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А.Ю. Скаков

валентина ивановна КозенКова –
выдающийся ученый-КавКазовед
https://doi.org/10.29003/m2632.kchc/5-9

23 мая 2021 г. из жизни ушла выдающийся российский археолог-кавказовед
Валентина Ивановна Козенкова, работы которой составили эпоху в изучении
древностей Северного Кавказа эпохи поздней бронзы – раннего железа. Она
была учителем и старшим другом для многих из нас, с ней обсуждались наши
открытия, наши мысли, наши ошибки. Еще в 2021 году, зимой, я рассказывал
ей о наших последних раскопках в Абхазии, о находке на городище Гиеноса
греческой и арамейской надписей V–VI вв. н.э. Все это было ей интересно,
и живость мысли, интерес к жизни, творческую активность она сохраняла
практически до последних дней своей жизни.
Я не буду здесь повторять рассказ о профессиональном пути Валентины
Ивановны, это уже сделано в нескольких некрологах, в том числе в том, который вышел в четвертом номере Российской археологии за этот год. Обозначу
лишь основные вехи.
Свою научную деятельность В.И. Козенкова начала в Средней Азии, в городе Андижан в Ферганской долине Узбекистана, в 1955–1959 гг. Сюда, в краеведческий музей, она была направлена по распределению, что вполне логично:
темой ее дипломной работы являлась археология Средней Азии. Да и первые публикации, в том числе, в Советской археологии, в КСИА и в Археологическом
сборнике ГЭ, были посвящены археологии Средней Азии. Бывая у нее дома,
я обращал внимание на достаточно большое количество книг по археологии
Средней Азии, то есть, очевидно, эта тематика интересовала ее всю жизнь.
Отметим, что среди этих книг были и издания гораздо более позднего времени, чем 1950-е гг., включая книги 1980-х гг., в том числе, на европейских
языках.
В 1959 г. Валентина Ивановна резко меняет профиль своих основных научных интересов, переезжая в Москву, начиная работать не просто в Институте
археологии АН СССР, а с 1961 г. в Северокавказской экспедиции, возглавляемой
выдающимся кавказоведом Евгением Игнатьевичем Крупновым. Пятнадцать
лет она, под руководством Е.И. Крупнова, а потом и самостоятельно, ведет
раскопки комплекса памятников кобанской культуры – поселения и могильника – у селения Сержень-Юрт в Чечне. Далее, в 1977–1978 гг., В.И. Козенкова
исследовала могильник Терезе в Карачаево-Черкесии. Все три памятника стали
эталонными для древностей раннего железного века Северного Кавказа, все
три памятника были монографически и на самом высоком научном уровне
опубликованы В.И. Козенковой. Могильник Сержень-Юрт даже дважды – сна-
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чала на немецком (в 1992 г.), а затем на русском (в 2002 г.) языках. Конечно,
в эти же годы она изучала и иные памятники – курганы эпохи ранней бронзы
у станицы Новотиторовской, Пседахский могильник, погребения в ущелье
реки Карца в Северной Осетии, многое публиковала – могильник у станицы
Исправной, коллекцию из Ца-Ведено, погребение из Клин-Яра, клад из станицы Упорной, курган из с. Садового и др. – обычно в соавторстве с теми, кто
обнаружил и исследовал эти материалы.
Узловыми памятниками для дальнейшей работы стали Сержень-Юрт
и Терезе – некрополи выделенных Е.И. Крупновым восточного и западного вариантов кобанской культуры. Поэтому вполне логично, что, опираясь
в первую очередь на эти памятники, В.И. Козенкова занялась исследованием
именно восточного и западного вариантов, работая в музейных фондах и архивах. В дальнейшем исследовательница точно следовала именно за делением
кобанской культуры на варианты, предложенным Е.И. Крупновым. Плодами
многолетней работы стали пять томов Свода археологических источников
по западному и восточному вариантам, исключая центральный вариант, кроме,
