаруженные в слоях 1 яруса. Подобные орудия
широко распространяются по Ближнему Востоку из района западного Негева начиная с позднего неолита
[Rosen, 1997, р. 75]. Некоторые исследователи (McConaghy) ассоциируют находки плоских скребков с ритуаль-
ными практиками [цит. по: Rosen, 1997, p. 74].

3. Сырье

Основными видами сырья, используемого на памятнике, являются обсидиан и кремень. Кремень можно раз-
делить на две большие группы: более зернистый в целом материал, условно — известковый7 кремень, и более
стекловидный кремень (далее просто — кремень).

7 Подобное различие между двумя видами сырья проводит М. Аримура в публикации неолитической индустрии Телль Эль Керха;
ICP-исследование подтвердило, что в «известковом» кремне содержится больше кальция, нежели в «стекловидном» [Arimura,
2003].
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По цвету и зернистости можно выделить несколько групп кремневого сырья (Табл. VIII–XI). Прео блада -
ющее число предметов изготовлено из серого и светло-коричневого мелкозернистого материала. 

3.1.�Источники�сырья

Вопрос о возможном существовании местных источников сырья пока остается открытым: визуальный
осмотр окрестностей памятника показал, что здесь можно встретить только среднего размера конкреции (до
30 см длиной) грубозернистого окремненного известняка.

Ближайшие источники высококачественного мелкозернистого кремня и обсидиана известны на территории
Анатолии, так же, как и мастерские по производству пластин [Hartenberger et al., 2000; Edens,  1997; Behm-
Blancke, 1992]. На сегодняшний день известны результаты анализов обсидиана с ряда памятников энеолита –
раннего бронзового века Сирии и Анатолии. Эти данные дополняются результатами анализов обсидиана с самих
источников Восточной и Центральной Анатолии. Общей проблемой является малочисленность анализируемых
выборок, в редких случаях превышающая 10 предметов. Несмотря на это, для многочисленных поселенческих
памятников Джезиры и Анатолии определены доминирующие источники обсидиана: это Восточная Анатолия,
месторождения Немрут Дага и Бингеля [Frahm, 2010, Chabot et al., 2001].

Источники, из которых происходит обсидиан, обнаруживаемый в городских центрах, более разнообразны:
сюда в небольших количествах попадал и обсидиан из Центральной Анатолии [Frahm, 2010]. 

Небольшая выборка (6 предметов), проанализированная в лаборатории IRAMAT (г. Орлеан), показала, что
источники обсидиана Телль Хазны располагались в районе Восточной Анатолии и Армении.

3.2.�Использование�сырья

Использование отдельных видов сырья связано с различными категориями расщепленного камня.
Например, обсидиан связан с пластинами, известковый кремень в нижних слоях — с отщепами и обломками,
позднее — с пластинами. Кремень используется для изготовления как отщепов, так и пластин, однако одна его
разновидность — черно-коричневый мелкозернистый трещиноватый кремень — используется только для про-
изводства отщепов.

Для поздних этапов жизни поселения характерно большее количество разновидностей кремневого сырья: в
материалах 2 яруса для изготовления пластин начинает использоваться белый среднезернистый кремень; для
яруса 1 характерны пластины из розоватого мелкозернистого кремня (Табл. VIII–XI).

Обсидиан, широко распространенный в материалах ярусов 6–5, затем используется все в меньшей степени,
резко сокращается в количестве на самом позднем этапе (Табл. XII–XIII,�Диагр. 6–7).

Описанные факты связаны с появлением к началу раннединастического II периода новых источников сырья.
Наиболее вероятно, что таким образом отражаются изменения в системах обмена: пластины получаются из дру-
гих специализированных центров их производства.

Также было замечено, что, несмотря на высокую степень стандартизации, пластины, изготовленные из раз-
личных видов сырья, различаются по ширине и толщине (Диагр. 8). От 6 к 1 ярусу наблюдается тенденция к уве-
личению ширины и толщины пластин из кремня и известкового кремня (Диагр. 9,�10).

4. Технологический анализ

4.1.�Техники�получения�пластин�в�индустрии�памятника�Телль�Хазна�I

Всего в базе данных собрана информация о 203 пластинах, из них целых пластин насчитывается 54, из кото-
рых 10 предметов можно отнести к пластинчатым отщепам (Табл. XIV).

Как отмечено выше, основными признаками, которые позволяют определять отжимные техники, являются
метрические параметры заготовок (прежде всего, их ширина и толщина), регулярность огранки и прямизна про-
филя. 

По указанным мною ранее признакам была выделена большая группа пластин (93 экз.), полученных с по-
мощью отжимных техник.
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По метрическим параметрам среди отжимных пластин выделяются две группы: в первой ширина заготовок
варьирует от 10 до 20 мм при толщине от 2 до 9 мм; во второй — ширина от 22 до 45 мм при толщине от 5 до
15 мм.

Первая группа насчитывает 32 пластин (Табл. XVII). Пластины преимущественно имеют гладкие (24 пред-
мета) либо точечные (7 предметов) площадки, на 25 из которых фиксируется абразивная подработка. Углы ска-
лывания в среднем 91,09º, варьируют от 115º до 70º. Описанная группа пластин, по рассмотренным признакам
(см. выше «Методические подходы») соответствует использованию отжимных техник без использования ры-
чага (simple pressure), то есть с использованием исключительно мускульной силы одного мастера. Учитывая
небольшую величину выборки и особенно малое количество целых пластин, мы не можем выделить более 
дробные группы пластин, связанных с различными видами «простого» отжима: отжим сидя, отжим стоя и 
ручной отжим. Распространены эти пластины от 6 до 1 яруса. Изготовлены они преимущественно из обсидиа-
на (20 предмета), реже — из кремня (7 предметов) или известкового кремня (5 предметов).

Вторая группа включает в себя 61 пластину (Табл. XV). Из них 16 пластин имеют гладкие площадки, 2 —
гладкие со следами галечной корки, 10 — фасетированные, 33 — двугранные. На площадках 49 пластин зафик-
сирована абразивная подработка. Угол скалывания варьирует от 70º до 120º, средний — 90,59º. На 6 пластинах
фиксируется специфический конус растрескивания; на 17 — повреждение площадки, связанное с использова-
нием для отжима металлического орудия. На 7 пластинах — характерные «губы», появляющиеся при использо-
вании органического (рогового) наконечника для отжимника. Описанная группа пластин получена техникой
усиленного отжима, с использованием рычага. Они распространены от 5 до 1 яруса, преимущественно изготов-
лены из известкового кремня (34 предмета).

Расщепление с помощью посредника (Табл. XVIII)— фиксируется для 25 пластин. Площадки этих пластин
значительной ширины (от 5 до 30 мм) и глубины (от 3 до 12 мм). Преимущественно площадки гладкие (9 пред-
метов), фасетированные (8 предметов) или двугранные (8 предметов). Средний угол скалывания 82,73°, варь-
ирует от 70° до 100°. В шести случаях фиксируются «губы», в пяти случаях — повреждение площадки. Данные
пластины распространяются в 4–1 ярусах. Укажем, что двугранные площадки, которые получались в результа-
те оформления на площадках нуклеусов достаточно острых выступов, не всегда были удобны для того, чтобы
установить посредник без его повреждения. Вероятно, пластины с такими площадками могут быть отнесены к
группе отжимных, просто отличаются меньшей регулярностью.

Достоверно выделить группу мелких пластин, полученных с помощью посредника, пока не удалось, в силу
небольшого количества пластин таких метрических параметров. При расширении выборки вполне вероятно
такие пластины можно было выделить.

Расщепление с помощью прямого удара жестким минеральным отбойником (Табл. XIX) было опре-
делено для 18 пластин. Для всех них характерна нерегулярная огранка, профиль с сильным изгибом, иногда
скрученный. Ударные площадки массивные; гладкие (10 предметов), естественные (5 предметов), реже — фасе-
тированные (3 предмета). Средний угол скалывания 91,94°, варьирует от 65° до 120°. Больше половины пластин
имеют галечную корку на спинке. В целом, такие пластины по морфологии приближаются к пластинчатым
отщепам, выделяются только для ярусов 3 –1. Большинство (14 предметов) из них изготовлено из коричнево-
черного кремня либо из крупнозернистого известкового сырья, лишь 4 из них изготовлены из тех же видов
сырья, что отжимные пластины и пластины, полученные при помощи посредника.

Итак, мы определили следующие техники, использовавшиеся для получения пластин на памятнике Телль
Хазна I: это отжим, как простой, так и усиленный с помощью рычага, ударная техника с посредником и ударная
техника с использованием жесткого минерального отбойника. Однако следует отметить, что даже если учиты-
вается большое количество признаков, атрибуция техник во многих случаях затруднительна (см. Табл. XIV).

Пластины, полученные с помощью отжимных техник, фиксируются во всех слоях памятника; пластины,
полученные с помощью ударных техник, вероятно, также использовались на протяжении всей жизни поселения,
однако немногочисленность предметов в этих группах не позволяет нам утверждать это уверенно. 

4.2.�Отщепы�и�нуклеусы�для�отщепов�

В базе данных была собрана подробная информация о 305 отщепах и 99 нуклеусах для изготовления отще-
пов.

Обсидиан лишь в единичных случаях использовался для изготовления отщепов: об этом свидетельствует
единственная находка уплощенного нуклеуса 58 × 49 × 16 мм в подъемном материале.
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По морфологии нуклеусы для отщепов из кремневого сырья можно с большой долей условности разделить
на аморфные (37 предметов), уплощенные подпризматические (45 предметов), подпризматические (4 предмета),
а также дисковидные (13 предметов). Размер отщеповых нуклеусов значительно варьирует: ширина от 19 до
67 мм, толщина — от 8 до 48 (Табл. 5,�3– 4). Для них характерна минимальная подготовка площадки: более 30%
нуклеусов имеют естественные площадки, 55% — гладкие. Только в 31% случаев фиксируется минимальная
абразивная подработка площадки. 

Ширина отщепов из кремневого сырья варьирует в пределах 15– 66 мм, длина — 14 – 67 мм, толщина — от
4 до 27 мм. Распределение сколов по соотношению ширина/толщина (Диагр. 11) позволяет выделить группу
крупных отщепов (ширина свыше 38 мм), которые изготовлялись преимущественно из среднезернистого изве-
сткового кремня. Отщепы получались с помощью твердого минерального отбойника с минимальной подго-
товкой площадки (Табл. 5,� 8): об этом свидетельствует морфология площадок сколов, в некоторых случаях
достигающих глубины в 9 мм, часто с коническими трещинами на площадках и радиальными царапинами на
брюшке. В 44% случаев площадки отщепов гладкие, в 41% — естественные.

27 обсидиановых отщепов, попавших в выборку, в среднем более мелкие, нежели кремневые: длина сколов
варьирует от 10 до 47 мм, ширина — от 9 до 41 мм, толщина — от 1 до 15 мм. Вероятно, большая часть отщепов
из этого сырья является либо отходами расщепления пластин, либо отходами вторичной обработки.

В целом, можно говорить о том, что расщепление с целью получения отщепов было ситуационным, цель
получения заготовок определенных параметров не преследовалась.

4.3.�Методы�пластинчатого�расщепления

Почти полное отсутствие нуклеусов для получения ханаанских пластин, а также минимальное количество
нуклеусов для простого отжима не дает нам возможности выявить все этапы расщепления, в ходе которого были
получены изученные пластины.

Огранка подавляющего числа пластин (в 77% случаев для крупных и в 93% случаев для мелких) — негати-
вы предыдущих сколов, параллельные длинной оси пластины (ПП). Данный факт, вероятно, свидетельствует о
том, что на поселение пластины поступали после предварительного отбора, в случае с мелкими пластинами
более тщательного.

Единственным материалом, дающим нам возможность для анализа метода получения пластин, является
клад, обнаруженный в кв. XXI/11 в слое, относящемся к 1 ярусу (Табл. 4,�4–12). Клад состоял из четырех круп-
ных целых пластин, две из которых были фрагментированы в древности, четыре проксимальных и одной дис-
тальной частей. Огранка четырех целых пластин указывает на то, что они были получены после снятия с нук-
леуса ребристой пластины. Единообразие сырья (известковый кремень средней зернистости) указывает на то,
что, вероятно, пластины были получены с одного нуклеуса в ходе одного цикла расщепления. Длина целых пла-
стин составляла 180 –200 мм при ширине 36–39 мм. Интересно, что часть пластин из этого клада демонстри ро -
ва ла признаки использования ударной техники с посредником (Табл. 4, 4,�5–7), в то же время как другая часть,
наиболее вероятно, была получена уже с помощью усиленного отжима (Табл. 7,�5,�8,�10 –11). Таким образом,
можно предположить, что во время расщепления сначала использовался посредник, затем происходил переход к
усиленному отжиму. Итак, вероятно, мы определили, что в пределах одного цикла расщепления могли исполь -
зоваться разные техники.

Однако главным источником информации для нас может стать материал нескольких поселений, которые
интерпретируются авторами раскопок как мастерские. Эти наблюдения могут существенно дополнить наше
представление о специализированном кремнеобрабатывающем производстве эпохи раннего металла.

Особого внимания заслуживает мастерская, исследованная на окраинах поселения Титриш Гуюк. Авторы
раскопок датируют ее чуть более поздним периодом, нежели ярус 1 Телль Хазны (cal. 2600–2100 годы до н.э.)
[Hartenberger et al., 2000], и интерпретируют как производственный центр, поставляющий свою продукцию
только для внутреннего использования. Однако за неимением более подробно опубликованных материалов,
хотелось бы на примере каменной индустрии этого памятника дать представление об основных чертах метода
расщепления, связанного с получением крупных пластин.

Форма�исходного�сырья�и�подготовка�пренуклеусов

Для изготовления пластин использовались плитки кремня, толщина которых в среднем составляла 5 см; 
в случае, если исходная конкреция была более широкой и округлой, с помощью бифасиальной обработки жел-
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ваки приводились к желаемым параметрам: прямоугольная или треугольная в плане преформа, толщина которой
составляла около 5 см. 

Если отталкиваться от приведенных в публикации данных, общая схема подготовки нуклеуса выглядит
таким образом: I этап — оформление фронтально-латеральных ребер; II этап — оформление тыльного ребра; 
III этап — оформление ударной площадки [Hartenberger, 2003, p. 111, fig. 5.8] (Табл. 5,�9).

Оформление тыльного ребра, по мнению Б. Хартенбергер, могло быть связано либо с тестированием каче-
ства блока сырья (проверка, нет ли каверн, внутренних трещин), либо с необходимостью закрепления нуклеуса.
Эксперименты по усиленному отжиму пластин указывают на то, что, действительно, тыльная сторона нуклеу-
сов, закрепляемых в щемилках, должна иметь выступ [Pelegrin, 2006].

Оформление�площадки�и�скалывание�пластин

Для того, чтобы создать оптимальный угол скалывания, площадка дополнительно оформлялась уплощаю-
щими сколами. Угол скалывания у 60% рассмотренных нуклеусов приближался к 90°. Автор приводит несколь-
ко вариантов оформления площадки: продольные (70%), поперечные с двух сторон сколы (8%) либо их комби-
нация (9%) [Hartenberger, 2003, p. 113]. Таким образом создавалась и оптимальная морфология площадки: за
счет вогнутого рельефа на подготовленный участок было удобно устанавливать кончик отжимника или посред-
ника.

Расщепление начиналось со снятия ребристых пластин: их обнаруживают в ямах с отходами расщепления,
наряду с пластинами с естественной поверхностью на спинке. Эти сколы являлись техническими: для изготов-
ления орудий они использовались редко.

Затем начиналось снятие крупных широких пластин. Расщепление происходило только по одному фронту,
вероятно, слева направо, затем справа налево. Размеры нуклеусов и количество получаемых с них пластин могло
варьировать в зависимости от используемого сырья [Hartenberger, 2003, p. 120]. 

В процессе расщепления применялись следующие приемы: редуцирование и изолирование площадки рас-
щепления, реже — снятие сколов оживления площадки поперечными к длинной оси нуклеуса сколами. Крайне
редко для регуляризации фронта расщепления с боковых сторон снимались так называемые «фланки» — сколы,
перпендикулярные длинной оси фронта [Hartenberger, 2003, p. 119].

Основными причинами прекращения расщепления являлись заломы на фронте расщепления, сокращение
длины нуклеуса, гораздо реже — тупой угол между ударной площадкой и фронтом расщепления.

4.4.�Производственные�цепочки

Результаты анализа продуктов расщепления и готовых орудий позволяют говорить о существовании как
минимум трех различных производственных цепочек, характеризующих каменную индустрию поселения Телль
Хазна I. Первая цепочка была направлена на получение широких, так называемых ханаанских пластин, исполь-
зовавшихся затем во фрагментированном виде. Для их получения использовалось две техники — ударная с
посредником и усиленный отжим. Сырьем для их получения служил в большинстве случаев известковый кре-
мень. В материалах с поселения мы не находим нуклеусов и технологических сколов, связанных с этой цепоч-
кой, что позволяет говорить о неполном технологическом контексте.

Целевым продуктом второй производственной цепочки являлись сравнительно узкие пластинки шириной
10–20 мм. При их получении применялись два вида техник: ударная с посредником и ручной отжим. Преиму -
щественно использовался обсидиан, однако фиксируется небольшое количество кремневых пластинок, которые
при увеличении исследуемой выборки могли бы быть связаны с отдельной производственной цепочкой. За
исключением материалов яруса 2, когда, вероятно, на площади поселения в течение небольшого временного
промежутка происходило расщепление обсидиановых пластин, для описанной цепочки также характерен непол-
ный технологический контекст.

Третья производственная цепочка, напротив, характеризуется полнотой технологического контекста и свя-
зана с локальным производством. Основной ее целью было получение отщепов. Использовалось большей
частью низкокачественное сырье, в основном, среднезернистый известковый кремень. Для данной цепочки
характерен конкретно-ситуационный метод расщепления, отсутствие стандартизации, применение ударной тех-
ники с твердым отбойником.
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5. Пространственный анализ

5.1. Наблюдения

На первом этапе анализа нами были суммированы общие наблюдения за распределением участков с ак-
тивным накоплением слоя и скоплений кремневых и обсидиановых изделий (Табл. XX–XXI). На втором этапе
была предпринята попытка выявления общих закономерностей накопления слоя и функциональной атрибуции
отдельных участков.

Результаты пространственного распределения для ярусов, которые были исследованы на достаточных пло-
щадях, представлены на Табл. 13–18.

Я р у с 2. Предполагается, что между ярусами 3.1 и 2.3 поселение в течение непродолжительного времени
не было заселено. После возобновления жизни на поселении постройки внутреннего овала «теменоса» продол-
жают использоваться в ритуальных целях [Aмиров, 2010]. Архитектурные перестройки затронули внешний,
южный овал — прежде всего, башню № 37. Построены помещения № 24, 129, 121 и двор № 159, перекрывшие
вымощенный проход. Существенные изменения произошли и в материальной культуре — появилась керамика
Ниневии 5 [Амиров, 2010].

Я р у с 2.3 (Табл. 13). В целом, скопления керамики для этого яруса зафиксированы в незначительном коли-
честве. В пределах внутреннего овала «теменоса» активные процессы накопления слоя характерны для неболь-
ших построек № 79, 24, 525 и помещения № 151. Значительные скопления керамики зафиксированы в помеще-
нии № 69 (1250 фрагментов керамики, преимущественно, тарной).

Под полами помещения № 79 обнаружено скопление каменных предметов, происхождение которого неясно.
Зоны эвакуации мусора располагались на окраинах поселения. К югу от помещений № 37 и 69 (квадра-

ты XI–XIII/18) в слое обнаружено 2 каменных зернотерки. Зольное заполнение вперемешку со слоями глиняных
забутовок в конструкции № 340 и заполнении помещения № 149 включает отходы расщепления, в частности,
отщепы и отщеповые нуклеусы, а также орудия на пластинах.

Я р у с 2.2 (Табл. 14). Помещение № 24 забутовано, затем заполнено золой со значительным количеством
керамики. В помещениях, примыкающих к башне № 37, накопление слоя почти прекратилось. Зольные запол-
нения помещений внутреннего овала (№ 24, 151, 79, 514) насыщены керамическим материалом.

Предположительно, бытовая деятельность происходила в помещениях № 456, 132, 465 и дворе № 152–153:
заполнение включало каменные орудия (включая песты) и отходы расщепления.

Зоны эвакуации также локализовались на открытых участках на южном (квадраты XI–XIII/18) и северо-
восточном (кв. XII/11) краях поселения, а также у восточного входа (квадраты XXII–XXIII/11).

Я р у с 2.1 (Табл. 15). Помещения № 24 и 132 запечатаны глиной. К западу от башни № 37 (кв. XI/17) зафик-
сированы мощные слои глиняной забутовки, включающей фрагменты керамики и отходы отщепового расщеп-
ления.

В заполнении помещений № 111 и 130 фиксируются «наборы» элементов составных орудий; в последнем
случае все орудия имеют характерную заполировку. Одно орудие с заполировкой зафиксировано в необычном
контексте — в заполнении танура (кв. XVI/14), при этом оно не обожжено.

Зоны эвакуации отходов также расположены у восточного входа. К югу от башни № 37 значительный 
участок (квадраты XI–XIII/18 и XI/17) забутован глиной вперемежку с отходами производства отщепов и обси-
диановых пластинок.

Я р у с 1. Самый поздний горизонт заселения памятника отмечен значительными изменениями в его струк-
туре и уровне экономического достатка населения. Для этого периода исследованы значительные площади посе-
ления, которые в это время бессистемно застраивались бытовыми помещениями.

Я р у с 1.3 (Табл. 16). Данный период отмечен широкомасштабными перестройками: значительная площадь
поселения покрыта глиняными забутовками. В пределах теменоса было построено несколько мелких помеще-
ний.

Заполнение некоторых из этих конструкций включает фрагменты керамики и каменные песты (№ 40– 43,
56). Помещения, расположенные к северу от них (№ 512, 513, 462), заполнены золой, фрагментами керамики,
кремневыми орудиями и отходами расщепления, включая и нуклеусы для скалывания отщепов.

В центральной части поселения зафиксировано незначительное количество керамики, несколько орудий на
пластинах (например, в помещениях №132 и 439) или отходов расщепления (№ 456).

В восточной части поселения в кластерах помещений и открытых дворов обнаружено значительное коли-
чество керамики и скопления каменных орудий. Особый интерес представляет группа помещений на квадратах
XVIII–XX/16–17 с коробами для хранения зерна (№ 433, 434), в заполнении которых обнаружен 1 каменный
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пест и 5 зернотерок. Для рассматриваемого периода выделяется, по меньшей мере, 4 группы помещений, 
связанных с хранением и обработкой зерна. В пределах некоторых из этих групп можно предполагать наличие
специализированных комнат-хранилищ (например, помещение № 402, где обнаружены орудия на пластинах с
заполировками, или помещение № 305, где на полах лежали 2 зернотерки).

В очаге между помещениями № 149 и 167 были найдены орудие на пластине и фрагмент пластины без сле-
дов воздействия огня.

У восточного входа (кв. XXI/11) был обнаружен клад, состоящий из 4 целых пластин в сочетании с прокси-
мальными и дистальным фрагментами (Табл. 7). Эти пластины в большинстве своем не подходят для того,
чтобы использоваться как вкладыши за счет массивности или искривленности профиля. Возможно, они служи-
ли своего рода запасом невостребованных заготовок.

Я р у с 1.2 (Табл. 17). Данный хронологический период характеризуется расширением открытых про-
странств и слабой активностью накопления слоя в пределах теменоса.

В заполнении помещений № 132, 426 и 111 фиксируется незначительное количество керамики, кремневых
пластин и отщепов. Внутри построек № 454– 456, прилегающих к помещению № 426, обнаружено два целых
сосуда и 2 зернотерки.

В восточной части поселения обживаются те же группы помещений, однако количество массового мате-
риала существенно уменьшается. Особо стоит упомянуть постройку № 305, в которой зафиксирован набор ору-
дий на пластинах с заполировкой, зернотерка и терочник.

На севере поселения исследован ряд сообщающихся помещений (№ 270, 271, 281). Предпо ложи тельно, их
можно рассматривать как открытые дворы.

Коридоры, соединявшие бытовые постройки, использовались для эвакуации мусора: фрагменты керамики,
каменные орудий и отходы расщепления использовались для забутовки вымосток. Зона, связанная с отходами,
фиксируется в квадратах XVIII–XX/18–19, в заполнении которых обнаружены обломки каменных пестов и зер-
нотерок.

Я р у с 1.1 (Табл. 18). На данном этапе бытования поселения расширяются открытые участки в северной
части поселения и дворы. Зона активного накопления слоя как бы сжимается.

Предположительно, функционируют три группы бытовых помещений.
В пределах теменоса единичные постройки (№ 80 и 35) содержат значительное количество керамики и/или

зернотерки.
В северной части поселения на полах помещения № 132 зафиксировано большое количество керамики,

кремневые орудия и отходов расщепления, в том числе нуклеусы для отщепов.
В восточной части поселения группа построек, локализованных в квадратах XVIII–XX/16–17, не подвер-

гается перестройке. Единственным исключением является небольшая постройка № 210 с очагом. В его запол-
нении обнаружено орудие на пластине с заполировкой, которое не имеет следов воздействия огня. В других
группах помещений (№ 402, 315, 328) также зафиксировано несколько наборов орудий на пластинах, в боль-
шинстве своем с заполировками. Там же, а также в прилегающих постройках (например, постройка № 328 с
«терочным столиком») обнаружены зернотерки, терочники и песты.

На открытых участках коридоров встречаются те же самые предметы, что и в бытовых помещениях (напри-
мер, в коридорах № 201 и 410). 

5.2.�Выводы

Анализ активности накопления слоя вкупе с распределением каменных орудий и отходов расщепления поз-
волил нам выделить несколько зон, связанных с их использованием, хранением и эвакуацией.

В пределах «теменоса» происходят существенные изменения — начиная с яруса 2.3 зону вокруг баш -
ни № 37 покрывают забутовки, включающие отходы расщепления. Возможно, с периодом 2.3 синхронизируется
заклад, состоящий из деталей трех серпов и печати.

К югу от помещения № 69 в слоях зольников и забутовок, относящихся к ярусу 2, были обнаружены скоп-
ления отходов расщепления, связанного с получением обсидиановых пластин. Наличие здесь и в кв. XIII/20
одного целого и нескольких фрагментированных нуклеусов, а также обломков и технологических сколов указы-
вает на локальное производство пластин.

В зоне к западу от башни № 37 зафиксированы отходы от производства отщепов.
Начиная с яруса 1.3 мы имеем гораздо более полную картину. И зернотерки, и кремневые и обсидиановые

предметы встречаются в основном в восточном блоке бытовых помещений, связанных с обработкой зерна. Так,
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в помещениях № 322, 328 и 394 (ярус 1.1) исследованы объекты, которые могли использоваться для приго-
товления пищи (очаги, терочные столики, наборы зернотерок и пестов) и хранения зерна (глиняный «короб»).
Элементы составных орудий, зачастую с заполировками и остатками битума, зафиксированы в помещениях
№ 209, 402, 315, 328, 320, по 2– 4 штуки.

Свидетельства местного отщепового расщепления обнаружены в заполнениях бытовых построек в течение
всего рассматриваемого времени, зачастую отщепы находятся в том же контексте, что и орудия на пластинах и
их заготовки. На поздних этапах жизни поселения в помещениях квадратах XV/12–14 такие скопления встре-
чаются чаще всего.

Клад, обнаруженный в слоях яруса 1.3, вероятно, следует интерпретировать как место хранения заготовок,
часть из которых так и не была востребована. Возможно, где-то недалеко происходила сортировка и первичная
обработка пластин, поступавших на поселение.

В течение всех рассмотренных периодов значительное количество расщепленного камня выбрасывалось
либо за пределы обводной стены, либо на открытые коридоры и улицы.

В трех случаях в заполнениях очагов и тануров находятся вкладышевые необожженные орудия. При этом
вскоре после попадания этих предметов в очаги, зоны вокруг перестают активно использоваться. Ключом к
пониманию этого феномена может быть небольшая конструкция № 278: в течение 2 яруса туда вместе с золой
закладывались пластинчатые орудия, также без следов воздействия огня. Эта конструкция располагалась побли-
зости от двух очагов, которые интерпретируются как ритуальные [Амиров, 2010, с. 123].

В целом, зернотерки и песты преимущественно фиксируются в группах бытовых помещений на востоке
поселения (33; 39%) или в контексте зон эвакуации мусора (24; 28%). В нескольких зданиях были обнаружены
«комплекты» подобных орудий (№ 320, 402, 212, 394).

Кремневые и обсидиановые предметы широко распространены по площади поселения. Наиболее много-
численные скопления (до 50% от общего числа) располагаются в слоях строительных забутовок и в зонах эва-
куации мусора. Этот факт говорит нам о том, что следует осторожнее относиться к стратиграфической привяз-
ке находок на данных участках. Например, часть обсидиановых предметов, датированных ярусом 1, может отно-
ситься к более раннему времени.

Скопления отходов локального расщепления обнаруживаются на открытых участках. Так как фиксация мас-
сового материала здесь производилась менее тщательно, чем при разборе помещений, уверенно локализовать
производственные зоны in situ не представляется возможным.

Планиграфический анализ позволил также выделить несколько глобальных тенденций бытования всего
поселения, связанных с изменениями в характере накопления культурного слоя.

Так, для яруса 1 характерно сужение обжитой площади в южной и западной частях поселения. В пределах
бытовых зон поселения происходит расширение открытых участков.

Функции участка к югу от башни № 37 меняются еще в начале яруса 2: помещения, локализованные здесь,
теряют связь с постройками внутри огороженного овала.

К финальному этапу жизни памятника почти все постройки храмового участка и зона, примыкающая с юга
к башне № 37, перестают активно использоваться. Единственным исключением здесь остается ряд помеще-
ний № 35, 80, 82 (квадраты XIII–XIV/14–15). Последние, вероятно, все еще использовались для ритуальных
приношений [Амиров, 2010, с. 121].

Вопрос о ритуальном использовании построек внутри теменоса на поздних этапах существования поселе-
ния до сих пор выглядит неоднозначным. С одной стороны, распределение массового материала свидетельству-
ет о том, что принцип «ритуальной чистоты» не соблюдался: фиксируются скопления фрагментов керамики,
каменных орудий. С другой стороны, несколько зданий этого участка по своим крайне небольшим размерам не
выглядят подходящими для хозяйственного использования.

В течение 2900 –2700 годов до н.э. (ярусы 2–1) на поселении Телль Хазна I можно выделить несколько раз-
личных по функциям участков. Восточная часть поселения была связана с обработкой зерна и приготовлением
пищи; центральная часть (квадраты XV/12–14) использовалась для более разнообразных бытовых действий.
Участки, примыкающие к обводной стене, а также переходы — коридоры и открытые дворы использовались для
эвакуации отходов. Постройки в пределах «теменоса», вероятно, могли сохранять ритуальное значение, однако
последнее предположение нуждается в проверке. Привлечение дополнительной информации о распределении
других категорий находок поможет нам в дальнейшем уточнить представленную здесь картину.
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Заключение

Подводя итог, хотелось бы отметить, что кремневые и обсидиановые предметы широко использовались
жителями Телль Хазны I на всем протяжении жизни поселения. Каменная индустрия памятника характеризуется
сочетанием локального нестандартизированного производства отщепов (ad hoc орудий) и импорта регулярных
пластин — продуктов специализированного производства. Было выделено две технологических цепочки, свя-
занных с производством пластин: первая имела целью получение широких ханаанских пластин, которые после
фрагментации использовались как элементы составных орудий (серпов и/или молотильных досок); вторая —
получение более узких пластин, которые затем могли использоваться как целыми, так и фрагментированными. 

Каждая из технологических цепочек связана с отдельной разновидностью сырья: местный крупнозерни-
стый известковый кремень связан с производством отщепов, обсидиан преимущественно использовался для
изготовления мелких пластин с помощью ручного отжима/отжима с упором, для изготовления ханаанских пла-
стин применялся в равной степени как известковый, так и обычный кремень.

Несмотря на то, что каменная индустрия поселения выглядит довольно консервативной, можно обозначить
несколько важных изменений в структуре импорта пластин: в слоях ярусов 5–3 подавляющее число пластин
было изготовлено из обсидиана с помощью простого отжима, во время, связанное с ярусом 2, подобные пла-
стины эпизодически производятся на площади поселения. На самом позднем этапе жизни памятника, который
соотносится с ярусом 1, происходит существенное увеличение количества ханаанских пластин, импорт мелких
обсидиановых пластин, вероятно, полностью прекращается. Последнее наблюдение может быть объяснено тем,
что на данном этапе происходят изменения в структуре и направлении обменных связей, прежде всего, с
Анатолией.  К сожалению, на данный момент мы не можем четко установить, в каких именно мастерских изго-
тавливались пластины, поступавшие на Телль Хазну I. 

Пространственное распределение каменных орудий, дополненное наблюдениями за активностью накопле-
ния культурного слоя поселения, позволило выделить несколько функциональных зон, связанных с исполь-
зованием, хранением и эвакуацией каменных орудий. Так, особого упоминания заслуживает кластер бытовых
построек в восточной части поселения (относится к 1 ярусу), которые нами рассматриваются как помещения,
связанные с хранением и обработкой зерна.

Подавляющая часть кремневых и обсидиановых предметов фиксируется в зонах эвакуации отходов и в
заполнении строительных забутовок.

Удалось выделить также несколько тенденций в развитии всего поселения, как единой системы. Мы наблю-
даем, как постепенно разрушается структура храмового участка, обжитая зона «сжимается», освободившиеся
участки покрываются мусором.
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Диаграмма�1
Динамика соотношения основных категорий расщепленного камня поселения Телль Хазна I

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6 ? Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Пластины 278 64 252 52 59 45 39 40 46 48 126 54 800 54

Отщепы 116 27 152 32 50 38 38 39 32 33 65 28 453 30,7

Обломки
и осколки 22 5 42 9 10 7 12 13 13 13 15 6 114 7,7

Нуклеусы 
для отщепов 19 3,8 30 6 12 9 7 7 6 6 26 11 100 6,7

Нуклеусы 
для пластин 1 0,2 3 0,6 1 1 1 1 0 0 2 1 8 0,5

Желваки 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,4

Всего:
436 481 132 97 97 234 1477 100%

29% 32% 9% 7% 7% 16%

Таблица�I
Динамика соотношения основных категорий расщепленного камня поселения Телль Хазна I

Желваки

Нуклеусы для пластин

Нуклеусы для отщепов

Обломки и осколки

Отщепы

Пластины

600

500

400

300

200

100

0
Ярус I Ярус II Ярус III Ярус IV Ярусы V–VI ?

Рассмотрено�количество�предметов
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Диаграмма�2
Динамика соотношения орудий и отходов расщепления поселения Телль Хазна I

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Орудия на пластинах 195 45 187 39 42 32 21 22 29 30

Орудия на отщепах 6 1 12 2 2 1 1 1 6 6

Дебитаж, нуклеусы 235 54 282 59 88 67 75 77 62 64

Таблица�II
Динамика соотношения орудий и отходов расщепления поселения Телль Хазна I

Рассмотрено�количество�предметов

Дебитаж, нуклеусы

Орудия на отщепах

Орудия на пластинах
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Ярус I Ярус II Ярус III Ярус IV Ярусы V–VI
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Диаграмма�3
Орудия из обсидиана поселения Телль Хазна I.

Таблица�III

Орудия из обсидиана поселения Телль Хазна I

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6 Всего

Пластины и их фрагменты 
со вторичной обработкой 
и/или следами утилизации

18 45 11 8 11 93

Скребки 1 0 0 0 0 1

Орудия с долотовидной 
подтеской 0 4 0 1 0 5

Отщепы с ретушью 0 4 1 0 0 5

Всего 19 53 12 9 11 104

Ярусы V–VI Ярус IV Ярус III Ярус II Ярус I

60

40
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20

10

10

0

Отщепы с ретушью

Орудия с долотовидной подтеской

Скребки

Пластины и их фрагменты со вторичной 
обработкой и/или следами утилизации

Рассмотрено�количество�предметов
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Отщепы с ретушью

Концевые скребки

Плоские скребки

Перфораторы

Орудия с долотовидной 
подтеской

Пластины и их фрагменты
со вторичной обработкой
и/или следами утилизации

Ярусы V–VI Ярус IV Ярус III Ярус II Ярус I
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20

0

Диаграмма�4
Орудия из кремня поселения Телль Хазна I

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6 Всего

Пластины и их фрагменты 
со вторичной обработкой
и/или следами утилизации

172 131 32 10 17 364

Орудия с долотовидной 
подтеской 5 3 0 0 0 8

Перфораторы 1 3 0 2 2 8

Плоские скребки 2 0 0 0 0 2

Концевые скребки 0 1 0 0 0 1

Отщепы с ретушью 5 4 0 1 5 15

Всего: 184 142 32 13 24 395

Таблица�IV
Орудия из кремня поселения Телль Хазна I

Рассмотрено�количество�предметов
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Орудия без заполировки

Орудия с заполировками на
двух краях

Орудия с заполировкой на
одном крае
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Диаграмма�5
Кремневые пластины и их фрагменты с вторичной обработкой 

и/или макроследами использования: соотношение по расположению заполировок.

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6 Всего

Орудия с заполировкой 
на одном крае 96 89 19 7 10 221

Орудия с заполировками 
на двух краях 11 5 1 1 1 19

Орудия без заполировки 66 40 11 2 6 124

% орудий с заполировкой 
на одном или двух краях 63 71 65 80 65 66

% орудий без заполировки 37 29 35 20 35 34

Таблица�V
Кремневые пластины и их фрагменты с вторичной обработкой 

и/или макроследами использования: соотношение по расположению заполировок

Рассмотрено�количество�предметов

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



443

Без ретуши Зубчатая ретушь Плоская ретушь ВСЕГО

Без ретуши 125 16 17 158 66%

Спинка 8 2 2 12 5%

Усечение 40 9 7 56 23%

Двойное усечение 5 0 1 6 2%

Спинка + усечение 2 0 0 2 1%

Спинка + двойное усечение 0 0 0 0 0%

Резцовый скол 3 0 1 4 2%

Усечение + резцовый скол 2 0 0 2 1%

ВСЕГО
185 27 28

240
77% 11% 12%

Таблица�VI
Способы оформления пластин и их фрагментов с заполировками

Без ретуши Зубчатая ретушь Плоская ретушь ВСЕГО

Без ретуши 74 11 4 89 72%

Спинка 5 1 2 8 6%

Усечение 20 1 4 25 20%

Двойное усечение 2 0 0 2 2%

Спинка + усечение 0 0 0 0 0%

Спинка + двойное усечение 0 0 0 0 0%

Резцовый скол 0 0 0 0 0%

Усечение + резцовый скол 0 0 0 0 0%

ВСЕГО: 101 13 10 124

Таблица�VII
Способы оформления пластин и их фрагментов без заполировок
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Таблица�IX
Зернистость стекловидного кремня

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Мелкозернистый 170 86 156 88 45 82 38 93 36 92

Среднезернистый 26 13 20 11 9 16 3 7 3 8

Крупнозернистый 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Черный 6 3 4 2 1 2 3 8 0 0

Черно-коричневый 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Черно-серый 5 2 4 2 0 0 0 0 1 3

Серый 92 47 61 31 20 37 15 39 13 38

Светло-серый 64 32 75 38 21 39 12 31 10 29

Светло-коричневый 8 4 8 4 3 6 5 13 3 9

Серо-коричневый 10 5 27 14 4 7 1 3 4 12

Розоватый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коричневый 12 6 16 8 5 9 1 3 2 6

Белый 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

Обожжен 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0

Всего 198 197 54 38 34

Таблица�X
Цветность известкового кремня

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Черный 4 2 2 1 1 2 5 12 2 5

Черно-коричневый 14 7 22 12 8 15 2 5 9 23

Черно-серый 4 2 3 2 1 2 0 0 2 5

Серый 39 19,5 35 20 14 25 15 37 7 18

Светло-серый 57 29 45 25 12 22 6 15 9 23

Светло-коричневый 22 11 19 11 5 9 6 15 2 5

Серо-коричневый 16 8 11 6 4 7 3 7 2 5

Розоватый 12 6 11 6 0 0 1 2 1 2

Коричневый 25 13 23 13 10 18 2 5 3 8

Белый 1 0,5 3 2 0 0 0 0 1 3

? 3 2 3 2 0 0 1 2 1 3

Всего 197 177 55 41 39

Таблица�VIII
Цветность стекловидного кремня

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



445

Ярус 1 Ярус 2 Ярус 3 Ярус 4 Ярусы 5–6

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Мелкозернистый 78 39 78 40 25 46 16 42 18 55

Среднезернистый 99 50 97 49 24 45 19 50 14 42

Крупнозернистый 21 11 22 11 5 9 3 8 1 3

Таблица�XI
Зернистость известкового кремня

Известковый кремень Кремень Обсидиан Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Ярус 1 198 45 197 46 41 9 436

Ярус 2 197 41 177 37 107 22 481

Ярус 3 54 41 55 42 23 17 132

Ярус 4 38 39 41 42 18 19 97

Ярусы 5– 6 34 35 39 40 24 25 97

Всего: 521 509 213 1243

Таблица�XII
Динамика изменения соотношения основных видов сырья 

(Рассмотрена вся коллекция)

50
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Ярусы V–VI Ярус IV Ярус III Ярус II Ярус I

Кремень

Обсидиан

Известковый кремень

Диаграмма�6
Динамика изменения соотношения основных видов сырья 

(Рассмотрена вся коллекция)

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



446

Диаграмма�8
Ширина пластин из различных видов сырья

Ярусы V–VI Ярус IV Ярус III Ярус II Ярус I
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60

Кремень

Обсидиан

Известковый кремень

Диаграмма�7
Динамика изменений соотношения основных видов сырья

(Рассмотрены только пластины)

Известковый кремень Кремень Обсидиан
Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Ярус 1 113 40 135 49 30 11 278

Ярус 2 65 26 109 43 78 31 252

Ярус 3 16 27 25 42 18 31 59

Ярус 4 14 36 10 26 15 38 39

Ярусы 5– 6 7 15 19 41 20 44 46

Всего: 215 298 161

Таблица�XIII
Динамика изменений соотношения основных видов сырья

(Рассмотрены только пластины)

Ширина пластин из различных видов сырья
Кремень = 352*5*normal (x; 25,5; 6,4917)

Известковый кремень = 240*5*normal (x; 26,2417; 6,1365)
Обсидиан = 173*5*normal (x; 15,0809; 4,3381)
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Ширина пластин, мм
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Диаграмма�9
Динамика изменений ширины пластин из различных видов сырья

Диаграмма�10
Динамика изменений толщины пластин из различных видов сырья
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Кол-во Среднее Минимальное Максимальное Стандартное отклонение Коэффициент вариации

Ширина, мм 61 2,950,820 2,200,000 4,200,000 4,667,701 1,581,832

Толщина, мм 61 8,409,836 5,000,000 1,300,000 1,745,251 2,075,250

Таблица�XV
Общая дескриптивная статистика пластин Телль Хазны, 

полученных усиленным отжимом

Таблица�XVI
Общая дескриптивная статистика экспериментальных пластин, 

полученных усиленным отжимом (Зарайск 2010 год)

Кол-во Среднее Минимальное Максимальное Стандартное отклонение Коэффициент вариации

Ширина, мм 32 29,93750 14,00000 45,00000 7,712317 25,76139

Толщина, мм 32 8,25000 3,00000 15,00000 3,100468 37,58143

Таблица�XVII
Общая дескриптивная статистика пластин Телль Хазны, 

полученных с помощью ручного отжима

Кол-во Среднее Минимальное Максимальное Стандартное отклонение Коэффициент вариации

Ширина, мм 32 14,8125 8,000000 20,00000 3,073692 20,75066

Толщина, мм 32 4,00000 2,000000 6,000000 1,047270 26,18175

Количество пластин

Ручной отжим/отжим с упором 32

Усиленный отжим 61

Ударная техника с использованием посредника 25

Ударная техника с использованием жесткого отбойника 18

Не определено 67

Всего 203

Таблица�XIV
Определение техник получения пластин
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Таблица�XVIII
Общая дескриптивная статистика пластин Телль Хазны, 

полученных с помощью ударной техники с использованием посредника

Кол-во Среднее Минимальное Максимальное Стандартное отклонение Коэффициент вариации

Ширина, мм 25 22,7200 14,00000 32,00000 5,373701 23,65185

Толщина, мм 25 8,72000 4,000000 16,00000 3,335666 38,25305

Таблица�XIX
Общая дескриптивная статистика пластин Телль Хазны, 

полученных с помощью ударной техники с использованием жесткого минерального отбойника

Кол-во Среднее Минимальное Максимальное Стандартное отклонение Коэффициент вариации

Ширина, мм 18 24,66667 10,00000 42,00000 7,836566 31,76986

Толщина, мм 18 9,277778 3,000000 16,00000 3,177227 34,24556
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Диаграмма�11
Соотношение ширины к толщине отщепов Телль Хазны I
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Огранка пластин, полученных простым отжимом
Dorsal scar pattern = 31*1*normal (x; 101,0968; 0,3962)
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Диаграммы�12–13
Огранка отжимных пластин

[Номенклатуру см. Гиря, 1997, с. 163 –164]
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Огранка пластин, полученных усиленным отжимом
Dorsal scar pattern = 61*1*normal (x; 104,541; 1,1913)
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Ярус Квадрат Контекст 
обнаружения

Орудия
на 

пластинах

Орудия 
на 

отщепах

Отщепы,
обломки

Пластины Нуклеусы 
для 

отщепов

Нуклеусы 
для 

пластин

Всего

1.1 VII/16 Заполнение 0 0 8 3 2 0 13

1.1 XVIII/13 Заполнение, рядом 
с помещением № 314 3 0 0 2 0 0 5

1.1 XV/13 Вымостка 0 0 4 0 0 0 4

1.3 XII/11 Заполнение 1 0 9 0 1 0 11

1.3 X/16 Забутовка, к северу 
от помещения №  61

0 0 6 2 0 0 8

1.3 XXII/15 Заполнение 0 0 3 2 1 0 6

2 VI/16 Заполнение 2 0 4 3 1 0 10

2 XIII/20 Заполнение 7 0 9 2 3 2 23

2.1 XIII/18 Забутовка 19 2 18 9 2 1 51

2.1 XI–XII/18 Забутовка, к югу 
от помещения № 37

7 1 14 2 1 0 25

2.1 XI/17 Зольное заполнение,
забутовка к западу 
от помещения № 37

1 0 28 3 4 0 36

2.2 XIII/18 Зольное заполнение 
к югу 
от помещения № 69

5 1 4 4 0 0 14

2.2 XI–XII/18 Забутовка, к югу 
от помещения № 37

4 2 16 5 1 0 28

2.2 XII/11 Заполнение, коридор 3 0 0 1 0 4

2.3 XIII/18 Зольное заполнение, 
Забутовка к югу 
от помещения № 69

10 0 5 5 0 0 20

2.3 XI–XII/18 Зольное заполнение 2 0 6 0 2 0 10

Таблица�XX

Скопления кремневых и обсидиановых предметов Телль Хазны I, 
обнаруженные на открытых участках
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Таблица�XXI
Скопления кремневых и обсидиановых предметов Телль Хазны I, 

обнаруженные в помещениях
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2 XII/14 278 Зольное 
заполнение

? 12 0 0 0 0 0 12

2 VIII/15 8 Забутовка Зона эвакуации 0 0 1 1 1 0 3

1.1 XVII/15 328 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

5 0 1 0 0 0 6

1.1 XV/17 110b Заполнение Зона эвакуации 5 0 0 1 0 0 6

1.1 XV/18 111 Забутовка 
заполнение

Строительная 
забутовка

3 0 3 1 0 0 7

1.1 XV/12 132 На полу, 
заполнение

Хозяйственная 
деятельность

3 0 0 2 1 0 5

1.1 XVIII/15 209 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

3 0 1 0 0 0 4

1.1 XVIII/14 315 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

3 0 0 1 0 0 4

1.1 XVIII/16 201 Заполнение Зона эвакуации 2 0 0 0 0 0 2

1.1 XXI/13 402 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

2 0 0 1 0 0 3

1.1 XXII/12 246 Заполнение ? 1 0 1 0 0 0 2

1.1 XXII/11 451 Заполнение Зона эвакуации 1 0 2 0 0 0 3

1.1 XXII/12–14 410 Заполнение Зона эвакуации 5 1 0 0 0 0 6

1.1 XVIII/16 206? В очаге ? 1 0 0 0 0 0 1

1.2 XV/14 454 На полах Зона 
специализированного
хранения

5 0 0 0 0 0 5

1.2 XV/12 132 Под полами Хозяйственная 
деятельность

1 0 1 0 0 0 2

1.2 XV/18 111 Забутовка, 
зольное 
заполнение

Строительная 
забутовка

2 0 4 1 0 0 7

1.2 XVI/13 425 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

2 0 0 2 0 0 4

1.2 XV/14 439 На полах Хозяйственная 
деятельность

2 0 2 2 1 0 7

1.2 XVIII/14 315b Заполнение Хозяйственная 
деятельность

2 0 1 0 0 0 3
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1.2 XV/11 270 На полах Хозяйственная 
деятельность

1 0 1 0 0 0 2

1.2 XVIII/14 315a На полах Хозяйственная 
деятельность

1 0 0 1 0 0 2

1.2 XVIII/16 205 Заполнение Зона эвакуации 0 0 4 1 0 0 5

1.2 XXII/11 451 Заполнение Зона эвакуации 0 0 1 0 2 0 3

1.2 XIX/13 320? Заполнение Зона 
специализированного
хранения

4 0 0 0 0 0 4

1.2 XV/13 426 На полах Domestic 
activity mixed

1 0 0 1 0 0 2

1.2 XII/12 463 Зольное 
заполнение

Domestic 
activity mixed?