конечно, неизбежной работы с аналогиями и публикации отдельных комплексов. Это вполне объяснимо, и не только тем, что на составление таких сводов
по всем трем вариантам не хватило бы человеческой жизни, даже столь длительной. Сейчас ситуация стала меняться, но еще 20–30 лет назад количество
полноценных комплексов центрального варианта было весьма незначительным,
а количество депаспортизованных вещей – огромно. Поэтому В.И. Козенкова
сделала все, что было возможно.
К концу жизни подходы исследовательницы к некоторым вопросам стали
несколько меняться. К примеру, она стала говорить о кобанской культурноисторической общности, а не о кобанской культуре с тремя вариантами. При
этом от возможности постановки вопроса о наличии единой кобано-колхидской
культурно-исторической общности она продолжала отказываться, об этом мы
с ней много раз спорили, как и о хронологии кобанской культуры и протокобанской эпохи. Излишнее удревнение и излишнее омоложение – две крайности,
преследующих археологию Кавказа уже не менее столетия… Впрочем, в вопросе хронологии в чем-то мне (и, конечно, моим коллегам), думается, удалось ее убедить, а в чем-то переубедила меня она. Проблематика наличия или
отсутствия кобано-колхидского единства, кобанской культурно-исторической
общности, хронология протокобанского периода – это тематика ее последней
статьи, помещенной в этом сборнике и в значительной степени посвященной
полемике со мной и А.П. Мошинским. Дальнейшее развитие науки и продолжающееся обвальное накопление массива археологических источников нас,
безусловно, рассудят. Необходимо отметить, что Валентина Ивановна умела спорить, делала это уважительно к позиции собеседника, обладала даром
слышать и даром убеждать. Такого оппонента нам всем уже очень не хватает. Наконец, В.И. Козенкова оставила целый ряд учеников, пусть и не всегда
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формально являвшихся ее аспирантами – А.П. Мошинского, А.Ю. Скакова,
С.Б. Вальчака, О.А. Брилеву, В.(Х.)Т. Чшиева, М.Д. Сагитову и др.
Последние две книги В.И. Козенковой были обращены, как представляется, одна – за пределы кобанской культуры, одна – в ее глубь. Одна – по внешним связям древних «кобанцев», вторая – по их духовному миру. Эти книги
стали словно своего рода завещанием Валентины Ивановны.
Излишне, я думаю, напоминать о научно-организационной деятельности
В.И. Козенковой, в первую очередь – по подготовке и проведению, на протяжении десятилетий, Крупновских чтений по археологии Северного Кавказа.
Наконец, Валентина Ивановна, пока была в состоянии, активно посещала
художественные выставки, ходила в театры и на концерты. В этой связи обратим
внимание на эпиграфы к главам в нескольких ее монографиях – это Тит Ливий,
Цицерон, Марк Аврелий, Жак Делиль, Нартовский эпос, Юлиуш Словацкий,
Александр Пушкин, Велимир Хлебников, Дмитрий Кедрин, Ираклий Абашидзе,
наконец, два абсолютно неизвестных мне поэта – Леонид Козырь и Бахтиар
Вагабзаде. Безусловно, тактично и уместно подобранные эпиграфы украсили
научные монографии. Упомяну и еще об одной черте Валентины Ивановны –
она была активисткой «Трудовой России», но на полочке у ее кровати среди
любимых книжек стоял томик «Лебединого стана» Марины Цветаевой, с его
героизацией Белого движения. Удивляло меня и то, что В.И. Козенкова в ее годы на вполне приличном рабочем уровне освоила компьютер.
Смерть В.И. Козенковой, продолжательницы дела и верной ученицы
Е.И. Крупнова, закрыла целую главу в истории кавказской археологии. Нам
остается помнить о ней, чтить ее память, читать ее работы. Уверен, что там
еще много можно найти интересного и поначалу незамеченного нами.
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Ю.Ю. Пиотровский