3 0 2 1 0 0 6

1.2 XII/12 463 На полах Domestic 
activity mixed

1 0 0 1 0 0 2

1.3 XV/12 132 Под полами Зона 
специализированного
хранения?

2 0 0 0 0 0 2

1.3 XV/14 439 Под полами Зона 
специализированного
хранения?

3 0 0 2 0 0 5

1.3 XV/13 426 Забутовка, 
слой разрушения

Строительная 
забутовка

6 0 3 2 1 0 12

1.3 XIX/15 209 Забутовка Строительная 
забутовка

2 0 6 0 3 0 11

1.3 XIX/13 361 На полах Хозяйственная 
деятельность

2 0 3 0 0 0 5

1.3 XXI/13 402 На полах Зона 
специализированного
хранения

2 0 0 1 0 0 3

1.3 XIV/12 462 На полах, 
под полами

Хозяйственная 
деятельность

2 1 7 0 0 0 10

1.3 XV/17 110a Забутовка Строительная 
забутовка

2 0 2 2 1 0 7

1.3 XXIII/11–10 468 Вымостка, коридор Зона эвакуации 1 0 5 0 0 0 6

1.3 XIV/12 513 Зольное 
заполнение

Хозяйственная 
деятельность

1 1 4 0 2 0 8

1.3 XII/17 37 Забутовка Строительная 
забутовка

0 0 1 1 0 0 2

1.3 XVI/17 149 Заполнение Хозяйственная 
деятельность

0 0 3 0 0 0 3

Таблица�XXI (продолжение)
Скопления кремневых и обсидиановых предметов Телль Хазны I, 

обнаруженные в помещениях
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1.3 XXII/11 451 Заполнение зона эвакуации 0 0 3 0 0 0 3

1.3 XIV/13 456 Под полами Хозяйственная 
деятельность?

0 0 2 1 0 0 3

1.3 XIII/12 515 Забутовка Строительная 
забутовка

0 0 2 0 2 0 3

1.3 XVII/16 ? В очаге ? 1 0 0 1 0 0 2

2.1 XV/12 132 Заполнение 
слой разрушения

Строительная 
забутовка

0 0 3 0 2 0 5

2.1 XV/18 111 Заполнение, 
под полами

Хозяйственная 
деятельность

7 0 1 1 0 0 9

2.1 XII/15 130 Заполнение Зона 
специализированного
хранения

4 0 0 0 0 0 4

2.1 XXII/11 451 Заполнение Зона эвакуации 0 0 7 0 0 0 7

2.1 XXIII/11–10 468 Вымостка, коридор Зона эвакуации 0 0 2 1 0 0 3

2.1 XVI/14 ? В тануре ? 1 0 0 0 0 0 1

2.2 XV/12–13 132 На полах, 
зольное 
заполнение

Хозяйственная 
деятельность

0 0 3 0 0 0 3

2.2 XIV/13 456 На полах Зона 
специализированного
хранения

4 0 2 0 0 0 6

2.2 XXIII/11–10 468 Зольное заполнение, 
вымостка, 
коридор

Зона эвакуации 4 1 18 3 3 0 29

2.2 XXII/11 451 Заполнение Зона эвакуации 2 0 1 1 0 0 4

2.2 XXII/9 465 Заполнение Хозяйственная 
деятельность

1 0 1 2 0 0 4

2.2 XIII/13 514 Зольное 
заполнение

? 1 0 1 1 1 0 4

2.3 XVI/17 149 Под полами, 
заполнение

? 11 0 3 3 1 0 18

2.3 XIII/19 340 Зольное 
заполнение, 
слой разрушения

Строительная 
забутовка

12 0 7 3 2 0 24

2.3 XIV/14–15 79 Под полами ? 2 0 3 0 0 0 5

2.3 XXII/11 451 Заполнение Зона эвакуации 1 0 0 0 1 0 2

Таблица�XXI (окончание)
Скопления кремневых и обсидиановых предметов Телль Хазны I, 

обнаруженные в помещениях
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ТАБЛИЦА 1

Телль Хазна I. Обсидиановые (1–15) и кремневые (16–22) орудия.

1 2

3 4 5
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15

21

22
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ТАБЛИЦА 2

Телль Хазна I. Кремневые орудия с заполировками.

1 2
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4

5 6

7

8
9 10
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12 13

14 15
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ТАБЛИЦА 3

Телль Хазна I. Кремневые орудия, фрагменты пластин и пластинки.

1 2
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4 5 6
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9
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7
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14 15
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ТАБЛИЦА 4

Телль Хазны I. 1–3. Клад кремневых вкладышей серпов из заклада в башне № 37;  
4–12. Клад кремневых пластин, обнаруженный в кв. XXI/11.
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ТАБЛИЦА 5

Телль Хазна I. 1– 6. Нуклеусы и их обломки;  7– 8. Отщепы;  9. Последовательность подготовки нуклеуса, 
мастерская Титриш Гуюка (рисунок воспроизведен по иллюстрации в Hartenberger, 2003. Р. 111, fig. 5.8)

1
2

3

4

6

5

7
8

9

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



ТАБЛИЦА 6

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 7

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 8

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 9

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 10

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 11

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 12

Телль Хазна I. Кремневые орудия.
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ТАБЛИЦА 13
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ТАБЛИЦА 15
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ТАБЛИЦА 19

Телль Хазна I. Орудия с комплексом микроследов, характерных для вкладышей серпов 
(определение и фотографии сделаны О. Александровой, ИА РАН).

о 3 
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Телль Хазна I. Орудия с комплексом микроследов, характерных для вкладышей серпов 
(определение и фотографии сделаны О. Александровой, ИА РАН).

ТАБЛИЦА 20
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Глава 13

Металл поселения Телль Хазна I
В.Ю. Луньков

В ходе исследований остатков культово-административного комплекса, поселенческих материалов и погре-
бений на Телль Хазне I была получена обширная коллекция находок, изготовленных из глины, камня и кости.
Находки металлических изделий и свидетельств металлообрабатывающей деятельности в количественном отно-
шении не столь многочисленны, но составляют достаточно представительную коллекцию. Ранее, среди публи-
каций материалов памятника, металлические изделия рассматривались в ряде работ, посвященных анализу по -
гре бальных комплексов [Мунчаев, 2002, c. 314–330; Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, c. 337–355, табл. 1–22]
и клада [Мунчаев, 2005б, c. 33 – 40].

Подробному анализу металлокомплекса памятника посвящено специальное исследование Р.М. Мунчаева
[Мунчаев, 2005а, с. 13 –24]. На основании анализа металлических находок, обнаруженных на телле к 2004 году,
автор приходит к целому ряду важных выводов. 

Находки из Телль Хазна I, несмотря на отдельные морфологические особенности, в целом, соответствуют
стандартам металлических изделий Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП) и находят много-
численные соответствия в материалах памятников южной зоны этой провинции. 

Морфологические особенности изделий Телль Хазны I и Телль Кашкашок III позволяют поставить вопрос
о выделение в конце раннебронзового времени особого, хасакского (или хабурского), очага металлообработки 
в северо-восточных районах Сирии.

Материалы памятника находят убедительные аналогии с отдельными изделиями майкопского металлоком-
плекса1. 

Подавляющее большинство металлических изделий происходят из отложений периода Джемдет Наср и
последующего pаннединастического периода и относятся к концу эпохи ранней бронзы2. Отдельные находки
связываются с более поздним временем — началом II тыс. до н.э.

По ряду причин исследования на памятнике были завершены в 2010 году. Целью данной статьи является
полная публикация металлических изделий и следов металлообработки, обнаруженных на телле. Забегая впе-
ред, хочется отметить, что увеличение количества изделий и проведенный анализ элементарного состава до -
ступных для этого находок не изменили основные выводы, сделанные ранее [Мунчаев, 2005а, с. 13 –24].
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1 Подробное рассмотрение свидетельств взаимодействия населения ранней бронзы Передней Азии и Кавказа, в том числе опреде-
ление направления культурных связей и хронологических приоритетов, не входит в задачи публикуемой работы.
2 По периодизации, принятой рядом исследователей древней металлургии для памятников южной зоны ЦМП, раннединастический
период относится к началу среднего бронзового века [Авилова, 1996, c. 70, 71; Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999, с. 53, табл. 1;
Авилова, 2008, с. 22, 23, табл. 1; Авилова, 2009, с. 48; Черных, 2013, c. 168 (Прил. 1 и др.)]. Это необходимо учитывать при поиске
аналогий по изданиям, посвященным анализу свидетельств металлургии и металлообработке на памятниках Переднеазиатского
региона. В данной работе используется схема, основанная на стратиграфии многослойных теллей и анализе керамических комп -
лексов, принятая для периодизации материалов Телль Хазны I и памятников Месопотамии и соседних регионов эпохи бронзы.

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



На сегодняшний день в Телль Хазне I обнаружено 58 металлических изделий и отходов производства, а
также фрагмент одной створки литейной формы, изготовленной из глины (Табл. 1). Все металлические находки
относятся к классам оружия и орудий (20 экз.), украшений (30 экз.), полуфабрикатов (1 экз.) и неопределенных
изделий (7 экз.) (Рис. 1). Непосредственно из культурного слоя и сооружений происходят 37 металлических
изделий, включая 6 экз. из клада, и фрагмент литейной формы. Еще 21 находка обнаружена в погребениях
(погребения № 1, 3, 6, 19, 21, 22, 31, 32, 37, 38, 50, 66, 69) (Рис. 1). В могилах встречено от одного до трех метал-
лических изделий. 

Наиболее ранние находки относятся к периоду Джемдет Наср. Этим временем датируются 7 экз., из кото-
рых два обнаружены в погребении № 31 (Рис. 2). Большинство изделий встречены в юго-западной и западной
частях телля. Только одна булавка обнаружена значительно восточнее центра — в привратном помещении при
внешней обводной стене (План 1).

К раннединастическому I периоду относятся 38 экз. Из них 19 экз. происходят из заполнения сооружений 
и культурного слоя, 6 экз. — из клада, 13 обнаружены в погребениях (погребения № 1, 3, 6, 19, 21, 22, 37, 38, 
69) (Рис. 2). Планиграфически находки распространяются более широко, чем в предыдущее время, но, в целом,
прослеживается их тяготение к погребениям и сооружениям в центральной части памятника (План�1).

Раннединастическим II периодом датируются 6 экз., обнаруженных только в погребениях (погребения № 32,
50, 66) (Рис. 2). Две могилы находятся в центральной части памятника, и одна — на восточном склоне холма
(План�1).

Два экземпляра происходят из напластований, датировка которых определяется диапазоном от конца ран-
нединастического II периода до начала II тыс. до н.э. (Рис. 2). Еще 5 экз. и один фрагмент литейной формы отно-
сятся к наиболее поздним слоям, исследованным на памятнике, и датируются началом II тыс. до н.э. (Рис.�2).
Можно выделить два сравнительно компактных участка обнаружения находок этого времени. Три изделия,
включая фрагмент литейной формы, найдены в слоях юго-западной периферии памятника; остальные — на во-
сточном склоне холма (План 1).

В Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН был определен химический состав 22 образцов.
Остальные изделия переданы на хранение в музей г. Дер-эз-Зор и Департамент археологии г. Хассаке и оказа-
лись недоступны для проведения анализа. Нужно отметить, что часть проб металла содержала значительное
количество окислов, а некоторые предметы были окислены полностью. Это необходимо учитывать при рас-
смотрении результатов анализа [более подробно см.: Черных, Луньков, 2009, c. 78– 83]. Элементарный состав
металлических изделий был опубликован ранее [Луньков, Орловская, Кузьминых, 2009, c. 84–110; Луньков,
Кузьминых, Орловская, 2011, c. 116–136; Луньков, Кузьминых, Орловская, 2013, c. 56– 88].

Орудия и оружие

В материалах памятника зафиксирован один наконечник копья или дротика с частично утраченным наса-
дом (№ 1100)3. Сохранилось узкое перо подромбического сечения с практически параллельными сторонами и
часть черенка, сечение которого приближается к сглаженному многограннику (Рис. 3,� 1). Анализ металла не
проводился. Датируется изделие наиболее поздним временем — xабурским периодом. Возможно отнесение его
к группе штыковидных черешковых наконечников. По наблюдениям М.В. Горелика, наконечники «…с гране-
ным клинком на объемном штыре…» появляются впервые в Месопотамии в середине III тыс. до н.э. [Горелик,
2003, c. 54, табл. XXXIII, 15,�24–27 и др.]. Целые экземпляры подобных изделий обнаружены на находящимся
неподалеку телле Мактуб Шарки. Они датируются временем раннединастического III (РД III) периода [Gernez,
Souleiman, 2013, р. 45, 49, fig. 9, № 148, 155]. По оформлению пера и перехода от пера к черенку близки к этому
изделию наконечники из Ура, относящиеся к этому же времени [Авилова, 2008, pис. 19, 20,�22]. 

Кинжал крупных размеров (длина 34,3 см) обнаружен в составе клада металлических изделий (№ 996). 
Он имеет хорошо выделенный черенок с отверстием для крепления рукояти, практически параллельные лезвия,
одно из которых с мелкими регулярными зазубринами, и скругленное окончание (Рис. 3,� 2). Орудие могло
использоваться и в качестве кинжала, и в качестве пилы. Кинжал изготовлен из достаточно тонкой пластины,
после дополнительной обработки имеет линзовидное сечение лезвия и прямоугольное — черенка. К сожалению,
он, как и другие изделия клада, остался не проанализированным. Датируется периодом РД I. Аналогии данному
предмету, в том числе, среди изделий с зазубренным краем, многочисленны в памятниках Ближнего Востока 
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3 Здесь и далее приводятся номера изделий по полевой описи.
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и Кавказа [Мунчаев, 2005а, c. 21, 22; Мунчаев, 2005б, с. 36; Черных, 2007, c. 47, рис. 3.9, 5]. Ближайшей анало-
гией кинжалу является находка практически аналогичного орудия на близлежащем памятнике Телль Кашка-
шок III [Мунчаев, 2005а, c. 22]. Необходимо подчеркнуть, что у кинжала из Телль Хазны отсутствует продоль-
ное ребро или желобок (изделие имеет небольшую толщину), края лезвия параллельны практически на всем
протяжении клинка, в отличиe от многочисленных изделий раннего бронзового века южной зоны ЦМП, для
которых характерны лезвия вытянуто-треугольной или листовидной формы [Авилова, Черных, 1989, c. 56, 57,
pис. 5, 6]. Возможно, что перечисленные особенности формы и значительные размеры продиктованы комби-
нированным характером орудия — кинжала-пилы. Схожие по внешнему виду и толщине кинжалы, но значи-
тельно меньших размеров и с длинным черенком, включены С.Н. Кореневским в третью группу черенковых
кинжалов (КЧ3) майкопско-новосвободненской общности. Упомянутые кинжалы, судя по изображениям, фраг-
ментированы и подвержены коррозии. К сожалению, более подробное сравнение провести невозможно, так как
большинство изделий известны только по рисункам низкого качества [Кореневский, 2011, pис. 22-1, 8, 11; 25, 7,
8]. Кинжал с выделенным черенком, отверстием для крепления рукояти и практически параллельными краями
лезвия обнаружен на поселении Беюк Кесик в Азербайджане. Размеры его меньше телльхазнинского, который
по этому показателю является уникальным, но общие пропорции изделий близки. Одними исследователями
памятник относится к лейлатепинской культуре, другими — к памятникам майкопской традиции на Южном
Кавказе [Ахундов, 2007, табл. 2, 3; Мусеибли, 2007, c. 66, табл. II]. Важно, что поселение Беюк Кесик, как и дру-
гие памятники лейлатепинской культуры, несомненно, тесно связаны с культурой Северной Месопотамии вто-
рой половины IV тыс. до н.э. [Мунчаев, Амиров, Магомедов, 2010, с. 318, 319, 321].

Нож обнаружен в погребении № 6. Имеет слабовыраженный черенок с отверстием для крепления и специ-
фически изогнутое окончание лезвия с обломанным кончиком (№ 66). Вероятно, орудие однолезвийное. Оно
отличается средними размерами — длина сохранившейся части 12,5 см. Несмотря на то, что изделие коррози-
ровано и его форма определяется приблизительно, оно, безусловно, является специализированным, о чем сви-
детельствует необычная форма лезвия (Рис. 3,�3). По результатам рентгено-флуоресцентного анализа оно изго-
товлено из мышьяковой бронзы с незначительным содержанием олова. Датируется нож по комплексу погре-
бения № 6 периодом РД I. Необходимо отметить, что это погребение выделяется на фоне остальных могил
памятника. Захоронение было совершено на подсыпке из мелкого гравия, уложенной на глиняную поверхность,
вероятно, подвергшейся предварительному обжигу. Поза погребенного — вытянуто на спине, также не отно-
сится к характерным чертам погребального обряда Телль Хазны I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 338,
339]. Указать полные аналогии изделию подобной формы сложно. Р.Н. Мунчаев отмечает, что находки таких
ножей редки и встречены в памятниках Греции, Анатолии и соседних областей Сирии [Мунчаев, Мерперт, Ами -
ров, 2004, с. 351; Мунчаев, 2005а, с. 20]. Среди столь ярко выраженных специализированных изделий возможно
упомянуть однолезвийный нож с выделенным черешком и загнутым концом лезвия из комплекса майкопской
культуры у ст. Махошевской [Иессен, 1935, с. 83, рис. 4, 3]4. Функционально близкие, по всей видимости, ору-
дия встречены в преддонецких и более ранних памятниках Азово-Черноморской зоны, новотиторовской культу-
ре, позднеямном захоронении в Приуралье и в катакомбных памятниках Прикаспия [Смирнов, 1991, с. 75, рис. 4,
1–3; 5, 5,�7; Смирнов, 1996, с. 16, 17, рис. 6, 1–3; 7, 5,�7; Гей, 2000, с. 153, рис. 46, 7,�13; Гак, 2002, с. 286, 287,
рис. 6, 7,�8; Моргунова и др., 2010, с. 50, 68, рис. 37, 3]. Общая форма и оформление черешка у этих орудий раз-
личаются, а сближает только специфическая форма оформления конца лезвия, что, вероятно, свидетельствует об
их близкой функциональной специализации.

Топоры-тесла (3 экз.) представлены однотипными изделиями вытянутой подтрапециевидной формы с
сужающейся пяткой, вогнутыми сторонами и четко выделенным лезвием с выступами-углами (№ 19, 991, 992)
(Рис.�3,�4– 6). У двух изделий прокованное лезвие имеет дугообразную форму, у одного — прямую (вероятно,
обломано). На пятке одного орудия проделано крупное подовальной формы отверстие для скрепления с
рукоятью, размеры которого значительно превышают таковые на прочих изделиях (Рис. 3,�5). Профиль топоров-
тесел симметричный. Все они происходят из условно закрытых комплексов периода РД I — погребения № 3 и
клада (2 экз.) и остались не проанализированными. Подобные изделия широко представлены в материалах ЦМП
эпохи ранней бронзы [Мунчаев, 2005а, с. 21; Мунчаев, 2005б, с. 37, 38], продолжают встречаться и в более позд-
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4 С.Н. Кореневский считает, что нож из ст. Махошевской является вотивным предметом длиной 3,5 см [Кореневский, 2011, c. 54,
55, pис. 25, 11]. По приводимому А.А. Иессеном масштабу к соответствующему рисунку длина ножа составляет более 7 см. Воз -
можно, для изображений находок в публикации использовался различный масштаб. Иначе нож со сломанным острием [Иессен,
1935, pис. 4, 1] также миниатюрных размеров, а размеры шильев и долота превосходят размеры втульчатого топора и плоских топо-
ров-тесел на том же рисунке. В работе Р.М. Мунчаева также приводится рисунок ножа из ст. Махошевской. Судя по этому рисун-
ку, длина орудия составляет около 9 см [Мунчаев, 1994, табл. 50, 7].
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них памятниках, но, как правило, без отверстий на пятке [Авилова, Черных, 1989, рис. 8, ТП 18]. Во многих рай-
онах региона выделяются близкие по форме изделия с более широкой пяткой или вытянутых пропорций, в ряде
случаев с отверстиями [Авилова, Черных, 1989, рис. 8, ТП 12; Авилова, 2008, рис. 12, 1; 26, 5; Черных, 2007,
рис. 3.9, 12]. Практически аналогичное теслу № 992 изделие с округлым рабочим краем найдено в Кайсери в
Анатолии [Авилова, 2008, рис. 12, 5]. На памятниках Передней Азии, помимо металлических изделий, обнару-
жены многочисленные литейные формы подобных предметов. Фрагмент одного негатива встречен и в Телль
Хазне I (см. ниже). Морфологические особенности серии топоров-тесел из Телль Хазны I и наличие литейной
формы свидетельствует о местном изготовлении этих орудий [Мунчаев, 2005б, с. 37, 38], что хорошо согласу-
ется с выводом исследователей об отливки подобных орудий в локальных очагах металлообработки на террито-
рии южной зоны ЦМП [Авилова, Черных, 1989, с. 58].

Долотовидные орудия (2 экз.) с желобчатым рабочим краем, упором для рукояти и четырехгранным наса-
дом, так же, как и описанные выше топоры-тесла, происходят из комплексов погребения № 3 и клада (Рис. 3,
7– 8). Желобок орудий короткий, лезвие дугообразное. Изделия отличаются сечением — округлым
(№ 18; Рис. 3,�7) или прямоугольным (№ 994; Рис. 3,�8) и размерами — орудие из погребения № 3 более круп-
ное (длина 22,7 см). Они датируются периодом РД I и не проанализированы. Подобные орудия многочисленны
в материалах раннего бронзового века (РБВ) и среднего бронзового века (СБВ) Передней Азии [Мунчаев, 2005а,
с. 21; Мунчаев, 2005б, с. 39; Авилова, 2008, рис. 12, 9; 29, 14�и др.]. Аналогичные изделия с округлым сечением
входят в морфологический стандарт металлической продукции ЦМП [Черных, 2007, рис. 3.4, 10,�31]. Они полу-
чили широкое распространение на Северном Кавказе в майкопской культуре [Иессен, 1935, с. 83, рис. 4, 5;
Попова, 1963, с. 34, табл. VIII, 1–3; Мунчаев, 1994, с. 205, 208, табл. 54, 1–5,�7,�8; Черных, 2007, с. 41, 43, рис. 3.
6, 5,�6; Кореневский, 2011, рис. 71, 1,�4–7,�9–13,�22,�24�и др.]. Интересно, что среди находок на Северном Кавказе
только одна имеет такую же значительную длину, как и долото № 994, — изделие из богатой Нальчикской гроб-
ницы [Чеченов, 1973, с. 20, рис. 30, 3]. Долотовидные орудия с квадратным сечением в майкопских памятниках
встречаются реже [Кореневский, 2011, рис. 71, 2,�3,�8,�23]. В более позднее время аналогичное долото с квад-
ратным сечением стержня обнаружено в погребении № 2, к. 5 могильника Пятилетка, относящегося к ямно-пол-
тавкинской общности [Черных, 2007, рис. 3.13, 17]. В северокавказской культурно-исторической общности
эпохи развитой бронзы Кавказа также обнаружено аналогичное долото, но со стержнем овального сечения
[Марковин, 1994а, табл. 80, 27].

Еще одно долото (№ 591) прямоугольного сечения с короткой расширенной рабочей частью, желобчатой в
профиль, и, вероятно, приостренным насадом происходит из слоев сооружения № 203 периода РД I (Рис. 3,�9).
Изделие осталось не проанализированным. Подобные изделия не составляют какую-либо представительную
серию, но, например, одно подобное орудие встречено в материалах Трои II–V в Западной Анатолии [Авилова,
2008, рис. 12, 9].

В комплексе клада обнаружена стамеска крупных размеров (длина 22,4 см), прямоугольного сечения с
четко выделенным упором при переходе к короткому черенку (№ 995). Тонкое лезвие изделия дугообразной в
плане формы с выступающими углами и асимметричным профилем (Рис. 3,�10). Крупные размеры, четкое выде-
ление упора для рукояти, оформление лезвия с выступающими углами сближают это орудие с другими изде-
лиями из клада и погребения № 3 — топорами-теслами и долотами (№ 18, 19, 991, 992, 994). Изделие датиру-
ется временем РД I, не проанализировано. Аналогии орудию прослеживаются на обширной территории ЦМП,
включая памятника Северного Кавказа и Закавказья [Мунчаев, 2005а, с. 21; Мунчаев, 2005б, с. 38, 39; Авилова,
2008, рис. 22]. Близкие орудия, но более массивные входят в стандарт металлических изделий ЦМП времени
РБВ и СБВ [Черных, 2007, рис. 3.4, 11,�20]. Интересно, что для стамесок, как правило, отличающихся удлинен-
ными пропорциями, узким рабочим краем и ассиметричным профилем, не характерно оформление упора для
рукояти, подобно долотам [Авилова, Черных, 1989, рис. 8, Д4, Д8]. 

Еще два орудия, вероятно, можно отнести к стамескам, то есть орудиям с узкой, асимметричной в про-
филе рабочей частью без желобка (№ 198, 796). В обоих случаях один конец приострен для вставления в рукоять
(Рис. 3,�11–12). Интерпретация этих изделий вызывает определенные трудности. Иногда изделия, по доб ные ору -
дию № 796, называют шильями-долотцами [Кореневский, 2011, с. 78]. Определение их функциональ iного
исполь зо вания возможно только с применением трассологического анализа. 

Лезвие изделия № 198 (Рис. 3,�11) расковано и напоминает обработку одного из долот (№ 591). Оно дати-
руется периодом Джамдет Наср и изготовлено из мышьяковой бронзы. Аналогии подобного предмету подобрать
сложно. Предположительно, близкое по оформлению рабочей части изделие квадратного сечения с расширен-
ной рабочей частью обнаружено в слоях средней бронзы Сузы IV–V [Авилова, 2008, рис. 29, 13]. 

У второй стамески небольших размеров оформлен уступ при переходе к насаду (Рис. 3,�12) или подобная
форма получена в процессе использования и дальнейшей утилизации. Изделие относится к периоду РД I и не
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проанализировано. Аналогии ему можно обнаружить в материалах памятников широкого временного диапазо-
на энеолита — бронзы обширной территории ЦМП [Авилова, 2008, рис. 4, 1; с. 51, рис. 12, 8]. Подобные изде-
лия с оформлением насада или без и прямым приостренным рабочим концом отмечаются в памятниках май-
копской культуры [Попова, 1963, с. 34. табл. 8, 5– 8; Мунчаев, 1994, с. 208; Кореневский, 2011, с. 78, рис. 1– 4,
7]. По мнению ряда исследователей, они могли использоваться для нанесения орнаментов на металлические
предметы [Попова, 1963, с. 34; Мунчаев, 1994, с. 208]. 

Предположительно в качестве пробойника мог быть использован достаточно массивный предмет квадрат-
ного сечения (№ 1298). Один конец изделия приострен, другой — прямой (Рис. 4,� 1). Изделие изготовлено 
из мышьяково-оловянной бронзы и найдено в культурном слое периода РД I. Более точно определить функцио-
нальную принадлежность, без проведения трассологического анализа, затруднительно. Полные аналогии ему
подобрать сложно.

К категории шильев возможно отнести три орудия (№ 993, 1030, 1156). Два изделия (№ 1030, 1156) доста-
точно массивны, четырехгранные в профиле, имеют удлиненный приостренный на конце насад, упор для рукоя-
ти, расширенную рабочую часть с острым четырехгранным окончанием (Рис. 4,�3– 4). Вероятно, к подобным же
орудиям относится и еще одно, обнаруженное в кладе бронзовых изделий (№ 993). Оно более грацильное, но
также имеет приостренный вытянутый насад, расширенную рабочую часть с приостренным четырехгранным
окончанием (Рис. 4,�2). Массивные изделия относятся к концу времени РД I и хабурскому периоду. Изделие из
клада датируется более ранним временем — РД I. Их анализ не проводился. Подобные шилья являются одним
из самых распространенных изделий в памятниках южного блока ЦМП, майкопской, ямной и северокавказской
культур времени от энеолита до II тыс. до н.э. [Мунчаев, 1994, с. 205; Мунчаев, 2005а, с. 21; Мунчаев, 2005б,
с. 39; Черных, 2007, с. 43, рис. 3.4, 9,�29; 3.13, 3,�5,�6; Кореневский, 2011, с. 78, рис. 73, 1,�4,�9,�10–12]. 

Два шила, совершенно аналогичные телльхазненским, с упором и четким разделением насада и рабочей
части по толщине обнаружены в Нальчикской гробнице. Благодаря сохранившимся рукояткам видно, что черен-
ком орудий служили более длинные и узкие части, а рабочие концы более короткие и массивные. О высоком
значении подобных изделий в ритуальной практике говорит изготовление одного из них из серебра со значи-
тельной примесью золота [Чеченов, 1973, с. 19, 20, рис. 28, 9–12, табл. 3]. Нужно заметить, что в этом же погре-
бальном памятнике найдено долото, аналогичное долоту № 18 из погребения № 3 Телль Хазны I [Чеченов, 1973,
с. 20, рис. 30, 3]. 

Трассологический анализ подобных предметов не проводился. У части подобных изделий сохранились
рукояти благодаря использованию металла при их изготовлении. Рукояти сохранились у двух нальчикских изде-
лий (золотые обкладки) и одного из к. 31, погребения № 5 могильника Клады. На этом основании возможна
интерпретация подобных изделий в качестве шильев [Кореневский, 2011, с. 78, 79, рис. 73, 20). Деревянные
рукоятки зафиксированы и у шильев других типов [Попова, 1963, с. 34, табл. VIII, рис. 10–13]. Обычно шилья
реконструируются как орудия для работы по коже или ткани. Нужно обратить внимание, что рассматриваемые
изделия выделяются достаточно толстой рабочей частью четырехгранного сечения и потому не очень удобны
для проделывания отверстий. С другой стороны, одно из шильев (№ 993) найдено в комплексе клада, все осталь-
ные изделия которого предназначены для деревообработки. 

В слоях раннединастического периода обнаружена игла (№ 178) с ушком, изготовленная из мышьяковой
бронзы (Рис. 4,� 5). Подобные изделия широко распространены территориально и хронологически [Авилова,
Черных, 1989, с. 60; Авилова, 2008, с. 53]. Интересно, что в материалах майкопской культуры иглы не обнару-
жены. Поэтому такая категория даже не упоминается в обзорном труде С.Н. Кореневского, посвященного изде-
лиям из металла этой культуры [Кореневский, 2011]. 

В качестве иглы (№ 346) интерпретируется изделие небольшой длины с круглым профилем и острым окон-
чанием, постепенно расширяющемся к закругленному концу с отверстием для крепления нити (Рис. 4,�6). Оно
значительно короче и имеет больший диаметр, чем традиционные тонкие иглы с ушком. Изделие обнаружено
близ ног костяка в погребении № 21. В той же могиле у правого плеча и правого бедра найдены две булавки
[Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 341, табл. 14,5]. Комплекс датируется временем РД I. Анализ металла 
не производился. В качестве близких аналогий можно указать на находки с Кавказа [Кушнарева, 1994б, табл. 39,
9; Марковин, 1994б, табл. 88, 6]. В майкопских комплексах аналогичные по форме изделия, но более крупных 
размеров интерпретируются в качестве булавок. Часть из них изготовлены из драгоценных металлов — золота
[Мунчаев, 1994, с. 212, табл. 48, 51], серебра [Мунчаев, 1994, с. 212, табл. 48, 40]. Находка же из погребе-
ния № 21, вероятно, не связана непосредственно с костюмом погребенного или украшением волос и, по всей
видимости, является орудием.

Близкое по форме изделие, но квадратное в сечении, с прямой пяткой и без отверстия (№ 910б) обнаруже-
но в погребении № 38 (Рис. 4,�7). Форма и размеры орудия, в принципе, позволяют считать его обломком булав-
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ки. Но квадратное сечение стержня для последних не характерно. Вероятнее всего, оно использовалось в каче-
стве шила. Изделие коррозировано и, видимо, сломано в древности. Датируется периодом РД I, не проанализи-
ровано. 

Наиболее яркие и металлоемкие орудия поселения Телль Хазна I происходят из клада металлических изде-
лий. Среди них: кинжал-пила крупных размеров, два плоских топора-тесла, долото с желобчатым рабочим
краем, стамеска. Вероятнее всего к этому же комплексу относится шило с удлиненным насадом, утолщенной
рабочей частью и четырехгранным окончанием [Мунчаев, 2005а, с. 15, 16]. Перечисленные орудия труда связа-
ны с деревообрабатывающей деятельностью, а совместное их помещение в виде специального набора-клада
рядом с территорией храмового комплекса явно не случайно. Необходимо упомянуть и о совершенно аналогич-
ных изделиях в погребении № 3 — топоре-тесле и долоте. Л.И. Авилова, основываясь на находках из богатых
захоронений царского некрополя Ура, включающих в том числе и орудия из золота, анализе изобразительных и
литературных источников, подчеркивает высокую сакральную значимость подобных орудий для населения
Месопотамии раннебронзового времени [Авилова, 2005, с. 40– 45; Авилова, 2008, с. 168–178; Авилова, 2012,
с. 16, 17]. Неслучайно и обнаружение пил, тесел, долот в составе кладов Трои II (соответствует по времени РД I
в Месопотамии и на Телль Хазне I), в царском некрополе Ура и в захоронениях Киша совместно с многочис-
ленными украшениями и предметами культа из золота и бронзы [Авилова, 1996, с. 74; Авилова, 2008, с. 64, 66].
Такое же сочетание в одних погребальных комплексах многочисленных украшений из драгоценных металлов и
орудий для обработки дерева, в том числе также изготовленных из драгоценных металлов, характерно и для
ярких комплексов майкопской культуры. Они обнаружены в Майкопским кургане, дольменах Новосвободной,
Нальчикской гробнице, могильнике Клады и др. [Мунчаев, 1994; и др.]. На этом основании можно с уверен-
ностью говорить не только о тесных связях населения протогородских центров Месопотамии и носителей май-
копской культуры Северного Кавказа в эпоху ранней бронзы, но и близости их мировоззренческих представле-
ний.

В качестве аналогий хочется обратить внимание на материалы из кургана у ст. Махошевской [Иессен, 1935,
с. 83, рис. 4]. Курган раскопан в 1904 году, находки поступили на хранение в Майкопский музей и, по всей види-
мости, утрачены. Орудия этого комплекса составляют набор предметов, характерных для металлокомплекса
майкопской культуры в целом. Здесь представлены почти все основные категории металлического инвентаря:
втульчатый топор, топоры-тесла, кинжалы, желобчатое долото, стамеска с плоским рабочим краем, двузубая
вилка, шилья. Часть из них находят яркие аналогии в материалах Телль Хазны I. Это фрагмент плоского (?) кин-
жала с прямыми (?) лезвиями, специализированный нож, долото с коротким желобком и многогранным наса-
дом, длинная стамеска с узким рабочим концом. В отличие от других майкопских наборов, среди изделий из
ст. Махошевской совсем отсутствуют предметы из драгоценных металлов. В целом, комплекс является яркой
иллюстрацией тесных связей северо-восточного региона Сирии с майкопской культурой. 

Украшения

Самая массовая категория находок на памятнике — разнообразные булавки. Все изделия характеризуются
округлым сечением небольшого диаметра и, в большей или меньшей степени, выраженной головкой.
Значительная часть из них имеет отверстие в верхней части и острие. Булавки многочисленны, распространены
на всей территории ЦМП и особенно характерны для памятников раннебронзового века [Авилова, Черных, 1989,
с. 61– 65, рис. 9, 10; Мунчаев, 2005а, с. 16–20; Prag, 1974, fig. 9]. 

Выразительную серию представляют собой булавки, отличительной особенностью которых является спе-
циально оформленная при литье площадка для отверстия в верхней части изделия. По формам навершия они
подразделяются на несколько групп.

Булавки с площадкой для отверстия и каплевидным навершием (№ 79, 345, 389, 390, 1380, 1560) обна-
ружены в количестве 6 экз. (Рис. 5,�1– 6). Стержень у булавки № 1560 ниже отверстия не сохранился. Четыре
происходят из трех погребений (№ 21, 22, 69), две — из культурного слоя. Все датируются временем РД I. Три
булавки не проанализированы, еще три изготовлены из мышьяковой бронзы. Содержание мышьяка в изделиях
сильно различается — 0,57 (№ 79), 1,23 (№ 1560) и 2,09 (№ 1380). Нужно обратить внимание на то, что проба
металла последнего предмета содержит окислы и, как показывают наши наблюдения, реальное содержание
мышьяка в пробе было ниже. Следов олова в образцах не обнаружено. Подобные изделия имеют широкое рас-
пространение на памятниках Передней Азии [Авилова, Черных, 1989, рис. 9, Б 28, 34; Авилова, 2008, рис. 13, 5;
Prag, 1974, fig. 9, 13–16,�27,�28]. В более поздних материалах близкие украшения представлены в Великенте. 
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У этих изделий специально подготовленная площадка для отверстия находится не на окончании булавки, а
ближе к центру; головка зачастую орнаментирована и загнута [Марковин, 1994б, табл. 97, 14–16].

Булавки с площадкой для отверстия и навершием в виде шляпки с прямым или грибовидным оконча-
нием (№ 325, 347, 524, 762) найдены в количестве 4 экз. (Рис. 5,�7–10). Два изделия происходят из погребений
(№ 21, 31), остальные — из культурного слоя. Булавка из погребения № 31 (№ 762) датируется периодом
Джамдет Наср, остальные относятся к РБ I периоду. Все предметы остались не проанализированными.
Аналогии им на памятниках Передней Азии многочисленны [Авилова, Черных, 1989, рис. 9, Б 34; рис. 10, Б 44,
52, 55; Авилова, 2008, рис. 8, 4; 20, 9; 23, 14; Prag, 1974, fig. 9, 18–20]. Отмечены подобные орудия и на Кавказе
в памятниках триалетской культуры [Джапаридзе, 1994, с. 81, табл. 25, 14–16].

Одним экземпляром (№ 1534) представлено изделие с площадкой для отверстия и подтреугольным
навершием (Рис. 5,� 11). Датируется РД I периодом и изготовлено из мышьяковой бронзы с незначительным
содержания олова (0,29%). Изделие близко к булавкам с навершием в виде шляпки, но имеет асимметричную
форму головки [Авилова, Черных, 1989, рис. 9, Б 34]. 

К булавкам можно отнести два обломка с площадкой для отверстия и несохранившейся головкой (№ 78,
763) (Рис. 5,� 12–13). Одно изделие (№ 763) найдено в погребении № 31, совместно с описанной выше 
булавкой (№ 762) и датируется временем Джемдет Наср. Еще одно (№ 78) происходит из культурного слоя
периода РД I и изготовлено из мышьяково-оловянной бронзы. Содержание обоих элементов в сплаве незначи-
тельно (As — 0,67, Sn — 0,56). 

Посоховидная булавка с отверстием и фигурным навершием в виде головки льва (№ 801) сближается с
вышеописанными только по наличию специально оформленной площадки для отверстия (Рис. 5,�14). Она обна-
ружена в комплексе погребении № 32 и относится к достаточно позднему этапу РД II. Изделие осталось не про-
анализированным. Навершие имеет индивидуальную форму, но в целом подобные украшения широко распро-
странены в памятниках Месопотамии [Мунчаев, 2005а, с. 17; Авилова, 2008, рис. 20, 4]. Нужно отметить, что в
материалах майкопской культуры из всех групп булавок отмечены только посоховидные и в виде иглы, изготов-
ленные преимущественно из драгоценных металлов. По мнению ряда исследователей, они являются месопо-
тамским импортом, а широкое распространение на Кавказе получают в более позднее время [Попова, 1963, с. 42,
табл. II, 7–10; Мунчаев, 1994, с. 212, табл. 48, 41– 43].

Помимо булавок с оформленной площадкой для отверстия, в Телль Хазне I обнаружены и изделия других
типов. В одном экземпляре представлена булавка без отверстия, с головкой, выделенной тонким горизон-
тальным желобком (№ 13) (Рис. 5,�15). Она происходит из погребения № 1 и датируется периодом РД I, не про-
анализирована. 

Булавки без отверстия с петлевидным навершием (№ 329, 785, 1663) обнаружены в количестве 3 экз.
(Рис. 5,16–18). Одно изделие найдено в погребении № 19 периода РД I. Еще два происходят из слоев периода
Джемдет Наср и имеют дугообразный изгиб верхней части, что сближает их с посоховидными формами (№ 785,
1663). Проанализирован только один экземпляр (№ 785). Он изготовлен из мышьяковой бронзы. Подобные
булавки также имеют довольно широкое распространение в памятниках Передней Азии начиная с энеолита
[Авилова, Черных, 1989, рис. 9, Б 4; Авилова, 2008, рис. 4, 6,�12,�14,�17; 18, 7; Prag, 1974, fig. 9, 2,�3,�5– 9]. Схожие
изделия отмечены в материалах эпохи средней бронзы Армении [Кушнарева, 1994а, табл. 34, 13,�14].

Четыре булавки без отверстия с витым навершием (№ 805, 1337, 1398, 1399) отличаются разным коли-
чеством витков (Рис. 5,�19–22). На конце одного из них имеется утолщение (№ 1337). Эта булавка обнаружена
в слое периода РД I. Остальные три происходят из погребений (№ 32, 66 — 2 экз.) более позднего времени
(РД II). Две булавки из погребения № 66 идентичны, булавка из погребения № 32 выделяется бóльшим количе-
ством витков. Одно изделие не проанализировано (№ 805), еще одно (№ 1337) изготовлено из мышьяково-нике-
левой бронзы (содержание As — 1,28%, Ni — 0,55%). Две идентичные булавки (№ 1398, 1399) обнаружены в
одном погребении и полностью окислены. Они изготовлены из оловянной бронзы. Подобные украшения полу-
чили широкое распространение в памятниках Месопотамии начиная с раннебронзового века [Авилова, Черных,
1989, рис. 9, Б 6, 8; Мунчаев, 2005а, с. 17; Авилова, 2008, рис. 8, 2].

Еще одно изделие предположительно считается булавкой без отверстия, с выделенным выемкой навер-
шием в виде головки змеи (№ 832). Нижний конец изделия утолщен (Рис. 5,�23). Оно происходит из погребе-
ния № 37 периода РД I и не проанализировано. Форма навершия индивидуальна, и аналогии ему подобрать
сложно. На памятниках обширной территории Месопотамии, Ирана, Южного Турменистана известна целая ка -
тегория так называемых «больших булавок». Для них характерно округло-вытянутое окончание нижнего кон ца,
крупные размеры и различное оформление навершия, в ряде случаев фигурное. Анализ технологии производ-
ства и химического состава позволил интерпретировать их в качестве слитков [Терехова, 1975, с. 14–75, рис. 4;
Авилова,Терехова, 2006, с. 14–33; Авилова, Терехова, 2008, с. 151–167, рис. 39, 44). Экземпляр из Телль Хазны I
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меньшего размера и обнаружен западнее основной территории распространения находок «больших булавок».
Воз можно, при использовании этого изделия, а также булавки с утолщенным нижним концом (№ 1337) не было
необходимости в специальной заточке. Интерпретация изделий из Телль Хазны I в качестве слитков представ-
ляется сомнительной.

К обломкам нижних частей булавок с круглым стержнем и приостренным концом относятся 4 экз.
(№ 505, 1361, 1515, 1592) (Рис. 6,�1– 4). Эти плохо определимые морфологически обломки без верхних частей
обнаружены только в напластованиях культурного слоя. Периодом Джемдет Наср датируется один экземпляр
(№ 505), временем РД I — три (№ 1361, 1515, 1592). Последние булавки различаются по составу. Одна (№ 1361)
изготовлена из мышьяково-никелевой бронзы (As — 1,57%, Ni — 0,46%), остальные (№ 1515, 1592) — из мышь-
яковой бронзы. 

Часть булавок (№ 325, 1534) имеют дугообразно изогнутый стержень. Видимо, придание такой формы носи-
ло преднамеренный характер и было продиктовано особенностями функционального использования изделий —
булавки встречены как в культурных отложениях телля, так и в погребении. К подобным изделиям примыкает
орудие № 505 с волнистым изгибом стержня и № 762, 1337, 1592 с изгибом, приближающимся к 90°. Эти ору-
дия, вероятно, получили такую форму специально в целях удобства их использования. Изогнутые булавки обна-
ружены в целом ряде памятников ЦМП Анатолии и других территорий [Авилова, 2008, рис. 8, 4; 13, 5�и др.]. 

Половина обнаруженных булавок происходят из погребений и датируется временем от периода Джемдет
Наср до РД II. В закрытых комплексах погребений, помимо одиночных, встречены комплекты из двух булавок
(погребение № 21 — № 345, 347; погребение № 22 — № 389, 390; погребение № 31 — № 762, 763; погребе-
ние № 32 — № 801, 805; погребение № 66 — № 1398, 1399). В инвентаре одного захоронения обнаружены как
одинаковые (№ 389 и 390), так и имеющие морфологические различия изделия. Это позволяет синхронизиро-
вать отдельные разновидности. Одновременны между собой изделия с выделенной площадкой для отверстия и
навершием каплевидной формы и в виде шляпки (№ 345 и 347). Синхронны две булавки из погребения № 32:
одна посоховидная с окончанием в виде головки льва, вторая — с оформлением верхней части в виде много-
витковой спирали (№ 801, 802). В погребении № 66 были помещены две идентичных булавки со спиралевид-
ным окончанием (№ 1398 и 1399). Еще в одном случае (погребение № 31) подобное сравнение провести невоз-
можно — у булавки № 763 отсутствует верхняя часть. 

По материалам телля можно проследить изменения морфологии изделий во времени. 
К наиболее ранним экземплярам (периоду Джемдет Наср) относятся целые изделия с петлеобразным навер-

шием, происходящие из культурного слоя (№ 785, 1663), и находки из погребения № 31, где целый экземпляр
имеет форму гвоздя с широкой шляпкой (№ 762). 

Большинство булавок с оформленной площадкой для отверстия и разнообразными формами наверший
встречены в слоях и погребениях времени РД I. Материалы этого периода наиболее многочисленны в коллекции
металла Телль Хазны I.

В погребениях позднего периода РД II (№ 32, 66) найдены посоховидная булавка с фигурной головкой
(№ 801) и булавки с витым навершием (№ 805, 1398, 1399). В хабурском слое обнаружен только один фрагмент
верхней части булавки с отверстием (№ 1560). В его принадлежности именно к этому слою нельзя быть уве-
ренным полностью.

Украшения других типов встречены на памятнике в единичных экземплярах. Височная подвеска в 1,5 обо-
рота, изготовленная из проволоки круглого сечения, с раскованными концами (№ 1186), происходит из наибо-
лее поздних отложений, связанных с концом раннединастического времени — хабурским периодом (Рис. 6,�5).
Изготовлена из мышьяковой бронзы с примесью сурьмы (Sb — 0,48%). Подобные изделия многочисленны в
ЦМП и особенно характерны для периода среднего бронзового века. 

Подвеска подтрапециевидной формы с петлей-ушком для подвешивания (№ 802) найдена в погребе-
нии № 32 (Рис. 6,�6). Она залегала совместно с булавками № 801 и 805, заметно морфологически отличающих-
ся от прочих изделий Телль Хазны I. Металлические находки из погребения № 32 не проанализированы.
Верхнее окончание изделия загнуто в виде петли. К сожалению, по рисункам в литературе не всегда возможно
уверенно судить о способе формирования ушка. При индивидуальности форм подобных подвесок можно ука-
зать ряд аналогичных изделий с территории Месопотамии [Авилова, 2008, рис. 18, 11].

Миниатюрное колечко-подвеска с пастовой бусиной (№ 1332) найдено в комплексе инвентаря погребе-
ния № 51 (периода РД II) (Рис. 6,�7). Изделие осталось не проанализированным. 

К украшениям отнесены фрагменты металлической ленты, плоской в сечении (№ 463), возможно, быв-
шей частью височного кольца (Рис. 6,�8). Датируется временем РД I. Фрагменты изделия не проанализированы,
но, основываясь на визуальных наблюдениях, могли быть изготовлены из сплава на основе серебра. Аналогии
им найти затруднительно.
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Неопределенные изделия

Среди изделий неопределенного назначения выделяется тонкая пластина подпрямоугольной формы с
окислами на концах (№ 275) (Рис. 6,�9). Она датируется временем Джемдет Наср и не проанализирована.

В культурном слое телля обнаружены также мелкие обломки проволочек и кусочки металла (№ 538, 972,
1203, 1280, 1362, 1441) (Рис. 6,�10 –15). Половина из них датируется временем РД I, остальные относятся к позд-
ним слоям хабурского периода. Один кусочек был визуально определен как оловянный (№ 972). Четыре пред-
мета проанализированы. Обломок стержня круглого диаметра из слоев РД I (№ 1362) изготовлен из химически
«чистой» меди с небольшим содержанием мышьяка (As — 0,21%). Из мышьяковой бронзы изготовлены два
фрагмента стержней более позднего времени (№ 1280, 1441). Также хабурским временем датируется полностью
окисленный кусочек из оловянно-мышьяковой бронзы (№ 1203). 

Полуфабрикаты

О наличии местной металлообработки свидетельствует обнаружение единственного сплеска (№ 1320)
(Рис. 6,�16). Он найден в заполнении помещения № 132 и датируется периодом РД I. По своему составу отно-
сится к мышьяковым бронзам. 

Литейная форма

К свидетельствам местной металлообработки также относится обломок двусторонней глиняной литейной
формы (№ 1092) со следами использования [Мунчаев, 2005а, с. 23, рис. 6). На изделии сохранились остатки двух
негативов (Рис. 6,� 17). Один из них служил для изготовления топора-тесла, вероятно, аналогичного целым
экземплярам, обнаруженным на памятнике; второй — для изготовления тесла с боковыми выступами-цапфами.
Литейная форма относится к наиболее поздним слоям на памятнике — хабурскому периоду. Топоры-тесла
имеют довольно широкое распространение в памятниках ЦМП начиная с эпохи ранней бронзы. К более позд-
нему времени, концу III – началу II тыс. до н.э., относится появление и широкое распространение на территории
Передней Азии тесел с цапфами [Авилова, Черных, 1989, с. 58, рис. 8, ТП 22, 24; Мунчаев, 2005а, с. 23; Авилова,
2008, рис. 12, 6,�7; 31, 16,�17]. 

В целом, можно заключить, что непосредственные следы местной металлообработки тяготеют к наиболее
поздним отложениям телля, накопившимся после завершения функционирования административно-культового
центра. 

Общая картина распределения всех обнаруженных металлических изделий по основным функциональ-
ным классам показывает примерно полуторакратное преобладание украшений над оружием и орудиями труда
(Рис. 1). Как видно из приводимой диаграммы, подобное соотношение сохраняется даже без учета изделий из
погребений и клада. Аналогичное соотношение изделий двух основных классов прослежено на основании обоб-
щенных данных синхронных памятников Анатолии и Месопотамии [Авилова, 2008, с. 136, 137, рис. 33]. 

Состав металла

В результате проведения рентгено-флуоресцентного анализа был определен элементарный состав 22 изде-
лий, что составляет примерно 2/5 от всех найденных (Рис. 7). Они происходят из всех хронологических гори-
зонтов телля. Большая часть изделий обнаружена непосредственно в культурном слое (18 экз.) и только 4 экз.
найдены в погребениях № 6, 66 (2 экз.) и 69 (Рис. 8). Состав металла орудий из клада остался не проанализиро-
ван. Все неопределенные обломки предметов, кусочки металла, проволочки найдены, что не удивительно, толь-
ко в культурном слое. Наоборот, в погребениях, за исключением одной фрагментированной булавки (№ 763),
встречены целые изделия. 

Среди проанализированных предметов преобладают украшения — 13 экз. (10 из слоя и 3 из погребений).
Состав металла орудий и обломков определен в общей сложности для 8 экз. Половина из них относятся к ору-
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№ 
по описи

№ 
лаб. Комплекс Погребения Предмет Размер (см) Период

13 Кв. X/22–23, погребение № 1,
глуб. 13,5 м

1 Булавка 10,5 × 0,2– 0,5 РД I

18 Кв. VIII/16, погребение № 3,
глуб. 10,80 м

3 Долото 22,7 × 0,8 –1,6 РД I

19 Кв. VIII/16, погребение № 3,
глуб. 10,80 (10,70) м

3 Топор-тесло 12,5 × 1,6– 6,3 РД I

66 49092* Кв. XIII/15, погребение № 6,
глуб. 5,1 м

6 Нож 12,3 × 3,0 × 0,8 РД I

78 49093* Кв. XIII/15, помещение № 24, 
ниже уровня погребение № 6,
глуб. 5,50 м 

– Булавка 4,3 × 0,5 РД I

79 49095 Кв. XI/14, северо-западный
угол, дверной проем, 
глуб. 6,00 м

– Булавка 9,8 × 0,4 РД I

178 49094 Кв. XIV/15, помещение № 80 
(под вторым полом, 
выше третьего), 
глуб. 3,87 м

– Игла 7,6 РД I

198 49096 Кв. XI/14, помещение № 56, 
глуб. 5,76 м

– Стамеска 9,7 × 0,4 × 0,4 ДжН

275 Кв. XI/17, глуб. 10,10 м – Пластина 8,4 × 1,0 ДжН

325 Кв. XIII/15, помещение № 24 
(ниже уровня погребение), 
глуб. 5,50 м

– Булавка 9,5 РД I

329 Кв. XIV/16, погребение № 19, 
глуб. 6,50 м

19 Булавка 17 РД I

345 Кв. XIII/16, помещение № 67, 
погр. № 21, глуб. 7,00 м

21 Булавка 14,5 РД I

346 Кв. XIII/16, помещение № 67, 
погр. № 21, глуб. 7,00 м

21 Игла 9,3 РД I

347 Кв. XIII/16, помещение № 67, 
погр. № 21, глуб. 7,00 м

21 Булавка 21,5 РД I

389 Кв. XV/17, помещение № 110А, 
погр. № 22, глуб. 7,00 м

22 Булавка 18,6 × 0,4– 0,5 РД I

390 Кв. XV/17, помещение № 110А, 
погр. № 22, глуб. 7,00 м

22 Булавка 16,0 × 0,3 – 0,5 РД I

463 Кв. XVI/17, тайник-закладка 
в стене № 172, 
глуб. 7,25 м

– Украшение Ширина 2,0– 4,0 РД I

505 Кв. XIV/17, забутовка, 
пом. № 69б, глуб. 10,80 м

– Булавка Длина сохр. 6,3 ДжН

524 Кв. XV/13, 
глуб. 1,15 м от поверхности

– Булавка 9,9 РД I

Таблица 1
Металлические изделия, отходы производства и литейная форма с поселения Телль Хазна I
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Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au Химико-металл. 
группа Рисунок

– – – – – – – – – – – – – 5, 15

– – – – – – – – – – – – – 3, 7

– – – – – – – – – – – – – 3, 4

ОСН 0,11 0,09 – 0,07 0,05 0,13 0,77 0,15 – – – Cu + As 3, 3

ОСН 0,56 0,09 – 0,03 0,03 0,03 0,67 < 0,05 0,05 – – Cu+As (Sn) 5, 12

ОСН – 0,06 – 0,03 0,03 0,06 0,57 0,32 – – – Cu + As 5, 1

ОСН – 0,1 – 0,05 0,04 0,08 2,35 0,38 0,04 – – Cu + As 4, 5

ОСН – < 0,06 – 0,03 0,03 0,07 1,19 0,46 – – – Cu + As 3, 11

– – – – – – – – – – – – – 6, 9

– – – – – – – – – – – – – 5, 7

– – – – – – – – – – – – – 5, 16

– – – – – – – – – – – – – 5, 2

– – – – – – – – – – – – – 4, 6

– – – – – – – – – – – – – 5, 8

– – – – – – – – – – – – – 5, 3

– – – – – – – – – – – – – 5, 4

– – – – – ОСН? – – – – – – Ag (?) 6, 8

– – – – – – – – – – – – – 6, 1

– – – – – – – – – – – – – 5, 9
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№ 
по описи

№ 
лаб. Комплекс Погребения Предмет Размер (см) Период

538 Пом. № 37 (зольный слой 
в южной части помещения), 
глуб. 8,50 – 8,60 м

– Кусочек 0,9 × 1,4 × 0,6 РД I

591 Кв. XIX/16 
(к северу от помещения № 203), 
глуб. 6,35 м

– Долото 6,5 × 0,5 × 0,4 РД I

762 Кв. XI/19, погребение № 31, 
гл. 11,35 м

31 Булавка Длина сохр. 7,2 ДжН

763 Кв. XI/19, погребение № 31, 
глуб. 11,35 м

31 Булавка Длина сохр. 10,2 ДжН

785 49097 Кв. XII/14, зачистка 
разрушенного слоя старого 
раскопа (у стены № 130а), 
глуб. 5,10–5,15 м

– Булавка Длина сохр. 3,7 ДжН

796 Кв. XVIII/13, 
глуб. 2,10 –2,12 м

– Стамеска 4,2 × 0,3 РД I

801 Кв. XX/14, погребение № 32, 
глуб. 5,2 м

32 Булавка 17,5 × 0,3 – 0,6 РД II

802 Кв. XX/14, погребение № 32, 
глуб. 5,2 м

32 Подвеска 3,6 × 0,18– 0,5 РД II

805 Кв. XX/14, погребение № 32, 
глуб. 5,2 м

32 Булавка 7 × 0,2– 0,7 РД II

832 Кв. XVII/13, погребение № 37, 
глуб. 2,95 м

37 Булавка 6,4 РД I

910б Кв. XIX/13 –12, погребе-
ние № 38, глуб. 5,18–5,37 м

38 Шило 9,5 РД I

972 XIX/19, северная бровка – Кусочек 0,5 РД I

991 Кв. XX/12, 
глуб. 5,00 –5,10 м

Клад Топор-тесло 16 × 8 РД I

992 Кв. XX/12, глуб. 5,00 –5,10 м Клад Топор-тесло 11,0 × 5,3 РД I

993 Кв. XX/12, глуб. 5,00 м Клад Шило 9,3 × 5,0 РД I

994 Кв. XX/12, глуб. 5,00 м Клад Долото 19,7 × 1,1 РД I

995 Кв. XX/12, глуб. 5,00 м Клад Стамеска 22,5 × 1,5 РД I

996 Кв. XX/12, глуб. 5,00 м Клад Кинжал 35,7 × 5,0 РД I

1030 Кв. XXI/13, восточная часть, 
поверхостностный слой, 
глуб. 4,60 м

– Шило 5,4 × 0,6 Хб

1092 Кв. IX/18, заполнение 
круглоплановой конструкции 
№ 27 (401), глуб. 9,20 м

– Форма 
литейная 

10,9 × 13,5 × 11,0 Хб

1100 Кв. XXI/12, конструк-
ция № 460, глуб. 6.10 м

– Наконечник
копья

11,1 Хб

1156 Кв. XXII/12, случайная находка – Шило 5,0 × 0,5 РД I–Хб (?)

Таблица 1�(продолжение)
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Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au Химико-металл.
группа Рисунок

– – – – – – – – – – – – – 6, 10

– – – – – – – – – – – – – 3, 9

– – – – – – – – – – – – – 5, 10

– – – – – – – – – – – – – 5, 13

ОСН – 0,08 – 0,03 0,02 0,03 0,96 0,7 – – – Cu+As 5, 17

– – – – – – – – – – – – – 3, 12

– – – – – – – – – – – – – 5, 14

– – – – – – – – – – – – – 6, 6

– – – – – – – – – – – – – 5, 19

– – – – – – – – – – – – – 5, 23

– – – – – – – – – – – – – 4, 7

– ОСН ? – – – – – – – – – – Sn ? 6, 11

– – – – – – – – – – – – – 3, 5

– – – – – – – – – – – – – 3, 6

– – – – – – – – – – – – – 4, 2

– – – – – – – – – – – – – 3, 8

– – – – – – – – – – – – – 3, 10

– – – – – – – – – – – – – 3, 2

– – – – – – – – – – – – – 4, 3

– – – – – – – – – – – – – 6, 17

– – – – – – – – – – – – – 3, 1

– – – – – – – – – – – – – 4, 4
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№ 
по описи

№ 
лаб. Комплекс Погребения Предмет Размер (см) Период

1186 49098 Кв. XX/11, яма № 445, 
глуб. 4,80 м

– Кольцо 
височное

1,5 × 0,3 – 0,6 РД II–
Хб (?)

1203 49099* Кв. VIII/17, сооружение № 27
(401), глуб. 9,70 м

– Кусочек Диаметр 1,1 Хб

1280 49100 Кв.VIII/17, 
заполнение ямы № 4, 
глуб. 12,60 м

– Стержень 1,2 × 0,8 РД II–
Хб (?)

1298 49101 Кв. XV/12, помещение № 132, 
глуб. 0,9–1,00 м

– Пробойник 6,8 × 1 × 0,8 РД I

1320 49102 Кв. XV/12, 
у восточной стенки помеще-
ния № 132, 
глуб. 1,20 –1,30 м

– Сплеск 3,2 РД I

1332 Кв. XVI/12, погребение № 50 
(у лобных костей черепа), 
глуб. 0,55 м

50 Подвеска Диаметр 0,5 РД II (?)

1337 49103 Кв. XII/12, центральное 
помещение № 463 (золистый
слой с полов), 
глуб. 3,30 м

– Булавка 6,0 × 0,2 РД I

1361 49104* Кв. XIII/14 (переотложено),
глуб. 4,20 м

– Булавка 8,8 × 0,2– 0,7 РД I

1362 49105* Кв. VII/16, глуб. 11,10 м – Стержень Длина 
восстановленная 3,7

РД I

1380 49106* Кв. XII/11 (западная часть 
коридора), глуб. 4,5– 4,6 м

– Булавка 8,8 × 0,5 РД I

1398 49107* Кв. XVII/12, погребение № 66, 
глуб. 1,8 м

66 Булавка 11,0 × 0,5– 0,8 РД II

1399 49108* Кв. XVII/12, погребение № 66, 
глуб. 1,8 м

66 Булавка 11,5 × 0,4– 0,8 РД II

1441 49445 Кв. XXIII/9, заполнение 
с внешней стороны обводной
стены, глуб. 11,5 м

– Стержень 1,8 × 0,2 Хб

1515 49702 Кв. XIII/12, с полов, 
глуб. 3,00 м

– Булавка 1,9 × 0,2 РД I

1534 49704 №в. XIII/12, погребение № 69, 
глуб. 3,18 м

69 Булавка 13,2 × 0,6 × 0,9 РД I

1560 49701 Кв. XXIII/13, 
заполнение землянки № 498, 
глуб. 11,6 м 

– Булавка 2,1 × 0,55 × 0,45 Хб

1592 49703 Кв. XIII/12, помещение № 512, 
глуб. 4,80 м

– Булавка 14,0 × 0,6 РД I

1663 Кв. XXII/11, привратная, 
глуб. 9,70 м

– Булавка 5,0 × 2,5 ДжН

Таблица 1�(окончание)

* Проба содержит окислы.
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Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au Химико-металл.
группа Рисунок

ОСН – 0,23 – 0,04 0,05 0,48 0,76 0,94 0,01 – – Cu + As + Sb 6, 5

ОСН 13,54 0,29 – 0,12 0,09 0,15 1,19 0,14 0,03 – – Cu + Sn + As 6, 12

ОСН 0,08 0,17 – 0,05 0,04 0,17 2,08 0,66 0,07 – – Cu + As 6, 13

ОСН 2,35 0,16 – 0,03 0,04 0,07 3,12 0,45 0,16 – – Cu + As + Sn 4, 1

ОСН – 0,09 – 0,03 0,02 – 1,6 0,94 0,11 – – Cu + As 6, 16

– – – – – – – – – – – – – 6, 7

ОСН – 0,26 – 0,06 0,04 0,04 1,28 0,43 0,55 – – Cu + As + Ni 5, 20

ОСН – 0,09 – 0,05 0,05 0,06 1,57 0,57 0,46 – – Cu + As + Ni 6, 2

ОСН – 0,08 – 0,06 0,06 0,1 0,21 0,37 – – – Cu (As) 6, 14

ОСН – 0,1 – 0,06 0,05 0,11 2,09 0,31 0,03 – – Cu + As 5, 5

ОСН 2,04 0,11 – 0,09 0,07 0,13 – 0,12 – – – Cu + Sn 5, 21

ОСН 2,49 0,1 – 0,08 0,06 0,12 – 0,12 – – – Cu + Sn 5, 22

ОСН – < 0,05 – 0,02 0,02 0,03 2,94 0,24 0,17 – – Cu + As 6, 15

ОСН – 0,08 0,11 0,03 0,03 0,09 1,91 0,47 0,02 – – Cu + As 6, 3

ОСН – 0,29 – 0,06 0,05 0,14 1,23 0,35 – – – Cu + As 5, 11

ОСН – 0,06 0,1 0,03 0,03 0,03 1,83 0,33 0,12 – – Cu + As 5, 6

ОСН – 0,06 0,36 0,04 0,03 0,16 2,29 0,25 0,02 – – Cu + As 6, 4

– – – – – – – – – – – – – 5, 18
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диям и оружию. Остальные — к неопределимым обломкам. Также удалось проанализировать и единственный
сплеск (Рис. 9).

Из химически «чистой» меди с небольшим содержанием мышьяка (As — 0,21%) изготовлен только один
силь ноокисленный фрагмент стержня (№ 1362), относящийся к наиболее представленному находками перио-
ду РД I (Рис. 10;�11).

При анализе древних сплавов установлено, что даже небольшое добавление мышьяка улучшает их свой-
ства, по сравнению с химически «чистыми» медными. Граница между мышьяковыми бронзами и медью, выде-
ляемая статистически и на основании анализа микроструктуры металла, составляет 0,5% As [Черных, 1966,
с. 42, рис. 14; Черных, 1978, с. 128, рис. 64; Гак, 2002, с. 288]. Таким образом, большинство проанализирован-
ных изделий (14 экз., включая один предмет с небольшим содержанием олова) отлиты из мышьяковой бронзы.
Они обнаружены во всех слоях телля начиная от периода Джемдет Наср и до хабурского времени (Рис. 10;�11).

В результате анализа состава изделий ЦМП времени РБВ–СБВ определено, что для изготовления орудий
труда и оружия характерно добавление 1–2,5% мышьяка [Черных, 1966, с. 41, рис. 14; Равич, Рындина, 1984,
с. 121]. Аналогичная картина наблюдается по материалам Телль Хазны I. На памятнике этот элемент во всех 
случаях входил в состав металла орудий труда (от 0,77% до 3,12%), при этом только в ноже из погребения № 6
(№ 66) его содержание не достигает 1%. Значительное количество булавок, изготовленных из мышьяковой брон-
зы, вероятно, связано не только с необходимостью повышения прочности, но и с общей традицией использова-
ния мышьяковых бронз в период РД I на Телль Хазне I, при незначительном количестве в это время изделий из
«чистой» меди и оловянной бронзы. 

По мнению ряда исследователей, древние мастера могли почувствовать улучшение твердости изделия толь-
ко с добавлением не менее 1% As в сплав [Rovira, Gómes Ramos, 2003, р. 25; Рындина, Равич, 2013, с. 93]. Вместе
с тем оптимальное соотношение твердости и ковкости сплава, полученное экспериментально, фиксируется при
добавлении 4–5% мышьяка [Равич, Рындина, 1984, с. 115, 123; Авилова, 2008, с. 21; Рындина, Равич, 2012,
рис. 1Г]. Основываясь на этих наблюдениях, можно отметить, что в материалах Телль Хазны I наиболее значи-
тельное содержание мышьяка отмечено в пробойнике (№ 1298), обломке стержня с квадратным сечением
(№ 1441) и игле (№ 178). По этому показателю им немного уступают булавки (№ 1337, 1361, 1380, 1515, 1534,
1560, 1592), фрагмент стержня (№ 1280), стамеска (№ 198), фрагмент металла (№ 1203). Во всех перечисленных
предметах содержание мышьяка превышает 1%, но ни разу не достигает наиболее оптимального соотношения
для сплава медь-мышьяк.

Мышьяково-никелевая бронза отмечена для двух украшений, происходящих из отложений периода РД I
северо-западной части телля (Рис. 10;�11). Оба экземпляра включают в свой состав порядка 1,5% As и 0,5% Ni.
Как показывают специальные исследования, содержание никеля в бронзе менее 0,8% не оказывает заметного
влияния на улучшение свойств получаемого сплава [Рындина, Равич, 2013, с. 93]. Мышьяково-никелевые брон-
зы имеют широкое распространение в памятниках раннебронзового времени на Ближнем Востоке и в материа-
лах майкопской культуры. Содержание никеля в сплавах этих регионов, как правило, превышает 1% [Рындина,
Равич, Быстров, 2008, с. 196–198]. На этом фоне изделия из Телль Хазны I выделяются незначительными его
концентрациями.

Из мышьяковой бронзы с примесью сурьмы отлита единственная подвеска в 1,5 оборота, встреченная в
поздних наслоениях (РД II – хабурское время) и не имеющая аналогий в материалах памятника (Рис. 10;� 11).
Подобный сплав, но, как правило, с большим содержанием сурьмы отмечен в ряде комплексов Передней Азии
времени РБВ. Его происхождение связывается с рудными источниками Северо-Западного Ирана и
Азербайджана [Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999, с. 57, рис. 1]. 

Обе булавки из оловянной бронзы залегали совместно в погребении № 66 времени РД II. Также зафиксиро-
вано целое орудие и обломок, изготовленные из мышьяково-оловянной/оловянно-мышьяковой бронзы (Рис. 10;
11). При этом пробойник, как и прочие орудия труда, найден в слоях РД I, а к наиболее позднему времени отно-
сится кусочек изделия неопределенной формы. Импорт олова в эти периоды связывается с месторождениями
современного Афганистана [Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999, с. 55, 56].

В целом, выборка не столь представительна, чтобы иметь возможность делать выводы общего характера.
Вместе с тем, можно с уверенностью говорить об изготовлении орудий труда и оружия из мышьяковой бронзы
или медно-оловянно-мышьякового сплава. Состав украшений разнообразнее — медно-мышьяковые, медно-оло-
вянные и более сложный (Рис. 12). Добавление никеля не имело существенного значения. 

На основании результатов анализов состава металла южной зоны ЦМП отмечается, что мышьяковые брон-
зы остаются преобладающими на всем протяжении РБВ, уступая свои позиции оловянным и оловянно-мышь-
яковым бронзам в течении СБВ. Изделия из металлургически «чистой» меди продолжают встречаться на всем
протяжении этого времени, а для эпохи ранней бронзы отмечается наличие никеля в сплавах [Черных, 2007,
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с. 56, 57, рис. 4.1, 4.2; Авилова, 2008, с. 139–142, рис. 37, 38]. Аналогичные тенденции в соотношении химико-
металлургических групп прослеживаются и на материалах Телль Хазны I. Для большинства периодов, материа-
лы которых представлены в коллекции (за исключением единичных находок времени РД II), характерно пре-
обладание изделий из мышьяковой бронзы. Изделия из оловянной бронзы, тройных медно-оловянно-мышьяко-
вых и медно-мышьяково-оловянных сплавов количественно возрастают к поздним слоям Телль Хазны I —
периоду РД II и хабурскому времени. Одним изделием представлена металлургически «чистая» медь. Также в
единичных случаях встречены изделия из мышьяково-никелевого сплава (период РД I) и мышьяковой бронзы с
примесью сурьмы (период РД II – хабурское время) (Рис.�11).

Заключение

Общее количество находок металлических вещей с Телль Хазны I невелико. Тем не менее, они позволяют
сделать ряд выводов, как уточняющих хронологическую динамику отдельных категорий вещей, особенности
планиграфического распределения находок, так и более общего характера. 

По имеющимся материалам прослеживается изменение форм одной из самых распространенных катего рий
металлического инвентаря — булавок. К наиболее ранним на памятнике относятся булавки с петлевидным на -
вершием. Они датируются временем Джемдет Наср. С последующим периодом РД I связаны относительно мно -
 гочисленные экземпляры с оформленной площадкой для отверстия и разнообразными формами наверший —
каплевидным, в виде шляпки и др. Наиболее поздние формы на памятнике представлены булавками с фигурным
и особенно витым навершием.

Планиграфический анализ распределения находок показывает, в целом, тяготение наиболее ранних изделий
к центральной части холма и, соответственно, к месту расположения наиболее ранних строительных комплек-
сов. На завершающих этапах использования телля находки смещаются к его периферийным участкам.

На основании анализа морфологии всех металлических изделий поселения Телль Хазна I и результатов
определения элементарного состава можно с уверенностью говорить о принадлежности рассматриваемого
метал ло комплекса к материалам Циркумпонтийской металлургической провинции времени конца РБВ – СБВ.
Хроно логические изменения формы и химического состава металла, а также зависимость между категориями
инвентаря и сплавами, из которых они отливались, соответствуют общим тенденциям, прослеженным по мате-
риалам южной зоны ЦМП. Это использование мышьяковых бронз на всем протяжении рассматриваемого вре-
мени в качестве основного сплава для изготовления, в первую очередь, орудий труда и оружия; незначительная
доля изделий из металлургически «чистой» меди; возрастание роли оловянистых бронз в эпоху средней бронзы.
О существовании в конце эпохи ранней бронзы местного очага металлообработки свидетельствуют, прежде
всего, специфические формы ряда орудий (кинжал, топоры-тесла) и аналогии им на соседних синхронных
памятниках. Отдельные категории изделий находят соответствия в кавказских материалах и ярче всего в ком-
плексах майкопской культуры. Данные выводы полностью согласуются с результатами морфологических иссле-
дований металла Телль Хазны I, проведенных ранее Р.М. Мунчаевым. 
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Рис. 1. Распределение металлических находок по основным классам.

Рис. 2. Распределение металлических находок по хронологическим периодам.
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Рис. 3. Металлический инвентарь. 
1. Наконечник копья (№ 1100); 2. Кинжал (№ 996); 3. Нож (№ 66); 4– 6. Топоры-тесла (№ 19, 991, 992); 
7, 8. Долота (№ 18, 994); 9. Долотце (№ 591); 10. Стамеска (№ 995); 11, 12. Стамески (?) (№ 198, 796)
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Рис. 4. Металлический инвентарь.
1. Пробойник (?) (№ 1298); 2– 4. Шилья (№ 993, 1030, 1156); 5, 6. Иглы (№ 178, 346); 7. Шило (?) (№ 910б).
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Рис. 5. Металлический инвентарь.
1– 6. Булавки с отверстием и каплевидным навершием (№ 79, 345, 389, 390, 1380, 1560); 7–10. Булавки с отверстием и навер-
шием в виде шляпки (№ 325, 347, 524, 762); 11. С отверстием и подтреугольным навершием (№ 1534); 12, 13. Фрагменты
булавок с отверстием (№ 78, 763); 14. Посоховидная булавка с отверстием и фигурным навершием (№ 801); 15. Булавка 
без отверстия с головкой, выделенной желобком (№ 13); 16–18. Булавки без отверстия с петлевидным навершием (№ 329,
785, 1663); 19–22. Булавки без отверстия с витым навершием (№ 805, 1337, 1398, 1399); 23. Булавка без отверстия с фигур-

ным навершием (№ 832).
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Рис. 6. Металлический инвентарь и литейная форма.
1– 4. Фрагменты нижних частей булавок (№ 505, 1361, 1515, 1592); 5. Височная подвеска в 1,5 оборота (№ 1186); 6. Подвеска
с ушком (№ 802); 7. Колечко-подвеска (№ 1332); 8. Фрагменты ленты (№ 463); 9. Пластина (№ 275); 10–15. Неопределимые

кусочки металла (№ 538, 972, 1203, 1280, 1362, 1441); 16. Сплеск металла (№ 1320); 17. Литейная форма (№ 1092).
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Рис. 7. Доля проанализированных изделий среди всех изделий коллекции.

Рис. 8. Распределение проанализированных изделий по хронологическим периодам.
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Рис. 9. Распределение проанализированных изделий по основным классам.

Рис. 10. Распределение проанализированных изделий по химико-металлургическим группам.
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Рис. 11. Распределение химико-металлургических групп по хронологическим периодам.
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Рис. 12. Распределие химико-металлургических групп по классам изделий.

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



Часть IV

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 
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Глава 14

Сельскохозяйственная продукция на Телль Хазне I*

Е.Ю. Лебедева, Е.Е. Антипина

За последние десятилетия в исследованиях ближневосточных археологических памятников, в том числе и
Северной Месопотамии, произошел кардинальный перелом в отношении к археобиологическим материалам.
Археоботанические и археозоологические данные становятся инструментом изучения экономики и специфики
систем жизнеобеспечения в регионе. Однако методические и методологические основы подобных исследований
все еще находятся в стадии отработки, и главным препятствием для широких построений следует признать отсут-
ствие единых принципов сбора, исследования и презентации исходных коллекций. Это существенным образом
ограничивает возможности сравнительного анализа данных с различных памятников.

Кроме того, сами источники — кости животных и обугленные ботанические макроостатки, являющиеся му -
сором по своей сути, различаются по причинам их отложения в культурном слое поселений. Если кости живот-
ных по большей части оказываются отбросами от съеденного жителями мяса, то зерна и семена растений — это
та часть земледельческой продукции, которая не была съедена людьми и разными путями попала в огонь, 
а также и результат сжигания навозного топлива, характеризующий корма для животных. Причем разделить эти
две составляющих в археоботанических материалах практически невозможно. 

Несмотря на такую кажущуюся несовместимость археобиологических источников, именно принадлежность
к мусорной составляющей культурного слоя, по мнению ряда исследователей [McCorriston, 1995; McCorriston,
Weisbert, 2002; Miller et al., 2009; Miller, 2013], и позволяет использовать количественные оценки этих материа-
лов в экономических реконструкциях, благодаря их достаточно случайному распределению в напластованиях
памятников. Нередко встречающиеся на поселениях остатки животных из ритуальных захоронений или особых
объектов, а также зерно из разных по объему скоплений не должны привлекаться для указанных целей.

Комплексный подход к использованию археобиологических данных в палеоэкономическом моделировании
подразумевает не столько учет материалов по сходным параметрам (хотя это желательно), сколько возможность
получения аналогичных выводов из анализа каждого вида источников. В этом отношении наиболее удачной, с
нашей точки зрения, попыткой такого комплексного исследования стала работа Н. Миллер, М. Зедер и С. Артер
по созданию экономической модели для Гордиона [Miller et al., 2009]. Благодаря синтезу данных двух дисциплин
авторам удалось проследить динамику сельскохозяйственной активности и выявить изменения в балансе между
земледельческой и скотоводческой деятельностью в Гордионе на протяжении почти 1500 лет — от бронзового
века до эллинистической эпохи. 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №13-06-12023-офи-м.
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Около десяти лет назад авторы этой главы также начали программу комплексных археобиологических иссле-
дований на древних поселениях для реконструкции систем их жизнеобеспечения [Антипина, Лебедева, 2005;
Антипина, Лебедева, 2007; Антипина, Лебедева, 2008; Антипина, Лебедева, 2012; Лебедева, Антипина, 2009].
Заметим, что в противоположность выше приведенной работе (которая может служить ярким примером для учеб-
ника археологии) на практике мы чаще сталкиваемся с неоднозначностью интерпретации археобиологических
данных. Таковыми стали и наши исследования на Телль Хазне I [Антипина 2004a; Лебедева, 2004; Антипина,
Лебедева, 2008]. 

Подводя итог археобиологическим исследованиям на Хазне, мы естественно, остановимся на основных
характеристиках всех наших материалов, включив сюда и новые данные (преимущественно остеологические).
Чтобы выявить специфику представленной здесь сельскохозяйственной продукции, будет проведен также рас-
ширенный сравнительный анализ с данными по другим поселениям Хабурского региона.

Основные характеристики археоботанических материалов

Археоботанические материалы, которые легли в основу этой публикации, относятся к сборам, проводившим -
ся на Телль Хазне I участниками Сирийской археологической экспедиции Института археологии РАН в 1989 году,
а также в 1997–2000 годах1. Несмотря на то, что пробоотбор здесь не был регулярным и широкомасштабным, он
охватил различные участки раскопанной площади памятника и различные археологические объекты. Объем
образцов в среднем составлял около 10 литров (от 8 до 15). Извлечение растительных макроостатков проводилось
методом ручной флотации. В настоящей работе используются данные по 34 образцам, относящимся к началу
строительства и времени функционирования храмового комплекса, а также к финальным этапам обитания на
телле, то есть к концу IV – первой половине III тыс. до н.э. Распределение образцов по стратиграфическим гори-
зонтам памятника весьма неравномерно: 17 образцов относится к 1 ярусу, 11 — ко 2, всего один — к 3 и пять —
к 4, что связано во многом и с объемами археологических исследований каждого из них. Таким образом, из ранее
опубликованной коллекции [Лебедева, 2004] мы исключили два образца, собранных в напластованиях урукского
времени (ярусы 5 и 6). 

Поскольку подавляющее большинство образцов из Телль Хазны I связаны с зольными слоями и прослойка-
ми, можно предполагать, что основная масса обнаруженных в них растительных остатков сгорела либо в очагах
(случайно просыпавшись при сушке или приготовлении пищи или же как составляющая навозного топлива), либо
в результате пожаров, а возможно, и религиозных процедур; нельзя исключать при этом также и чистки сгорев-
ших зернохранилищ. В любом случае мы имеем дело со смешанными и переотложенными (возможно, и неодно-
кратно) результатами различных видов человеческой деятельности, связанной с растениями [McCorriston, 1995,
p. 37]. Это основное отличие материалов, полученных флотацией культурного слоя, от «чистых» зерновых скоп-
лений (найденных in situ) делает их наиболее независимым и достоверным источником для статистической обра-
ботки и дальнейших палеоэкономических реконструкций.

Ниже мы рассмотрим полученные археоботанические данные по уже отработанной авторами методической
схеме [Антипина, Лебедева, 2005; Лебедева, 2008], с тем лишь отличием, что будем постоянно проводить сравне-
ние с синхронными памятниками Северной Месопотамии, чтобы понять, как выделяется (или нет) Телль Хазна I
на их фоне. К великому сожалению, — и это большая проблема археоботаники, как научной дисциплины, — не
существует единых методик не только сбора и изучения образцов, но и публикации полученных результатов
исследования. Поэтому не всегда возможно использовать при сравнительном анализе полную информацию по
всем интересующим нас параметрам, которые характеризуют археоботанические коллекции каждого из памят-
ников. Зачастую эти данные бывают сильно редуцированными для нас, поскольку публиковавший их исследова-
тель ставил перед собой иные задачи. 

Тем не менее, в работу включено пять поселений, с которыми и будет сравниваться Телль Хазна: это два
крупных городских центра — Телль Брак и Телль Лейлан, а также три небольших поселения, которые принято
считать сельскими, — Телль Рака’й, Телль Атидж и Телль Керма. Все они расположены в бассейне р. Хабур, в
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1 К сожалению, еще не завершена работа над объемной серией образцов, собранной авторами в 2001 году на теллях Хазна I и
Хазна II; из археоботанических сборов 2002–2009 годов три образца, характеризующих финальную фазу обитания на Телль Хазне I,
рассматриваются в Приложении 1.
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зоне так называемого Хабурского треугольника. По отношению к Хазне Лейлан находится в 60 –70 км к северо-
востоку, Керма, Рака’й, Атидж — в 25–30 км к югу (ниже г. Хассеке по течению Хабура), а Брак — в непосред-
ственной близости, к востоку от Хазны. Из опубликованных археоботанических коллекций были отобраны мате-
риалы тех слоев, которые по преимуществу соотносятся с периодом Ниневия 5, охватывающим практиче-
ски всю первую половину III тыс. до н.э. [Weiss, 2003], и соответственно, в наибольшей мере синхронизируются
с нашими материалами из Телль Хазны I. 

Из всей доступной археоботанической литературы по Телль Браку только в работе С. Колледж, включенной
в сводный отчет по раскопкам 1994–1996 гг., публикуются материалы по периоду Ниневия 5 [Colledge, 2001].
Нами использованы данные по 23 образцам из траншей HS4 и HF 1995 года раскопок; объем проб стандартный –
60 литров. В силу специфики исследовательских целей автора публикации информация по сорным растениям
отсутствует. 

Телль Лейлан представлен коллекцией из 16 образцов, характеризующих периоды IIIа, IIIb и IIId [Wetter -
strom, 2003]. Объем проб от 1 до 10 литров, суммарно флотировано всего 43 литра грунта. Информация опубли-
кована не по индивидуальным образцам, а по указанным хронологическим группам. 

Самая многочисленная по числу образцов коллекция происходит с Телль Рака’й [van Zeist, 2003]. Для иссле-
дования У. Ван Цайстом было отобрано 46 проб, наиболее насыщенных макроостатками и равномерно представ-
ляющих хронологические горизонты памятника (levels 7–2). Объем образцов варьировал от 10 до 60 литров,
чаще всего — 10 –15 литров; наиболее крупные пробы изучались не полностью. 

Телль Атидж характеризует коллекция из восьми образцов различного объема — от 25 до 105 литров, общий
объем флотированного грунта — 382 л [McCorriston, 1995]. Материалы из Телль Керма используются нами в каче-
стве фоновых, поскольку восемь из десяти исследованных образцов, связаны с зернохранилищами [McCorriston,
1995], а, следовательно, не представляют собой депозиты длительного накопления. Объем образцов составлял 
от 3 до 10,5 литрa. В работе 2002 года Д. Маккористон приводит новую информацию по этим поселениям (а также
и по Телль Рака’й), включающую большее число изученных образцов [McCorriston, Weisbert, 2002]. Однако дан-
ные здесь не просто объединены по памятникам, но и по категориям самих находок (в частности суммированы
значения по зернам и мякине ячменя и пшеницы), что делает невозможным их использование в нашей работе.

Из всех перечисленных выше публикаций нами использованы первичные археоботанические данные, кото-
рые были занесены в базу данных и пересчитаны по интересующим нас параметрам. 

Результативность флотации на Телль Хазне I, как и на подавляющем большинстве северомесопотамских
поселений, была 100-процентной. Это означает, что во всех без исключения образцах были обнаружены карбо-
низированные археоботанические макроостатки, включая культурные растения. По имеющейся информации
только в Телль Рака’й среди собранных образцов были отмечены пустые или слабонасыщенные растительными
остатками пробы [van Zeist, 2003, р. 7]. В целом с Телль Хазны получена коллекция, насчитывающая более
10 тысяч различного рода археоботанических макроостатков. Подробный археоботанический отчет обо всех
находках уже опубликован [Лебедева, 2004], что позволяет нам в этом издании ограничиться одной таблицей
(Табл. 1), суммирующей информацию по хронологическим фазам (ярусам) памятника. 

Для палеоэкономических реконструкций важнейшим археоботаническим параметром является также индекс
насыщенности культурного слоя древних поселений остатками культурных растений [Лебедева, 2005;
Лебедева, 2008; Антипина, Лебедева, 2005]. При стандартизированном пробоотборе (каждая проба = 10 литров)
индекс вычисляется делением общего числа макроостатков этой категории на количество всех подвергнутых фло-
тации образцов, включая и «пустые» пробы. Учет образцов, не содержавших археоботанических находок, прин-
ципиально отличает наши расчеты от традиционно используемых в археоботанике приемов статистической обра-
ботки данных. При подобном подходе «индекс насыщенности» не соответствует часто применяемому показате-
лю “density”, потому что характеризует насыщенность культурного слоя памятника ботаническими находками, а
не обилие (richness) их в конкретных образцах. Особенно это важно для оценки поселений, где земледелие не
являлось частью системы жизнеобеспечения или его роль была незначительной [Лебедева, 2005]. 

Поскольку на всех рассматриваемых здесь памятниках объемы почвенных проб были различными, индексы
вычислялись, исходя из общего объема флотированных образцов и приравнивания их к 10-литровому стандарту.
Следует, конечно же, принимать во внимание некоторую условность подобной процедуры, учитывая, что точные
замеры образцов грунта проводились не на всех поселениях или не опубликованы.

Телль Хазна демонстрирует наивысшие значения этого показателя: насыщенность слоя остатками культур-
ных растений составляет здесь в среднем 168 единиц на 10 литров почвы (при диапазоне от 7 до 645). Значения
индекса насыщенности для остальных теллей следующие: в Браке — 89, в Рака’й — 86, в Атидже — 48. Для
Керма и Лейлана индексы не вычислялись, поскольку в первом случае речь идет почти исключительно о зерно-
хранилищах, а во втором — из-за минимального объема подвергнутого флотации культурного слоя.
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В структуре археоботанической коллекции Телль Хазны I зерна и семена культурных растений составляют
43% находок, отходы обмолота хлебных злаков (мякина, представленная различного рода колосовыми фрагмен-
тами)  — 16%, семена сорных и дикорастущих трав  — 41%2. Если рассматривать эту структуру в хронологиче-
ском аспекте (Диагр. 1), то мы увидим, что только на ярусах 3 –2 доля зерновых находок будет резко превосхо-
дить остатки мякины и даже семена сорняков (61–14–25%). Хотя и на остальных ярусах доля зерна остается все
равно очень значительной (29–36%). Различия между ярусами становятся еще более отчетливыми, когда про-
порции между этими тремя компонентами представлены попарно (Диагр. 1б и�1в). Несложно заметить, что гораз-
до большим сходством по структуре макроостатков обладают выборки ярусов 4 и 1 и заметно выделяется на их
фоне выборка ярусов 3 –2, соответствующая времени функционирования храмового комплекса на Хазне. Мате -
риалы этого времени во многом определяют специфику всей хазненской коллекции и по этой причине в сравни-
тельные гистограммы на Диаграммах�2 и 3 были включены не только сводные данные по теллю, но и отдельно
по ярусам 3 –2.