ПереКрестКи Памяти
https://doi.org/10.29003/m2633.kchc/10-15
Память, как и история, раскрывает перед нами
увлекательные стечения обстоятельств… Она (история) стремится реконструировать прошлое через акт
воспоминания.
(П. Х а т т о н . История как искусство памяти.
СПб., 2003. С. 31).

Воспоминаний очень много, но как это изложить на бумаге?
В 2021 году исполнилось 55 лет, как мы знакомы с Валентиной Ивановной
Козенковой. Мы все собирались праздновать 90-летие Валентины Ивановны.
Часто по телефону разговаривали с ней обо всем и в первую очередь о сборнике, который собирали в Институте. Ей очень хотелось, чтобы в этом сборнике были статьи людей, которые ей дороги. Она очень серьезно относилась
к своему юбилею. Но судьба распорядилась по-другому…
После окончания второго курса в 1966 году я попал на Кавказ – в СевероКавказскую археологическую экспедицию Института археологии АН СССР.
Тогда я впервые познакомился с Валентиной Ивановной, но еще ничего о ней
не знал. Я должен был работать в ее Предгорном отряде. Одновременно познакомился с Владимиром Ивановичем Марковиным, чью книгу о северокавказской культуре я штудировал в университете. С ним мне предстояло ехать
на экспедиционной машине из Москвы в Грозный.
Отряд Валентины Ивановны вел раскопки кобанского поселения и могильника в селения Сержень-Юрт. Поселение к этому времени исследовалось
несколько лет и было интересно как материалами, так и планировкой. Уже
на месте я познакомился с Евгением Игнатьевичем Крупновым, начальником Северо-Кавказской экспедиции, книгу которого я знал и она была в моей
библиотеке.
Состав экспедиции был небольшим: шофер академической автобазы, супружеская чета из Москвы (женщина была фотографом нашего отряда), художник, Муса Багаев и я. Главной фигурой в организации всей жизни нашего
коллектива за пределами раскопа была Фекла Федоровна – мама Валентины
Ивановны. Меня интересовало все вокруг. Я наблюдал, с каким уважением
сельчане относились к Евгению Игнатьевичу – здоровались, показывали ему
детей, разговаривали с ним. Он и сам собирал сельчан и рассказывал им о раскопках и о своих поездках. Подружились мы с местными ребятами, которые
работали на раскопках. Я узнал, что Валентина Ивановна работала в Средней
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Сержень-Юрт, 1966 г. Раскопки на поселении