Пожалуй, именно по структуре археоботанических макроостатков Хазна в наибольшей мере выделяется
среди других поселений. Во-первых, это проявляется в соотношении находок зерен культурных растений и семян
сорняков (Диагр. 2). Здесь Хазна демонстрирует самые низкие показатели после Телль Керма, коллекция которо-
го, напомним, представляет зернохранилища и приводится исключительно в качестве фоновой. Следует заметить,
что семена сорных растений почти всегда доминируют в ближневосточных археоботанических коллекциях, и свя-
зано это не только с очисткой урожая от полевых сорняков, но в значительной мере с использованием навоза в
качестве альтернативного древесному или дополнительного источника топлива [Miller, 1984; Miller, Smart, 1984;
Miller et al., 2009; Лебедева, 2004]. Поэтому невысокая доля семян сорняков, в сравнении с другими памятника-
ми, может означать ограниченное использование навозного топлива на Хазне, особенно на ярусах 3 –2. В таком
случае нельзя исключать, что сюда могла поставляться древесина, в том числе и для религиозных процедур и
ритуальных действий [Мунчаев и др., 2004, с. 78]. Трудно судить, добровольно или в административном порядке
осуществлялись такие поставки, но эта гипотеза выглядит достаточно реальной для объяснения выявленного
нами соотношения семян сорных и культурных растений. 

Об относительной «чистоте» найденного на Хазне зерна свидетельствует и соотношение его с другой кате-
горией археоботанических макроостатков — мякиной. Обилие отходов обмолота злаков в слоях археологических
памятников фиксирует интенсивность и масштабы деятельности, связанной с обработкой урожая. Ни на одном из
ярусов Хазны колосовые фрагменты злаков не превосходят зерновые находки (Диагр. 1в), как это можно наблю-
дать в коллекциях большинства поселений Хабурского региона (Диагр. 3). Даже в хранилищах Телль Керма доля
зерен злаков ниже, чем отходов их обмолота. Высокий процент последних совершенно естественен, на наш
взгляд, для небольших теллей Рака’й и Атидж (Керма также входит в их число), которые рассматриваются иссле-
дователями как земледельческие сельские поселения, связанные с производством и хранением зерна [Schwartz,
Curves, 1992]. Для городских (или в рассматриваемый период еще протогородских) крупных центров типа Телль
Брак или Телль Лейлан нормальной представляется обратная пропорция, когда зерна в коллекциях больше, чем
колосовых фрагментов. Поэтому аномальной выглядит позиция, которую занимает Лейлан на нашей диаграмме.
Нельзя исключать, что это может быть связано с нерепрезентативностью выборки по этому памятнику: напом-
ним, что было промыто всего 43 литра культурного слоя; или же — что более вероятно — со спецификой архео-
логического контекста. Хотя образцы были собраны в зольных мусорных отложениях на различных участках,
большинство из них автор публикации связывает с процессом обработки и хранения урожая [Wetterstrom, 2003,
р. 388]. 

Таким образом, специфика структуры археоботанической коллекции с Телль Хазна I явно выделяет ее из
числа рядовых земледельческих теллей Северо-восточной Сирии и, как нам кажется, может служить дополни-
тельным аргументом, подтверждающим интерпретацию памятника археологами в качестве храмового и админи-
стративного центра [Мунчаев и др., 2004]. Превосходство зерна над другими категориями археоботанических
макроостатков можно объяснить наличием здесь общественных (храмовых) зернохранилищ, а также и использо-
ванием его в ритуальных церемониях и процедурах. 
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2 Приводимые здесь цифры несколько отличаются от опубликованных ранее [Антипина, Лебедева, 2008], поскольку для корректно-
сти сопоставлений между группами растений мы не стали включать в эти расчеты колосовые фрагменты эгилопса (Aegilops sp.),
обильно представленные в образцах с Хазны; не учитывались они и для коллекций других памятников.
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Видовой состав культурных растений, обнаруженных на Телль Хазне I и в исследуемом регионе. Здесь
учитывались только определимые (хотя бы до рода) зерна и семена культурных растений3. Археоботанический
спектр (АБС) включает выборку из 3975 зерен и семян.

Ячмень составляет основу АБС — около 76,7% (3047 экз.). Большинство зерновок ячменя — пленчатые;
среди них встречаются как стройные симметричные зерна, так и искривленные, асимметричные. Неудовлетвори -
тель ная сохранность и фрагментарность значительной доли ячменных зерен во многих образцах не позволяют
четко установить количественное соотношение между ними. Можно отметить лишь, что среди хорошо сохра-
нившихся экземпляров асимметричные не доминируют, как это было бы в популяции многорядного ячменя.
Поэтому можно полагать, что в нашей коллекции представлены и двурядный Hordeum�vulgare�ssp. distichum и
многорядный пленчатый ячмень Hordeum�vulgare�ssp.vulgare, при явном преобладании первого. Именно он был
основным культурным растением на большинстве поселений Северной Сирии бронзового века. 

Некоторая часть зерновок была отнесена к голозерной форме многорядного ячменя Hordeum� vulgare� ssp.
vulgare; по своей представительности и встречаемости в образцах они значительно уступают пленчатым. Под -
черкнем, что и в данном случае речь идет только о зерне с более или менее удовлетворительной сохранностью. 
В основной же массе материала выделить голозерные формы крайне затруднительно. Голозерный ячмень тради-
ционно считается культурой орошаемого земледелия на Востоке, тогда как пленчатые формы присущи богарно-
му (неполивному). Нельзя исключать, что в зоне с годовым количеством осадков в 250–300 мм, где расположен
Телль Хазна, голозерный ячмень мог высеваться в наиболее благоприятные годы и выращиваться без орошения.
Цикличность колебаний уровня среднегодовых осадков, наблюдающаяся в наши дни [Амиров, 2000, с. 10–11],
скорее всего, была хорошо известна и древним жителям. Совершенно справедливо Ш.Н. Амиров предполагает и
возможность сооружения в древности небольших дамб-запруд для сбора паводковых вод, как это практикуется
ныне местным населением [Амиров, 2000, с. 16]. Такие мероприятия не требовали столь значительных коллек-
тивных усилий, как для организации полноценной ирригационной системы, но могли весьма существенно повы-
шать урожайность зерновых. Примечательны в этом отношении находки голозерного ячменя в неолитических
слоях Телль Букры, располагавшейся на Евфрате ниже впадения Хабура, где годовой уровень осадков составляет
всего 125 мм [van Zeist, Waterbolk-Van Rooijen, 1985, р. 142–143]. 

Пшеница занимает второе место по числу зерновых находок, ее доля в коллекции — 21,5%. В отличие от
ячменя зерновки пшеницы в среднем имеют лучшую сохранность. По крайней мере, среди них нет сильно пори-
стых экземпляров с нарушенным или вовсе отсутствующим покровным слоем. Пшеница представлена в мате-
риалах из Телль Хазны также несколькими видами. 

Самая многочисленная в образцах — пленчатая пшеница двузернянка или эммер Triticum�turgidum ssp. dicoc-
cum (11,7%; 464 экз.). Другая пленчатая пшеница — однозернянка Triticum�monococcum ssp. monococcum обнару-
жена всего в шести пробах в виде единичных зерен, а чаще — фрагментов (0,4%; 15 экз.). Считается, что в Сирии
в бронзовом веке она уже не играла самостоятельной роли как посевная культура, а лишь засоряла посевы дву-
зернянки и голозерных пшениц [van Zeist, Bakker-Heeres, 1985 (1988), p. 273]. Единичные зерновки однозернян-
ки встречаются на многих сирийских памятниках эпохи бронзы, но только в Телль Браке [Colledge, 2001] они
составляют довольно весомую часть АБС — около 8% из числа достоверно определенных зерен и какую-то часть
из тех, что определены как однозернянка/двузернянка (11,7%). 

Почти так же часто, как двузернянка, фиксируются в наших образцах и голозерные пшеницы. До сих пор 
у археоботаников нет уверенности, являются ли ископаемые голозерные пшеницы ближневосточного региона
мягкими Triticum�aestivum ssp. aestivum или твердыми Triticum�turgidum ssp. durum. Поэтому традиционно их обо-
значают двойным именем Triticum�durum/aestivum, которое характеризует по сути лишь принадлежность найден-
ных зерен к голозерным видам. Проблема заключается в том, что по морфологии зерновок эти виды трудно раз-
личимы в обугленном состоянии. Определенную помощь в идентификации могут оказать сегменты колосового
стержня, которые при хорошей сохранности различить проще, чем зерна. Голозерная пшеница занимает 5,7%
археоботанического спектра (235 экз.). Всего лишь в одном образце она почти в четыре раза превосходит эммер;
в большинстве остальных — заметно уступает последнему. По причине плохой сохранности — главным образом,
фрагментарности — часть зерен пшеницы осталась не верифицированной до вида (3,4%, или 142 экз.). 
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3 Они представлены не только целыми экземплярами, но и определимыми фрагментами, которые были реконструированы до целых.
В крупных пробах в расчет принимались только обломки нижней части зерновки с зародышем, а в образцах, где количество зерен
невелико, — минимально возможное число целых экземпляров реконструировалось на основе визуального сравнения фрагментов
(равно как и для бобовых культур).
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Колосовые остатки злаков встречены в большинстве исследованных образцов (в 27 из 34). Наиболее мно-
гочисленны среди них — сегменты колосового стержня ячменя (53,5% среди этой категории находок; 861 экз.).
Среди редких определимых фрагментов преобладают принадлежащие пленчатому двурядному ячменю, досто-
верных колосовых фрагментов многорядного существенно меньше. Специфической особенностью является
очень сильная фрагментированность колосовых остатков, что, естественно, затрудняет их верификацию. 

По сравнению с зерновками удельный вес колосовых остатков пшеницы почти вдвое выше (41,6%). Пре -
обладают отходы обмолота пленчатых пшениц: двузернянки и однозернянки (35%), что связано со спецификой
обработки и хранения этих видов. После обмолота зерно сохраняется в колосках и очищается от чешуй по мере
надобности в домашнем хозяйстве, перед употреблением. Доля голозерных пшениц в колосовых материалах
почти вдвое ниже, чем в зерновых, — 2,8% (44 экз.). Предположительно выделенные ранее около двух десятков
колосовых фрагментов еще одной пленчатой пшеницы — спельты Triticum�aestivum ssp. spelta не включены в эту
работу, поскольку нельзя исключать, что они все же принадлежат эгилопсу Aegilops sp. [Лебедева, 2004, с. 427]. 

Бобовые растения значительно уступают злакам в своей представительности в образцах, хотя встречаются
довольно часто. Их доля в коллекции всего 1,8%. Подавляющее большинство семян бобовых фрагментировано 
(в лучшем случае — это семядоли, но чаще — еще более мелкие обломки), поэтому примерно третью часть не
удалось идентифицировать даже до рода (не включены в расчеты). Среди определимых семян самые многочис-
ленные (54 экз.) относятся к чине Lathyrus�sativus, 11 семян принадлежат чечевице Lens�culinaris, единично пред-
ставлены горох cf. Pisum�sativum, вика эрвилия Vicia�ervilia и мелкосеменные бобы Vicia�faba.

При распределении по ярусам основных групп культурных растений — ячменя, пшеницы и бобовых —
не фиксируется очень заметных изменений на протяжении почти 500 лет (Диагр. 4). В период функционирова-
ния храмового комплекса доля ячменя достигает максимальных значений — 80,5%, впрочем, это всего на 4%
больше, чем на 4 ярусе. В соотношении ячменя и пшеницы по зерну и мякине проявляется, однако, одна интерес-
ная особенность — мякина ячменя на ярусах 3 –2 значительно превосходит колосовые остатки пшениц (в про-
порции 4:1, как и зерно), тогда как в ранний и поздний периоды на Хазне преобладают отходы обмолота пшени-
цы (Диагр. 5а,�5б). Нам представляется, что это можно рассматривать в качестве доказательства неслучайности
высоких показателей зерен ячменя в АБС на «храмовой» фазе. 

Все основные виды культурных растений из АБС Телль Хазны I фиксируются и на остальных поселениях, с
которыми мы проводим сравнение. В этом смысле наблюдается некоторое единство, присущее всей зоне непо-
ливного земледелия. На фоне этого сходства самой примечательной чертой АБС Хазны следует признать разно-
образие форм ячменя (пленчатые — двурядный и многорядный, а также многорядный голозерный). На других
поселениях отмечается полное господство двурядного пленчатого ячменя — основной культуры богарных посе-
вов на протяжении всего бронзового века. 

Некоторые различия можно наблюдать при рассмотрении уже не отдельных видов культурных растений, а их
основных групп: ячмень, пшеницы и бобовые (Диагр. 6). При всем сходстве в иерархии этих групп (исключая
Телль Лейлан4), нетрудно заметить, что доля ячменя на рядовых земледельческих поселениях (Рака’й и Атидж)
существенно выше (а пшеницы — ниже), чем на более крупных (Брак и Лейлан). Хазна занимает некое проме-
жуточное положение между ними. С одной стороны, это может маркировать большую социальную значимость
Хазны в ряду небольшого размера памятников, явно выделяя ее среди них. В соответствии с этим высокий про-
цент пшеницы на Хазне, в Браке и Лейлане также подчеркивает «элитный» характер структуры зернового потреб-
ления. И напротив, завышенные по сравнению с более крупными поселениями той эпохи показатели доли ячме-
ня на Хазне могут подчеркивать ее статусное положение, как храмового комплекса, с присущими ему админи-
стративно-распределительными функциями. 

Стабильность археоботанического спектра. Этот последний археоботанический параметр введен нами
для оценки исследованной выборки в качестве репрезентативной для палеоэкономического моделирования,
поскольку далеко не всегда объем коллекции образцов и обнаруженных в них растительных макроостатков может
гарантировать ее представительность для достоверных выводов [Лебедева, 2008]. В стабильном АБС ни один из
образцов не должен менять долевое соотношение культурных растений в статистически значимом масштабе, а
главное — не должна изменяться иерархия основных видов. Особенно наглядно это проявляется при пополнении
коллекции новыми образцами или удалении из выборки каких-либо образцов.
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4 Археоботанический спектр Телль Лейлана очень заметно, если не кардинально отличается от всех рассматриваемых здесь (Рис. 6)
и многих других сирийских памятников бронзового века. Возможно, что сказываются лучшие климатические условия, так как
памятник расположен в зоне, где среднегодовое количество осадков составляет 400– 450 мм. Впрочем, не исключено, что все дело
в незначительном объеме выборки для периода 3, как отмечалось выше. 
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Стабильность АБС Телль Хазны I не вызывает сомнений, более того, устойчивый характер присущ и
«малым» выборкам ярусов 3 –2 и 1 (12 и 17 образцов в каждой). Выборку яруса 4 нельзя признать стабильной из-
за незначительного числа представленных в ней образцов (всего пять).

Из рассмотренных выше памятников стабильными мы можем признать спектры Хазны, Брака и Рака’й. АБС
Атиджа относятся пока к категории условно-стабильных (возможны колебания по основным культурам на 10 –
12%), что связано, скорее всего, с небольшим числом исследованных образцов. Для Лейлана определить этот
пара метр практически невозможно, так как в публикации образцы представлены не порознь, а сгруппированы по
стратиграфическим фазам. Все это позволяет считать, что большинство использованных нами материалов в
целом репрезентативно и пригодно для палеоэкономических реконструкций.

Основные характеристики археозоологических материалов 

Сборы костей животных при раскопках Телль Хазны I (1995–2010 годы) привели к появлению достаточно
многочисленной коллекции общим объемом около 5500 единиц. В нее вошли отдельные кости и их фрагменты в
виде кухонных остатков из культурных напластований разных участков поселения, а также костные останки
животных из погребений, которые составили совсем небольшую долю (около 130 единиц) и здесь рассматри-
ваться не будут. 

Изучение остеологической коллекции осуществлялось по методической схеме, созданной, совершенствуе-
мой и успешно применяемой в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН в течение
последних 15 лет [Антипина, 2004б; Антипина, 2004в]. Эта схема направлена на получение наиболее достовер-
ной информации о хозяйственном использовании животных обитателями исследуемых поселений. Кроме обще-
принятых в археозоологии видовых определений, установления половозрастных и размерных характеристик
животных, она включает менее известные методы регистрации тафономических и археологических параметров
остеологических выборок. Прежде всего, это оценка естественной сохранности костных остатков (по пятибалль-
ной шкале), наличия на костях следов искусственного воздействия — разрубов, разломов, надрезов, огня и высо-
кой температуры, погрызов собаками, грызунами и т.п. На количественном уровне фиксируются также костные
патологии и индивидуальные особенности строения скелета конкретных особей. Наряду с этим используются
авторские методики реконструкции мясной диеты древнего населения и состава стада эксплуатируемых им
животных [Антипина, 2008].

Коллекция изучалась по трем ее частям: остеологический материал 1995–2000 годов, выборка 2001 года и
кости животных в сборах 2002–2010 годов. Результаты, полученные по двум первым частям коллекции (1995–
2000 годы и 2001 год), уже опубликованы в первом томе, посвященном раскопкам Хазны [Мунчаев и др., 2004],
а итоги исследования последней (2002–2010 годы) приводятся в Приложении 2 к данной главе. В этом же
Приложении представлены основные количественные параметры для всей совокупной коллекции с распределе-
нием ее выборок по выделенным археологами стратиграфическим горизонтам (ярусам) культурного слоя, кото-
рые в значительной степени соответствуют последовательности хронологических периодов существования
памятника [Мунчаев и др., 2004; Амиров, 2010]. 

Таким образом, к настоящему моменту у нас имеется вполне достоверная биологическая информация по
остаткам наиболее многочисленных в коллекции Хазны I пяти видов млекопитающих. Она позволяет сделать ряд
выводов относительно значения этих животных в экономике поселения. Кроме того, стало возможным сопостав-
ление этой информации с опубликованными археозоологическими данными по таким хорошо известным посе-
лениям III тыс. до н.э., как Брак, Бейдар, Бдери, Арбид и Лейлан.

Из коллекции костей животных Телль Брака, крупнейшего городского центра, географически наиболее близ-
кого к Хазне, нами привлечены две ее части, датируемые фазой Ниневия 5 и первым раннединастическим перио-
дом (РД I) [Dobney et al., 2003]. Остеологическая выборка из Телль Бейдара (30 км западнее Хазны) соотносится
с РД I [van Neer, De Cupere, 2000]. Фаунистическая информация с количественными данными по Телль Бдери
(40 км к югу от Хазны) датируется РД II [Becker, 1988]. Несмотря на более поздний хронологический период фор-
мирования этой археозоологической выборки по сравнению с основными остеологическими материалами Хазны,
она, по мнению ее исследователей, характеризует местные традиции подвижного скотоводства, основанного на
разведении овец и коз, сохранявшиеся в регионе с конца IV тыс. до н.э. [Zeder, 1995; Zeder, 1998a]. И, наконец,
мы включили в сравнительный анализ сведения об остатках сельскохозяйственных животных из крупных город-
ских центров, расположенных уже в других экологических условиях самой северной части месопотамской степи.
Из раскопок Телль Арбида наиболее близкой в хронологическом плане к материалам Хазны оказалась выборка,
датируемая фазой Ниневия 5 [Piątkowska-Małecka, Koliński, 2006; Piątkowska-Małecka, Smogorzewska, 2010]. Мы
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использовали также часть коллекции этого памятника из самых поздних слоев раннединастического времени для
выявления особенностей жизнеобеспечения населения Хабурской степи в конце III тыс. до н.э. Небольшая по
объему выборка из раскопок Телль Лейлана происходит также из слоев, датируемых серединой и концом третьей
четверти III тыс. до н.э. [Weiss et al.,1993].

Предпринятое далее сравнение коллекций и их отдельных частей из всех указанных выше памятников про-
водится по тем основным характеристикам и параметрам, которые с позиции наших методик интерпретации
археозоологических данных в наибольшей степени отражают масштабы и специфику потребления мясной пищи,
а также некоторые хозяйственные и социальные аспекты в жизни обитателей поселений.

Количественный объем остеологических материалов и насыщенность культурного слоя костями
живот ных. Насыщенность культурного слоя остеологическими остатками на многих археологических памятни-
ках может отражать масштабы потребления мяса жителями, что с учетом длительности существования поселе-
ния дает некоторое представление об интенсивности их жизнедеятельности. Однако такие подсчеты не всегда
возможны, ввиду либо ограниченности площади раскопок, либо плохой естественной сохранности костей живот-
ных, либо специфики самого изучаемого памятника.

Остеологические материалы Хазны I, включающие кухонные остатки, насчитывают 5546 фрагментов костей
(см. Приложение 2). Естественная сохранность этих остатков оказалась достаточно хорошей и оценивается 4 и 
3 баллами по пятибалльной шкале. Если спроецировать это количество хотя бы на раскопанную площадь посе-
ления (не менее 5500 кв. м), без учета мощности раскопанного культурного слоя, то на один кв. м в среднем будет
приходиться лишь один костный фрагмент. 

Коллекции костей животных из других поселений Северной Месопотамии IV–III тыс. до н.э. характери-
зуются разными, но чаще незначительными количественными объемами, которые происходят из небольших по
площади раскопок. На ряде малых теллей бассейна р. Хабур сборы костей хозяйственно значимых млекопитаю-
щих насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен единиц [Zeder, Arter, 1990], что исключает для них
возможность количественного анализа. 

Однако выборка из раннединастических слоев одного из раскопов Телль Бейдара, включает уже не менее 
740 костей [van Neer, De Cupere, 2000]; на Телль Браке за три года раскопок небольшими траншеями остеологи-
ческие материалы пополнились на 3000 костных фрагментов, включая мельчайшие остатки рыб [Dobney et al.,
2003]. А при раскопках Телль Арбида на двух раскопах собрано не менее 10 000 фрагментов костей животных
[Piątkowska-Małecka, Smogorzewska, 2010]. Все исследователи этих поселений отмечают неудовлетворительную
естественную сохранность, а также значительную раздробленность и малые размеры костных остатков. Такие
особенности остеологических материалов, вероятно, отражают высокую интенсивность и продолжительность
жизни на поселениях, приводивших к уплотнению и многочисленным перемещениям культурного слоя, что
вызывало дополнительное раздробление и разрушение кухонных костных остатков. 

Вместе с тем, указанный разброс в объемах коллекций из близких по хронологии поселений связан не толь-
ко с объективными различиями в насыщенности культурных слоев костями животных или разной сохранностью
костного материала, но и с разными методиками его сбора и обработки. На Телль Браке, например, кроме ручно-
го сбора костей (как и на Хазне), применялись методики сбора костных остатков при промывке и просеивании
культурного слоя. К сожалению, влияние этих факторов не позволяет корректно сравнить и объективно оценить
насыщенность костными остатками культурных напластований всех указанных выше памятников. 

И все же, можно сформулировать некоторые общие закономерные тенденции, касающиеся насыщенности
культурных слоев поселений Северной Месопотамии. На небольших по площади сельских поселениях костные
отбросы плохо сохраняются ввиду низкой скорости накопления культурного слоя и представлены малыми по
количественному объему коллекциями. На крупных теллях протогородского типа костные отбросы также плохо
сохраняются, но уже по другим причинам. Высокая скорость накопления культурного слоя ведет к его резкому
уплотнению и раздавливанию костных остатков, а специфика городской жизни — к многочисленным перемеще-
ниям напластований, и также к разрушению костей. Однако при корректном сборе количество этих отбросов ока-
зывается вполне представительным вследствие довольно больших объемов мяса, потребляемого значительным
по численности городским населением. 

Коллекция Хазны I характеризуется небольшой выборкой костных отбросов, собранных на внушительной по
площади раскопанной части поселения. Даже если увеличить объем этой коллекции вдвое, чтобы компенсировать
отсутствие при сборах остеологического материала просеивания слоя, насыщенность напластований Хазны
костями все равно останется крайне низкой. Объяснением этому, вероятно, может служить предположение, что
потребление мяса обитателями Хазны ограничивалось малыми объемами. Такая ситуация возникает либо когда
мясо не было основным продуктом в пищевом рационе жителей, либо численность самих обитателей поселения
была небольшой. 
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Видовой состав животных, соотношение костей домашних и диких видов. По видовому составу живот-
ных, как правило, можно судить о тех природных ресурсах, которые были задействованы населением. А соотно-
шение костей домашних и диких видов в кухонных остатках, несомненно, определяет масштабы их использова-
ния в системе жизнеобеспечения любого поселения. 

В коллекции из Телль Хазны I присутствуют остатки всех семи видов млекопитающих, одомашненных 
в ближневосточном регионе к IV тыс. до н.э. Это — козы, овцы, крупный рогатый скот (КРС), свинья, осeл, со-
бака и верблюд [Reed, 1960; Green, 1980]. Подчеркнем, что в группе мелкого рогатого скота (МРС) на Телль 
Хазне I превалируют овцы. 

Дикие животные представлены здесь всего пятью видами (онагр, джейран, лиса, лев и заяц), и их набор ока-
зался довольно специфичным. С одной стороны, он явно обеднен на фоне коллекций других памятников: на Телль
Браке, например, обнаружено восемь видов диких животных, не считая грызунов [Dobney et al., 2003], на Телль
Арбиде — семь видов [Piątkowska-Małecka, Koliński, 2006; Piątkowska-Małecka, Smogorzewska, 2010]. Эта обед-
ненность может рассматриваться как отражение малой заинтересованности обитателей Хазны в эксплуатации
фаунистических ресурсов окрестностей поселения.

С другой стороны, среди диких животных на Хазне обнаружен такой экзотический вид, как лев Panthera�leo
(см. Приложение 2). Хотя кости львов редко встречаются на древних памятниках Ближнего и Среднего Востока,
находки их изображений в виде фигурок и барельефов довольно многочисленны. Зоологи считают, что львы во-
дились на территории южных плоскогорий ближневосточного региона еще в историческое время. Немецкими
иссле дователями в 2000 году были определены кости трех львов из раскопок Телль аль-Умайри в Иордании
[Peters et al., 2002]. Кость крупного кошачьего хищника, предположительно льва, была также обнаружена в слоях
урукского времени на Телль Браке [Dobney et al., 2003]. Эти обстоятельства позволяют связывать обнаружение
остатков этого вида на ближневосточных памятниках со специальной охотой на львов и дальнейшим использо-
ванием их в каких-либо ритуальных действиях или церемониях, и даже, вероятно, с содержанием этих животных
на поселении.

Несмотря на обедненный видовой состав, дикие животные в коллекции Хазны составляют заметную долю —
около 13% от всех костей млекопитающих, определимых до вида и формы (домашние/дикие). Но почти все эти
остатки принадлежат лишь двум видам — онагру (кулану) и джейрану. От скелетов прочих диких животных
(лисы и зайца и указанного выше льва) идентифицированы единичные кости.

Результаты изучения остеологических коллекций из ближневосточных поселений V– IV тыс. до н.э. выяви-
ли, что именно онагр и джейран были тогда главными объектами охоты. А кости этих животных доминировали в
кухонных отбросах и составляли до 70% от всех определимых остатков [Zeder, 1998a; Zeder, Arter 1990]. На посе-
лениях III тыс. до н.э. на фоне зафиксированного заметного снижения масштабов охотничьей деятельности тра-
диционный выбор этих животных, как главной добычи, продолжает сохраняться. Однако, по мнению многих
археозоологов, эти виды не были только обычным мясным ресурсом: их использовали в качестве статусных жерт-
венных животных, и даже предпринимались попытки одомашнивания [Legge, 1972; Bar-Oz et al., 2004].

В отличие от Хазны, подсчет соотношения домашние/дикие на других памятниках Хабурского региона ока-
зался не столь однозначным. Это связано с тем, что по разным причинам для таких таксонов, как лошадиные и
мелкие парнокопытные, включающих и домашних, и диких особей, большая часть костей не была определена
исследователями точно до формы. Но если остатки этих не идентифицированных до формы видов отнести к
диким животным, то эта группа на рассматриваемых теллях достигнет показателей, близких к данным по Хазне
(10–15%).

Рассматривая результаты видовой идентификации костей животных из раскопок разных памятников Хабур -
ской степи, следует подчеркнуть: все археозоологи, изучающие ближневосточные памятники III тыс. до н.э.,
едины во мнении, что домашние копытные играли в этот период, безусловно, главную роль в экономике региона.

Остеологический спектр наиболее многочисленных в коллекции видов животных. Эта характеристика
конкретной коллекции, подсчитываемая как по костям всех обнаруженных в ней видов, так и по остаткам наибо-
лее многочисленных из них, является достаточно важным параметром для палеоэкономических реконструкций.
Именно остеологический спектр «расставляет по ступенькам» все виды животных в «экономической иерархии».
При этом важно понимать, что этот параметр находится в «плену» ряда факторов, влияние которых не может быть
оценено объективно. 

Прежде всего, это трудности точной привязки археозоологических коллекций к той или иной стратиграфи-
ческой единице на таких сложных памятниках, как телли, что неизбежно оставляет сомнения в правильности
самих границ остеологических выборок. На облик спектров влияют также и количественные объемы выделяемых
материалов: при небольшом числе костей роль случайных факторов в формировании таких выборок резко повы-
шается. И, наконец, различия в спектрах могут возникать из-за смешивания остеологических материалов разных
категорий — например, кухонных и ритуальных.
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Поэтому мы постарались, как минимум, достоверно разделить кухонные и ритуальные костные остатки. Для
этого были изучены и проанализированы все следы искусственного воздействия на костях и манипуляций с ними.
Также были рассмотрены анатомические наборы костных остатков по каждому виду. Результаты такого изучения
всей остеологической коллекции Хазны I позволили выделить в ней два блока остатков. Первый — это кухонные
костные отбросы от потребления мяса трех видов домашних копытных (КРС, МРС и свиньи), а также кулана.
Анатомический состав костей этих видов маркирует полные туши, разделанные прямо на поселении. В противо-
положность этому второй блок включает набор таких частей скелета джейрана и отчасти свиньи, которые или не
являются мясными (костные стержни рогов, кости предплечья5, а также метаподиальные кости и фаланги), или
представлены почти целыми скелетами и их значительными частями без следов разделки. 

В итоге для анализа остеологических спектров мы выбрали исключительно кухонные костные отбросы трех
видов домашних копытных (КРС, МРС и свиньи), которые включают 2367 фрагментов (Приложение 2,�Табл. 5).

Кроме того, мы рассмотрели остеологические спектры для двух видов диких копытных (356 фрагментов
костей кулана и джейрана), хотя они построены по остаткам, включающим разные анатомические наборы: для
кулана — вероятно, в основе «кухонный», для джейрана — скорее всего, «ритуальный».

На первый взгляд кухонные остатки трех видов домашних копытных распределены по культурным напла-
стованиям Хазны I достаточно равномерно. Сравнение отдельных выборок по ярусам 3 –2 и 1 несколько меняет
картину (Диагр. 7). Выборки из этих напластований оказались вполне представительными (1056 и 897 костных
единиц соответственно), и полученная при их изучении информация имеет достаточно высокую степень досто-
верности. В соотношении костей домашних копытных из ярусов 3 –2 первое место занимает свинья (38,5%), тогда
как МРС и КРС заметно отстают, но их доли почти равны между собой (31,5% и 30%). Выборка из 1 яруса пока-
зывает небольшое снижение доли остатков свиньи, на фоне увеличения относительного количества костей МРС
до 36%. 

Таким образом, при очень близких видовых пропорциях в спектрах из напластований рассматриваемых яру-
сов, для Хазны все же улавливается тенденция увеличения количества кухонных костных остатков МРС в послед-
ний период ее существования. По-видимому, это может отражать общие изменения в экономике региона, которые
археологи связывают с ростом городов на протяжении III тыс. до н.э. и, соответственно, с повышением спроса на
шерсть, а археозоологи подтверждают это предположение, реконструируя рост поголовья овец [Ristvet, 2005].
Например, для Телль Атиджа доля костей овец/коз выросла с 32% в выборках из напластования 3000–2900 годов
до н.э. до 66% в слоях 2700–2600 годов до н.э. [Zeder, 1998a].

Вероятно, именно этот процесс отчетливо отражает остеологический спектр, который соотносится с хабур-
ским временем в истории Хазны (первая половина II тыс. до н.э.). Здесь кухонные остатки МРС достигают уже
63%, а присутствие костей свиньи и КРС уменьшается до 21% и 16% соответственно (Диагр. 7).

Подсчеты костей онагра и джейрана по хронологическим ярусам Хазны также выявили любопытный тренд
(Диагр. 8). Для более яркой его демонстрации мы проанализировали соотношение остатков этих двух видов
между собой. При этом подчеркнем, что число их костей, соотнесенное с ярусами, невелико: 167 единиц из 
ярусов 3 –2 и 135 из яруса 1. Для сравнения мы также добавили выборку (54 фрагмента) из горизонта хабур-
ского вре-мени (первая половина II тыс. до н.э.). Подсчитанные соотношения показывают, что если в материалах
3 –2 ярусов превалировали кости джейрана, то уже в напластованиях яруса 1 эти виды поменялись местами: доля
кулана возросла до 64%, а доля джейрана упала до 36%. Выборка хабурского времени, хотя и крайне мала по
числу остатков, как бы продолжает указанную тенденцию. Для нас в этом тренде наиболее важным является факт
доминирования костей джейрана, и главным образом взрослых самцов, в напластованиях ярусов 3 –2 — времени
наиболее интенсивного функционирования храмового комплекса на Хазне. Учитывая преобладание среди костей
этого вида остатков черепов, рогов и дистальных частей конечностей, принадлежавших в своем большинстве
взрослым самцам, а также обнаружение многочисленных изделий из их костей, приходится признать, что у оби-
тателей Хазны существовало особое отношение к джейрану.

Сравнивая материалы из разных теллей Хабурской степи, мы понимаем, что, в отличие от Хазны, на других
поселениях остатки ритуальной и обыденной мясной пищи зачастую остаются не разграниченными. Кроме того,
публикуемые выборки с точной хронологической привязкой, как правило, происходят из небольших по площади
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археологических объектов и оказываются незначительными по количественному объему. Более того, они фикси-
руют специфику мясной диеты только локальных групп населении, не проясняя общую картину потребления
мяса. Все это создает реальные трудности для объяснения тех или иных различий или сходства между коллек-
циями. 

Остеологические спектры из рассматриваемых нами шести теллей — Брак, Хазна I, Бейдар, Бдери, Арбид и
Лейлан — обнаруживают значительные вариации в иерархии сельскохозяйственных видов (Диагр. 9). Близкие по
хронологии выборки из Бейдара и Бдери демонстрируют максимальные значения для остатков МРС (не менее
70%) и минимальные показатели для костей свиньи (не более 2%). Различаются же эти коллекции только по вкла-
ду костей КРС, который на Бейдаре оказался существенным — около 26%. Последнее является довольно важным
фактом, потому что даже содержание коров и быков требует значительно больших экономических затрат, чем раз-
ведение мелких копытных — овец, коз или свиньи. Поэтому говядина всегда была и остается дорогим мясом.
Подчеркнем, что высокая доля КРС (более 25%) объединяет три из рассматриваемых нами памятников: Бейдар,
Хазну и Лейлан. 

Другим видом, по остаткам которого различаются остеологические спектры анализируемых нами коллекций
и даже отдельных выборок из конкретных раскопок одного и того же памятника, является свинья. Заметное коли-
чество костей свиньи в кухонных остатках исследователи, как правило, связывают с доминантой земледелия в
экономике оседлого населения [Zeder, 1998b]. На четырех из шести теллей, в том числе и на Хазне, доля свиньи
оказывается в среднем около 30%. Для хронологических выборок остеологической коллекции Телль Арбида этот
параметр является самым высоким и поразительно стабильным (45% и 48%; Диагр. 9). А в материалах из Телль
Брака доля свиньи резко меняется в сторону увеличения с 11% в напластованиях, датируемых временем
Ниневия 5, до 44% в слоях РД II. Исследователи не анализируют факторы, приведшие к такому сдвигу [Dobney et
al., 2003], хотя опубликованная выборка из слоя Ниневия 5 оказалась крайне небольшой по количеству остатков
сельскохозяйственных видов — всего 166 фрагментов костей. Возможно, специфика остеологических спектров
этих выборок связана в первую очередь с археологическим контекстом. 

Значительное присутствие костей домашней свиньи на ближневосточных памятниках в III тыс. до н.э. есте-
ственно вызывает повышенный интерес. Исследователи предлагают несколько гипотез для объяснения этого
факта. Во-первых, принимается во внимание эффективность разведения свиней на первых этапах строительства
и функционирования новых земледельческих поселений при освоении северных районов Хабурской степи
[Collins, 2006; Zeder, 1991; Zeder, 1998b]. Во-вторых, рассматривается вероятность повышенного потребления
свинины разными социальными группами, прежде всего, беднейшими слоями населения [Zeder, 1998b;
Piątkowska-Małecka, Smogorzewska, 2010]. Однако известно использование поросят и молодых свиней в качестве
статусных жертвенных животных [Kelly-Buccellati, 2002]. По-видимому, эти разные версии имеют реальные под-
тверждения в остеологических коллекциях из памятников и их отдельных участков, различающихся как по хро-
нологии, так и функциональному статусу. 

Таким образом, по высоким показателям костей свиньи коллекция Хазны обнаруживает наибольшую бли-
зость с крупными центрами — Брак, Арбид и Лейлан. А в целом спектр Хазны почти идентичен выборке из
Лейлана — поселения, наиболее далекого по отношению к Хазне территориально. 

Возрастной состав забитых на мясо сельскохозяйственных животных характеризует интенсивность
изъятия особей того или иного возраста из стада и дает возможность реконструировать вероятные формы при-
жизненной эксплуатации домашних животных.

Возраст забитых на Хазне коров/быков, овец и коз свидетельствует об использовании в пищу мяса взрослых
и старых животных (Диагр. 10). Такая структура забоя КРС и МРС, как правило, является следствием разведения
и сохранения в хозяйстве максимального числа животных для получения от них прижизненных продуктов —
молока коров, овец и коз, а также овечьей и козьей шерсти, и использования быков как тяглового скота.

Основная масса забитых на Хазне свиней была существенно моложе, чем КРС и МРС. Их возраст соответ-
ствовал в среднем 1–2 годам (82%; Диагр. 10), хотя такие свиньи являются уже половозрелыми животными и
могут приносить приплод. Остатки молочных поросят составили около 8%, а кости взрослых особей, составляв-
ших маточное стадо, — 10%. Судя по возрастным оценкам, зафиксированным для самок, свиноматок содержали
почти до 8 лет. 

Данные о возрасте забитых животных по другим поселениям крайне скудны, ввиду плохой сохранности кост-
ных остатков. Имеющаяся информация о соотношении молодых и взрослых особей для трех обсуждаемых сель-
скохозяйственных видов из Теллей Брак и Арбид в общем виде близка к полученным нами результатам. Это озна-
чает, что на территории Хабурской степи население практиковало сходные формы эксплуатации животных. 

Структура потребления мяса сельскохозяйственных животных. При подсчетах относительных объемов
потребления мяса в отечественной археозоологии принято вводить коэффициент кратности для веса туш круп-
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ных сельскохозяйственных животных по отношению к мелким копытным. В результате полученные оценки
меняют представление об использовании каждого вида в системе жизнеобеспечения памятника, которое создает-
ся по остеологическим спектрам. 

Так, на Хазне I в совокупной коллекции первое место по количеству костей занимает свинья, но в питании
населения главный объем, несомненно, составляла говядина. Напомним, что по промерам костей нами экстрапо-
лированы следующие показатели веса животных: для коров и быков — от 150 до 250 кг (средний вес 200 кг),
свиньи, овец и коз — от 25 до 40 кг (средний вес 30 кг), для онагра — от 100 до 150 кг (средний вес 120 кг) и для
джейрана — средний вес 20 кг [Антипина, 2004а]. Если принять средний вес овцы/козы или свиньи (30 кг) за еди-
ницу, то кратность веса одной туши других видов к этой точке отсчета будет для крупного рогатого скота — 6,5,
для онагра — 4, а для джейрана — 0,7. Умножая долю этих видов в остеологическом спектре на кратность их веса
по отношению к весу, принятому за единицу, получим соотношение неких условных объемов потребляемого
мяса. Выраженные в процентах эти объемы можно назвать спектром или структурой мясного потребления. Такие
расчеты, прежде всего, соотносятся со взрослыми особями, уже достигшими указанного выше усредненного рас-
четного веса. Выявленный возрастной состав забитых на Хазне животных показал, что в обыденный рацион вхо-
дило мясо именно взрослых особей КРС и МРС. Вместе с тем, среди забитых на мясо свиней не менее 8% были
молочными поросятами. Естественно, что это должно внести некоторую поправку в подсчеты, снизить оценку
для относительных объемов потребления свинины и поставить мясо МРС (козлятину и баранину) в рационе на
второе место после говядины. Итак, жители Хазны потребляли, прежде всего, говядину (в среднем не менее 60%)
и в меньших объемах баранину и свинину (Диагр. 11). Наши подсчеты показали также, что мясо онагров состав-
ляло вполне заметную часть в мясном рационе, сравнимую с долей баранины и свинины. 

Мы проделали аналогичные расчеты мясного потребления по коллекциям остальных рассматриваемых здесь
памятников (Диагр. 12). При всей условности этих оценок нельзя не заметить, что они делают еще более оче-
видным сходство Хазны с протогородами и городами. Это, прежде всего, значительные объемы потребления говя-
дины жителями Бейдара, Лейлана (не менее 60%) и даже Арбида (около 30%). А также заметная доля мяса моло-
дых свиней и поросят (не менее 10%) в мясном рационе обитателей Хазны и Арбида [Piątkowska-Małecka,
Smogorzewska, 2010]. 

Установленное нами превалирование говядины в рационе обитателей Хазны выглядит нетипичным в рамках
общепринятых представлений о развитии местного скотоводства Хабурской степи в конце IV – начале III тыс.
до н.э. [Zeder, 1994; Zeder, 1998a; Zeder, Arter, 1990; Ristvet, 2005]. Пример такой модели местного скотоводства 
с доминированием МРС в стаде показывает коллекция из Бдери: в мясном рационе его жителей по нашим рас-
четам баранина составляла около 80%. Природные условия Хабурской степи в III тыс. до н.э. благоприятст-
вовали масштабному разведению именно мелкого рогатого скота. А экономический фактор, в виде повышенного
спроса на шерсть у населения разрастающихся городских центров, несомненно, делал это направление местного
скотоводства чрезвычайно рентабельным. На фоне таких природных и экономических факторов установлен-
ная специфика мясного рациона на Телль Хазне I, по-видимому, отражает особый социальный статус его обита-
телей. 

Обсуждение

Археобиологические материалы, представленные выше, характеризуют две важнейших отрасли хозяйства,
тесно взаимосвязанных между собой, — земледелие и скотоводство. Но они являются не прямым, а опосредо-
ванным отражением сельскохозяйственного производства, потому что представляют собой конечный его резуль-
тат — зерновые и мясные продукты. Каким образом были получены эти продукты — из собственного хозяйства
или от соседей, этот вопрос становится ключевым для палеоэкономического моделирования. Иногда для его
решения информацию дают археологические материалы или археологический контекст, в других случаях это
могут быть письменные источники или даже сами археобиологические материалы. Но нередко этот вопрос оста-
ется до конца неразрешенным, что вызывает неоднозначность интерпретации полученных археобиологических
данных. В подобной ситуации оказались и мы при интерпретации хазненских материалов [Антипина, Лебедева,
2008]. 

Археологические исследования древних памятников Северной Месопотамии и обнаруженные на них пись-
менные источники показывают, что на этой территории в эпоху бронзы складывалась сложная экономическая
структура с сельскими и протогородскими поселениями, в рамках которой осуществлялся широкий обмен разно-
образной продукцией, в том числе и продуктами питания [Zeder, 1998с]. Сельские поселения, являясь основным
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производителем сельскохозяйственной продукции (в первую очередь, земледельческой), могли обеспечивать не
только самих себя, но и города. Вместе с тем в городских центрах нередко присутствовал небольшой сектор
домашнего производства пищи, главным образом в виде разведения таких мелких копытных, как свиньи [Zeder,
1998b]. 

Поскольку Телль Хазна I рассматривается его исследователями как храмово-административный центр, воз-
можно, включавший в орбиту своего влияния ряд небольших поселений ближайшей округи [Мунчаев и др., 2004;
Амиров, 2010], то теоретически обеспечение продуктами питания могло здесь осуществляться как за счет собст-
венного хозяйства (выращивание культурных растений и разведение скота), так и за счет поставок извне (по го -
родскому типу). Проведенный выше сравнительный анализ наших археоботанических и археозоологических дан-
ных с материалами синхронных памятников, занимающих различные иерархические позиции в поселенческой
структуре Хабурского региона, выявил их заметное своеобразие, что позволяет обсудить и специфику обнару-
женной на Хазне сельскохозяйственной продукции, и особенности системы жизнеобеспечения этого поселения. 

Справедливо считается, что археоботанические материалы небольших поселений вероятнее всего отражают
местное земледельческое производство. Археоботаническая выборка с Телль Хазны уже по своей структуре
заметно отличается от коллекций с памятников, интерпретируемых в качестве сельских. Прежде всего, это про-
является в высокой концентрации зерна по отношению к другим категориям макроостатков (мякине и сорным),
маркирующим обработку урожая на поселении и использование навозного топлива (Диагр. 1–3). Можно пред-
положить, что процессы домашней обработки зерна осуществлялись здесь в незначительном объеме, что согла-
суется с археологическими данными об ограниченности и невыразительности рядовой жилой застройки на Хазне
[Мунчаев и др., 2004, с. 77]. В этой связи совершенно естественным выглядит и более скромное, чем на других
поселениях, использование навоза в качестве топлива в бытовых целях, а высказанное выше предположение о
поставках древесины для ритуальных действий получает дополнительное логическое обоснование.

Видовой спектр культурных растений выделяется на Телль Хазне большим разнообразием, в первую очередь,
за счет различных видов представленного здесь ячменя. Последнее с равной вероятностью может отражать либо
внешние поставки, поскольку на большинстве окружающих Хазну памятников фиксируется, как правило, один
вид этой культуры, либо специальное возделывание нетрадиционных культур на храмовых землях. 

Напомним также, что по доле ячменя в спектрах всех рассматриваемых памятников Хазна занимает проме-
жуточную позицию: его здесь меньше, чем на небольших поселениях — основных производителях земледельче-
ской продукции, но больше, чем на крупных теллях. Ячмень являлся основным мерилом ценностей на Ближнем
Востоке в древности, и значительная его масса часто концентрировалась именно в храмах, которые одновремен-
но являлись и административными центрами с присущими им функциями распределения. Отражением этого, а
также и вероятного использования зерна при ритуальных церемониях может служить и высокая насыщенность
напластований телля остатками культурных растений. Насколько можно судить, и Брак и Лейлан, привлекавшие-
ся нами для сравнения, становятся урбанистическими центрами региона лишь во второй половине III – начале 
II тыс. до н.э. [Weiss et al., 1993], то есть уже после того, как культовый центр на Телль Хазне прекращает свое
существование.

Скотоводческая продукция, как показали археозоологические материалы, была представлена на Хазне в виде
мяса различных животных, которое составляло обычный рацион обитателей телля. Однако этот рацион явно
отличался от структуры мясного потребления, зафиксированной для большинства сельских поселений засушли-
вой степи северной Месопотамии, где именно мелкий рогатый скот был главным объектом скотоводства и основ-
ной мясной пищей. В противоположность этому для крупных центров протогородского и городского типа рекон-
струируются значительные объемы потребления говядины и свинины, что отражает их специфический статус в
экономической структуре региона. Спектр мясного потребления на Хазне сближает ее с городскими памятника-
ми: здесь также фиксируется преобладание говядины, которое сопровождается меньшим, но стабильным упо-
треблением баранины и свинины. 

Подобную структуру мясного потребления трудно представить на сельском поселении Хабурской степи.
Поголовье крупного рогатого скота всегда было в этом регионе незначительным из-за нерентабельности его раз-
ведения на мясо в условиях засушливых степях. Его содержание здесь было обусловлено, в первую очередь,
потребностями земледелия [Zeder, 1998c]. Поэтому даже если жители небольших поселков и выращивали неко-
торое количество коров и быков, то, главным образом, как тягловый скот и для получения молочных продуктов.
В этом случае лишь мясо выбракованных по возрасту животных могло использоваться в пищу. А любые излиш-
ки говядины, появлявшиеся при благоприятных условиях, с большей вероятностью поступали в город. 

Присутствие в археозоологических материалах Хазны останков льва и заметного количества ритуальных
предметов из обработанных костей самцов джейрана — видов, которые имели явно статусные позиции в сакраль -
ной сфере, выглядит наиболее естественным именно для храмового центра. 
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Таким образом, сравнительный анализ показал, что, с одной стороны, наши данные не противоречат модели
небольшого храмового хозяйства, в рамках которого производились почти все необходимые для жизни продукты.
С другой стороны, большее сходство наших данных с материалами по крупным городам свидетельствует, что
часть потребностей обитателей Хазны могла удовлетворяться за счет внешних поставок. Выявленные нами эко-
номические характеристики указывают на необычную иерархическую позицию Телль Хазны I в экономической
системе региона.
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Зерна и семена культурных растений
Triticum�monococcum�ssp. monococcum 9 6 15
Triticum�turgidum�ssp. dicoccum 61 173 230 464
Triticum�turgidum�ssp. durum�/�Tr.�aestivum 22 95 118 235
Triticum�sp. 20 73 49 142
Hordeum�vulgare� 365 1571 1111 3047
Cerealia 18 10 68 96
Pisum�sativum 3 1 4
Lens�culinaris 2 5 4 11
Lathyrus�sativus 7 22 24 53
Vicia�ervilia 1 2 3
Vicia�faba 1 1
Fabaceae, фрагменты 1 20 29 50

Мякина культурных злаков
Triticum�turgidum�ssp. dicoccum�/�Tr.�monococcum 183 79 400 662
Triticum�turgidum�ssp. durum�/�Tr.�aestivum 10 16 18 44
Hordeum�vulgare 182 373 306 861
Cerealia 9 6 3 18

Сорные и дикорастущие
Aegilops�sp., зерна 193 210 642 1045
Aegilops�sp., колосовые�фрагменты 506 193 327
Poaceae (кроме эгилопса) 540 400 664 1602
Cyperaceae 13 13
Bellavalia�sp. 3 1 22 26
Ornithogalum�sp. 25 50 75
Rumex�sp. 5 7 12
Polygonaceae 15 15
Silene�sp. 7 81 88
Vaccaria�pyramidata 19 54 73
Caryophilaceae 10 30 40
Ranunculus�sp. 2 2
Adonis�sp. 2 2
Glaucium�sp. 3 3
Fumaria�sp. 3 3
Neslia�sp. 1 1 2
Alyssum�sp. 2 2
Prosopis�sp. 25 77 50 152
Astragalus�sp. 2 11 13
Medicago�sp. 22 22
Trigonella�sp. 1 9 10
Vicia�sp. 10 10
Fabaceae 8 5 16 29
Malva�sp. 13 13
Bifora�radians 2 2
Apiaceae 2 7 9
Androsace�cf.maxima 1 1
Lithospermum�arvense 2 2
Heliotropium sp. 15 15
Ajuga sp. 10 11 21
Teuricum sp. 15 15
Ziziphora sp. 1 1
Lamiaceae 1 1 2
Galium sp. 2 42 231 275
Scrophulariaceae 1 1
Plantago�lanceolata 1 3 4
Centaurea sp. 1 1 24 26
Carthamus sp. 2 3 18 23
Asteraceae 7 2 9
Неопределенные 35 26 196 257
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Таблица�1
Таксономический состав археоботанических макроостатков по ярусам Телль Хазны I

Ярус
Число образцов

Всего
34

4
5

3–2
12

1
17
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Диаграмма 1
Телль Хазна I. Структура археоботанических выборок по ярусам

а. Соотношение трех основных компонентов;  б. Соотношение зерен и семян культурных и сорных растений;
в. Соотношение зерна и мякины культурных злаков

Диаграмма 2
Памятники Северной Месопотамии. Соотношение зерен и семян культурных 

и сорных растений в археоботанических коллекциях
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Диаграмма 3
Памятники Северной Месопотамии. Соотношение зерна и мякины культурных злаков 

в археоботанических коллекциях

Диаграмма 4
Телль Хазна I. Распределение по ярусам основных групп культурных растений*
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Диаграмма 5
Телль Хазна I. Соотношение ячменя и пшеницы по ярусам

а. По зерну;  б. По колосовым остаткам (мякине)

Диаграмма 6
Памятники Северной Месопотамии. Соотношение основных групп культурных растений 

в археоботанических коллекциях*

* Цифры под названием памятника соответствуют количеству зерен и семян в археоботаниче-
ской выборке.
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Диаграмма 7
Телль Хазна I: остеологические спектры домашних копытных по хронологическим горизонтам

Диаграмма 8
Телль Хазна I: остеологические спектры диких копытных по хронологическим горизонтам

Диаграмма 9
Памятники Северной Месопотамии: остеологические спектры по домашним копытным* 
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Диаграмма 10
Телль Хазна I: возрастная структура 

забитых на поселении домашних копытных: КРС, МРС и свиньи
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Диаграмма 11�
Телль Хазна I: остеологический спектр 

и структура потребления мяса копытных животных

Диаграмма 12
Относительные объемы мяса домашних копытных,

потребляемые на древних поселениях Северной Месопотамии
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Приложение 1

Зерновые находки из сооружения № 485 на Телль Хазна I:
обработка зерна для приготовления пищи?

Е.Ю. Лебедева 

Археоботанические материалы времени существования храмового комплекса на Телль Хазне I уже опубли-
кованы в первом томе с результатами археологических и естественнонаучных исследований этого памятника
[Лебедева, 2004], а также в главе 14 настоящего издания. Находки, о которых пойдет речь ниже, относятся, как
полагают авторы раскопок, ко времени, когда после заметного перерыва в первой половине II тыс. до н.э. (так
называемая хабурская фаза) Хазна вновь стала осваиваться людьми, по всей вероятности, на очень недолгий
период и на ограниченной площади.

В одной из землянок (сооружение № 485б), оставленных этим населением, было обнаружено скопление
обгорелого зерна, поступившее на исследование автору в виде двух образцов. Даже при первом осмотре и 
особенно в процессе просеивания стало очевидным их кардинальное различие (Табл. 1). Если основу пробы № 1
составляли целые зерна и крупные фрагменты, сконцентрированные в сите с диаметром ячеек 2 мм, то из
пробы № 2 основная часть макроостатков оказалась в ситах с ячейками менее 2 мм. Сейчас уже невозможно
установить точно, но можно лишь предполагать, что эти образцы были отобраны из разных мест зернового раз-
вала. Столь высокая фрагментарность зерновых находок вызывает особый интерес в этом скоплении, но на этом
остановимся ниже, после краткого таксономического обзора исследованных материалов. 

Таксономическим определениям поддаются только целые зерна и семена (Рис. 1), а также большая часть
крупных фрагментов размером более 2 мм (Рис. 2), тогда как подавляющее число макроостатков — фрагменты
менее 2 мм (Рис. 3)�— невозможно верифицировать. Основным культурным растением в исследованных образ-
цах был пленчатый ячмень, представленный двурядной его разновидностью Hordeum� vulgare ssp. distichum
(Табл. 2). И хотя некоторые зерновки можно было бы посчитать ассиметричными (признак многорядной формы
ячменя), их сохранность не позволяет судить об этом достоверно, поскольку искривление могло быть вызвано
деформацией при обугливании. Все зерновки такого рода имеют небольшую трещинку по одной из боковых гра-
ней и слегка односторонне раздуты в этом месте, что, скорее всего, и создает эффект ассиметрии. Более того, все
остатки мякины — сегменты колосового стержня — принадлежат только двурядному ячменю. Поскольку речь
идет о скоплении с доминирующей зерновой культурой, практически монокультурном (доля ячменя составляет
более 97%), не приходится сомневаться, что и среди неопределимых фрагментов присутствуют в основном
остатки Hordeum�vulgare ssp. distichum.

Из других культурных растений (Табл. 2) в этом скоплении в качестве незначительной примеси обнаруже-
ны пленчатые пшеницы — двузернянка Triticum turgidum ssp. dicoccum и однозернянка Triticum monococcum ssp.
monococcum, а также единственное бобовое растение — чина Lathyrus sativus. Среди сорных растений домини-
руют злаковые (около 80%), как и в материалах III тыс. до н.э. [Лебедева, 2004]. Нужно заметить, что в боль-
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Диаметр ячеек фракционного сита, 
в мм 

Размер фрагментов, 
в мм

Объем фракции, 
в мл

обр. № 1 / ан. 2540 обр. № 2 / ан. 2541

0,25 ≤ 1– 0,25 0,5 30
1 мм ≤ 2–1 6,5 64
2 мм ≥ 2 + 40 3,5

Целые зерна

Объем образцов, в мл 47 97,5 

Таблица�I
Тафономическая структура образцов из зернового скопления в землянке № 485б

1 Фрагменты современного происхождения демонстрируют либо крупнопористую поверхность, иногда даже мелкопористую, но на
них обязательно присутствуют более крупные продолговатые каверны и отсутствует сглаженность.

шинстве своем зерна и семена сорняков отличаются размерами, близкими к культурным видам, и поэтому труд-
но отделимы от основного урожая в процессе отсеивания. Кроме зерен и семян зафиксировано и некоторое коли-
чество колосовых фрагментов ячменя и пшеницы, причем последних — что удивительно — заметно больше
(Табл. 2). Нельзя исключать, что какая-то часть всех этих примесей могла попасть в образцы из культурного слоя
вокруг скопления ячменя. Впрочем, засоренность зерен ячменя с учетом неопределимых фрагментов (а они
составляют около двух третей объема исследованного материала) выглядит совсем невысокой — менее 1%.

Обращает на себя внимание и тот факт, что зерна ячменя практически лишены чешуй, от них остались толь-
ко следы на поверхности зерновок (Рис. 1). На многих экземплярах частично отсутствует также и эпидермаль-
ный слой, что может случиться, когда зерно специально очищают от плотно прилегающих чешуй.
Справедливости ради следует отметить, что чешуи легко отделяются от обгорелого зерна, а поверхность может
повредиться также из-за неблагоприятных тафономических условий или по разным другим причинам. Подобное
состояние находок, а иногда и заметно худшее, довольно обычно для материалов, полученных флотацией куль-
турного слоя, когда сгоревшее зерно подвергалось перемещению и археологизировалось в различных условиях.
Однако для зерновых скоплений, найденных in situ, практически невероятно, чтобы не осталось в образцах хотя
бы небольшого количества чешуй от неочищенного пленчатого ячменя. Таким образом, можно полагать, что
найденный в землянке № 485 ячмень подвергался намеренной очистке, и следовательно, предназначался для
употребления в пищу людьми, а не был фуражным продуктом. 

В этой связи особую важность приобретает и отмеченная выше аномально высокая фрагментация нашей
зерновой коллекции. Детальный анализ фрагментов показал, что наряду с современными сколами, вызванными
упаковкой и транспортировкой образцов (примерно 15–20% от всех фрагментов), основная их часть представ-
лена обломками древнего происхождения, когда в огне сгорало уже раздробленное зерно. Обычно бывает
несложно отличить современные и древние фрагменты зерен, однако в нашем случае часть фрагментов была
разрушена вторично и поэтому некоторые из них могут иметь различные поверхности сколов. 

Именно поверхность скола (разлома) зерна служит диагностическим признаком, позволяющим идентифи-
цировать зерно, раздробленное в древности. Находки скоплений зерновых фрагментов стимулировали проведе-
ние экспериментальных работ по сжиганию зернового материала в различной стадии обработки — сухого зерна,
предварительно замоченного или прокипяченного, а затем высушенного [Valamoti, 2002]. Правда, все эти экс-
перименты проводились на пшенице, поэтому в сравнительном аспекте к нашей теме они имеют лишь косвен-
ное отношение.

В нашей коллекции типичных «оплавленных» фрагментов с полностью сглаженными краями и характер-
ным стекловидным блеском обнаружено крайне мало (Рис. 4).�Еще более редки обломки с так называемым
«выпирающим» эндоспермом или же вспученной, раздутой поверхностью разлома. Такие фрагменты были
обнаружены на греческих поселениях эпохи бронзы Архондико и Месимериани, а также получены в результате
экспериментальных работ с зернами пшеницы [Valamoti, 2002]. Большинство сколов на фрагментах из Хазны,
которые я считаю древними, имеют мелкопористую поверхность, иногда местами слегка сглаженную (поры как
бы затягиваются)1, а вместо выпирания эндосперма наблюдается скорее легкая вогнутость, не всегда ярко выра-
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2 Подробнейшая библиография по этому вопросу приведена на сайте Наоми Миллер: URL: http://www.sas.upenn.edu/
~nmiller0/dung.html#new

женная (Рис. 5). Края сколов могут быть и ровными, и «рваными», но не совсем острыми, а немного сглажен-
ными; причем структура поверхности во всех случаях сходна. Такое состояние находок свидетельствует о невы-
сокой температуре сгорания зерна, не выше 200°, а может быть и ниже [Valamoti, 2002].

Очень похожие фрагменты дробленых ячменных зерен были обнаружены на поселениях позднебронзо-
вого века Акротири на о. Тера в Греции [Sarpaki, 1992; Sarpaki, 2001] и Турнов-Машкови Заграды в Чехии
[Bernardová et al., 2010]. Причем в первом случае, хотя это и не отмечено автором специально, многие фрагмен-
ты как раз имеют и достаточно неровные края, и самое главное — вогнутую поверхность разлома, как это со
всей очевидность демонстрирует рисунок одного из фрагментов [Sarpaki, 2001, р. 35, fig. 2–3]. Важно, что фраг-
менты ячменя из Акротири были обнаружены в отдельных сосудах в специальном помещении, то есть марки-
руют вариант хранения крупы (типа булгур) и не подразумевают поздней или современной раздробленности.
Такая аналогия, безусловно, придает уверенности в том, что и большая часть наших фрагментов имеет древнее
происхождение. Однако отсутствие развалов целых сосудов поблизости от зернового скопления, а также и сме-
шанность фрагментов с целыми зернами, не позволяют обсуждать вариант хранения в землянке целых зерен и
крупы ячменя. Наиболее вероятно предполагать, что наша находка фиксирует рабочий процесс по очистке плен-
чатого ячменя от чешуй. 

Процедура очистки от чешуй требует предварительного подсушивания пленчатых форм злаков и поэтому
опасность возгорания зерна весьма вероятна. Часть зерен могла поломаться, когда зерно перетирали, освобож-
дая от чешуй. После провеивания и ликвидации остатков чешуй могли проводить просеивание для разделения
фрагментов и целых зерен; именно поэтому мы наблюдаем выраженную размерную сепарацию в разных образ-
цах. Целые зерна предназначались для последующего дробления на крупу типа булгур.

Непосредственное отношение к этой процедуре имеет еще один образец (№ 3, ан. 2539), собранный в золь-
ном слое заполнения землянки № 485. Основным его содержимым оказались карбонизированные экскременты
мелкого рогатого скота, использовавшиеся, по всей вероятности, в качестве топлива. Было обнаружено 26 целых
(Рис. 6), 17 фрагментированных катышков и 11 мл их фрагментов различного размера. Несколько зерен и фраг-
ментов ячменя и пшеницы сопутствовало этой находке. Но самым удивительным оказалось почти полное отсут-
ствие семян сорных растений — всего одно неопределимое до вида семя (Табл. 2). Подчеркну, что не удалось
выявить таких семян и при тщательном исследовании разломанных катышков под стереоскопическим микро-
скопом, встречались только небольшие обгорелые фрагменты стеблей растений.

Эта ситуация выглядит необычной, поскольку обилие сорняков в слоях ближневосточных поселений обыч-
но связывается с использованием навозного топлива [Miller, 1984; Miller, Smart 1984]2. Конечно же следует учи-
тывать и фактор сезонности: навоз мог быть оставлен в период, когда растения не продуцируют семян. Впрочем,
как показали эксперименты с изучением катышков современных овец и коз (рацион питания которых тщатель-
но контролировался), находки семян даже в просто высушенных, необугленных экземплярах хотя были и регу-
лярны, но не обильны [Wallace, Charles, 2013]. В противоположность этому, эксперименты по сжиганию навоза
крупного рогатого скота, проведенные автором настоящей публикации совместно с Е.Е. Антипиной, подтверди-
ли, что после сжигания даже одной лепешки такого топлива и последующей флотации золы может сохраниться
несколько тысяч семян. Такие сопоставления убеждают, что при возможном использовании различных видов
навозного топлива на поселениях степной зоны, основным источником обилия семян в культурном слое мог
быть только коровий навоз. Это верно, даже если в остеологических материалах преобладают кости мелкого
рогатого скота; как и случае с мясом, навоза крупный рогатый скот производит существенно больше.

Вернемся теперь к основному предмету нашего обсуждения. Взаимосвязь этой находки с зерновым скопле-
нием, на мой взгляд, очевидна, учитывая обнаружение их на одном стратиграфическом уровне (на глубине 9,2 м
от 0), хотя точное местонахождение экскрементов и не было зафиксировано на плане. Нужно отметить также и
важный археологический артефакт, найденный в этой землянке, — фрагменты переносного очага типа мангала
диаметром 40– 45 см и высотой стенок 12 см. Остатки аналогичного очага найдены и в соседней, южной каме-
ре этого сооружения № 485. Все это вместе взятое свидетельствует в пользу того, что очистка зерна могла про-
водиться на месте.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и другой вариант, когда сгоревшее где-то в другом месте зерно могло
быть сброшено в уже неиспользуемое сооружение; в его пользу может служить факт обнаружения скопления на
30– 40 см выше уровня пола. Но кажется, что в этом случае зерно гораздо шире рассеялось бы по поверхности,
а не лежало строго горизонтально компактной и довольно мощной линзой. Перемешанность фрагментов и
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Таблица�2
Таксономический состав археоботанических макроостатков

в образцах из землянки № 485б*
Таксон 

№ образца / лаб. анал.
Зерновое скопление

3/2539
1/2540 2/2541 Всего

Зерна и семена культурных растений
Hordeum�vulgare ssp. distiсhum** 735 65 800 6
Triticum�monococcum ssp. monococcum 1 1 2
Triticum�turgidum ssp. dicoccum 4 4 1
Triticum sp. 1 2 3
Lathyrus�sativus 11 11
Cerealia (> 2 мм) 1,5 мл 0,2 мл 1,7 мл
Cerealia (> 1 мм) 6,1 мл 58 мл 64,1 мл
Cerealia (< 1 мм) 0,4 мл 27 мл 27,4 мл
Fabaceae, фрагменты 2 2

Мякина культурных злаков
Hordeum�vulgare ssp. distichum 2 36 38 1
Triticum�monococcum ssp. monococcum 3 3
Triticum�turgidum ssp. dicoccum 20 20

Triticum�turgidum ssp. dicoccum�/�
Tr.�monococcum 1 1

Triticum�turgidum ssp. Durum�/�Tr.�aestivum 2 2
Сорные и дикорастущие

Aegilops sp., зерна 4 6 10
Aegilops sp., колосовые фрагменты*** 11 16 27
Avena t. 2 2
Bromus t. 1 1
Eremopyron t. 4 4
Lolium t. 1 14 15
Hordeum sp. 2 2
Hordeum�spontaneum, сегмент кол. стержня 1 1
Poaceae 22 22
Poaceae (мелкозерные) 1 1
Rumex sp. 1 1
Lithospermum�arvense�/Arnebia 5 5
Lithospermum�tenuiflorum 1 1
Heliotropium sp. 1 1
Galium sp. 2 2
Неопределенные 5 5 1

Прочие неопределимые макроостатки
Фрагменты семян? 2 1 3

Аморфные кусочки спекшейся массы 
(пища? слипшиеся фрагменты?) 55 14 69

Экскременты МРС 43 экз. + 11 мл
фрагментов

* Если не отмечено особо — цифры обозначают число экземпляров каждого таксона. 
** Включая реконструированные до целых зерен определимые фрагменты.
*** Включая основания колосков и чешуи.
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целых зерен была бы значительнее, нежели фиксируют две наших пробы, взятые из разных мест. Можно пред-
положить, что уровень, на котором обнаружено зерно и остатки экскрементов (гл. 9,2 м от 0), был все же послед-
ним горизонтом функционирования землянки, скорее всего, недолговременным, а может быть и одноразовым.
Он мог образоваться после частичного обрушения стены землянки или части свода: на профиле северной стен-
ки кв. XXI/16 в восточной части отчетливо видно инородное основному заполнению включение, верхняя часть
которого точно соответствует уровню зернового скопления, почти соприкасаясь с ним, а нижняя — перекрыва-
ет пол сооружения (Рис. 7).

Таким образом, в нашем случае имеются многие необходимые атрибуты: сгоревшее и сильно фрагментиро-
ванное зерно, переносной очаг и навозное топливо, указывающие на то, что зерно обрабатывалось именно здесь
в жилище, где и произошло, вероятно, его случайное возгорание. Если так, то, скорее всего, это и был самый
последний момент существования (использования) этого сооружения.

***

Уже после того, как этот текст был завершен и передан для публикации, автору стало известно о двух радио-
углеродных датах, полученных непосредственно по зерну из рассматривавшегося здесь скопления: 3730+90 BP
(IGAN-4373) и 3870+80 BP (IGAN-4375). Учитывая, что объектом датирования стали однолетние растения,
логично было бы предположить, что именно эти даты наиболее корректно отражают завершающий этап функ-
ционирования жилища № 485. Сумма вероятностей двух этих радиоуглеродных определений указывает с веро-
ятностью в 68,2% на калиброванный возраст в диапазоне 2460–2130 BC (Рис. 8), то есть на вторую половину
III тыс. до н.э., а не на первую половину II тыс.до н.э., как первоначально предполагалось авторами раскопок.
Особо хотелось бы отметить, что в данном случае датировались не зерна из флотационных проб, в которых
могли оказаться и более ранние материалы, как это часто случается в археоботанике [Borojevic, 2011; Pelling et
al., 2015], а находки из гомогенного скопления зерна. Ориентируясь на его хорошую сохранность и достаточно
компактное расположение в слое, с археоботанической позиции можно обсуждать либо сгорание зерна на месте
(в землянке), либо, в крайнем варианте, однократное его перемещение. О многократной переотложенности не
может быть и речи. В таком случае, дата самого зерна должна маркировать горизонт, в котором оно обнаруже-
но. 

Конечно же, нельзя полностью исключить возможное загрязнение образцов в результате попадания туда
отдельных зерен или семян из культурного слоя, но насколько такие единичные экземпляры могут повлиять на
датировку объемного зернового образца, судить не мне. Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать про-
ведение дополнительного радиоуглеродного анализа AMS-методом исключительно зерен ячменя — основы
исследованного скопления. 
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Рис. 1. Зерна пленчатого двурядного ячменя (Hordeum vulgare ssp. vulgare) 
из скопления в сооружении № 485б.

Рис. 2. Крупные фрагменты зерен ячменя (> 2 мм) 
из скопления в сооружении № 485б.
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Рис. 3. Мелкие фрагменты зерен злаков (< 2 мм), предположительно ячменя, 
из скопления в сооружении № 485б.

Рис. 4. «Оплавленные» фрагменты зерен злаков (предположительно ячменя) 
с характерным стекловидным блеском из скопления в сооружении № 485б.

Рис. 5. Типичная поверхность скола на фрагментах зерен ячменя 
из скопления в сооружении № 485б.
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Рис. 6. Экскременты мелкого рогатого скота из сооружения № 485б (образец № 3).

Рис. 7. Профиль северной стенки кв. XXI/16. 
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Рис. 8. Сумма вероятностей двух радиоуглеродных определений, 
полученных по зерну из скопления в сооружении № 485 на Телль Хазне I (IGAN-4373 и IGAN-4375).
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Приложение 2

Телль Хазна I: остеологические материалы 
из раскопок 2002–2010 годов

Е.Е. Антипина 

Остеологические материалы, собранные Сирийской экспедицией ИА РАН в 2002–2010 годах на разных
участках Телль Хазны I, обрабатывались непосредственно в полевой лаборатории в конце последнего раскопоч-
ного сезона 2010 года.

В программу археозоологического исследования входили такие обязательные процедуры, как установление
анатомического и видового состава костей животных, их морфологическое описание с фиксацией возраста заби-
тых животных и измерением целых костей и их фрагментов. Но прежде для всех остатков (диагностируемых и
не диагностируемых до видового уровня) регистрировалась их естественная сохранность, а также присутствие
следов искусственного воздействия (следы огня, погрызы собаками и грызунами, разрубы, надрезы, обработка
кости). По следам искусственного воздействия на костях и по контексту находок в коллекции были выделены
совокупности кухонных остатков и ритуальных комплексов. Конкретные показатели оценивались как по обще-
принятым в археозоологии методикам [Payne, 1973; Clutton-Brock, 1978; Grant, 1982; Grayson, 1984; Gautier,
1984; Gautier, 1987; Davis 1987; Morales 1988], так и на основе методов, разработанных в лаборатории есте-
ственнонаучных методов ИА РАН [Антипина, 2004б].

Исследованная выборка 2002–2010 годов включает 3324 фрагмента разрозненных костей животных, что
составляет более половины всей остеологической коллекции Хазны (Табл. 1). Естественная сохранность этих
остатков, как и собранных в предшествующие годы, оказалась хорошей: она оценивается в 4 и 3 балла по пяти-
балльной шкале (оценка 5 = отличное, оценка 1 = очень плохое состояние костной ткани). 

Анализируя видовой состав, следует напомнить, что на ближневосточных памятниках исследователь неред-
ко сталкивается с трудной задачей по разделению домашних и диких форм для одомашненных в древности
видов животных, предки которых продолжали существовать на указанной территории. Вместе с тем, уже начи-
ная с IV тыс. до н.э. для этих животных зафиксированы такие яркие последствия процесса одомашнивания, как
существенное измельчание домашних особей в сравнении с их дикими предками [Bököny, 1969]. Это обстоя-
тельство упростило верификацию домашних или диких форм копытных, обнаруженных на Телль Хазне I. В
обсуждаемых материалах такими группами являются быки (Bovinae), эквиды (Equidae) и свиньи (Sus scrofa).

Промеры костей свиньи из Хазны характеризуют мелкие размеры этих животных, как самцов, так и самок
[Антипина, 2004а], и позволяют реконструировать для них рост в холке в рамках 50– 60 см. На этом основании
все кости свиньи отнесены к домашней форме Sus scrofa forma domestica. 

Почти все кости представителей быков в соответствии с их небольшими размерами, а также остеофитами
на фалангах, возникающими у тягловых животных [Bartosiewicz et al., 1997], определены как крупный рогатый
скот (КРС). Среди них есть и коровы и собственно быки. Однако шесть обломков различных костей (нижней
челюсти, плечевой кости, пястной и фаланг) этого вида происходят от значительно более крупных животных,
которые по размерам были близки или к дикому голоценовому туру, или к древним крупным ритуальным домаш-
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ним быкам. Измерение длины фаланг и нижнего блока плечевой кости показало, что, несмотря на большие раз-
меры, эти кости входят в единую группу промеров, образованную остатками от достоверно домашних особей
(Табл. 2). Поэтому можно считать, что указанные кости наиболее крупных особей также принадлежали домаш-
ним животным, вероятнее всего, каким-то особым быкам. Основная часть забитых на поселении коров и быков
имела рост в холке в границах от 110 до 120 см, а для наиболее крупных из них эта характеристика экстерьера
показывала уже 130–140 см.

Почти все обнаруженные на Телль Хазне I кости лошадей (эквид) без сомнения принадлежат только двум
формам: дикой — онагру (кулану) Equus hemionus, и домашней — мелкому ослу Equus asinus. Костей достовер-
но настоящей лошади Equus caballus в материале не обнаружено. И все же небольшое число остатков от скеле-
тов животных этой таксономической группы (34 фрагмента по всей совокупной коллекции) осталось неопреде-
лимыми до вида.

Видовая идентификация показала присутствие в представляемой здесь выборке практически всех тех же
домашних животных (Табл. 3), которые уже были определены ранее [Антипина, 2004а]. Единственное исключе-
ние касается верблюда, костей которого не оказалось в сборах 2002–2010 годов. Все виды домашних копыт-
ных – крупный рогатый скот (КРС), овцы, козы, свиньи и ослы считаются обычными для экономической систе-
мы Хабурского региона в III тыс. до н.э. [Zeder, 1998a]. 

Список видов дикой фауны пополнился двумя новыми: это — лев и лиса (Табл. 3). На Хазне были найдены
две пястные кости от передних лап крупных взрослых львов (№ 1650 в кв. XV/13 и № 1746 в кв. XXII/9).
Находку костей льва надо признать чрезвычайно важной, так как останки этого вида, представляющего собой
«элитную» охотничью добычу, очень редко встречаются на ближневосточных памятниках эпохи бронзы.

В обсуждаемой выборке превалируют кости четырех видов домашних копытных — КРС, мелкого рогатого
скота (МРС — овец и коз, главным образом овец — 80%) и свиньи, а кости пятого вида — осла, единичны
(Табл. 3). Среди диких животных по количеству остатков выделяются только онагр и джейран. Такие соотноше-
ния характерны как для отдельных выборок, так и для всей коллекции из Хазны.

При хорошей естественной сохранности на поверхности многих костей отчетливо видны следы искус-
ственного воздействия, например погрызы собаками, а также разрубы и надрезы после разделки туш или среза-
ния мяса. Такие следы обнаруживаются на каждом десятом костном фрагменте, а их подсчеты показали, что
среди них доминируют погрызы собак (их в пять раз больше, чем остальных следов). Считается, что погрызы
собак на костях животных, наряду со следами разделки туш для потребления мяса, маркируют кухонные кост-
ные отбросы. На этом основании практически все разрозненные кости указанных пяти наиболее многочислен-
ных видов из коллекции Хазны отнесены к кухонным остаткам.

Вместе с тем на некоторых костях этих животных присутствуют следы в виде линейных порезов поверхно-
сти лезвием ножа, интерпретация которых не столь очевидна. На астрагалах КРС, свиньи и джейрана обнару-
жены насечки от лезвия ножа, которые нередко остаются после разрезания сухожилий в процессе вычленения
этой кости целиком из сустава для дальнейшего ее использования в качестве ритуального предмета.

Результат ритуальных манипуляций с костями, вероятно, отражен и в анатомическом составе костей джей-
рана: треть всех костей этого вида составляют рога и метаподиальные кости самцов. При этом на метаподиаль-
ных костях зафиксированы следы работы тонким лезвием, в виде подрезки и насечек, а на остатках костных
стержнях рогов — глубокие пропилы. Необходимо обратить также особое внимание на довольно многочислен-
ные костяные изделия, обнаруженные на Хазне, хотя их изготовление непосредственно в пределах поселения по
нашим материалам не фиксируются. Основная часть этих изделий представляет собой так называемые «про-
колки» из локтевых костей овец, коз и джейранов. Однако функциональное назначение таких «проколок» до сих
пор остается дискуссионным, потому что форма их узкого конца противоречит их использованию как прокалы-
вающих кожу инструментов. Остается вариант их интерпретации как ритуальных предметов.

Анализ распределения всех остеологических материалов, собранных на Хазне почти за 15 лет раскопок
(1995–2010 годы), по напластованиям памятника показал, что в горизонтах с достаточно точной хронологиче-
ской привязкой обнаружено лишь 76% от всех костных остатков (Табл. 1). Из этой части коллекции оказались
диагностированными до видового уровня 2918 фрагментов (Табл. 4). Рассматривая их распределение по хроно-
логическим горизонтам (ярусам), необходимо отметить, что полученные выборки различаются по количествен-
ным объемам. 

Наиболее представительными в количественном отношении оказались выборки из ярусов 2, 1, а также 
из отложений хабурского времени (первая половина II тыс. до н.э.), поэтому информация по этим выборкам
явля ется наиболее достоверной. Остеологические выборки из ярусов 5– 4 и 3 имеют малые объемы и не могут
считаться репрезентативными. Если первую из них (ярусы 5– 4) придется просто исключить из статистики, то
вторую (ярус 3) можно объединить с выборкой из яруса 2. 
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В результате получилось две выборки костей, относящиеся к III тыс. до н.э. (Табл. 5). Их основу составили
остатки пяти наиболее экономически значимых видов животных: домашних (КРС, овец и свиней) и диких (кула-
на и джейрана). Соотношение этих видов между собой показывает некоторые изменения в обилии кухонных
остатков от потребления мяса каждого из видов. Наблюдается тенденция к уменьшению костей КРС, свиньи и
джейрана в кухонных отбросах на последней фазе существования Хазны (ярус 1), тогда как количество костей
МРС (в частности овец) и кулана заметно возрастает. Вероятно, эти тренды отражают общее направление раз-
вития скотоводческой отрасли на территории Хабурской степи в III тыс. до н.э., связанное с масштабным уве-
личением в регионе поголовья овец и коз [Zeder, 1998bc]. 

Косвенным подтверждением реальности отмеченных изменений в двух хронологических выборках может
служить материал из горизонта хабурского времени в истории Хазны: в нем кости МРС составляют уже полови -
ну от всех остатков (Табл. 5).

Интерпретации всех представленных здесь археозоологических данных посвящена глава 14 данной моно-
графии.
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Стратиграфия 
остеологических выборок*

Выборки по годам раскопок ВСЕГО

1995–2000 2001 2002–2010 Костей %

Хабурский период 8 777 785 18,6

Ярус 1 577 388 528 1493 35,3

Ярус 2 338 293 819 1450 34,3

Ярус 3 284 129 413 9,8

Ярус 5–4 33 54 87 2,0

По всем ярусам чиcло костей 1240 681 2307 4228 100,0

По всем ярусам, в % 30,5 15,8 53,7 100,0

Выборки по ярусам 1240 681 2307 4228 76,2

Выборки по смешанным пластам 70 231 1017 1318 23,8

Всего костей по всем напластованиям 1310 912 3324 5546 100,0

Всего костей по всем напластованиям в % 23,6 16,4 60,0 100,0

Таблица�1
Телль Хазна I: структура совокупной остеологической коллекции

* Хронология выборок (по: Амиров, 2010, с. 229–231): ярусы 5– 4 — конец IV тыс. до н.э.;  ярусы 3 и 2 (РД I), I (РД II) — начало и
первая половина III тыс. до н.э.; Хабурский период — середина II тыс. до н.э. 

Таблица�2
Телль Хазна I: промеры фаланги и плечевой кости крупного рогатого скота (мм) 

из выборки 2002–2010 годов

Вариационный ряд промеров (шаг 3 мм)

54,1–57,0 57,1–60,0 60,1–63,0 63,1–66,0 66,1–69,0 69,1–72,0 72,1–75,0 75,1–78,0 78,1–81,0 81,1–84,0 84,1–89,0

Д л и н а   ф а л а н г и  (PH-I)

56,1 59,4 62,0 63,4 67,0 71,5 73,5 77,0 78,5

57,8 61,5 64,0 68,7 70,3 74,0 75,2 79,0

57,2 62,8 66,8 75,8

58,1

58,4

57,6

Ш и р и н а   н и ж н е г о   б л о к а   п л е ч е в о й   к о с т и

57,3 60,5 64,0 67,5 71,2 73,5 75,8 78,2 81,3 87,8

59,3 62,1 64,3 70,4 76,1 79,6 89,0

60,0 65,5
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Таблица�3
Телль Хазна I: таксономический состав 

совокупной остеологической коллекции (1995–2010 годы)

Таксоны Выборки по годам раскопок ВСЕГО

русский латынь 1995–2000 2001 2002–2010 костей %

КРС Bos taurus 231 181 358 776 21,2

МРС Ovis/Capra 240 219 758 1217 33,3

Свинья Sus dom. 318 161 575 1054 28,8

Осел Asinus asinus 2 7 2 11 0,3

Собака Canis fam. 18 14 42 74 2,0

Верблюд Camellus sp. 2 1 3 0,1

Всего костей домашних животных 3135 85,7

Онагр Hemionus hemionus 43 14 220 277 7,6

Джейран Gazella subgutturosa 78 31 93 202 5,5

Лев Pantera leo 2 2 0,1

Лиса Vulpes sp. 1 1 0,02

Заяц Lepus sp. 1 2 4 7 0,2

Всего костей диких животных 523 13,4

Лошадиные Equidae 8 21 5 34 0,9

Всего млекопитающих, 
определимых до таксона 941 651 2066 3658 100,0

Млекопитающие определимые 941 651 2066 3658 66,0

Млекопитающие неопределимые 342 243 1201 1786 32,2

Птицы Aves 1 6 0,1 0,2

Рыбы Pisces 2 2 0,1 0,1

Моллюски Mollusk 27 15 49 1,6 2,4

ВСЕГО 1310 912 3324 5546 100,0

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



Таблица�4
Телль Хазна I: распределение костей млекопитающих 

из совокупной коллекции (1995–2010 годы) по стратиграфическим горизонтам

ТАКСОНЫ
Ярусы ВСЕГО

5–4 3 2 1 Хабурский
период Костей %

КРС 26 45 277 261 68 677 23,2

МРС 25 70 262 326 262 945 32,4

Свинья 23 55 349 311 87 825 28,3

Осел 2 7 9 0,3

Собака 5 9 20 13 13 60 2,1

Верблюд 1 2 3 0,1

Онагр 3 13 57 86 44 203 7,0

Джейран 5 32 65 49 10 161 5,5

Лев 1 1 2 0,1

Лиса 1 1 0,0

Заяц 1 2 2 5 0,2

Лошадиные 1 1 10 14 1 27 0,9

ВСЕГО 89 226 1044 1072 487 2918 100,0

% 3,1 7,7 35,8 36,7 16,7 100,0

Таблица�5
Телль Хазна I: распределение костей (%) экономически значимых видов копытных животных 

из совокупной коллекции (1995–2010 годы) по стратиграфическим горизонтам

ВИДЫ
Ярус ВСЕГО

3 + 2 1 Хабурский
период % Костей

КРС 26,3 25,3 14,4 23,7 645

МРС 27,1 31,6 55,6 33,8 920

Свинья 33,0 30,1 18,5 29,5 802

Онагр 5,7 8,3 9,3 7,3 200

Джейран 7,9 4,7 2,1 5,7 156

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 2723

Костей 1220 1032 471 2723

% 44,8 37,9 17,3 100,0
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Глава 15

Микробиоморфный анализ 
и другие естественнонаучные исследования

А.А. Гольева

В образцах из культурных слоев Телль Хазны проводились естественнонаучные анализы, включая микро-
биоморфный и определение количества валового фосфора, а также породы дерева. Все это виды исследований
известны достаточно давно, методики и особенности каждого из них опубликованы [Гаммерман и др., 1946;
Гольева, 2008; Holliday, Gartner, 2007], поэтому приведем лишь краткую характеристику каждого из них.

Микробиоморфный анализ представляет собой исследование под оптическим микроскопом (рабочее уве-
личение 400 раз) частиц биогенной природы различного генезиса. Эти частицы обладают характерной морфоло-
гией, формируются в различных экологических условиях, имеют высокую сохранность. Таким образом, ком-
плексный учет всех частиц позволяет реконструировать специфику формирования конкретного горизонта или
слоя. В случае работы на археологических объектах (культурных слоях поселений) становится возможным опре-
делять специфику формирования культурного слоя, использования объемов и состава растительного сырья в
период бытования.

Фосфор является элементом, напрямую связанным с жизнью. В горных породах его количества малы. В поч-
вах фосфора больше, особенно в верхних горизонтах за счет корней и микробной биомассы. Но наибольшие
значения характерны для культурных слоев поселений, поскольку за счет длительной концентрации людей на
одном месте происходит абсолютное накапливание отходов их жизнедеятельности. В естественных условиях
(гумусовые горизонты почв) фосфора не больше 0,21%. Все значения, превышающие эту величину, указывают на
искусственный генезис слоя (культурный слой). И чем больше количество фосфора, тем большая доля животной
органики входила в состав образца. Если фосфора более 1%, можно с высокой долей вероятности утверждать, что
в образце была только животная органика (например, мясо, сыр и т.п.).

Соединения фосфора устойчивы и при погребении могут сохраняться длительное время, что позволяет
использовать метод в качестве индикатора культурного слоя, интенсивности обживания на каком-либо конкрет-
ном участке.

Определение породы дерева основано на специфическом расположении сосудов и проводящих пучков у раз-
личных пород деревьев — своеобразном рисунке древесины. Этот рисунок специфичен для каждого семейства,
что позволяет использовать метод для реконструкции древесных пород, использовавшихся людьми в прошлом.
Следует особо подчеркнуть тот факт, что если образцы брались из культурных слоев поселений, то итоговым
выводом будет являться реконструкция не всего древесного яруса региона, а только тех пород деревьев, которые
использовались людьми в их целях. Иными словами, вырубки носили выборочный характер под конкретные
хозяйственные задачи. И, например, преобладание древесины дуба в образцах из поселений не отвергает наличие
березняков или осинников в округе. Просто дубы могли иметь большую значимость для домохозяйств и их выру-
бали в первую очередь. 
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Всего было просмотрено 46 образцов из различных хронологических срезов от современной почвы до стра-
тиграфического яруса 5. Количество образцов для каждого хронологического яруса варьировалось, что не позво-
ляет делать обобщающие выводы по конкретному периоду. Но общую направленность специфики хозяйственной
и бытовой деятельности жителей телля проследить можно. В работе описания образцов даны согласно их хроно-
логии: от погребений и ям, впущенных в слой телля после завершения жизни поселения (ярус 0), к более древ-
ним (ярусы 1–5). Это же касается и расположения образцов в таблицах. Все образцы имеют единую сквозную
нумерацию. Названия образцов приведены согласно археологическим описям. 

Характеристика микробиоморфных фракций и количественные значения валового фосфора приводятся и
обсуждаются вместе. Поскольку в разные годы задачи исследования варьировались, то определение валового
фосфора было проведено не для всех образцов, что отражено при описании образца. Результаты по определению
породы дерева даны отдельно. Это обусловлено малым количеством исследованных образцов, что не позволяет
проследить общие тренды использования дерева в быту при рассмотрении вместе с остальными образцами. 

Данные анализов микробиоморфного и валового фосфора

Приведено описание образцов и выводы по каждому из них. Полуколичественные сравнительные данные и
величины валового фосфора даны в Таблицах�1 и 2.

Валовый фосфор определялся в наиболее интересных образцах. Для сравнительного анализа было опреде-
лено количество фосфора в современном образце (образец 1). Полученная величина была принята за природную
основу. То есть все параметры, близкие к этому значению (до 0,18% включительно), являются природными, все
цифры, превышающие эти величины, указывают на антропогенную составляющую. Чем больше фосфора в
образце, тем больше доля животной органики в его составе. При величинах, превышающих 0,9%, можно уверен-
но говорить, что в составе образца была только животная органика (мясо, молоко, сыры, шерсть, войлок, кожа
и т.п.). При значениях 0,20 – 0,60% можно предполагать абсолютное доминирование растительной органики.
Промежуточные значения указывают на смешанный генезис образца (наличие животной и растительной массы
одноверменно).

Ярус 0

Просмотрено 12 образцов различного генезиса: почвенные горизонты, слои из различных зольников, мате-
риал со дна сосудов из погребений, датируемых периодом РД II. Широкий многоплановый охват материала ста-
вил своей целью показать информационные возможности метода. 

1. ВАДИ ХАНЗИР (К ЗАПАДУ ОТ ХАЗНы). ЗАПАДНый БЕРЕГ, 1,6 М НИЖЕ СОВРЕМЕННОй ПОВЕРХНОСТИ. Образец содер-
жит единично мелкий древесный детрит и фитолиты степных злаков.

Вывод� по� образцу. Это минеральный горизонт, не содержащий органические компоненты. Все биоморфы
привнесены извне.

2. КВ. XX/11, ГЛУБИНА 7,80 М ОТ 0; СИЛОСНАЯ ЯМА № 445, СЕЧЕНИЕ ЗАПАД – ВОСТОК (ЦЕНТР), ЗОЛьНый СЛОй.
Образец содержит большое количество крупного обугленного травянистого детрита. Древесный детрит также
обуглен, но его гораздо меньше, он мельче (Рис. 1). Также в большом количестве присутствуют крупные обуг-
ленные кутикулярные слепки двудольных трав и дикорастущих злаков. Много аморфной органической массы —
признака естественного разложения органики. Единично встречены фитолиты, корни и пыльцевые зерна трав. 

Вывод�по�исследованному�образцу. На данном месте горели большие объемы трав. Древесина также сжига-
лась, но в меньших объемах. Возможно, это горел кизяк. После того, как огонь погас, участок был открыт, зарос
травами. Об этом свидетельствует наличие корней и пыльцевые зерна. Эта органика уничтожается высокими тем-
пературами, и, следовательно, травы росли и цвели уже после того, как зола остыла. 

3. КВ. XX/11, ГЛУБИНА 8,20 М ОТ 0; СИЛОСНАЯ ЯМА № 445, СЕЧЕНИЕ СЕВЕР – ЮГ (ЦЕНТР), ЗОЛьНый СЛОй. Состав
микробиоморфной фракции близок с описанным ранее для образца 2 — обилие обугленного крупного травяни-
стого детрита, много аморфной органической массы, мало фитолитов и обугленного древесного детрита. Но есть
и отличия: не встречены пыльцевые зерна, но присутствуют копролиты почвенной фауны.

Вывод�по�исследованному�образцу�сходен с предыдущим — на данном месте сжигались значительные объе-
мы трав, возможно, кизяк. Отсутствие пыльцы при наличии копролитов свидетельствует, что после прекращения
огня участок некоторое время был открыт, начались процессы почвообразования, поселилась почвенная биота.
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Но, в отличие от предыдущего образца, который, очевидно, был поверхностным или близко к поверхности, дан-
ный слой находился на некоторой глубине, куда не попала пыльца.

4. КВ. VIII/17, ГЛУБИНА 12,00 М ОТ 0; СИЛОСНАЯ ЯМА № 4, ВОСТОЧНый ФАС ПРОФИЛЯ, ЗОЛьНый СЛОй. Образец
характеризуется обилием крупного травянистого детрита, аморфной органики и крупных кутикулярных слепков
трав, в том числе камыша и луговых злаков. Детрит большей частью не обуглен, имеет бурую окраску, то есть
органика разлагалась естественным путем. Среди фитолитов (20 штук) 35% составляют формы, характерные для
камыша, 20% луговых злаков, 10% — аридных. Остальные формы типичны для двудольных трав.

Вывод�по�исследованному�образцу. Следов пожара не обнаружено, значительные объемы травы на данном
месте разлагались естественным образом, формируя аморфную органическую массу. Возможно, это были какие-
то циновки или перекрытия, где использовался камыш наравне с другими травами. В данном случае вывод о золь-
ном слое, сделанный в полевых условиях, не подтвердился.

5. КВ. VIII/17, ГЛУБИНА 14,10 М ОТ 0; СИЛОСНАЯ ЯМА № 4, СЕВЕРНый БОРТ ЯМы, ЗОЛьНый СЛОй. Образец харак-
теризуется обилием обугленной аморфной органической массы, много обугленного травянистого детрита и кути-
кулярных слепков разнообразных трав и злаков, включая тростник и камыш. Фитолитов мало (6 штук), все они
принадлежат камышу или тростнику.

Рис. 1. Проба 2. Мелкие фрагменты обугленного детрита. Ярус 0, кв. XX/11, глубина 7,80 м, силосная яма № 445, сечение
запад – восток (центр), зольный слой;  Рис. 2. Проба 11. Фитолит культурного злака. Ярус 0, кв. № XVII/12, погребение № 66,
заполнение сосуда 2;  Рис. 3. Проба 21. Обугленный кутикулярный слепок тростника/камыша. Ярус 1.3, кв. № XV/12,

глубина 2,10–2,20 м, помещение № 132, зольный слой;  Рис. 4. Проба 23. Спикула губки. Ярус 1.3, глубина 9,70 м.

1 2

3 4

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



549

Вывод�по�исследованному�образцу. На данном месте горели большие объемы трав, включая камыш (трост-
ник). Можно предположить, что так же в значительных объемах сжигалась какая-то животная органика (шерсть,
кожа и пр.).

6. КВ. ХIII/13, ПОГРЕБЕНИЕ № 62, МАЛЕНьКИй СОСУД. Микробиоморф мало. Детрит мелкий, преимущественно
древесный, его мало, кутикулярные слепки единичны, их размерность невелика. Присутствуют грибные гифы —
деструкторы органики. Фитолитов мало, они типичные для сухих регионов.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�Вероятно, что в сосуде не было растительного материала и все частицы
занесены извне и случайно. 

7. ПОГРЕБЕНИЕ № 62, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА (ЗАКРыТый СОСУД). Образец содержит небольшое количество мелко-
го детрита, фитолиты и корни трав.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�Скорее всего, в сосуде не было растительного материала. Наличие какой-
либо «крышки» также маловероятно.

8. ПОГРЕБЕНИЕ № 62, БОЛьШОй СОСУД. Образец характеризуется небольшим количеством травянистого детри-
та, обугленных кутикулярных слепков трав, фитолитов. В составе фитолитов небольшая доля принадлежит спе-
цифическим неизвестным формам. Остальные — лугово-степному разнотравью. 

Вывод�по�просмотренному�образцу.�Возможно, в сосуде были какие-то растения в незначительных объемах.
Наличие «крышки» из трав весьма вероятно.

9. ПОГРЕБЕНИЕ № 64, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА. Образец содержит небольшое количество травянистого детрита,
аморфную органическую массу и мало фитолитов лугового разнотравья.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�Возможно, в сосуде находилось что-то из животной органики. Расти -
тельная компонента если и была, то в незначительных объемах. Возможно, сосуд был накрыт циновкой из луго-
вых трав.

10. ПОГРЕБЕНИЕ № 66, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА 1 (РАСПОЛОЖЕН БЛИЖЕ К ЗАПАДНОй СТЕНКЕ МОГИЛьНОй ЯМы). Образец
характеризуется обилием аморфной органической массы, есть травянистый детрит, фитолиты различных трав,
включая тростник. Присутствуют корни трав.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�В данном сосуде было что-то из мяса. Вероятно, сосуд имел крышку, сде-
ланную из трав, где среди прочих были использованы стебли тростника. Обилие органической массы способ-
ствовало заселению корнями растений.

11. ПОГРЕБЕНИЕ № 66, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА 2 (РАСПОЛОЖЕН БЛИЖЕ К ЧЕРЕПУ КОСТЯКА). Образец характеризуется
большим количеством аморфной органической массы, травянистым детритом, фитолитами. Единично встречен
целый панцирь диатомовой водоросли. В составе фитолитного комплекса присутствуют формы, характерные для
культурных злаков (Рис. 2), сухих лугов и степей, тростника, а также неизвестные формы.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�В сосуде была вода, животная органика и какие-то травы. Возможно,
сосуд был накрыт «крышкой» из трав, с использованием тростника.

12. ПОГРЕБЕНИЕ № 67, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА. Образец содержит травянистый и в меньшей мере древесный дет-
рит, крупные кутикулярные слепки злаков, фитолиты трав, включая небольшую долю форм, характерных для лес-
ных злаков.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�Наиболее вероятно, что данный микробиоморфный комплекс отражает
наличие и состав «крышки» сосуда. Для нее использовались злаки. Древесный детрит, скорее всего, занесен в
процессе разложения органического материала погребения.

Стратиграфический ярус 1

Рассмотрено 13 образцов из разных хроносрезов этого яруса.

Я р у с 1.1

13. КВ. ХVII/12 (СЕВЕРО-ЗАПАД), ЗАПОЛНЕНИЕ МАЛЕНьКОГО КРУГЛОДОННОГО СОСУДА, ГЛУБИНА 1,4 М ОТ 0. Образец
содержит травянистый детрит, кутикулярные слепки злаков с устьицами, фитолиты, одну целую диатомовую
водоросль. В составе фитолитного комплекса преобладают неизвестные специфические формы, также выявлены
фитолиты культурных злаков и лугово-степного разнотравья.
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Вывод� по� просмотренному� образцу.�Очевидно, в сосуде одним из компонентов были какие-то растения,
поскольку значительную часть составляют фитолиты сходной неизвестной формы. Целая диатомовая водоросль
позволяет предположить, что другим компонентом в сосуде была вода, поскольку диатомовые являются водными
простейшими; они довольно хрупкие и при малейших перемещениях в сухом состоянии разрушаются. Скорее
всего, многие остальные формы фитолитов были привнесены вместе с водой. Наличие кутикулярных слепков с
устьицами свидетельствует, что были также стебли и листья злаков. Это несъедобные компоненты. Возможно,
данные формы указывают, что сосуд был накрыт чем-то вроде циновки из сплетенных стеблей злаков. При мине-
рализации органического вещества остатки циновки упали на дно сосуда и смешались с его содержимым.

14. КВ. ХVII/12 (СЕВЕРО-ЗАПАД), ЦЕЛый СОСУД, ГЛУБИНА 1,4 М ОТ 0. Образец содержит травянистый детрит,
крупные кутикулярные слепки, много аморфной органической массы, фитолиты, целые панцири диатомовых
водорослей. В составе фитолитного комплекса присутствуют, среди прочих, неизвестные специфические формы,
аналогичные таковым в маленьком круглодонном сосуде.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�В образце, скорее всего, было что-то из животной органики и каких-то
трав. Также была вода. 

Я р у с 1.2

15. ГЛУБИНА 8,50 М ОТ 0. Образец содержит небольшое количество мелкого детрита.
Вывод�по�образцу.�Это минеральный нанос. На данном месте органики не было, детрит — переотложен, ско-

рее всего, ветрами.
16. ГЛУБИНА 9,0 М ОТ 0. Образец содержит в больших количествах аморфную органическую массу и единич-

но древесный детрит.
Вывод�по�образцу. На данном месте было что-то из шерсти или кожи, то есть органика животного происхож-

дения. Наличие каких-либо покровов из древесины не исключается, но их мощность была незначительной.
17. ПОМЕщЕНИЕ № 433. ГЛУБИНА 7,0–7,2 М ОТ 0. КВ. XIX/16. Под полом, вымощенным сырцовым кирпичом

(зольный слой). Образец содержит большое количество обугленного древесного детрита, много аморфной орга-
ники, кутикулярных слепков крупных трав (камыша).

Вывод�по�образцу. На данном месте горели значительные объемы древесины, что-то из кожи или шерсти и из
трав, в том числе камыша. Можно предположить, что это сгоревшее жилое помещение, где спрессовались рух-
нувшие перекрытия (дерево, камыш) с обвалившимися стенами (камыш) и покрытием на полу (ковер?).

18. ЗОЛьНый СЛОй ПОД СТЕНОй № 415. ГЛУБИНА 6,5 М ОТ 0. КВ. ХХ1/13. Образец содержит большое количество
обугленного травянистого детрита, много кутикулярных слепков различных трав, злаков и осок. Единично
встречена одна обугленная диатомовая водоросль.

Вывод�по�образцу. Образец представляет собой сгоревший кизяк. Весь биоморфный комплекс является отра-
жением продуктов питания животных. 

19. ПОМЕщЕНИЕ ВОСТОЧНЕЕ № 198. ГЛУБИНА 7,10–7,30 М ОТ 0. КВ. ХХ/17. ЗАПОЛНЕНИЕ ОЧАГА. Верхний строи-
тельный горизонт. Образец содержит очень много крупных частиц обугленного травянистого и древесного дет-
рита, при абсолютном преобладании травянистого. Много крупных кутикулярных слепков листьев и стеблей трав
и злаков. Присутствуют фитолиты ячменя: шелуха зерен (преобладает) и листья. Фитолиты шелухи зерен ячме-
ня имеют крупные и очень крупные размеры, что свидетельствует о хороших условиях произрастания культуры.
Единично встречены пыльцевые зерна трав и споры мхов.

Вывод�по�образцу. На данном месте горел кизяк. На огне сушили (?) зерна ячменя или же кроме кизяка сжи-
гались кухонные отходы в виде шелухи зерен злаков. Пыльца и споры могли попасть в образец, только когда он
был открыт и после прекращения огня.

20. КВ. ХVII/12 (ЦЕНТР), ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ОСТРОДОННОГО СОСУДА (№ 1414). ГЛУБИНА 1,81 М ОТ 0. Микробиоморф -
ная фракция образца обогащена аморфной органической массой и крупными кутикулярными слепками (с усть-
ицами) злаков, включая тростник и осок, в том числе камыш. Также много травянистого и древесного детрита,
частично обугленного. 

Вывод�по�просмотренному�образцу. Наиболее вероятно, что в сосуде было что-то из животной органики. Сам
сосуд был накрыт «крышкой» из плетеных трав с использованием стеблей тростника и камыша. Возможно,
поблизости были какие-то перекрытия из древесины, которые горели, и древесный детрит также заполнил сосуд.
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Я р у с 1.3

21. КВ. XV/12, 2,10–2,20 М ОТ 0; (ЗАПАД), ПОМЕщЕНИЕ № 132, ЗОЛьНый СЛОй (УРОВЕНь ПОЛА). Образец выде-
ляется обилием обугленного травянистого и древесного детрита. Много аморфной органической массы и обуг-
ленных кутикулярных слепков тростника и камыша (Рис. 3).

Вывод�по�исследованному�образцу. На данном месте горели как травы, так и древесина. В составе трав высо-
ка доля камыша (или тростника). Возможно, часть трав была разложена до пожара, поскольку много аморфной
органической массы или же кроме древесины и трав на полу было что-то из животной органики (шерсть, войлок
и т.п.). Признаков последующего почвообразования не выявлено, то есть участок не был открытым длительное
время после пожара.

22. ПОМЕщЕНИЕ № 468, КВ. XXII/10. ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА. ДНО. ГЛУБИНА 9,00 М ОТ 0. Фосфора больше нормы,
то есть на дне сосуда была какая-то органика, но общие значения относительно невелики — 0,39%. Растительного
детрита мало, фитолиты единичны.

Вывод� по� просмотренному� образцу. Возможно, в сосуде была какая-то пища, поскольку фосфора больше
нормы. Но поскольку микробиоморф практически нет, можно предположить, что здесь было что-то типа бульона
или каши. 

23. ГЛУБИНА 9,70 М ОТ 0. Образец содержит очень много обугленных фрагментов древесины и трав, при 
абсолютном преобладании древесины. Единично встречена обугленная спикула губки (Рис. 4). Среди микро-
фрагментов сгоревшей древесины единично встречаются частицы, характерные для хвойных. Обугленные травы
принадлежат различным растениям: двудольным травам, степным злакам, большое количество остатков культур-
ных злаков (в основном пшеницы).

Вывод�по�образцу. Здесь сжигались большие объемы дерева, где среди прочих пород использовались хвой-
ные. Скорее всего, сжигался и кизяк. Именно использованием кизяка объясняется относительно широкий спектр
фитолитов (животные на пастбищах питались разнообразными травами) и единичная спикула — микроско-
пическое водное животное (животные пили воду в реке). Наличие крупных кутикулярных слепков пшеницы 
свидетельствует о том, что она также сжигалась на этом месте. Причем все части растения — стебли, листья,
зерна.

24. КОНСТРУКЦИЯ № 348. ГЛУБИНА 5,6 М ОТ 0. КВ. ХХ/13 (ПОДПРЯМОУГОЛьНый «ОЧАГ»). Образец содержит оби-
лие обугленного древесного и травянистого детрита, при преобладании древесного. Среди сгоревших трав много
обугленных крупных фрагментов стеблей и листьев ряда культурных злаков: пшеницы, ячменя и в меньшей сте-
пени овса. Встречаются фрагменты обгоревшей шелухи зерен ячменя. 

Вывод�по�образцу. В очаге сжигали древесину и кизяк. Солома злаков, в основном культурных, сжигалась
самостоятельно или в составе кизяка. Шелуху зерен или сжигали в очаге, или здесь были и зерна злаков, которые
частично обуглились вместе с оболочкой. 

Я р у с ы 1.3 –2.1

25. ПОГРЕБЕНИЕ № 68, ЗАПОЛНЕНИЕ СОСУДА. Образец содержит малое количество мелкого растительного дет-
рита. Других частиц нет.

Вывод�по�просмотренному�образцу.  В данном сосуде какого-либо растительного или животного заполнения
не было.

Стратиграфический ярус 2

Просмотрено 15 образцов из различных хроносрезов второго стратиграфического яруса.
26. ГЛУБИНА 11,80 М ОТ 0. КВ. ХIII/20. Образец содержит в основном травянистый детрит, древесного очень

мало, он мелкий. Среди микрочастиц древесного детрита, встречаются фрагменты, характерные для хвойных.
Присутствуют фитолиты. Это шелуха зерен пшеницы и ячменя.

Вывод�по�образцу. На данном месте сжигался кизяк, а также шелуха зерен пшеницы и ячменя. Возможно,
неподалеку был другой очаг, где горела древесина, в том числе хвойных пород деревьев.
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Я р у с 2.1

27. КВ. ХIII/13 (СЕВЕРО-ВОСТОК), ГЛУБИНА 4,30–4,40 М ОТ 0. Практически вся микробиоморфная фракция пред-
ставлена крупными фрагментами обугленных кутикулярных слепков различных злаков, включая тростник и осок,
в том числе камыша. Есть остатки и других растений. Хорошо сохранились окремневшие устьица. Фитолитов
мало, они представлены тонкими волосками опушения, а также частицами, типичными для конопли.

Вывод�по�просмотренному�образцу.�На данном месте находились и, скорее всего, сгорели большие объемы
трав. Среди трав были тростник, камыш, различные двудольные травы и конопля. Наличие значительных коли-
честв устьиц растений указывает, что здесь были в основном стебли и листья.

28. ПОМЕщЕНИЕ № 487. КВ. XIII/13. ЗАПОЛНЕНИЕ КОРыТООБРАЗНОй НИШИ № 1 (ПО ВОСТОЧНОй СТЕНКЕ ПОМЕ-
щЕНИЯ), НИЖНИй СЛОй. Валового фосфора много. Количество фитолитов среднее. Довольно много мхов и осок и
об ломков. Интересно относительно высокое содержание фитолитов хвойных. Но учитывая их корродирован-
ность, можно предположить, что эти формы попали в качестве какой-то примеси. Много кутикулярных слепков
трав.

Вывод�по�просмотренному�образцу. Судя по количеству валового фосфора, в заполнении ниши использова-
лась как растительная, так и животная органика. Но учитывая присутствие значительных объемов кутикулярных
слепков, можно считать, что растительной массы было больше.

29. ПОМЕщЕНИЕ № 487. КВ. XIII/13. ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ЗАКЛАДА ИЗ НИШИ, РАСПОЛОЖЕННОй ВДОЛь ВОСТОЧНОй СТЕН-
КИ. Валового фосфора немного, хотя и больше нормы. Много травянистого детрита и кутикулярных слепков трав.
Фитолитов мало, среди них 16% составляют не полностью сформированные частицы. 

Вывод� по� просмотренному� образцу. На данном месте присутствовали и разлагались естественным путем
значительные объемы трав. Малое количество фитолитов показывает, что это были травы, которые не формируют
фитолиты, то есть не тростник, злаки (включая культурные), осоки, мхи. 

30. ГЛУБИНА 10,10 М ОТ 0; КВ. XIV/20. Образец содержит большое количество обугленного детрита (травяни-
стого и древесного) при преобладании травянистого. Много кутикулярных слепков разнообразных трав и злаков,
аморфной органической массы.

Встречена целая диатомовая водоросль (микроскопическое животное водоемов со слабым течением или
стоячими водами). Присутствуют фитолиты степных злаков, тростника, но преобладают формы, характерные для
листьев ячменя.

Вывод�по�образцу. На данном месте сжигался и разлагался кизяк. Этим объясняется наличие большого коли-
чества микрочастиц разнообразных трав (пища животных) и диатомовая водоросль с фитолитами тростника
(попали с водой — при питье животных).

31. ГЛУБИНА 10,40 М ОТ 0; КВ. XIV/20. Образец содержит в больших количествах аморфную органическую
массу. Других биоморф нет.

Вывод�по�образцу. На данном месте было что-то из шерсти или кожи, то есть органика животного происхож-
дения.

Я р у с 2.2

32. КВ. XV/12, ГЛУБИНА 4,30 М ОТ 0; ПОМЕщЕНИЕ № 132 (ЮГО-ЗАПАД), СМОЛА (БИТУМ). (ПЕРВый ОБРАЗЕЦ).
Образец содержит большое количество крупного травянистого детрита и аморфной органической массы.
Древесного детрита мало, он мелкий, то есть, скорее всего, занесен случайно. Фитолитов мало. Единично при-
сутствуют кутикулярные слепки злаков. Среди фитолитов встречены формы, характерные для аридных злаков
(2 единицы), двудольных трав (6 единиц) и корродированные фитолиты луговых злаков (2 единицы).

Вывод�по�исследованному�образцу. В состав смолы или были добавлены травы, или же смола лежала на тра-
вах (подстилка?), преимущественно двудольных, поскольку они практически не формируют фитолиты, только
детрит. При этом частично трава разложилась, о чем свидетельствует наличие аморфной органической массы.

33. КВ. XV/12,  ГЛУБИНА 4,30 М ОТ 0; ПОМЕщЕНИЕ № 132 (ЮГО-ЗАПАД), СМОЛА (БИТУМ). (ВТОРОй ОБРАЗЕЦ). На
анализ было дано два образца с одинаковой этикеткой. Последовательность образцов (первый и второй) про-
извольная. Микробиоморфный состав образца аналогичен предыдущему. Единственным отличием является
уменьшение количества фитолитов. Если в первом образце встречено 10 штук, то во втором — всего 2. Это ука-
зывает на случайный характер примеси растений, содержащих фитолиты, то есть злаков. 

Вывод�по�исследованному�образцу тот же: или в битум добавляли травы, или же образец лежал (был завер-
нут) во что-то из трав.
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34. КВ. XV/12, ГЛУБИНА 3,90–4,00 М ОТ 0; ПОМЕщЕНИЕ № 132, ЗОЛьНый СЛОй. Образец содержит много круп-
ного обугленного травянистого детрита и кутикулярных слепков трав, скорее всего, тростника или камыша.
Присутствуют также грибные гифы, единичные пыльцевые зерна трав, копролиты почвенной фауны. Фитолитов
мало. Все они обуглены и принадлежат камышу.

Вывод�по�исследованному�образцу. На данном месте горели травы, преимущественно камыш (или тростник).
После прекращения огня участок был открыт, начались процессы почвообразования, поселилась почвенная
фауна, осела пыльца. 

35. КВ. III/13, ПОМЕщЕНИЕ № 514, ГЛУБИНА 480–500 СМ ОТ 0. ЗОЛИСТОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОМЕщЕНИЯ. Образец
содержит небольшое количество древесного детрита, обилие аморфной органики, фитолиты, один обломок пан-
циря диатомовой водоросли. Присутствуют тонкие корни трав в небольшом количестве. Есть кутикулярные слеп-
ки трав. Аморфная органика в археологических образцах, как правило, связана с полностью минерализовавшей-
ся животной органикой (шерсть, войлок, шкуры и т.п.). 

В фитолитном комплексе высока доля степных злаков (23%), много форм, характерных для тростника (16%).
Тростник — крупное влаголюбивое растение, растущее на мелководье, то есть, скорее всего, диатомовая водо-
росль была привнесена со стеблями тростника. Следует отметить, что тростник формирует мало диагностиче-
ских форм, поэтому 16% данных форм от общего количества — это очень много.

Кутикулярные слепки присутствуют в образцах только, если растения разлагались in situ, то есть без пере-
мещения.

Вывод� по� просмотренному� образцу. На полу помещения была сложносоставная подстилка (циновка?), в
составе которой преобладали стебли тростника. Обилие аморфной органики позволяет предположить, что поми-
мо растительной циновки здесь также было что-то из животной органики (шерсть, войлок и т.п.). Древесного дет-
рита немного, что не позволяет уверенно говорить об использовании на полу древесины. 

36. ГЛУБИНА 10,90 М ОТ 0. КВ. XIV/20, ВОСТОЧНый БОРТ. Образец содержит большое количество обуглен-
ного древесного и травянистого детрита, много кутикулярных слепков различных трав и злаков. Есть фитолиты
трав.

Вывод�по�образцу. На данном месте сжигались древесина и кизяк.
37. ГЛУБИНА 11,00–11,05 М ОТ 0; КВ. XIV/20, ВОСТОЧНый БОРТ. Образец содержит древесный и травянистый

детрит, много фитолитов. Все фитолиты принадлежат разнообразным культурным злакам. Преобладает ячмень
(шелуха зерен и листья со стеблями), много пшеницы (то же), в меньшей степени присутствуют овес (шелуха
зерен).

Все фитолиты культурных злаков имеют гораздо более крупные размеры, по сравнению с природными, что
указывает на хорошие условия (в первую очередь водные) их произрастания.

Вывод�по�образцу. На данном месте сжигалась древесина, кизяк, солома и шелуха зерен различных культур-
ных злаков.

38. ГЛУБИНА 11,10 М ОТ 0; КВ. XIV/20, ВОСТОЧНый БОРТ. Образец содержит обугленный древесный и травяни-
стый детрит при преобладании травянистого. Много обугленных кутикулярных слепков трав и злаков, в том числе
культурных. Присутствуют фитолиты, которые также обуглены. Фитолиты и большая часть кутикулярных слеп-
ков принадлежит листьям ячменя. Также встречены фрагменты листьев и стеблей овса, но в меньших количе-
ствах.

Вывод�по�образцу. На данном месте сжигался кизяк, а также солома культурных злаков, в основном ячменя
и овса.

Я р у с 2.3

39. ПОМЕщЕНИЕ № 506, КВ. XIV/15. ЗАПОЛНЕНИЕ ГРУБОЛЕПНОГО СОСУДА НА ПОЛУ ПОМЕщЕНИЯ. ГЛУБИНА 8,15 М
ОТ 0. Образец содержит максимальное, по сравнению с остальными, количество валового фосфора — 1,68%.
Также есть детрит и кутикулярные слепки трав. Фитолитов мало, среди них высока доля тростника/камыша.

Вывод�по�просмотренному�образцу. В сосуде однозначно было что-то из животной органики (например, мясо
или сыр). Присутствие кутикулярных слепков трав и фитолитов тростника/камыша — несъедобных растений —
позволяет предположить, что сосуд был накрыт чем-то (циновкой?) из трав. Впоследствии, в процессе разложе-
ния, фрагменты циновки упали на дно сосуда, где перемешались с его содержимым.

40. ОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ № 24. СНАРУЖИ ЮЖНОГО ФАСА ПОМЕщЕНИЯ. Образец содержит большое количе-
ство мелкого древесного и травянистого детрита. Встречены кутикулярные слепки листьев пшеницы и, единич-
но, обугленные фитолиты камыша. 
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Вывод�по�просмотренному�образцу. Вероятнее всего, образец переотложен. Малые размеры всех частиц ука-
зывают на перемещенность материала.

Стратиграфический ярус 3

Просмотрено 4 образца из различных хроносрезов третьего стратиграфического яруса.

Я р у с 3

41. ГЛУБИНА 12,50 М ОТ 0; КВ. ХIII/20. Образец содержит очень много мелкого древесного детрита, аморфной
органики. Единично присутствуют деформированные пыльцевые зерна культурных злаков.

Вывод�по�образцу. На данном месте разлагался (не горел!) кизяк. Пыльцевые зерна, очевидно, входят в его
состав.

42. ГЛУБИНА 12,90 М ОТ 0; КВ. ХIII/20. Образец содержит в больших количествах аморфную органическую
массу, мало древесного и травянистого детрита, единично фитолиты тростника и трав.

Вывод�по�образцу. На данном месте было что-то из шерсти или кожи, то есть органика животного происхож-
дения. Наличие каких-либо покровов из древесины и/или трав не исключается, но их мощность была незначи-
тельной. Фитолитов мало, то есть здесь не было подстилок (циновок) из трав, в том числе и из тростника.
Присутствие фитолитов тростника позволяет предположить, что рядом тростник использовался, возможно, как
перекрытие жилища или как-либо еще.

Я р у с 3.1

43. ОКОЛО БАШНИ № 24. ГЛУБИНА 9,0 М ОТ 0. КВ. ХIII/16/СЕВЕР. Образец содержит в большом количестве круп-
ный древесный детрит, кутикулярные слепки злаков, аморфную органику. Все биоморфы обуглены.

Вывод�по�образцу. Образец сложный по составу, поэтому его генезис предположителен. Это или горевший
кизяк, или какой-то хозяйственный участок (кухня).

Я р у с 3.2

44. ОКОЛО БАШНИ № 24. ГЛУБИНА 9,4 М ОТ 0 (УРОВЕНь ВыМОСТКИ ИЗ КАМНЯ). КВ. XIII/16/СЕВЕР. Образец содер-
жит мелкий детрит (древесный и травянистый), а также немного мелких кутикулярных слепков различных трав,
в том числе и шелуху зерен ячменя. 

Вывод�по�образцу. Мелкие размеры свидетельствуют о переотложенном генезисе материала, то есть он исход-
но образовывался не здесь. Возможно, сюда ветрами нанесло различные биоморфы из других участков.

Стратиграфический ярус 4

Просмотрен один образец.
45. ГЛУБИНА 13,70 М ОТ 0; КВ. ХIII/20. Образец содержит большое количество мелкого детрита и аморфную

органическую массу.
Вывод�по�образцу. Можно предположить, что здесь было что-то типа помойки, где собирались отходы жиз-

недеятельности людей и, может быть, животных.
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Стратиграфический ярус 5

Просмотрен один образец.
46. ГЛУБИНА 14,00 М ОТ 0; КВ. ХII/20. Образец содержит в больших количествах аморфную органическую

массу и мало древесного и травянистого детрита.
Вывод�по�образцу. На данном месте было что-то из шерсти или кожи, то есть органика животного происхож-

дения. Наличие каких-либо покровов из древесины и/или трав не исключается, но их мощность была сущест -
венно меньше.

Выводы по микробиоморфному анализу 
и количеству валового фосфора

Результаты исследований не выявили значимых изменений в структуре бытования и хозяйствования между
различными стратиграфическими ярусами. Во все периоды функционирования поселения люди широко исполь-
зовали биологический материал различного генезиса. При этом использование органического материала было
избирательно. Четко различаются хозяйственные комплексы согласно их использованию: жилые помещения и
кухни. Например, объекты, откуда были взяты образцы № 16, 31, 42, 46, были определены в полевых условиях
как жилые помещения, имеют валового фосфора больше нормы, но ненамного (0,26– 0,30%), то есть однозначно
указывают на использование в жилых помещениях только растительного сырья. А объекты, где были отобраны
пробы № 19, 37, 45, определены как кухни, то есть помещения, где готовили еду. И, что интересно, во всех образ-
цах валового фосфора гораздо больше: от 0,58% до 0,66%. Эти количества возможны, если используется как рас-
тительное, так и животное сырье. Для кухонь это типично.

В то же время следует особо отметить, что все эти объекты располагались в различных стратиграфических
ярусах: от 1.2 (образцы № 16, 18) до 4 (образец № 45) и даже 5 (образец № 46). То есть различия внутри хозяй-
ственных комплексов одного стратиграфического яруса выражены сильнее, чем между ярусами. Это свидетель-
ствует об устойчивом традиционном экономическом укладе, не меняющемся столетиями.

Ряд образцов, идентифицируемых как полы жилищ, отличаются преобладанием аморфной органики. Можно
уверенно говорить, что полы жилищ были покрыты чем-то из шерсти (ковры?) или кожи (шкуры?). Наличие
каких-либо иных настилов маловероятно. Скорее всего, остальные биоморфы привнесены из других участков.

Участки, идентифицируемые как кухни, содержат в основном растительную органику, много углистых
частиц, фитолитов. Это свидетельствует о близости огня, где сжигалось различное растительное сырье.

Согласно материалам исследования, жители поселения выращивали пшеницу, ячмень и в меньшей мере овес.
Наличие крупных форм фитолитов ячменя указывает на хорошие условия его произрастания, в первую очередь в
данном климате, на достаточную обеспеченность водой.

Обилие обугленной соломы культурных злаков указывает на малую ценность соломы для жителей. Это сви-
детельствует о том, что данные культурные злаки выращивались рядом, зерно шло в пищу, а солома широко
использовалась в хозяйственных целях, в том числе шли на корм скоту и/или добавлялись в кизяк в процессе его
формирования.

Помещение восточнее № 198 являлось кухней. Затем был пожар. После пожара участок некоторое время был
поверхностным, то есть открытым. Только при такой последовательности событий образец может содержать
одновременно крупные угли и пыльцевые зерна. Во время пожаров пыльца уничтожается, поэтому присутствие
зерен в озоленном образце свидетельствует о том, что пыльца осела, когда пожар прекратился, и зола остыла.

Несмотря на то, что в образцах часто встречается древесный детрит, создается впечатление, что древесины
было недостаточно. Только нехваткой дерева можно объяснить широкое использование кизяка в очагах.

Повсеместная встречаемость следов пожаров, возможно, указывает на частые пожары в поселении, легкую
возгораемость жилищ.

Состав древесины в культурных слоях (по хроносрезам)

Всего просмотрены образцы из 5 объектов. Но благодаря тому, что они принадлежат к разным хроносрезам,
можно провести сравнительный анализ. 
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Х р о н о с р е з 1.3. ТХ-06. Кв. XV/13, помещение № 426 (запад) (заполнение). Глубина 3,90– 4,10 м от 0.
Рассмотрено 2 образца: 1 — кость; 2 — ветка кустарника. ТХ-1-90. Кв. XIII/17. Глубина 670 см от 0. Образец —
спрессованная почва.

Х р о н о с р е з 2.1. ТХ-1-90. Квадраты XII/15–16. Помещение. Глубина 6,00 м от 0. Второй строительный
горизонт, уровень второго пола. Рассмотрено 5 образцов. Все они принадлежат дубу.

Х р о н о с р е з  2.2. Помещение № 130. Глубина 730 см от 0. Под полом. Рассмотрено 5 образцов. Все они
принадлежат березе.

Помещение № 338. Рассмотрено 3 образца. Один принадлежит дубу, два остальных — одной неизвестной
породе дерева.

Выводы по древесным породам

Наиболее широко представлен хроносрез 2. В обоих стратиграфических ярусах хроносреза присутствует
древесина дуба, что указывает на высокую значимость этой породы для жителей телля, а также на массовые
вырубки дубов в регионе в тот период. Наличие древесины березы подтверждает вывод о масштабных вырубках,
поскольку береза является тем деревом, которое первым вырастает после рубок. Интересно, что в образцах более
позднего стратиграфического уровня (хроносрез 1) древесины дуба не встретилось. Есть лишь ветви кустарни-
ков. Это позволяет продолжить вывод о массовых рубках пониманием того, что восстановления лесов в перво-
зданном виде со временем не произошло. Более того, была вырублена даже менее кондиционная древесина берез
и безлесные участки зарастали кустарниками. Эти изменения могли быть вызваны высокой плотностью населе-
ния, интенсивной хозяйственной деятельностью, что не позволяло восстановиться естественным растительным
ценозам.

Итоговый вывод

Проведенные комплексные исследования за продолжительный временной интервал антропогенной деятель-
ности позволили получить как частные, так и более общие выводы. Частные выводы помещены после обсужде-
ния результатов отдельных методов. В конце работы хотелось бы сделать обобщающий вывод.

Как показал комплексный анализ, в регионе за все сотни лет проживания сложился определенный хозяй-
ственный уклад, объединяющий интенсивные животноводство и земледелие при активной вырубке деревьев.
Травы, древесина, продукты животноводства широко использовались в быту. Рубка носила вначале выборочный,
а впоследствии сплошной характер, что не позволяло восстанавливаться древесному ярусу. 

Данные микробиоморфологии не выявили каких-либо изменений в образе жизни за изученный интервал
функционирования телля: выращивались культурные злаки (то есть интенсивно распахивались поля), использо-
валась животная органика (то есть земли, не затронутые распашкой, являлись пастбищем для многочисленного
скота), для создания крыш, перекрытий и подстилок использовались значительные объемы тростника/камыша,
оголяя берега водоемов. Очевидно, что многолетний экстенсивный тип хозяйствования не мог не привести к эко-
логической напряженности в регионе. И если на этот фон наложилась общая аридизация климата, то последствия
имели катастрофическую природу вплоть до полного опустынивания. Наиболее близкий пример подобной эко-
логической катастрофы — образование пустыни Сахары.
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№ Стратиграфи-
ческий слой

Образец Детрит Аморфная
органика

Кутикулярные
слепки

Фитолиты Диатом/ 
спикулы

Примечания

1. 0 Вади Ханзир 
(к западу от Хазны).
Западный берег, 
1,6 м ниже 
современной 
поверхности

Ед. древ. – – Ед. степные – –

2. 0 Кв. XX/11, 
глубина 7,80 м от 0
силосная яма № 445,
сечение запад–
восток (центр), 
зольный слой

+++ 
трав + древ. 

+++ +++ Ед. – Корни, 
ед. пыльца
трав

3. 0 Кв. XX/11, 
силосная яма № 445,
глубина 8,20 м от 0

+++ 
трав + древ. 

+++ + Ед. – Копролиты
почв. фауны

4. 0 Кв. VIII/17, 
силосная яма № 4,
глубина 12,00 м от 0

+++ 
трав + древ. 

+++ +++ + – –

5. 0 Кв. VIII/17, 
силосная яма № 4,
глубина 14,10 м от 0

+++ трав +
древ. 

+++ +++ + – –

6. 0 Кв. ХIII/13, 
погребение № 62,
маленький сосуд

+ – Ед. + – Ед. гифы 
грибов

7. 0 Погребение № 62,
заполнение сосуда
(закрытый сосуд)

+ – – + – Корни

8. 0 Погребение № 62,
большой сосуд

+ – + ++ – –

9. 0 Погребение № 64,
заполнение сосуда

++ +++ – + – –

10. 0 Погребение № 66,
заполнение сосуда 1
(расположен ближе 
к западной стенке
могильной ямы)

++ +++ – ++ – Корни

11. 0 Погребение № 66,
заполнение сосуда 2
(расположен ближе 
к черепу костяка)

++ +++ – ++ Ед.//– –

12. 0 Погребение № 67,
заполнение сосуда

++ + + + – –

13. 1.1 Кв. ХVII/12 
(северо-запад), 
заполнение малень-
кого круглодонного
сосуда, 
глубина 1,4 м от 0 

++ – ++ ++ Ед.//– –

Таблица 1
Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф*

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



558

№ п/п Стратиграфи-
ческий слой

Образец Детрит Аморфная
органика

Кутикулярные
слепки

Фитолиты Диатом/ 
спикулы

Примечания

14. 1.1 Кв. ХVII/12 (северо-
запад), целый сосуд,
глубина 1,4 м от 0

++ +++ ++ ++ +//– –

15. 1.2 Глубина 8,5 м от 0 + мелкий – – – – –

16. 1.2 Глубина 9,0 м от 0 Ед. древ. +++ – – – –

17. 1.2 Глубина 7,0 –7,2 м 
от 0, пол. 
Помещение № 433,
кв. XIX/16 

+++ древ. +++ +++ +++ +++ +++

18. 1.2 Глубина 6,5 м от 0.
Зольный слой 
под стеной № 415, 
кв. XXI/13

+++ трав ++ +++ + Ед. Обуглен

19. 1.2 Глубина 7,10 –7,30 м
от 0. Помещение 
восточнее № 198, 
кв. XX/17

+++ трав + +++ ++ – Обугленная
пыльца

20. 1.2–1.3 Кв. ХVII/12 (центр),
заполнение из 
остродонного сосуда
(№ 1414),
глубина 1,81 м от 0

+++ +++ +++ + – –

21. 1.3 Кв. XV/12, глубина
2,10 –2,20 м от 0,
помещение № 132,
зольный слой 
(уровень пола)

+++ трав
+++ древ. 

+++ +++ + – –

22. 1.3 Помещение № 468,
кв. XXII/10.
Заполнение сосуда.
Дно. 
Глубина 9,00 м от 0 

+ +++ – Ед. – –

23. 1.3 Глубина 9,70 м от 0 +++ древ. – – + /Ед. Обуглен

24. 1.3 Глубина 5,6 м от 0.
Конструкция № 348,
кв. XX/13 
(подпрямоугольный
очаг) 

+++ древ. – ++ + – Обуглен

25. 1.3 –2.1 Погребение № 68,
заполнение сосуда

+ – – – – –

26. 2 Глубина 11,80 м от 0,
кв. XIII/20

+++ – + – –

27. 2.1 Кв. ХIII/13 
(северо-восток), 
глубина 4,30 – 4,40 м
от 0

+ – +++ + – –

Таблица 1�(продолжение)
Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф 
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№ п/п Стратиграфи-
ческий слой

Образец Детрит Аморфная
органика

Кутикулярные
слепки

Фитолиты Диатом/ 
спикулы

Примечания

28. 2.1 Помещение № 487,
кв. XIII/13.
Заполнение 
корытообразной 
ниши № 1 (по восточ-
ной стенке помеще-
ния), нижний слой

++ + +++ ++ –//Ед. –

29. 2.1 Кв. ХVII/12 (северо-
запад), целый сосуд,
глубина 1,4 м от 0

+++ +++ ++ +//– Обуглен

30. 2.1 Глубина 10,10 м от 0,
кв. XIV/20

+++ +++ ++ + Обуглен

31. 2.1 Глубина 10,40 м от 0,
кв. XIV/20

– +++ – – –

32. 2.2 Глубина 4,30 м от 0, 
смола (битум), 
1, кв. XV/12, 
помещение № 132 
(юго-запад)

+++ трав +
древ. 

+++ Ед. + – –

33. 2.2 Кв. XV/12, 
глубина 4,30 м от 0,
смола (битум), 2, 
помещение № 132 
(юго-запад)

+++ трав +
древ. 

+++ Ед. Ед. – –

34. 2.2 Кв. XV/12, 
глубина 3,90 – 4,00 м
от 0, помещение 
№ 132, зольный слой

+++ трав +
древ. 

+++ +++ + – Гифы, 
копролиты,
единичная
пыльца

35. 2.2 Помещение № 514,
кв. XIII/13, глубина
4,80 –5,00 м от 0.
Золистое заполнение
помещения

++
древ.

+++ ++ ++ Ед.//– Тонкие 
корни

36. 2.2 Глубина 10,90 м от 0;
кв. XIV/20, 
восточный борт 

+++ – +++ + – Обуглен

37. 2.2 Глубина 
11,00 –11,05 м от 0, 
кв. XIV/20, 
восточный борт

+++ – ++ +++ – Обуглен

38. 2.2 Глубина 11,10 м от 0, 
кв. XIV/20, 
восточный борт

+++ – +++ + – Обуглен

39. 2.3 Помещение № 506, 
кв. XIV/15. 
Глубина 8,15 м от 0.
Заполнение 
груболепного сосуда
на полу помещения

+++ +++ +++ + – –

Таблица 1�(продолжение)
Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф 
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№ п/п Стратиграфи-
ческий слой

Образец Детрит Аморфная
органика

Кутикулярные
слепки

Фитолиты Диатом/ 
спикулы

Примечания

40. 2.3 Основание конструк-
ции № 24. 
Снаружи южного
фаса помещения

+++ + + + – Обуглен

41. 3 Глубина 12,50 м от 0, 
кв. XIII/20 

+++ ++ – – – Ед. пыльца

42. 3 Глубина 12,90 м от 0; 
кв. XIII/20

+ древ. +++ – Ед. – –

43. 3.1 Глубина 9,0 м от 0, 
около башни № 24, 
кв. XIII/16

+++ древ. ++ ++ – – Обуглен

44. 3.2 Глубина 9,4 м от 0
(уровень вымостки 
из камня). 
Около башни № 24

++ + + + – –

45. 4 Глубина 13,70 м от 0, 
кв. XIII/20

+++ +++ – – – –

46. 5 Глубина 14,00 м от 0,
кв. XII/20

+ +++ – – –

* Условными знаками показано полуколичественное содержание микробиоморф: +++ много (более 100 единиц в стандартном объе-
ме); ++ средне (50 –100 единиц); + мало (4–50 единиц); Ед. — единично (1–3 единицы); — отсутствует.

Таблица 1�(окончание)
Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф 
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№ п/п Стратиграфический ярус Р2О5 вал., % Образец, слой, глубина

1. 0 0,15 Вади Ханзир (к западу от Хазны), Западный берег, 
1,6 м ниже современной поверхности

15. 1.2 0,17 Глубина 8,50 м от 0

16. 1.2 0,28 Глубина 9,0 м от 0

17. 1.2 0,80
Помещение № 433. 
Глубина 7,0 –7,2 м от 0. Кв. XIX/16. 
Под полом, вымощенным сырцовым кирпичом (зольный слой)

18. 1.2 0,57 Зольный слой под стеной № 415. 
Глубина 6,5 м от 0. Кв. XXI/13 

19. 1.2 0,66
Помещение восточнее № 198. 
Глубина 7,10 –7,30 м от 0. Кв. XX/17. 
Заполнение очага. Верхний строительный горизонт

22. 1.3 0,39 Помещение № 468, кв. XXII/10. 
Заполнение сосуда. Дно. Глубина 9,00 м от 0 

23. 1.3 0,80 Глубина 9,70 м от 0

24. 1.3 0,48 Конструкция № 348. 
Глубина 5,6 м от 0. Кв. XX/13 (подпрямоугольный «очаг»)

26. 2 0,56 Глубина 11,80 м от 0, кв. XIII/20

28. 2.1 0,85 Помещение № 487, кв. XIII/13. Заполнение корытообразной
ниши № 1 (по восточной стенке помещения), нижний слой

29. 2.1 0,54 Помещение № 487, кв. XIII/13. Заполнение из заклада 
из ниши, расположенной вдоль восточной стенки

30. 2.1 0,46 Глубина 10,10 м от 0

31. 2.1 0,26 Глубина 10,40 м от 0

36. 2.2 0,51 Глубина 10,90 м от 0

37. 2.2 0,60 Глубина 11,00 –11,05 м от 0

38. 2.2 0,53 Глубина 11,10 м от 0

39. 2.3 1,68 Помещение № 506, кв. XIV/15. Заполнение груболепного
сосуда на полу помещения. Глубина 8,15 м от 0

40. 2.3 0,60 Основание конструкции № 24.
Снаружи южного фаса помещения

41. 3 0,48 Глубина 12,50 м от 0

42. 3 0,30 Глубина 12,90 м от 0

43. 3.1 0,57 Около башни № 24. Глубина 9,0 м от 0. 
Кв. XIII/16/север

44. 3.2 0,42 Около башни № 24. Глубина 9,4 м от 0 (уровень вымостки 
из камня). Кв. XIII/16/север

45. 4 0,58 Глубина 13,70 м от 0

46. 5 0,30 Глубина 14,00 м от 0

Таблица�2�
Содержание валового фосфора
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Таблица�3�
Состав древесных пород

Лаб. № ИГАН Описание образца Состав образца Порода

2863 Образец 1
Кв. XV/15.
Южнее помещения № 204а, 
около стены № 155. 
Закрытый комплекс.
Глубина 4,90 м от 0

Уголь древесный,
в пробе взято 10 образцов

Тутовое дерево (Morus);
Тополь(Populus); 
Ива (Salix)

2866 Образец 8
2003 г.
Кв. XV/15.
Южнее помещения 204а, 
около стены №155
Закрытый комплекс, зольный слой
Глубина 4,80 м от 0

Уголь древесный, 
в пробе взято более 10 образцов

Чинара (Platanus); 
Ива (Salix); 
Орех (Juglandaceae), 
ветви кустарников

2864 Образец 9
2003 г.
Кв. XIV/20.
Глубина 10,20 м от 0

Уголь древесный,
в пробе взято более 10 образцов

Чинара (Platanus); 
Береза (Betula), 
также ветви кустарников

2865 Образец 7
2003 г.
Кв. XIV/19.
Глубина 10,30 –10,40 м от 0.
Ярус 2.3

Уголь древесный,
в данной пробе взято 
более 10 образцов

Орех (Juglandaceae); 
Тополь (Populus), 
также ветви 
кустарников

2868 Образец 4
2003 г.
Кв. XIV/20
Глубина 10,00 –10,20 м от 0.
Ярус 2.1

Уголь древесный,
в данной пробе взято
более 5 образцов

Чинара (Platanus); 
Ива (Salix)

2867 Образец 14
2003 г.
Кв. XVII/16.
Глубина 5,50 м от 0.
Заполнение очага.
Ярус 1.2

Обугленный органический 
материал

Cожженная органика —
травы, зерно, возможно
кожа (?)
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Глава 16

Об относительной и абсолютной датировке
культурного слоя поселения 

Телль Хазна I
Ш.Н. Амиров, Э.П. Зазовская

Культурный слой поселения Телль Хазна I, которое изучалось в течение 22 полевых сезонов, был датирован,
основываясь на традиционных для археологического исследования принципах типологического метода [см.:
Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004; Амиров, 2010; также настоящее исследование]. Для проверки результатов
археологической датировки дополнительно была взята серия проб из 17 образцов для радиоуглеродного анализа.
По ряду причин вся коллекция отобранных проб оказалась приуроченной к верхней части культурного слоя
памятника, которая соотносится с так называемым периодом Ниневия 5 Северной Месопотамии. Ниже изложе-
ны методологические подходы, принципы и результаты этих двух независимых друг от друга методов датирова-
ния и сравнение предлагаемых дат (результатов) между собой. 

Археологическая датировка культурного слоя Телль Хазны I
периода Ниневия 5

В соответствии с археологической периодизацией материальная культура первой половины III тыс. до н.э. в
восточной части Северной Месопотамии известна как период, или культура Ниневия 5 [см., напр.: Амиров, 2010,
c. 279–280]. Это финальный этап первобытной (дописьменной) культуры этой части Месопотамии, синхронный
концу протописьменного — раннединастическому периоду Шумера, где в это время существовала государствен-
ная власть и все свойственные ей признаки цивилизации, включая письменность. Естественно, что наличие пись-
менных документов позволило создать наиболее обоснованную и хорошо датированную историческую периоди-
зацию этого времени. История Шумера раннединастического времени, в соответствии с последовательностью
ряда династий городов-государств Киша, Урука, Ура, Лагаша и др., подразделяется на три так называемых ран-
нединастических периода [см., напр.: Дьяконов, 1983, c. 162–215; История древнего Востока, с. 486– 487]. По
аналогии с Южной Месопотамией эта периодизация и ее дериваты [см., напр.: Lebeau et al., 2000, p. 167–192]
применяются для относительной датировки материальной культуры Северной Месопотамии этого же времени.

В Северной Месопотамии (вдоль течения Тигра и Хабура) материальная культура, синхронная периодам
Джемдет Наср – РД в Южной Месопотамии, известна своей парадной керамикой, декорированной росписью и
прочерченным орнаментом. Несмотря на значительную преемственность материальной культуры III тыс. до н.э.
и в частности массовой керамики, в силу появления парадной посуды нового облика и ряда других признаков,
материальная культура периода Ниневия 5 часто рассматривается как отдельная археологическая культура 
[см., напр.: Rova, 2003, p. 1–11; Амиров, 2010, с. 279–280]. Эта культура, в отличие от предшествующего време-
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ни, не имеет выраженных связей с Южной Месопотамией и развивается в соответствии с собственными законо-
мерностями [cм., напр.: Мунчаев, Амиров, 2015].

Культура Ниневия 5 Северной Месопотамии традиционно датируется в широких рамках в интервале
XXX–XXVI веков до н.э. [cм., напр.: Rova, Weiss, 2003; Rova, 2003, p. 1–11; Killick, Roaf, 2003, p. 73 – 82], то есть
она непосредственно предшествует появлению письменности в Джезире во второй половине периода РД III1 и
историческому датированию археологических источников. С точки зрения относительной периодизации культу-
ра Ниневия 5, и непосредственно последовавший за ней отрезок времени периода РД III, по ряду причин, являет-
ся одним из наиболее хорошо археологически датируемых периодов Джезиры. Основываясь на типологическом
методе и в особенности на изменении декорирования парадной керамики разновидностей Ниневия 5, а также рас-
пределения сосудов Metallicware, Jazira Bichrome stands и др., материальная культура этого отрезка времени, дли-
ной 450–500 лет, традиционно датируется с точностью до одного — одного с половиной веков [см.: Rova, Weiss,
2003].

Судя по анализу массовой керамики, поселение Телль Хазна I возникает в течение первой трети IV тыс. 
до н.э. На рубеже IV–III тыс. до н.э. на поселении возводится монументальный религиозно-административный
комплекс. Именно с этим комплексом связаны первые находки парадной керамики Ниневия 5. Минимально ста-
тистически значимой эта керамика становится в течение второй половины периода 3 стратиграфической колонки 
Телль Хазны I, то есть на этапе, непосредственно предшествующем этапу РД I. С точки зрения декора и морфо-
логии сосудов наиболее ранние образцы керамики разновидности Ниневия 5 на поселении Телль Хазна I отра-
жают начальный этап ее существования в Джезире. С другой стороны, анализ разновидностей парадной керами-
ки свидетельствует о том, что культурный слой поселения Телль Хазна I перестает формироваться на рубеже
периода РД I и II [Амиров, 2010, c. 223 –231]. Также на поселении есть погребения III тыс. до н.э., впущенные в
слой (вернее, совершенные в пределах конструкций поселения, еще не оформившегося как телль). Они дати-
руются периодом РД II2.

Таким образом, на Телль Хазне представлена почти полная колонка периода Ниневия 5 за исключением его
финального этапа. Этот период жизни поселения составляет примерно 3 –3,5 века и укладывается в интервал 
от ХХХ до начала – середины ХХVII века до н.э.

Следует также отметить, что исходная периодизация культурных отложений Телль Хазна I была постро-
ена на основании формализованного описания морфологии выборки керамической коллекции объемом около
5000 фрагментов и целых сосудов [Амиров, 2010, c. 172–173] и количественного распределения в слое поселения
выявленных устойчивых разновидностей форм массовой керамики. Наблюдения над распределением массовых
форм керамики были дополнены наблюдениями над распределением в слое разновидностей парадной керамики.
Этот анализ распределения керамического материала позволил предложить периодизацию слоя Телль Хазна I,
состоящую из шести периодов. Парадная керамика разновидности Ниневия 5 была зафиксирована в культурном
слое позднего этапа жизни поселения, разделенном на три периода [Амиров, 2010, c. 171–252].

Дальнейший анализ культурного слоя Телль Хазны I, а именно объединение наблюдений над распределени-
ем в слое Хазны керамического материала с наблюдениями над эволюцией архитектурного комплекса позволило
дополнительно расчленить слой поселения, выделив в пределах 1 и 2 периодов по три подпериода и в пределах
менее исследованного 3 яруса — два подпериода [см.: главы по архитектуре в данном томе; Amirov, 2014]. 

Таким образом, обозначенные хронологические рамки культуры Ниневия 5 на поселении Телль Хазна I 
позволяют нам достаточно обоснованно утверждать, что в культурном слое позднего периода жизни поселения
(периоды 1–2) были дифференцированы не более чем 40-летние отрезки времени (сказать точнее до завершения
полного статистического анализа морфологии и декора всей керамической коллекции достаточно сложно), а для
слоев предшествующего 3 периода — временные отрезки порядка 100 лет.

В результате соотношение выделенных археологических периодов Телль Хазны I с календарным временем
может выглядеть примерно следующим образом:
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1 Самые ранние письменные документы в этой части Месопотамии обнаружены на поселении Телль Бейдар и дати-
руются примерно 2450 годом до н.э. [Lebeau, Suleiman et al., 2005; Sallaberger, 2005, р. 91– 96]. 
2 Об их датировке говорит активное использование (более частое, чем в предшествующее время) сосудов катего-
рии Metallicware вместе с характерными бихромными подставками [Мунчаев, 2002, с. 314–330], которые известны 
в Дже зире очень короткое время в пределах периода РД II – начала РД III (Rova, 2000, р. 241], финала периода Нине-
вия 5, когда сосуды с выемчатым орнаментом встречаются вместе с Metallicware и бихромными подставками под круг-
лодонные сосуды. 
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А. Период�1 датируется в широких рамках XXVIII века до н.э. и сопредельного времени. Соответственно,
период�1.1 датируется в границах второй половины XXVIII века до н.э. – первой половины XXVII века до н.э.
Период�1.2 может быть датирован ближе к середине XXVIII века до н.э. Период�1.3 соотносится с первой поло-
виной XXVIII века до н.э. 

Б. Период� 2 приходится большей своей протяженностью на ХХIX век до н.э. Соответственно период� 2.1
датируется ближе ко второй половине ХХIX века до н.э. Период�2.2 соотносится с серединой ХХIX века до н.э.
Период�2.3 соответствует первой половине ХХIX – концу ХХХ века до н.э.

В. Вторая половина 3 периода примерно соответствует ХХХ веку до н.э. 

Радиоуглеродное датирование образцов из слоя поселения Телль Хазна I

В лаборатории радиоуглеродного датирования Института географии РАН, лабораторный индекс ИГ РАН
(IGRAN), в течение нескольких лет были проанализированы три партии образцов, собранных в разные годы из
раскопок поселения Телль Хазна I (координаты 36.39.39 N; 40.53.48 E). Всего для анализа было отобрано 17 проб,
из которых 15 образцов взяты из надежного стратиграфического контекста, преимущественно закрытые и близ-
кие к закрытым комплексам. Два образца (№ 4373 и 4375) взяты из заполнения землянки № 485 камера Б, кото-
рая была сооружена в течение первой половины II тыс. до н.э. и имеет рухнувшие своды и соответственно меша-
ный характер заполнения. Остальные 15 образцов взяты из культурного слоя, отражающего поздний период
жизни поселения, а именно отложения 2–1 периодов стратиграфической колонки поселения.

На анализ были предоставлены образцы двух типов: уголь и обугленное зерно. Для образцов угля было про-
ведено определение породы древесины А.А. Гольевой (см. Главу 15 Табл. 3). Подготовка образцов к радиоугле-
родному датированию — очистка от посторонних примесей проводилась традиционно принятым для таких мате-
риалов методом — так называемым АВА-методом (ABA method). При такой обработке сначала с помощью кис-
лоты удаляются карбонаты, которые могли попасть в образец с грунтовыми водами и почвенными растворами,
потом щелочью осаждаются почвенные гуминовые кислоты и на последнем этапе образец еще раз обрабатыва-
ется кислотой [Арсланов, 1987; Bronk Ramsey, 2008]. После промывки образцов дистиллированной водой и
сушки из готовых препаратов получали счетное вещество — бензол (С6Н6). Для синтеза бензола образец обугли-
вался и спекался с металлическим литием для получения карбида лития. Из получаемого при реакции карбида
лития с водой ацетилена на катализаторе синтезируется бензол, который очищается, и в образец вносятся спе-
циальные добавки (РРО и РОРОР) для улучшения сцинтилляционных свойств. Счет активности радиоуглерода
производился на альфа-бета спектрометре-радиометре Quantulus. Он имеет пассивную и активную защиту и, с
точки зрения подавления фона, рекордные характеристики. Полученные результаты были откалиброваны и при-
ведены к календарным интервалам с использованием программы, O × Cal 4.2 [Bronk Ramsey, Lee, 2013], в осно-
ве которой лежит калибровочная кривая Intcal2013 [Reimer et al., 2013]. Результаты датирования приведены в
Таблице 1.

Поступившие на анализ образцы имели вес от 0,7 до 5 г. Часть образцов были представлены единичными,
хорошо сохранившимися кусочками угля, часть представляла собой смесь небольших, размерностью до 0,5 см
угольков и тонкодисперсного угольного материала. Образцы зерна имели хорошую сохранность. Масса пред-
ставленных на датирование образцов для лабораторий, использующих жидкосцинтилляционный метод датирова-
ния — счет активности радиоуглерода производится на спектрометрах-радиометрах, является критичной. С этим,
в том числе, связаны и достаточно большие инструментальные погрешности, полученные для некоторых образ-
цов, как, например, для образца ИГАН-3090 (Табл. 1).

Анализ полученных результатов показывает, что из семнадцати дат одна для угля из кв. XV/12, помеще-
ние № 132 (образец ИГАН-4378, 3380 ± 120) отскакивает от общего массива данных, являясь наиболее молодой
и не укладывающейся в целом в хронологические интервалы существования памятника. 

Хронологический диапазон, полученный по всем исследованным образцам, достаточно широк (Рис. 1): от
2908 до 1931 года до н.э. (68% вероятности) и от 3322 до 1779 года до н.э. (95,4% вероятности). Внутри этого
интервала можно условно выделить последовательно раннюю и позднюю группы. Даты для ранней группы 
(11 дат) укладываются в интервал от 2836 (ИГАН-2868) до 2214 (ИГАН-2866) года до н.э. (68% вероятности) и от
2890 до 2132 года до н.э. (95,4% вероятности). Внутри этой группы можно выделить пять дат (2863, 2864, 2867,
3086, 3088), компактно укладывающиеся в интервал от 2864 до 2501 года до н.э. и имеющие близкие средние
значения (Рис. 2). Еще пять дат из этой группы имеют более широкий интервал значений и близкие средние
значения, смещенные к верхней границе по сравнению с предыдущей группой (Рис. 2).
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Исходя из предложенной археологической хронологии, пять дат, составляющих компактную группу, отно-
сятся к периодам 1.2, 1.3 и 2.1 и последовательно распределены. Следующие пять дат (2866, 2865, 2868, 3090,
3087) должны относиться к периодам 2.1, 2.3, 1.2 и 1.1. Но так как эти даты имеют широкие интервалы значе-
ний калиброванного возраста, распределить их последовательно не представляется возможным. В позднюю груп-
пу входит семь дат, которые занимают интервал от 2469 до 1931 года до н.э. (68% вероятности) и от 2573 до
1779 года до н.э. (95,4% вероятности). Эти даты не соответствуют предложенной археологической хронологии.
Следует отметить два наблюдения: четыре из этих дат составляют достаточно компактную группу (4376, 4375,
4377, 4472) и относятся к периоду от 2469 до 2127 года до н.э. (68% вероятности) и от 2573 до 1976 года до н.э.
(95,4% вероятности); две из этих дат (4377 и 4472) были взяты из одного помещения № 426 и совпадают. Если
исходить из того, что на памятнике отсутствуют культурные отложения этого возраста, сложно предположить
источник материала такого возраста. 

Две даты, полученные по зерну, хорошо коррелируют между собой — ИГАН-4374 и ИГАН-4373. Зерно пред-
ставляет собой практически идеальный материал для датирования, так как является однолетней культурой, то
есть не имеет «своего возраста», как, к примеру, древесина долгоживущих деревьев. Даже если предположить,
что в места хранения ссыпали зерно урожая разных лет, то возраст самого зерна не может составлять больше, чем
инструментальная ошибка. Предоставленное для датирования зерно было хорошей сохранности. Интерпретация
полученных дат в археологическом контексте в настоящее время невозможна, они, с одной стороны, не уклады-
ваются в предложенную археологическую хронологию, с другой стороны, нет очевидных факторов, которые
могли бы повлиять на определение возраста. Как видно из Таблицы�3 в Главе 15, некоторые продатированные
образцы углей были представлены «смешанными» образцами, в которых встречаются как долгоживущие виды
деревьев (чинара, смоковница), так и ветви различных кустарников, которые, скорее всего, могут иметь собст-
венный возраст значительно меньше, чем возраст долгоживущих деревьев. В радиоуглеродном датирование есть
такой термин — «эффект старого дерева», так как внутренняя часть древесины долгорастущего дерева отличает-
ся по возрасту от внешней, и, если дерево долгоживущее (в нашем случае смоковница, чинара), возраст, полу-
ченный по разным частям древесины одного и того же дерева, может различаться до 300– 400 лет. Эти эффекты
могут привести к получению более древней даты, по сравнению с археологическим контекстом, что в нашем слу-
чае мы не наблюдаем, так как все «отбракованные» даты как раз являются омоложенными, по сравнению с пред-
ложенной археологической хронологией.

Следует также обратить внимание, что для построения радиоуглеродной хронологии используются интер-
валы калиброванного возраста. Хорошо известно, что для III тыс. до н.э. калибровочная кривая не является моно-
тонной [Reimer et al., 2004; Reimer et al., 2013], что приводит к разделению интервалов калиброванных возрастов.
Эта особенность калибровочной кривой в совокупности с достаточно большими инструментальными погрешно-
стями, полученными для некоторых образцов нашей выборки, не позволяет нам в рамках полученных интерва-
лов хорошо разделить даты по археологическим подпериодам.

Выводы

Таким образом, предложенной археологической датировке серии 15 проб, взятых из надежного археологиче-
ского контекста, соответствует компактная группа дат (ИГАН-2863, 2864, 2867, 3088, 3086), которые уклады-
ваются в интервал XXIX–XXVI веков до н.э. Этому же интервалу частично соответствует еще одна группа дат
(ИГАН-2866, 2865, 2868, 3090), имеющая более широкие интервалы калиброванного возраста. Остальные полу-
ченные даты не соответствуют предложенной археологической хронологии. В этой группе тоже присутствует
компактная группа дат, совпадающие даты из одного помещения и парные даты, полученные по зерну. Эти факты
указывают на не случайное, «ошибочное» появление таких результатов, их интерпретация требует дополнитель-
ных исследований.
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№ Лаб. №
ИГАН

Описание образца Год отбора
образца

Археологическая
датировка

Материал Радиоуглеродный
возраст,

лет назад, ВР 

Интервал 
калиброванного возраста:

CalBC – лет назад 

1. 2863 Образец 1
Кв. XV/15. Южнее
помещения № 204а, 
около стены № 155. 
Закрытый комплекс.
Глубина 
4,90 м от 0

2003 Период 2.1 Уголь 
древесный

4100 ± 90 68,2%�probability
2864 BC (15,3%) 2806 BC
2760 BC (49,9%) 2570 BC
2514 BC (3,0%) 2501 BC

95,4%�probability
2890 BC (95,4%) 2470 BC

2. 2866 Образец 8
Кв. XV/15.
Южнее 
помещения 204а, 
около стены № 155.
Закрытый комплекс.
Зольный слой.
Глубина 4,80 м от 0

2003 Период 2.1 Уголь 
древесный

3920 ± 100 68,2%�probability
2568 BC (9,5%) 2520 BC
2498 BC (55,1%) 2281 BC
2249 BC (3,1%) 2232 BC
2218 BC (0,5%) 2214 BC 

95,4%�probability
2850 BC (1,6%) 2812 BC
2741 BC (0,3%) 2730 BC
2694 BC (0,2%) 2686 BC
2680 BC (92,5%) 2132 BC
2082 BC (0,8%) 2058 BC

3. 2864 Образец 9 
Кв. XIV/20.
Глубина 10,20 м от 0

2003 Период 2.1 Уголь 
древесный

4160 ± 50 68,2%�probability
2874 BC (13,7%) 2838 BC
2814 BC (54,5%) 2674 BC

95,4%�probability
2886 BC (93,3%) 2618 BC
2607 BC (1,1%) 2599 BC
2593 BC (0,9%) 2586 BC

4. 2865 Образец 7
Кв. XIV/19.
Глубина 10,30–
10,40 м от 0

2003 Период 2.3 Уголь 
древесный

4000 ± 80 68,2%�probability
2832 BC (2,2%) 2820 BC
2658 BC (1,1%) 2652 BC
2634 BC (57,5%) 2436 BC
2420 BC (2,7%) 2404 BC
2378 BC (4,7%) 2350 BC

95,4%�probability
2864 BC (6,5%) 2805 BC
2760 BC (88,9%) 2288 BC

5. 2868 Образец 4
Кв. XIV/20
Глубина 10,00 –
10,20 м от 0

2003 Период 2.1 Уголь 
древесный

3960 ± 160 68,2%�probability
2836 BC (2,4%) 2816 BC
2671 BC (59,7%) 2269 BC
2260 BC (6,2%) 2206 BC

95,4%�probability
2890 BC (95,4%) 2036 BC

6. 2867 Образец 14
Кв. XVII/16.
Глубина 5,50 м от 0.
Заполнение очага

2003 Период 1.2 Уголь
(сожженная
органика —
травы,
зерно, 
возможно 
кожа)

4180 ± 80 68,2%�probability
2886 BC (17,0%) 2835 BC
2816 BC (51,2%) 2666 BC

95,4%�probability
2920 BC (93,7%) 2566 BC
2524 BC (1,7%) 2496 BC

Таблица�1�
Результаты радиоуглеродного датирования исследуемых образцов
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№ Лаб. №
ИГАН

Описание образца Год отбора
образца

Археологическая
датировка

Материал Радиоуглеродный
возраст,

лет назад, ВР 

Интервал 
калиброванного возраста:

CalBC – лет назад 

7. 3090 Образец 1
Кв. XXI/14. 
Помещение № 403
(заполнение пифоса).
Глубина 7,30 м 
(от 0 репера)

2004 Период 1.2 Уголь 
древесный

3960 ± 250 68,2%�probability
2870 BC (6,2%) 2801 BC
2779 BC (59,0%) 2192 BC
2179 BC (3,0%) 2142 BC

95,4%�probability
3311 BC (0,2%) 3295 BC
3286 BC (0,2%) 3274 BC
3265 BC (0,4%) 3238 BC
3106 BC (94,5%) 1765 BC

8. 3086 Образец  3
Кв. XVII/15. 
Помещение № 322
(очаг).
Глубина 
5,60 –5,70 м от 0

2003 Период 1.3 Уголь 
древесный

4100 ± 70 68,2%�probability
2860 BC (15,8%) 2808 BC
2756 BC (10,0%) 2720 BC
2704 BC (41,1%) 2572 BC
2511 BC (1,3%) 2506 BC

95,4%�probability
2876 BC (86,9%) 2550 BC
2536 BC (8,5%) 2490 BC

9. 3087 Образец 4
Кв. XVII/14.
Зольный слой 
(образец взят
из бровки). 

Глубина 3,70 м от 0

2003 Период 1.1 Уголь 
древесный

3980 ± 100 68,2%�probability
2828 BC (0,7%) 2824 BC
2628 BC (64,7%) 2334 BC
2324 BC (2,8%) 2306 BC

95,4%�probability
2866 BC (5,9%) 2804 BC
2763 BC (89,5%) 2204 BC

10. 3088 Образец  5
Кв. XX/1.
Помещение № 433.
Зольное заполнение
ниже уровня пола.
Глубина 7,40 –7,50 м
от 0

2004 Период 1.3 Уголь 
древесный

4190 ± 130 68,2%�probability
2908 BC (68,2%) 2580 BC

95,4%�probability
3322 BC (1,8%) 3235 BC
3170 BC (0,1%) 3163 BC
3115 BC (93,4%) 2457 BC

11. 4374 Образец 1
Кв. XV/13. 
Помещение № 457 
(юго-восточный
угол).
Глубина 4,10 – 4,20 м 
от 0

2009 Период 1.2 Обугленное
зерно

3660 ± 80 68,2%�probability
2187 BC (0,6%) 2184 BC
2141 BC (67,6%) 1931 BC

95,4%�probability
2286 BC (92,8%) 1874 BC
1843 BC (1,5%) 1816 BC
1799 BC (1,1%) 1779 BC

12. 4376 Образец 3
Кв. XIV/14.
Закрытый комплекс.
Циста № 525, 
слой золы над 
погребением № 71.
Глубина 7,50 –7,60 м 
от 0

2009 Период 2.3 Уголь 
древесный

3880 ± 80 68,2%�probability
2469 BC (60,3%) 2278 BC
2251 BC (5,6%) 2229 BC
2220 BC (2,3%) 2211 BC

95,4%�probability
2573 BC (95,4%) 2136 BC

Таблица�1�(продолжение)
Результаты радиоуглеродного датирования исследуемых образцов
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№ Лаб. №
ИГАН

Описание образца Год отбора
образца

Археологическая
датировка

Материал Радиоуглеродный
возраст,

лет назад, ВР 

Интервал 
калиброванного возраста:

CalBC – лет назад 

13. 4373 Образец 5
Кв. XXI/16.
Заполнение камеры
землянки № 485б 
(у западной стенки
камеры)

2008 – Обугленное
зерно

3730 ± 90 68,2%�probability
2886 BC (65,9%) 2018 BC
1994 BC (2,3%) 1982 BC

95,4%�probability
2456 BC (2,6%) 2418 BC
2408 BC (2,5%) 2374 BC

2368 BC (90,3%) 1913 BC

14. 4375 Образец 6
Кв. XXI/16.
Заполнение камеры
землянки № 485б

2008 – Зерно 3870 ± 80 –

15. 4377 Образец 1
Кв. XV/13.
Помещение № 426.
Глубина 4,35– 4,40 м
от 0

2006 Период 2.2–2.1 Уголь 
древесный

3880 ± 80 68,2%�probability
2469 BC (60,3%) 2278 BC
2251 BC (5,6%) 2229 BC
2220 BC (2,3%) 2211 BC

95,4%�probability
2573 BC (95,4%) 2136 BC

16. 378 Образец 8
Кв. XV/12. 
Закрытый комплекс.
Помещение № 132.
Глубина 4,30 – 4,50 м
от 0

2007 Период 2.3 –2.2 Уголь 
древесный

3380 ± 120 68,2%�probability
1874 BC (5,9%) 1843 BC
1816 BC (3,1%) 1799 BC
1779 BC (59,2%) 1528 BC

95,4%�probability
2010 BC (0,3%) 2001 BC
1977 BC (95,1%) 1422 BC

17. 4472 Кв. XV/13.
Помещение 
№ 426.
Глубина 4,35 м от 0

2006 Период 2.2–2.1 Уголь 
древесный

3790 ± 90 68,2%�probability
2400 BC (3,2%) 2382 BC
2348 BC (56,6%) 2127 BC
2089 BC (8,5%) 2046 BC

95,4%�probability
2472 BC (95,4%) 1976 BC

Таблица�1�(окончание)
Результаты радиоуглеродного датирования исследуемых образцов
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Рис. 1. Распределение полученных радиоуглеродных дат.
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Рис. 2. Распределение полученных радиоуглеродных дат и их средних значений.
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1 In addition to postulated 6 stratigraphic periods we singled out the latest period of the existence of the settlement in III mill. BC.
which is date to ED II period. This period was called “period 0”. During this period the settlement was used only as seasonal camp
without any noticeable construction activities. 

PART I

Architecture of Tell Hazna I
Excavations of 2000–2010

Introduction

Tell hazna I is located in the southern part of Khabur steppe in the area of marginal agriculture, where present an-
nual average precipitation amounts to 300 mm. Sites located in zones of risky dry farming agriculture were dependant
on climate fluctuations and harvest levels and subsequently social activities of local communities strongly depended
upon climate conditions. 

Similar to many other Jazira settlements of IV–III mill. BC, Tell Hazna I functioned for a very long time — from
the beginning of the IV mill. BC till the end of the first quarter of III mill. BC. The temple complex is the most remark-
able feature of Tel Hazna. The complex was constructed in the end of the IV mill. BC during the period of the maxi-
mum of climate humidization and accordingly the presence of maximum amount of food at the disposal of the local
community. In the beginning of the III mill. BC a new cycle of aridization starts and it leads to the decrease of harvests
and degradation of social organizations of the communities living in the south areas of Khabur Triangular. This process
is reflected in the architectural appearance of Tell Hazna I, when the living constructions cover the central part of the
settlement overlapping buildings of previous time. 

Architecture of the settlement reflects all stages of life of Tell Hazna community. The layer of the settlement is
divided into 6 stratigraphic periods, which are further divided into subperiods1. Stratigraphic division of upper four peri-
ods is based upon the observations over the architecture of the settlement plus distribution of mass ceramics in the cul-
tural deposits. Two earliest lowest periods, due to the limited number of excavated constructions, are singled out exclu-
sively on the basis of distribution of ceramics. 

Within the frame of above suggested division of the cultural deposits of Tell Hazna I into 6 periods, the temple
complex is dated to periods 4–3. The layers of period 4 correspond to the time when architectural complexes were built
and the layers of period 3 correspond to the time when the temple complex was operated as a single centrally managed
system (Plans 3.1–3.2;�4).

The layers of period 2 demonstrate the secondary (ritual and household) use of community buildings of previous 
time and limited construction of buildings relating to the religious activities (Plans 2.1–2.3). The layers of the latest
period 1 demonstrate the functioning of the complex as an ordinary settlement without any traces of cultural develop-
ment, only with partial use the sacred constructions of previous time for ritual ceremonies (Plans 1.1–1.3).

The temple complex was constructed and operated as a single centrally managed system on the border of IV–
III mill. BC and according to the South Mesopotamian chronology is dated to Jemdet Nasr period.

After the temple complex stopped being used, the life in the settlement is represented by the culture Ninevia 5 and
fit to the frames of ED I period.

Judging by the distribution of mass ceramics and ceramic imports, we can think that the settlement was founded in
the beginning of the IV mill. BC (approximately LC I–II periods). The settlement existed about 600 –700 years before
the beginning of the construction of temple complex. The square of the settlement was about 2 ha and the depth of the
cultural layer in the central part of the settlement was 8 meters (actually more because later the cultural layer of the set-
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tlement was suppressed by the heavy multi ton constructions). The settlement which existed before the construction of
temple complex at significant degree determined the size, architectonics and layout of monumental constructions and
certainly its most remarkable feature — the terrain disposition of the settlement.

Large construction of the temple complex determined the planigraphy of the settlement which did not changed
throughout the time even after the community temple and household complexes ceased to be used. Architectural com-
plexes of Tell Hazna I of the late period demonstrate the process of degradation of architecture and worsening of living
conditions. This process is probably connected with the decrease of social product.

The structure of the settlement of a time of monumental construction is created by three ovals formed by large con-
structions located on different terraces and raising towards the centre of the settlement. 

External oval is traced in the eastern area of the settlement for more than 80 meters and was formed by the sur-
rounding wall. The thickness of the upper part of the wall was abouts 2 meters, the thickness in the base about 6 meters
and the height from the base to the upper preserved cut of the wall was about 7 meters. 

The second enclosed oval was 80 meters in diameter along West – East line and was formed by densely built mon-
umental constructions, which obviously were used for social purposes. 

And finally, the third oval located in the central and accordingly highest area of the settlement was 40 meters in
diameter along the West – East line and was also formed by monumental constructions. 

In the time of the initial use of the complex (period 3) as well as later, the area between surrounding wall and the
constructions of the seconds oval was built up with small buildings and accordingly was used for household purposes.
As far as the enclosed area within the oval is concerned, it obviously had social and ritual importance. Additional
enclosed area in the centre of the complex testifies to the great sacred importance of the central area of the settlement. 

During period 3 while the household activities of a small community (temple personal) are concentrated in the area
between surrounding wall and the external oval of enclosed area, the social life (religious and administrative, including
redistribution of food) is concentrated within the enclosed area. 

During period 2 the household buildings already appeared within the enclosed area and the ritual and religious life
is concentrated mostly within rebuilt inner oval in the central area of the settlement. During period 1 household build-
ings penetrated into the central enclosed area where separate traces of ritual activities and sacrifices are also met.

Chapter 1

1. External surrounding wall of the settlement

The surrounding wall was constructed on the cultural layer of the previous period and is dated to the end of the
IV mill. BC. The time of its construction is marked by the base of glacis adjacent to it from the external side. Building
No. 250 joined to the base of the glacis shows that this ancient ground surface for a relatively long time was preserved
on this level. Judging by even horizontal layers, this area remained open from the external side of surrounding wall. In
the excavated area near the wall we found traces of activity dated to period 2 (pottery kiln and fragments of household
constructions) and to the latest period of the existing of the settlement, when the earth-houses and pits of the II mill. BC
were dug into the slope of the tell. 

The surrounding wall of the settlement was used for its direct purpose as a lee from the winter cold piercing wind,
rain and snow during the periods 3 –2 and partially during period 1 according to chronological column of Tell Hazna.
During the final stage of the existence of the settlement of the III mill. BC (period 1) several living and household con-
structions were built immediately above the body of the Wall. 

2. Space between external surrounding wall of the settlement 
and the inner oval of “temenos”

All the constructions excavated in the area between the surrounding wall and the line of massive buildings of 
external oval of “temenos” were either living or household constructions. Excavations in this area enables us to think
that this area was densely built up during the late periods (periods 1.3 –1.1). However, excavations in squares XV–
XVII/18 reveals that at least part of the area was built up already during period 2. During the same period 2 the
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wall No. 253 was built. It formed the line of the street No. 257 and enclosed above mentioned living constructions.
Indirect evidence show that household buildings of period 1 located to the East (squares XVIII–XX/15–17) also over-
lap constructions of previous periods. This is also confirmed by the excavation of building No. 526 located in square
XX/15 and dated to period 2. 

We have less information regarding earlier time, especially regarding the constructions of period 3. However rather
small construction No. 265 excavated in square XV/18 stratigraphically belongs to the final stages of this period (strati-
graphic period 3.1). And finally, construction No. 451 located near the eastern entrance to the settlement was used per-
manently all the time from the beginning of period 3 till the end of the existence of the settlement. 

Chapter 2

1. External oval of “temenos”

It should be noted that out of eleven revealed massive buildings and walls which form an external oval of 
“temenos” only 5 constructions (Nos. 2, 37, 69, 110, 402/403) were excavated to their bases. The first constructions built
here were tower-like constructions Nos. 31 and 110. The base of their socle was at the depth of 14.30–14.00 meters from
the top of the tell. All the other constructions of the external circle of the “temenos’ (judging by the depths of their 
bases) were built a little later. In general, the level of the bases of the constructions of “temenos” varies between -14.00
and -13.00 meters from the top of the tell. 

Among constructions of “temenos” excavated to the base, the thickest socle was of the construction No. 37. At
some points it was more than 1.5 meters thick. All other excavated constructions of “temenos” had thickness of the base
close to 1 meter. 

The ground surface of a time when these constructions were bult lies at the level between -12. 20 and -13.00 meters. 
A stoned ramp leading to the base of south door of the tower No. 37 is an exception. It was at the level of -11.60 meters
from the top. Inside the monumental constructions of “temenos” initial floors were at the level between -12,50 and
-11,60 meters from the top. Cultural deposites inside the constructions forming the external oval enabled us to date their
use within periods 3 –1. Almost all excavated massive buildings of the external oval of “temenos” demonstrate that they
were used simultaneously during period 3 and were simultaneously restructured probably in connection with the inter-
ruption of life in the settlement during periods 2.3 and 1.3

Observations over the deposit cycles inside and outside the constructions also demonstrate that the construction
activities at different sectors of the settlement were conducted simultaneously. For example, during the excavation of pit
No. 432 in the eastern area of the settlement in the square XXI–XXII/14, we were able to connect into single strati-
graphic sequence the data from this construction and data from the excavation of the interior and the external side of the
construction No. 402/403. We were able to trace here three subperiods of period 1 and the rebuilding of the surround-
ing wall which took place in this area during this period. For the previous periods we have traced the leveling of the area
with the earth layer with the thickens about 2 m (between layers of periods 2 and 1) and identified sediments of periods
2, 3 and 4. Sections of the layers located to the north in square XXII/12 confirmed our observations over the stratigraphic
sequence traced in the upper part of the section of pit No. 432. Here four construction stages were confirmed for peri-
od 1 and for the end of period 2. 

2. Area between external and inner ovals of “temenos”

Area within the oval of “temenos” (between extremal and inner ovals and the central area) was divided into three
sectors: western, central and eastern. 

Only small area was excavated in the western sector. We know that this sector was separated by the wall from the
central one and that excavated constructions of western sector were used in the late period probably as living buildings.
We also know that during previous period this area of the settlement was densely built up, however we have no infor-
mation regarding the purpose of constructions. 

The central sector between the external and inner ovals of “temenos” formed an enclosed part of the settlement
located within the territory confined by the massive constructions Nos. 61, 37, 69 of the external oval of the “temenos”.
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Above we have shown, that these constructions were used for social and religious purposes. At the same time, it should
be noticed that in the central sector during all periods of its use there were no living or household constructions. All con-
structions excavated here were used either for ritual or burial purposes. 

The earliest excavated construction in this sector is the stone paved way No. 165, which is located within the oval
of “temenos” near the tower No. 37 and leads from the northern door of the construction No. 37 to the central part of
the settlement. Probably also at that time the wall No. 90 was constructed. This wall confines the area relating to reli-
gious processions. Accordingly, stone paved way is dated to period 3 of Tell Hazna I chronological column. 

Surrounding the stone paved way constructions Nos. 67, 136 and the yard No. 159 were built a little later. For the
long time these constructions were used simultaneously. They were connected by doorway passages and had the same
level of ground surface. The interiors of these constructions were excavated to the level of initial floors and earliest door-
ways. The bases of the socles of the constructions were not excavated. The doorway base in the construction No. 67 was
at the level of -9,50 meters and the level of lower floors was revealed at -10.0 meters. The level of floors in these con-
structions is a little higher than the level of the stoned pave way in the area to the North from tower No. 37. The level
of stoned pave way here was revealed at the depth from -10.50 to -10.70 meters from 0. 

The primary use of these constructions could be dated either to period 3.1 or more probably to the period 2.3. In
this case their building coincides with the intensive construction activities which took place with the beginning of peri-
od 2. For example, during this period, soon after the short interruption of life in the settlement, the tower No. 37 was
rebuilt for the first time. 

Little later but still during the periods 2.3 –2.2 between these constructions the walls of the yard No. 159 were built.
The yard No. 159 covered north door of tower No. 37 and made these three constructions adjacent to each other and
functionally connected. Accordingly the level of bases of the walls of the yard No. 159 was at the depth of -10.00 meters.
Simultaneously with the construction of the yard No. 159 the adjacent from the North construction No.164 was built
above stone paved way No. 165. The construction No. 164 has the upper level of the wall at the depth of -8.10 meters
and the level of the wall base at the depth of -9.40 meters. Later, the enfilade of constructions Nos. 57, 58, 89, 121, 129
and 130 were built above the construction No. 164. 

Stratigraphically this enfilade is dated to period 2 according to Tell Hazna I chronological column, more exactly to
the period 2.1. 

According to South Mesopotamian chronology the construction of the this complex could be dated to the middle
of ED I period, or in absolute dates — to the first half of the XXVIII century BC. The complex of these constructions
was in use not very long time (probably 50– 60 years). During the late periods of Tell Hazna I this complex was out of
use and its constructions were covered by the elements of upper level. 

During period 1.3 all the discussed areas including the interior of the tower No. 37, yard No. 159, constructions
Nos. 136 and 67, were filled with significant amount of ballast with the thickness up to 2 meters. And finally at the very
late period of life at the settlement (period 1.1) this area was used as a necropolis. 

As we see, in the beginning of ED I period (stratigraphic period 2) the significant construction activities took place
in the settlement. Although the general structure of the settlement defined by the monumental constructions of external
and inner circles of "temenos" was preserved, some areas of the settlement were heavily rebuilt. A good example of this
process is the area near the Upper Temple. Some time later after the construction No. 24 was built (this construction
reflects the change in ritual use of the religious complex of Tell Hazna I) the whole sector adjacent to southern side of
the inner circle of "temenos" was rebuilt. The area near the Upper Temple, contractions Nos. 24 and 81/82 were built
up with the enfilade of small constructions Nos. 57, 58, 130, 129, 121, 89, 144. 

During the excavations we dismantled this group of small constructions and the Upper Temple became again one
of the most seen element of the temple complex of Tell Hazan I as it was during early period of its life. 

Chapter 3

1. Inner oval of “temenos”

Constructions Nos. 83 and 55 stand out of other buildings of the western sector of the inner oval of the “temenos”
for their fill. As we said above, these constructions were used for living and household purposes. Here we must note
that the wall No. 125 which from the West separated the central area connected with religious activities, sides with the
south-east wall of the construction No. 55. Otherwise stated, although construction No. 55 and the adjacent construc-
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tion No. 83 are located within the line of the constructions forming the inner oval of the “temenos” they are not includ-
ing into the sacred territory. Accordingly no traces of sacrifice activities were found in the fill from these constructions. 

Constructions of the central sector located to the East on the contrary are connected with the ritual activities. The
earliest constructions of this enclosed area of the settlement are the Upper Temple, massive wall No. 133 (which later
became a part of the construction No. 81/82) and located between them stone paved way No. 165 leading from the tower
No. 37 to the central part of the settlement. 

In the beginning of period 2 (period 2.2) the stone paved way No. 165 was partitioned off by the construction
No. 24. This construction without doubt was used for sacrificial purpose, however its raising testifies to the fact that the
religious ritual had been changed in the beginning of period 2. Construction No. 24 planigraphically organizes the space
of the constructions belonged to period 2 and its raising could be dated to the beginning of this period. During this time
noticeable changes were made in the initial planigraphic principals of main constructions within “temenos”. Initial line
of movement along the axis South–North now was changed to West–East and this must have caused changes in ritual
actions.

During the late period 1 the most important changes in the central sector were connected with the construction
No. 81/82, the raising of which changed the layout of the sector, and with the Upper Temple, within which votive cysts
were constructed. These cysts were used as ritual containers and construction No. 24 in the end of period 1 was used for
burials.

In the eastern sector of inner oval of “temenos” five constructions (Nos. 204, 394, 315/319, 320/398, 407) form 
a continuous line of connected to each other rooms. Excavations data allow to think that all of them were used as 
living buildings in the late periods (periods 1.3 –1.1) of the existence of the settlement. 

2. Northern slope of the tell

Excavations in inner room of construction No. 270 and in adjacent constructions revealed floors which we can
interpret as layers of period 1 (1.1–1.3). From excavations from the external sides of these constructions we know 
that the base of constructions Nos. 270, 290 and wall No. 282 was near the level of -5.30 meters. During this time 
the system of streets forms the lay out of the central part of the settlement, i.e. this level correlates to the deposits of 
period 3. 

As opposed to southern slope of the settlement, the absence of dense construction on the northern slope preserved
regular accumulation of cultural deposits. On the northern slope at the depth of near 6.5 meters from 0 we found 
numerous fragments of late chalcolithic straw tempered ceramics, which on the southern slope is met only lower the
level of -10.00 meters from 0. In other words, in the territory of northern slope not effected by the intensive construc-
tion activity, we have no less than 10 meters of cultural deposits dated to late chalcolithic period

3. Central area enclosed by the constructions of inner oval of “temenos”

The building of Upper Temple (No. 151/154) and later rebuilt construction No. 81/82 are the earliest constructions
raised in this area of the settlement. These two constructions bordered stone paved way No. 165 used during period 3.
Inner room and outside walls of Upper Temple were excavated down to ground surface of a time of its initial operation
(near -10.00 meters from the top).

Stone paved way No. 165 of a time of initial operation of temple complex also belongs to the constructions dated
to period 3. This stone paved way was traced from the external wall of “temenos” up to the highest location of enclosed
space of western sector of the “temenos”. The buildings faced this way (i.e. buildings that existed here during the time
of their initial operation) are also the earliest constructions in this area whose age is comparable with the age of Upper
Temple. These building continued to be used during period 2 and later. Regarding the highest location of this area
(square XII/13 –14) in a time prior to period 2 we can say very little. For sure it was the area paved with stones and
enclosed by buildings from all the sides. It is unclear whether it was an small open yard or there was some kind of build-
ing here.

One of the earliest constructions of the central area of “temenos” raised during period 2 was the construction
No. 513. It is located in highest and most closed north-eastern corner of “western quarter”. Probably it was raised at the
same time as the constructions No. 24 and is dated to period 2.2 

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



582

A little later but within period 2.2 building No. 514a was raised closing the passage to the construction No. 513.
During period 2.2–2.1 it was followed by the raising of building No. 279/487 and more late building No. 514, which
overlapped construction No. 514a. The time when these constructions dated to the end of period 2 were raised coincides
with the time of construction of enfilade of buildings No. 121, 129, 130 located to the south from Upper Temple and
tower No. 24. 

Judging by architectural elements of constructions and cultural deposits, during period 2 this area of inner circle of
“temenos” was functionally homogeneous. In contrast to late periods of the existence of Tell Hazna I, during period 2
central area of the settlement was used in connection with intensive ritual and sacrifice activities. This area of “temenos”
was used to perform sacrifices in the middle of ED I period (in absolute dates it corresponds approximately to the sec-
ond half of the XXIX century BC). 

In the eastern sector, the oval of inner circle of “temenos” is formed by massive building Nos. 204, 394,315/319,
320/398 and 407. All these buildings were excavated only to the level of the secondary use (periods 2–1). 

In the inner, closest to the top, area of the settlement the earliest construction is building No. 132 whose construc-
tion we proposed to date to the beginning of period 2 (stratigraphic period 2.3). Other buildings here were built little
later. 

In general, the whole complex of buildings of eastern sector of inner oval of “temenos” initially was raised later
than buildings of western sector and massive buildings of external oval. Unlike western “quarter” which was enclosed
during period 3, the eastern sector became more or less “closed” only during period 2.

Chapter 4

1. Streets and the planning of the settlement

It should be noticed that the temple complex of Tell Hazna I initially raised on the border of the IV–III mill. BC
was built under a single plan, not at once but during long enough period of time. It was in operation about 250–
300 years and during its long life has undergone several reconstructions (we described them as three main stages of its
existence), which significantly changed initial planning of inner space of “temenos”. 

Creation of streets demonstrates that the forming of architectural appearance of “temenos” which was implement-
ed under a single plan have been completed. Operation of all constructions of “temenos” as elements of a single system
correlates with stratigraphic period 3 and is dated to near the border of IV–III centuries BC (or to middle – second half
of Jemdet Nasr period according to south Mesopotamian chronology). 

Process of destruction of this single system could be related with the beginning of period 2. For example, erecting
building № 24 have blocked ritual procession path No. 165 which was constructed during the period 2.3. During the 
second half of period 2 the passageway going along the external oval of “temenos” was also blocked up. These con-
struction activities destroyed the space system of ritual, management and communication and are dated to ED I period. 

And finally during the late period of the existence of the settlement (stratigraphic period 1.1 or second half of 
ED I period) the system of streets stopped being used completely under its direct purpose. Blockage of streets in squares
XVII–XVIII/16, XXI/15 и XIV–XV/15 is a testimony of this process. 

Chapter 5

1. Traces of seasonal settlement of ED II period

From a stratigraphic point of view finds of this period are close to modern surface level and in this connection we
designate the final stage of the existence of the settlement (which was postulated already after we have created a chrono-
logical column of Tell Hazna I) as “period 0”. Cultural deposits of this time do not form a separate level what means
that it was a short term period. Accordingly this period lacks permanent architectural constructions and planigraphical-
ly is represented only by separate locations in the central area of the settlement and in the area on the south slop of the
tell. 
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This period is represented mostly by burials with grave goods which allow to distinguish burial of this period from
the burials of preceding time. Among funeral gifts of this period we should mention “metallicware” pottery which was
intensively used, and so called bichrome vessels stands, which are dated to the second half of Ninevite 5 period (Rova,
2000, р. 241). In Tell Hazna I deposits comprising period 1 “metallicware” is represented only by several fragments and
bichrome vessels stands are not known at all. 

To the latest period of the existence of the settlement are also dated three pits (Nos. 4, 310 and 445) of egg-like
form, which were dig into the cultural deposits of the settlement from the level of the modern ground surface.
Ethnographic observations over the household activities of Kurdish population in Jazira allow to think that such pits
were used for silo storage.

Thus, from the objects mentioned above we know that this period could be dated to near ED II period or in absolute
dates to 27th century BC, probably closer to its beginning. We also know that this period is represented only by burials
and probably silo pits, whereas can conclude that the social and economic activities in this period were connected with
seasonal stay at the settlement. 

Maybe descendants of settled inhabitants of Tell Hazna I, after the settlement was abandoned returned here from
time to time for seasonal activities, most likely connected with distant-pasture cattle breeding. 

2. Traces of activities in the first half of II mill. BC 
and in Roman and Parthian periods 

Another cultural and chronological period is represented in Tell Hazna I by the remains of activities of the first half
of the II mill. BC, first of all by the so called Khabur pottery and goblets of Nuzi type. Traces of this time were met 
on the eastern and in less degree on the southern slope of the tell. In fact these traces are the edge of settlement of 
II mill. BC. located immediately near the north base of the tell. In comparison with the huge construction of the border
of IV–III mill. BC architectural remains of that time are inexpressive. Living constructions are represented by subter-
ranean dwellings (Nos. 485, 498) and household constructions by pits (Nos. 1, 2, 3, 413, 423, 432, 461), wells (Nos. 422
and 453) and “cistern” for water (No. 27). Inhabitants of this settlement also actively used constructions of III mill. BC
in the north-eastern part of the tell. 

Also at the settlement and to the North of it separate objects of Roman and Parthian period were found but no archi-
tectural remains of this time were revealed. 

Conclusion

Periodization of cultural deposits of Tell Hazna I based on the basis of statistical distribution of mass ceramics
(Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004: 149–226; Амиров, 2010: 171–232) was fully confirmed and supplemented by 
the diachronic analysis of architectural complex of the settlement. Observations over the development of settlement
stratigraphy enabled us to define more accurate the division of Tell Hazna I cultural accumulations into 6 periods. The
upper periods 1 and 2 were further divided into three subperiods each and period 3 was divided into two subperiods.
The lower levels of the settlement which on the basis of distribution of ceramics were previously divided into 3 periods
(Periods 4– 6) due to the small amount of architectural data did not received further detalization.

Thus, materials from the upper levels of the Ninevite 5 period in the range of 2700–2900 BC (periods 1 and 2)
made it possible to differentiate short intervals of time, each less than 40 years long. Levels of stratigraphic period 3
which correspond to Jemdet Nasr period (ca. 3100–2900 years BC) were divided into two intervals, each one century
long.

Archaeological study of Tell Hazna I allows to define the status of the settlement during the time of its prosperity
(stratigraphic periods 4–3) as a temple centre with bureaucratic functions. Monumental community construction, which
presupposes high level of organization of the Hazna community, is dated within the last centuries of IV mill. BC and 
coincides with the final stage of intensive influence of ancient Sumer civilization on the population of Northern
Mesopotamia. This is the time of maximum level of humidization in the belt of dry agriculture of Fertile Crescent 
and accordingly the time of highest harvests. Within 2–3 centuries numerous ordinary agricultural settlements of the 
southern belt of Fertile Crescent increase in number and undergo demographic growth. Temple settlements similar to
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Tell Hazna I unify ideologically the clusters of small settlements located around and demonstrate stable functioning of
complicated and hierarchically organized bureaucratic apparatus.

It was an important observation that there exists a confined area connected with ceremonial and sacrifice practices,
separated from other socially important loci within the enclosed area of the settlement and connected with the central-
ized storage of grain and other economic administration. Within the sacred area connected with ritual and sacrifice prac-
tices, it was exclusively important to study the earliest known pray tower of Mesopotamia. This construction is in fact
one of the prototypes of Mesopotamian ziggurats of later time.

Creation of streets and the system of controlled admittance to socially important constructions such as grain stor-
age testifies that the process of final formation of public architecture of “temenos” was completed. The functioning of
all constructions of “temenos” of Tell Hazna I as elements of single system is correlates with stratigraphic period 3 and
is dated to the border of IV–III mill. BC (or to middle – end of Jemdet Nasr period according to south Mesopotamian
chronology). 

The permanent population of the settlement in this period was rather not numerous, probably consisting mostly of
temple personal and their families. Ordinary members of Hazna temple community probably lived in small synchronous
settlement nearby (Tell Nurek, Tell Hazna II, Tell Diba). 

Later during the Ninevite 5 period we mark in Tell Hazna I (as well as in other synchronous settlements) the inter-
ruption of cultural impulses from Southern Mesopotamia on the one hand, and degradation of social structure of the
society on the other. 

The temple complex of Tell Hazna which functioned as a single centralized managed system during about 200 –
250 years, now undergoes a systematic decline of centralized organization, turns to the secondary use of religious build-
ings of previous times and finally, at the very late period of its existence, regenerates into ordinary household settlement
without noticeable social constructions connected to religious practices. 

Destructive processes that influenced many settlements of Fertile Crescent in III mill. BC are accounted for by 
progressing aridization. This process was the reason for the reduce of harvests and gradual decrease of the community
surplus. It should be noticed that aridization of III mill. BC spread not only over the steppes of Northern Mesopotamia
but also over other territories of Eurasia in general (Амиров, 2012; 2014 ). Aridization cycle that is traced at some 
settlement of Jazira reached its maximum in the end of III mill. BC and ended by so called “Akkadian climate collapse”
(Weiss, 2002; 2013: 109). The beginning of this aridization is reflected in the changes of architectural appearance of 
Tell Hazna I during stratigraphic periods 2–1. During this time living and household constructions cover the central area
of the settlement overlapping religious buildings of previous time and this process demonstrates destruction of ideolo-
gical and economic system of the settlement. 

Gradual destruction of architectural complex of Tell Hazna I allowed us to date more accurately the beginning of
aridization of III mill. BC which is also documented in the settlements of Jazira located in the southern marginal for dry
agriculture zone. 

The first interruption of life in Tell Hazna I is dated to the beginning of 29th century BC (interval between strati-
graphic periods 3 and 2). It was rather short period of time measuring within the life of one generation (Амиров 2010:
128). Later, we see gradual degradation of life in the settlement within stratigraphic periods 2–1, what corresponds to
29–28th centuries BC. A good example of the process was the interruption of construction and use of social buildings.
In particular, during the late period of the existence of the settlement (stratigraphic period 1.1 or second half of ED I
period (2750 –2700 BC)) the system of streets of the settlement stopped being used under its direct purpose. And final-
ly the last permanent population leaves the settlement about 2700 BC. The presence of several burials of later time
(dated to ED II period, 27th century BC)  demonstrates that the descendants of people who left Tell Hazna I used the 
settlement for their seasonal economic activities and for burials. 

Tell Hazna I (as well as similar settlement Tell Kashkashok 3) demonstrates first stage of uncompleted process 
of urban revolution in Northern Mesopotamia, which won in northern, more moist area of Khabur steppe only in the
middle of III mill. BC (Амиров, 2010: 251–252). Tell Hazna I and Tell Kashkashok 3 belong to the earliest settlements
of Northern Mesopotamia with centralized radial-circular planning (Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011; Munchaev,
Amirov, 2012). Later such planning became typical for the city settlement known as kranzhügel. They spread over
Northern Mesopotamia in the III mill. BC between the years 2700 and 2000 BC (Meyer, 2007: 129–142). But in dis-
tinction to kranzhügel settlements where planning is represented already in completed shape resembling crown in plan,
Tell Hazna I without doubt does not have formal features to be considered as a settlement of kranzhügel type. However
the elements of centralized planning of the settlement in Tell Hazna I resemble settlement planning of this type met in
some cities in Northern Mesopotamia. Probably settlements like Tell Hazna I with circular system of walls and radial
system of streets reflect intermediate stage of the process of formation of settlements of kranzhügel type, the process
which completely formed towards the middle of III mill. BC. 
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In distinction to the such settlement as Tell Hueyra (Orthmann, 1990: 1–18; Meyer, 2007: 129–142; Meyer, 2010;
Meyer, 2013: 117–132), Tell Beidar (Bretschneider, 2000: 74– 81; Van Lerberghe and G. Voet, 2001; Pruss, 2013:
133 –148), Tell Mabtuh and Sveyha (Danti, Zettler, 1998: 209–228; 2006., Wilkinson, 2004; Holland, 2006; Danti,
2010: 139–172.) and many others, settlements similar to Tell Hazna I have stopped their existence during the first half
of III mill. BC and did not developed features which would allow to attribute them to this type of northern Meso -
potamian settlements.
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PART II

Burial Complexes of Tell Hazna I

Chapter 6

Tell Hazna 1. Burials Nos. 32–73

Up to 2000 we excavated 31 burials in Tell Hazna I settlement, all of them were published in our first Volume 
of Tell Hazna I. During next 10 years of excavations (2001–2010) we excavated another 42 burial (Nos. 32–73) which
we publish in this book. In this chapter we describe in detail all groups of burials (cist, jar and ground) and analyze all
type of grave goods found in the graves (clay vessels, metal objects and jewelry (beads and pendants). 

Twenty burials out of forty two belonged to infants and only eight to adults. The burials of children excavated after
2000 were made in jars, cist and in ground pits. The burial No. 32 was the most interesting. This is the richest burial
excavated in Hazna I. It contained 16 almost undamaged clay vessels, including two vessel stands, two bronze pins,
including the one with the lion’s head, bronze three-cornered pendant, 16 beads and pendants and a clay cylinder seal
with geometrical ornament. Unfortunately the remains of the skeleton were dispersed and it was impossible to trace the
way the burial was performed. The burial is dated within the second–beginning the third quater of the III mill. BC. 

There were eight cist burials excavated. All of them were made out of clay bricks, were right angled and oriented
on the West–East axis. They were rather narrow and were surrounded by mud bricks. The longest graves were up to 
1.1 meter long and 0.8 meter wide, the smallest ones were 0.41 meter long and 0.25 meter wide (No. 45) or 0.55 meter
long and 0.44 meter (No. 42). The depth of the graves was up to 30 centimeters. The burials were performed in crouched
position on the left side with the head at the West. 

Majority of cist burials contained grave goods (vessels, beads), one grave contained the vessel of Ninevia 5 type,
and the one grave — the bronze pin. 

Unlike cist burial, all six jar burials belonged to infants and did not contained any grave goods. The largest 
number of burials was performed in ground pits and also belonged to infants. The burials performed in crouched posi-
tion on the side and as a rule with the head at the West. They are more often contained grave goods than the cist 
burials. The richest burial was No. 63. It contained paste beads of different color, bronze ring with rope and coloured
threads winded around and the iron buckle. This burial stands out from other burials excavated in Tell Hazna I and 
probably should be dated to Roman and Byzantine period. 

The grave goods of other ground burials are relatively similar to each other and enables us to analyse them 
from one cultural and chronological point of view. Different types of beads are the most frequent type of grave goods 
found in Hazna and they were found in fifteen ground burials. The largest number of beads was found in burial No. 37 
(536 beads). They mostly are made of crystal and other types of stone and are very similar in form and material to the
beads from other settlements of Mesopotamia of Pre-Accadian and even Uruk period. Special attention deserve the
pendants in the form of duck and figures of fish, lion and two-headed animal made out of Mediterranean shell found in
the burial No. 35. 

The clay vessels are the most frequent type of grave goods found in the burials. We found vessels in twelve ground
and five jar burials. Totally the vessels, including the vessels of Ninevia 5 type, were found in 31 burials. 

The cylinder seal from the burial No. 32 was a rare find. This is the first seal found in Tell Hazna burials. The
detailed analysis of this seal is presented in Chapter 8 (Seals from Tell Hazna 1). 

The Burial No. 72 is the earliest among burials excavated in Tell Hazna after 2000. It was found in the square
XXIV/11 at the level of 15.80–16.30 meters from 0. It was an infant burial of Uruk period performed in a large clay
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vessel without any grave goods. The latest burials were Burial Nos. 51, 55 and 73 which were performed in Islamic
style, as well as mentioned above Burial No. 63. Most of the burials were performed soon after Tell Hazna I was stopped
functioning as a religious and administrative centre and was used as a necropolis. These burials are dated to the end 
of Early Dynastic period I (ED I) and to the Early Dynastic II period, i.e. dated within the second–third quarter of 
III mill. BC. 

Chapter 7

Bioarchaeological Studies of Human Remains from Tell Hazna 1
M. Dobrovolskya, M. Mednikova 

Skeleton remains were studied by the method of sex and age diagnostics, craniometry, osteometry and paleo-
pathology. The aim of the study was to receive data on the sex and age of the buried individuals, collection of data on
skeleton morphology, indicators of physiological stress, level of physical development and variable inherent features,
estimation of level of traumatism and health condition.

We analysed the total number of 50 individuals, including adults of both sex and infants mostly in the first months
of life. For all of the remains we defined their sex and age and analysed craniums, teeth and postcranial skeletons. The
results enable us to reconstruct dynamics of growth processes for the ancient population of Mesopotamia. 

To study the paleodiet and paleopathology we used laboratory methods (chemical analysis and microfocus x-ray).
The particular features of the population of Tell Hazna include dolicho- and hyperdolichocrania, massiveness 

of the cranium, and significant height of brain section of the cranium. All these features are essential for the study of
population of Caucasus of Early Iron period.

Chapter 8

Seals from Tell Hazna 1

In this chapter we publish for the first time the collections of 22 seals (including cylinder seals) found during the
excavations of Tell Hazna 1. We provide detailed description of each seal, its ornament and the place where the seal was
found. 

The collection of Tell Hazna seal is rather small but very expressive and includes two types of seals. The first type
includes 10 seal of rectangular, oval or oval-rectangular form. All of them are made out of hard stone of black colour,
one seal was made out of clay. But the most important feature of these seals is the fact that they all were found in the
lower cultural layers of Tell Hazna, or otherwise stated, they are older than other type of seals — the cylinder seal, which
were found in later cultural levels of the settlement. 

One seal of this type (No. 5) deserves special attention. It was found in a sacrificed offering made in Temple Tower
No. 37. On the one side of this seal there is a depiction of ungulate animal mutilated by the beast of pray (lion?). We
found at Tell Hazna settlement another fragment (only half of the seal was preserved) with similar image and with the
hole for hanging up (No. 6). These two seals constitutes first group of this type. Other group includes three oval seals
(Nos. 9, 11 and 13), two of them with zoomorphic images. For example, seal No. 11 has a depiction of two deers 
turning backs to each other. Another group is represented by five small seals (Nos. 10, 15, 18 19 and 20) with handles
for hanging up on one side and simple geometrical ornament on the other side. These five seals are the most archaic type
of seal found at the ancient settlements from the Mediterranean Sea and Anatola up to Iran (Wickede, 1990). They are
first met not later than VI mill. BC and were in use up to beginning of the II mill. BC and even later (Пилипосян, 1998.
Табл.1– 6).

The seal of the first type were used in Tell Hazna only in the beginning of the Early Dynastic period. In the later
layers of this period they are not found. But they are replaced by another type of seals — cylinder seals which are 
similar to each other in form and ornament. 

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



588

Total number of cylinder seals found at Tell Hazna is 12. Eleven of them were found in the cultural level and one
seal (No. 10) in the burial No. 32. Cylinder seals are made of stone (Nos. 1, 2, 4, 12, 23 and 24) and burnt clay (Nos. 3,
7, 14, 16, 21 and 25) and are very similar in form and size and have similar ornament. These seals are rather small: from
2–2.6 centimeters in length and from 1.1 up to 1.5 centimeters wide. Each seal has a simple geometrical ornament. 

The ornament on the cylinder seals does not resemble the ornament on the seals of the first type and each cylinder
seal has its own unique ornament. It should be noticed that although we found clay vessels and other clay objects with
the seal stamps, no objects with stamps from the seals found in Hazna were met. 

Seals, particular seal from Near East, always attracted attention from the scholars and the great amount of literature
is devoted to their study. We can mention a fundamental book by D. Collon published in 1988. However the latest finds
of cylinder seals, especially ones from the Khabur region were not included in the study. The cylinder seals from Tell
Hazna should be dated to the period I (according to Collon’s classification) or to the period up to year 3000 BC and to
the Collon’s period II (from the year 3000 BC up to the year 2334 BC) (Collon, 1988. P.13 –31). This chronology does
not contradicts our dating of these seals. 

In the end of the chapter, we present a description of seal stamps found in Tell Hazna. They are only 11 objects
(often fragmented) which preserved such stamps. There were no stamps found which repeat the images from Hazna
seals. 
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PART III

Study of separate categories of archaeological data 
from Tell Hazna I

Chapter 9

Anthropomorphic figurines

The collection of anthropomorphic figurines includes 73 objects, which represent either the human body or its parts.
All the objects are made of clay, slightly burnt and then sun-dried. As a result of the burning they have a black surface.
Mostly these objects are preserved in fragments. Majority of them constitute a group of repeated series (60 objects),
smaller part of the collection (10 objects) is presented by individual depictions. 

Within the group of repeated depictions we singled out two main subgroups: The first subgroup includes statues
with widening of the body part. The other subgroup includes statues with prolongated form. There are also several 
figurines representing human head and it is possible that originally they were fragments of damaged statues. 

While examining anthropomorphic figurines of the Ninevia 5 period found in Khabur area we can single out the 
features that unite them all. First of all, we can notice that almost all figurines are damaged. figurines were burnt by fire
or by hot ashes and only few figurines were made out of raw clay. Practically all figurines were found in living build-
ings or near the buildings of ritual importance. 

We can admit that this type of figurines were a ritual objects but were connected with family cult and not with com-
munity religious rituals. Some objects found in Tell Hazna I could be interpreted as figurines with significant religious
importance: the figurine of “eye-idol” and a phallic depiction with the hole in the basement. Both objects were found in
the cultural layer of the final period of the settlement. 

There are similar depictions of the clothing, probably represented by free style dress. The statues with head depic-
tion sometimes have the headdress in the form of cloth winding several times around the head. 

Chapter 10

Zoomorphic figurines
Yu. Lun’kova

Zoomorphic figurines constitute a considerable part among the individual finds of Tell Hazna settlement. During the
excavation we found 331 figurines: 316 fragments in different stage of preservation and 15 fragments of horns. Most of
the figurines have the same style of representation but are not very clear in depiction, so we can only generally suppose
that they are depictions of a shallow cattle.

The use of zoomorphic plastic art is found in layers of all periods of the settlement’s existence (from the late Uruk
and the beginning of ED I up to the end of ED I and the beginning of ED II periods), but dawn comes when the settle-
ment was turned into an ordinary village with no significant religious construction and only secondary use of building
from previous periods.

The largest concentration of zoomorphic figurines is observed in several constructions (Nos. 42, 426, 56, 192 and
towers Nos. 24 and 209), which are considered to be Temple complex. The presence of zoomorphic figurines in these
areas may indicate permanent use of them in religious rituals by the inhabitants of Tell Hanza I. 
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Chapter 11

Wheel and vehicle models from Tell Hazna 1
Sh. Amirov, T. Kornienko

All wheel models are made of clay and are well burnt. Approximately one forth of the collection is represented by
fully preserved objects, the others were damaged at a different degree. 

The size of the wheel models varies from 3 to 17 centimeters in diameter. The hub of a wheel is usually well
expressed and symmetrically projects out from both sides of the model. However there are items with the hub projecting
out unevenly.

The largest number of wheel models (10) was found right in front of the main (east) passage to the territory of the
settlement (sq. XXI–XXIV/11). Concentrations of wheel models were found both in living and ritual constructions. Some
models were found outside the surrounding wall. Totally within the surrounding wall we found 94 wheel models and only
25 outside. 

Some circumstances allow to propose that wheel models were used as ritual objects rather than everyday common
objects such as toys. First of all many wheel models were damaged intentionally, then, high concentrations of models
were met near the main exit from the settlement and finally, about 50 models (almost the half of the collection) are 
represented by single objects without a pair. Some models have a non through hole or a hole located not in the centre of
a model what means that the models were not supposed to be brought together in pairs. Several models were found 
together with anthropomorphic figurines (20 cases), which definitely were used as ritual objects. The ritual damaging of
a model representing the mean of transportation could be accounted for as a magic ritual preventing from the breakage
of wheel transport during the long travel.

The earliest wheel model (No. 1686) was found in the square XXIII/14 in the pit near the southern wall of
Construction No. 520. This broken model was found at the depth between -16.20 and -16.50 meters lower the level of the
base of Construction No. 520 and even lower than the basement of glacis of the surrounding wall, i.e in the layer prior to
the period when the monumental construction of the settlement were aroused. We will be very close to the truth if we 
date this model within 3200–3400 years BC. This means that the earliest known at Tell Hazna I wheel model could be
dated 2–3 centuries earlier than the time of the construction of monumental buildings of the Temple. 

Several models were also found in the layers dated to the time when temple complex was in operation. In accordance
with the periodization of cultural deposits of Tell Hazna I, temple complex was constructed and operated as a single sys-
tem during stratigraphic periods 4–3 (this appropriately correlates to the very end of Uruk period). Under the south
Mesopotamian chronology it corresponds to Jemdet Nasr period or in absolute dates to 3100–2900 BC. At the end of
stratigraphic period 3 religious and administrative centre of Tell Hazna was stopped being operated. Between stratigraphic
periods 3 and 2 there was an interruption of life at the settlement. The return of life and secondary use of monumental
constructions are documented by the materials of stratigraphic period 2 and are connected with so called Ninevite 5 cul-
ture. In absolute dates this period could be dated to the range of 29th century BC. In the deposits of this period we found
as many as two times more wheel models in comparison with the previous period. And finally in deposits of latest peri-
od 1 which corresponds to the middle of Ninevite 5 period and is dated to the range of 28th century BC we found as many
as three times more wheel models than in previous period. 

So far we cannot postulate that dynamics of growth of number of wheel models is objective, although there is no
doubt that their number and their use increased during the existences of the settlement. 

A vehicle model No. 1227 was found in deposits of pit No. 422 dug from the upper layer of the settlement. The pit
in a form of vertical shaft with the diameter near 1.8 meters was excavated to the depth of near 3 meters and its base was
not reached. Judging by finds from upper part of the pit it seems likely that the pit was dug during the secondary use of
the settlement during the II mill. BC. In the upper part of the pit down to the depth of -6.80 meters, the pit was filled with
stone and contained finds dated to Khabur period. Bellow the layer of stone fill at the level from -7.80 to 8.40 meters 
from the top of the tell we found in mixed deposition several objects of Ninevite 5 period of the first half of III mill. BC.
This is the archaeological context in which the model of vehicle was found. The model represents two axles four wheel
vehicle and is made as an open platform with the defensive screen in the front part which is slightly inclined forward and
decorated on the front side with spotted ornament. In the base of the front part of the platform there is a hole for pole.
The axles of wheels were inserted into the continuous through holes which were made in the base of the platform. Another
model of two axles vehicle (No. 77) was found in Tell Hazna I in the top levels deposits. Actually it is unclear whether
this model represents a vehicle or zoomorphic figurine. 

Besides Tell Hazna I, the earliest evidences for the use of wheeled transport in the North of Mesopotamia are known
from the Jebel Aruda located in the middle flow of Euphrates (van Driel, van Driel-Murray, 1979: 2–28; van Driel, 
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van Driel-Murray, 1983: 1–26.) where a roughly cut from limestone half-finished wheel model with a hub and a hole with
8 cm in diameter was found (Bakker, et al, 1999: 778; 2006:12). Jebel Aruda settlement existed about 100 years in the
range of the last third of the IV mill. BC. Typological comparison of materials from Jebel Aruda with Uruk Eanna IV
complex rather speaks in favour of proximity of Jebel Aruda materials to later Eanna III period, i.e. closer to Jemdet Nasr
period. Accordingly found wheel model could be dated approximately within the range of 3100 –3000 BC. The earliest
known vehicle models in Syrian part of Jazira are dated to ca. ED II period (2700 –2600 BC) and were found in Tell Brak
(Matthews, 2003: fig. 5.79 no. 17), Tell Beidar, Tell Chuera (Pruß, 2011: 245) and Tell Arbid (Raccidi, 2012: 613). 
A model found in Tell Kashkashok III (Мунчаев, Амиров, Сулейман, 2011: 40) is also referred to the earliest vehicle
models found in Jezira. The earliest depictions of vehicles are met on cylinder seals from Tell Chuera in levels dated to
ED I–II period (Jans and Bretschneider, 1998: 155–174). 

As far as the spread of cultural achievements of south Mesopotamian civilization to the northern direction is con-
cerned, the most remarkable phenomenon here is Leyla Tepe culture of Eastern Transcaucasia. It is a derivate of
Mesopotamian culture and in significant degree is a result of physical migration of the carriers of the achievements of
Mesopotamian culture. Time when Mesopotamian culture expanded into the steppe areas of Transcaucasia is dated to 
LC 2, i.e. to first third of IV mill. BC and is traced here till the end of IV mill. BC. Leyla Tepe culture reproduced the
whole set of North Mesopotamian material culture known in metropolis, including among others ceramics produced by
pottery’s wheel. However the wheel models are met exclusively rare in Leyla Tepe complexes what suggests that wheeled
transport spread in Transcaucasia during relatively late period of Leyla Tepe culture during the last quarter of IV BC. 

The earliest appearance of wheel models in the Eastern Caucasus is dated to the last centuries of IV mill. BC and is
confirmed by wheel models from south Dagestan found at several settlements of relatively early Kuro-Araxe culture at
which there are evidences of contacts with Leyla Tepe culture. In particular, 9 wheel models were found at the settlement
Velikent II. 

In the North Caucasus early use of wheeled transport is known at the settlements of developed Maikop culture and
is dated to IV–III mill. BC. Such are the finds of wheel models in Natuhai 3 settlement (Шишлов, и др., 2010: 375,
рис.1– 6), at the Phagugape, Pšikuyhabl, Čiško (Резепкин, 2012: 114, рис.155: 4–7).

In Central and Eastern Europe the earliest indisputable traces of the wheeled transport are known in Baden and
Funnelbeaker cultures. Baden culture dated by C14 to 3500–3000 BC spread all over the Carpathian region where at
more than 50 sites the largest for the time of late Chalcolith and Early Bronze number of vehicle models was found. 

The earliest vehicle models are dated to the early period of Baden culture (Бороффка 2008: 30–31). To the North
from Alps Mountains in Baden-Württemberg at Olzreuter Ried belonged to Baden culture four wooden wheels with the
diameter of 58 centimeters were found. Dendrochronological analysis dated these models to 2897 BC. Another wheel
model — a clay one — was also found at this site (Schlichtherle, 2006: 165–178; Schlichtherle, 2010: 140–144; Bondar,
2012: 23).

Among other Funnelbeaker sites of Central Europe where the evidence of use of vehicle are met we should mention
long barrow overlapping dolmen near the city of Kiel in the North of Germany and Bronocice in the South of Poland 
45 km away from Krakow where the depiction of four wheeled vehicle on the vessel was found (averaged calibrated
radiocarbon dates received for this site date it to the 34th century BC., Bakker, et al., 2006: 17).

Collected numerous data on vehicles in Europe of Chalcolithic period raised a question on independent from Near
East origin of wheeled vehicle in Central and Northern Europe. In this connection it should be noticed that the history of
the use of centralized rotation mechanisms in South Mesopotamia and in Carpathian region looks heavily different. 

Although in South-Eastern Europe in Cucuteni-Tripolye culture sledges were used as a mean of locomotion for the
long time within the range of IV– beginning of III mill. BC, a wheeled transport appeared for the first time, it is alleged,
suddenly in Baden culture. On the contrary, although in south Mesopotamia the use of crawling locomotion is as old as
in Europe, there are many evidence of long history of the development of mechanisms involving centralized rotation prior
the appearance of wheeled transport in the middle – second half of IV mill. BC. The use of a wheel as a mean of loco-
motion has its prehistory in the use as an element of potter’s wheel. 

It should be noted that initial production of pottery by the means of rotating mechanism is associated with Ubaid 
culture of south Mesopotamia (Nissen, 1988: 46– 47; Nissen, 1989: 245). Here the earliest painted pottery (Eridu period
and preceding to it Ubaid 0 period) was produced by manual modeling. Probably for the first time in Mesopotamia pot-
tery produced with the means of rotating mechanism appeared during Ubaid 2 – beginning of Ubaid 3 period1. 

1 The use of rotation mechanism is known for Ubaid 4 pottery from Tell el’Oueili (Lebeau, 1983: 81) where it was probably used for
painting thin linear ornaments. Without centralized rotation such kind of ornaments is hard to draw. However this ornaments on the
surfaces of the vessels, for the first time appeared in the deposits of the settlement much earlier, during Ubaid 2 period (Lebeau 1991:
241–266; pl. IV–VIII).  
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In the Northern Mesopotamia, pottery produced with the means of rotating mechanism for the first time was met at
Halafian site of Yarim Tepe 2, located to the east of Sinjar Mountains. In the collection of mostly manual modelled pot-
tery there is one group of ceramic vessels produced with the means of rotating mechanism2. It is so-called bell shaped
vessels which first appeared during the middle period of Halaf culture and closer to the end of the existence of Yarim
Tepe 2 settlement within transitional Halaf – Ubaid period it becomes most numerous morphological group of painted pot-
tery (Амиров, 1994; Amirov, Deopeak, 1997: 69– 86; Амиров, 2007). Accordingly, the most number of vessels of the
final period of Yarim Tepe 2 was already produced with the means of rotating mechanism. The origin of bell-shaped 
pottery is connected with the Ubaid culture of South Mesopotamia where this vessels were the most common form of
table pottery. 

Acculturation of Halafian culture by Ubaidian one was based on advanced technological progress. One of the fea-
tures of this process was the usage of rotating mechanism in pottery production what resulted in gradual disappearance
of morphological and decorative originality of Halafian ceramics. 

While the production of pottery with the means of rotating mechanism of “rotating table” type is known in
Mesopotamia at least since the second half of VI mill. BC, approximately during first half of IV mill.B.C. in Sumer, 
a technological complication of rotating mechanism and transfer from so called “rotating tables” of not centralized rota-
tion (Nissen, 1988: 46; Бобринский, 1993: 10–16, рис. 2) to the use of potter’s wheels of centralized rotation (Nissen
1988: 47; Бобринский, 1993: 10–23, рис. 6) could be noticed. Judging by mass ceramics already during the first half of
the IV mill. BC, mechanism of pottery’s wheels in Sumer became more complicated.

Long prehistory of the use of the idea of rotating mechanism of potter’s wheel played an important role in the appear-
ance of wheeled transport in the region. In the Sumerian community with deep tradition of locomotion via employing
draft animals and sleigh portage, the first wheeled vehicle appeared closer to the middle of IV century BC. During the
same time this transport mean starts quickly spreading all over Eurasia as it was described by V. Childe (Childe, 1951:
178; 1954). However, we cannot exclude completely independent and almost synchronous appearance of wheeled trans-
port near the same time in Southeast Europe where the tradition of locomotion by means of crawling transport was as
long as it was in the Near East. 
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Chapter 12

Lithic industry of Tell Hazna I
E. Ibragimova

The chapter deals with chipped stone industry gathered during 1990, 1995–2010 field seasons. Technological, typo-
logical and contextual studies were conducted over 1477 items.

The chipped stone assemblage of the site is characterized by a combination of flake and blade industries and includes
3 distinct operational chains. 

The first operational chain had a goal of obtaining wide blades (so called “Canaanean blades”), fragments of which
could be used as elements of composite tools. This group accounts for 95% of the whole flint tool assemblage, 63 –71%
of these elements having “sickle” gloss. Most glossed blades are interpreted as tribulum inserts. However, implements of
three sickles found in a hiding place in the Tower No. 37 as well as some use-wear evidence point to an alternative way
of blade tools use. The number of Canaanean blades and tools increases in periods I and II. 

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



594

The second operational chain was aimed to production of blades used as tool blanks or unretouched, often with min-
imal preparation. This operational chain is associated mostly with the use of obsidian as raw material. Its end-products
are widespread in the early periods of the settlement’s existence.

The correlation of cores, technological flakes, waste products and final products shows that the technological con-
text is incomplete for both operational chains excluding just two cases. The blades could be delivered from specialized
workshops.

The last reconstructed operational chain is linked to flake production. The operations associated with this chain were
performed locally. Flakes were used unretouched for a short time. 

In general, the chipped stone assemblage of Tell Hazna I resembles the materials from other Jazira sites of IV and
III mill. BC. Similar to the nearest urban center, Tell Brak, the chipped stone industry of Tell Hazna clearly shows the
transformation from Uruk to the late ED I period. The most striking difference in raw material procurement is connected
with the fact that obsidian had nearly disappeared.

Spatial and stratigraphic distribution of chipped and ground stone items has shown some long-term tendencies
(shrinking of the inhabited area in the latest period, changes in function of temple areas) and reflected the presence of sev-
eral functional zones within the settlement. E.g., we assume that during period I a specialized grain-processing zone exist-
ed in the eastern part of the settlement. Sets of ground stone tools, glossed blade tools, usually 2– 4 items per complex,
were found here. Also, a hoard of blades placed close to the described areas could point to the stage of sorting and prepar-
ing tool blanks.

The central part (squares XV/12–14) of the settlement at that time was connected with more common activities. A
significant number of local ad hoc inventory mixed with blade tools characterize this domestic mixed context. 

Throughout all examined periods a wide range of chipped stone items including production waste products and dis-
used tools had been discarded mostly on the outskirts of the site, in some cases within pavements of passageways inside
the wall. Of particular interest are accumulations located in the southern part of the site (squares XII–XIV/18, XIII/20)
dating to period 2 which include waste products of a short-time local simple pressure blade and flake reduction.

Chapter 13

Metallic Objects from Tell Hazna 1
V. Lun’kov

During the excavation of religious and administrative complex, living and household buildings and burials in Tell
Hazna I we collected quite a representative collection of mettalic objects and evidence of metalworking at the settlement. 

Total number of metallic objects and production wastes amounts to 58 items, as well as the fragment of one leaf of
foundry made of clay. All metal objects were classified into the following groups: weapons and tools (20), jewelry (30),
semi finished (1) and indefinite objects (7). 37 metal objects including 6 objects from hoard and a fragment of leaf of
foundry were found in cultural layer. Another 21 objects were found in burials (Nos. 1, 3, 6, 19, 21, 22, 31, 32, 37, 38,
50, 66, 69). The largest number of mettalic objects found in the burials is 3.

Planigraphic analysis of the distribution of finds shows that the earlier products are connected to the central part of
Tell and respectively to the location of the earliest buildings complexes. In the final stages of Tell Hazna existence con-
centration of findings is shifted to its peripheral areas.

Based on the analysis of morphology of all metal products of the settlement and the results of its elemental compo-
sition it is possible to speak with confidence that the metal complex of Tell Hazna I is a part of the Circumpontic
Metallurgical Province (CMP) of the end of Early and Middle Bronze Ages. Chronological change of form and chemical
composition of metal, as well as relationship between the type of the tools and alloys from which they were cast, are in
line with the general trends common for the southern zone of CMP. First of all it is the use of arsenical bronzes through-
out the described period of time as a primary allay for manufacture of jewelry, tools and weapons, and a small share of
products made out of pure copper. Specific forms of some tools (dagger, axes-tesla) and analogies to them from the neigh-
boring synchronous complexes testifies to the existence of a local centre of metalworking at the end of the Early Bronze
Age. Some types of objects have parallels in the Caucasian sites, mostly in the complexes of the Maikop culture. 
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PART IV

Natural sciences studies of archaeological data 
from Tell Hazna I

Chapter 14

Agrarian production at Tell Hazna 1
E. Lebedeva, E. Antipina

The chapter presents the results of a comprehensive analysis of archaeological materials from Tell Hazna 1, includ-
ing new sample of plants macroremains and animal bones from the excavations of 2002–2010. Total number of archaeo-
botanical collection is about 10000 macroremains, osteological collection — no less than 5500 fragments. The most eco-
nomically important parameters and characteristics of these materials are analyzed. Spectrum of cultivated plants at Tell
Hazna is characterized by the great diversity, primarily due to the various identified species of barley. The beef 
dominated in the meat diet, however pork and lamb were consumed here as well. Among the few osteoremains of wild
animals the bones of a lion were detected (exotic species to the region), the hunt for which was of the high status and 
likely had ritual significance. Revealed archaeobiological information indicates an unusual hierarchical position of 
Tell Hazna I in the economic system of the region. This information was compared with data from other settlements of
Khabur Triangle such as large towns and small centers of the same chronological period. The reconstructed Tell Hazna
economical structure looks as a temple farm with the maintenance of small herds of cattle with possible cultivation of
grain and leguminous plants on their own lands. Simultaneously the large cereals reserves were stored here for further
redistribution. 

Chapter 15

Microbiomorphological analysis
and other natural sciences studies

A. Gol’eva

We analyzed 46 samples from different chronological layers between present ground surface and the layer of strati-
graphic period 5. The number of samples for each chronological period was different and this does not allow to make 
general conclusions regarding each period. Conducted complex study of anthropogenic activities during a long period of
time allowed to receive both separate and more general conclusions.

For the hundreds years population of the area practiced a certain economic model which included intensive cattle-
breading and farming with intensive cutting of trees. Grasses, wood, products of cattle breading were widely used in
everyday live. The cutting of trees first was selective but later became total and this prevented tree layer restoration.

Data of microbial morphology did not show any changes in the way of life during the time of settlement existence:
cereals were cultivated (i.e. fields were intensively ploughed), there was a use of animal organics (i.e. not ploughed lands
were used as pasture for numerous cattle), for the production of roofs and rugs there were used significant amount of reeds
making water banks bare.

Obviously such intensive economic activities conducted for many years could not but lead to the ecological tension
in the region. If such ecological tension is accompanied by the general aridization the consequences were catastrophic.
The most similar example of such ecological catastrophe is the formation of Sahara desert. 
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Chapter 16

Relative and absolute chronology of Tell Hazna I
Sh. Amirov, E. Zazovskaya

Dating of cultural layers of Tell Hazna I was based on principals of typological method traditionally used in archaeo-
logy. To verify results of archaeological dating we selected 17 samples for radiocarbon analysis. Due to several reasons,
all the samples were taken from the upper cultural layer, which is correlated with so called Ninevia 5 period of the
Northern Mesopotamia. 

Judging from the examination of mass ceramics from Tell Hazna I, the settlement was found during the first third 
of the IV mill. BC. On the border of the IV–III mill. BC monumental religious and administrative complex was con-
structed at the statement. The first fragments of caramics of Ninevia 5 type were found at this complex. Statistically 
significant this ceramics became during the second half of period 3 of Tell Hazna I chronological column (time im-
mediately preceding ED I period). From the point of morphology and decoration of the ceramics, the earliest samples of
the ceramics Ninevia 5 are correlated with the appearance on Ninevia 6 ceramics in Jazira region. The development of
cultural layer of Hazna stopped on the border of ED I and ED II periods (Амиров 2010: 223 –231) and it means that all
stages of Ninevia 5 period (with the exception of the final stage) are represented in Hazna. This period of life in Tell
Hazna lasted about 3 –3.5 centuries and is dated from 30th century to the beginning – middle of the 27th BC. 

The analysis of distribution of ceramics enabled us to offer periodization of Tell Hazna layer consisting of 6 periods.
Ceramics of Ninevia 5 type is met in the cultural layer of the late stage of settlement development which is divided into
three periods (Амиров 2010: 171–252). Further observations over the distribution of ceramics in Hazna layer and obser-
vations over the development of architectural complex allowed to single out additional 3 subperiods within periods 1 and
2 and 2 subperiods within less studied period 3 (see Part I of this volume; Amirov, 2014: 293 –304).

Defined chronological frames of Ninevia 5 culture at Tell Hazna settlement enable us to think that no longer than 
40 years periods were differentiated in the cultural layer of the late periods (periods 1–2), and about 100 years periods
for the layer of preceding period 3. 

As a result, correlation of archaeological periods of Tell Hazna I with the calender dates looks as follows:
a) period 1 is dated within wide range of 28th century and adjacent time, accordingly period 1.1 is dated from the

second half of 28th century till the second half of 27th century. Period 1.2 could be dated closer to the middle of the 28th
century and period 1.3 is correlated with the first half of the 28th century BC. 

b) period 2 is dated to the 29th century. Accordingly period 2.1 is closer to the second half of the 29th century, 
period 2.2 is correlated with the middle of the 29th century and period 2.3 is dated from the first half of the 29th century
til the end of 30th century BC. 

c) The second half of period 3 is dated near 30th century BC.
During several years the radiocarbon laboratory of the Institute of Geography of the Russian Academy od Sciences

(laboratory index IGRAN) analyzed 3 collections of samples from Tell Hazna I excavations (coordinates 36. 39.39 N ;
40.53.48 E) which were collected in various years. Total number of samples selected for the analysis was 17, out of which
15 samples were taken from the sound stratigraphic context, mostly from confined complexes. Two samples (Nos. 4373
and 4375) were taken from the sediment of earth-house No. 485, which was constructed during the first half of the 
II mill. BC and had broken vault and accordingly mixed fill. The other 15 samples were taken from the late cultural layer
of settlement (stratigraphic periods 2–1). 

One date for the sample of the piece of coal from the construction No. 132 in square XV-12 (sample IGRAN-4378,
3380 ± 120), differs from the range of other dates and being the youngest one does not fit the chronological limits of 
Tell Hazna I. 

Received chronological range for all analyzed samples is wide enough (Fig. 1): from the year 2908 till the year 1931
BC (68% probability) and from the year 3322 till the year 1799 BC (695,4% probability). Within this range we can 
conditionally single out early and late groups, dates for the early group (11 dates) are in the range from the year 2836 BC
(IGRAN 2868) till the year 2214 BC (IGRAN 2866) (68% probability) and from the year 2890 BC till the year 2132 BC
(95,4% probability). 

Within this group 5 dates (2863, 2864, 2867, 3086, 3088) have close average values and tightly fit the range from
the year 2864 BC till the year 2501 BC. Another 5 dates from this group have wider range and their average values are
shifted to the upper limit in comparison with the previous group. 

5 dates comprising the compact group are correlated with the periods 1.2, 1.3 and 2.1 and are subsequently dis-
tributed. Next 5 dates (2866, 2865, 2868, 3090, 3087) should be correlated with the periods 2.1, 2.3, 1.2 и 1.1. However,
so far these dates have wide ranges of calibrated dates they could not be distributed subsequently.
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The late group includes 7 dates with the range from year 2969 BC till the year 1931 BC (68% probability) and from
the year 2573 BC till the year 1779 BC (95.4% probability). These dates does not correspond to suggested archaeolo-
gical chronology. However, two observations should be made here: 4 out of these dates comprise a compact group (4376,
4375, 4377, 4472) and are in the range from the year 2469 BC till the year 2127 BC (68% probability), and two coin-
ciding dates (4377 and 4472) were taken from the same construction No. 426.

Out of 15 samples taken from the sound archaeological context, one compact group of dates (IGRAN 2863, 2864,
2867, 3088, 3086) with the range between 20–26 centuries BC corresponds to the suggested archaeological chronology.
Another group of dates (IGRAN 2866, 2865, 2868, 3090) having wider range of calibrated dates corresponds this
chronology only partially.

The other dates do not correspond to suggested archaeological chronology. 
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