Валентина Ивановна и Муса Багаев. Юбилейный вечер. Москва, ИА РАН, 2011 г.
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Азии по распределению после окончания университета. В селе ее уважали.
Валентина Ивановна рассказывала, что во время войны 1990-х гг. в Чечне
сельчане передавали ей письма. Благодаря Валентине Ивановне в тот год я познакомился со всеми участниками Северо-Кавказской экспедиции и сотрудниками музея в городе Грозном. К Рауфу Магомедовичу Мунчаеву мы ездили
в гости.
Работать было очень интересно! Я впервые в своей жизни копал могильник. Мне поручали самые разные работы на поселении и на могильнике –
от работы лопатой и ножом на раскопе до подсчетов фрагментов керамики
и проведения экскурсий для школьников по памятнику. Я старался рисовать
отдельные предметы, фрагменты орнаментированной керамики. Отдельные
мои рисунки понравились Валентине Ивановне и, впоследствии, она включила их в свои публикации. Так начиналась наша дружба. Евгений Игнатьевич
приходил на раскоп со щупом. Валентина Ивановна рассказывала об исследованиях этого памятника в предыдущие годы. Могильник был открыт
в 1958 году, но именно в 1966 году начали его раскопки. Уже в экспедиции
я узнал, что в 1962 году у Валентины Ивановны работал мой двоюродный брат
Миша Пиотровский.
Помимо текущей работы Валентина Ивановна организовывала поездки
в выходные дни по окрестным достопримечательностям. Я думаю, ей самой
было все это интересно, но заодно она знакомила и нас с интересными памятниками. Так я впервые попал в ущелье реки Армхи, в котором находились боевые
башни и башенный город. В одной из сторожевых башен были восстановлены
внутренние межэтажные перекрытия. Можно было подняться до самых бойниц, прикрытых машикулями! Впервые я увидел «снежник» – огромную глыбу
снега летом на плоскости!
В 1967 году я снова в отряде Валентины Ивановны, но уже как старожил.
В основном были новые люди. Но, конечно, были Фекла Федоровна и Муса
Багаев. Расширили раскоп на грунтовом могильнике. Было очень интересно!
В экспедиции я вновь копал, расчищал, чертил, рисовал. Много обсуждали как
методику раскопок, так и материалы погребений.
Очень интересными были и поездки в выходные дни. Побывали на озере
Кезеной-Ам, находящемся на границе Чечни и Дагестана на высоте почти 2000 м
над уровнем моря. Еще интереснее была поездка по Военно-Грузинской дороге
до Казбеги. В Казбеги довелось увидеть «достопримечательность» – горного
козла, который регулярно приходил на площадь перед церковью. Завершили
эту поездку в Цейском ущелье. Всю дорогу моросил дождь. Мы добрались до
ущелья и остановились в лесу. Кругом были деревья и темнота. Ночью нас
разбудила Валентина Ивановна. Мы вылезаем из кузова машины – а вокруг
нас лес исчез, и мы среди снежных вершин, освещенных луной! Зрелище –
фантастическое! Это навсегда привязало меня к Кавказским горам. Утром
поднялись на Цейский ледник, сверху перекрытый обломками горной породы,
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но в разломах – потрясающей голубизны. Посетили и святилище Реком. Рогов
оленей и козлов было совсем мало, не так как на дореволюционных фотографиях, зато были новые подношения – бутылки водки.
В том же году я участвовал в работах отряда В.И. Марковина СевероКавказской экспедиции по обследованию мегалитических памятников (дольменов) Кавказа. В состав отряда входили: В.И. Марковин, В.И. Козенкова,
Вадим Бжания (он хорошо знал памятники Абхазии), Пшимаф Аутлев, который исходил пешком всю Адыгею и хорошо знал дольмены на этой территории, и три студента: я и два из Москвы, одним из которых был Леша
Чернецов после армейских сборов. Было интересно наблюдать за старшими,
как они пытались принимать коллективное решение. Валентина Ивановна
и здесь оказывалась самой рассудительной. Мы проехали от Новороссийска
до Сухуми, захватив территорию Адыгеи. Побывали почти на всех известных местонахождениях. Мы обследовали состояние памятников, замеряли их,
фотографировали. Владимир Иванович выбирал памятники для раскопок на
следующий год.
На следующий год я весь сезон работал в отряде Владимира Ивановича
Марковина на раскопках дольменов. Счастливая студенческая жизнь заканчивалась. Но наша дружба с Валентиной Ивановной не прерывалась.
Были защита диплома, поступление на работу в Государственный Эрмитаж,
потом армия… Мы часто созванивались и не теряли друг друга из вида. Меня
интересовало, что делала Валентина Ивановна, а ее – мои успехи. К сожалению,
я не всегда оправдывал ее надежды. Благодаря Валентине Ивановне я вошел
в археологию Северного Кавказа вполне подготовленным членом большого
коллектива археологов, занимающихся археологией этого региона. Начиналась
взрослая жизнь.
Во многом мы были единомышленниками. Она жаловалась, что зачастую рецензенты отклоняли статьи молодых не из-за их качества или отсутствия логики, а из-за того, что они «не соответствовали их представлениям»
о материале.
Надо всегда помнить, что «…одни поколения порождаются другими, новое
поколение находит формы, созданные предшествующими. Для каждого поколения жизнь есть работа в двух измерениях: в одном оно получает пережитое
предшествующими поколениями – идеи, оценки, институты и т.д., в другом –
отдается спонтанному потоку собственной жизни»1. Так меня учили.
У меня не так много учителей, которые сыграли роль в моем формировании как археолога. Но Валентина Ивановна Козенкова – одна из первых в ряду тех, кому я обязан всем, что умею делать как в поле при археологических
раскопках, так и в науке.

1

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. С. 6.
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Январь 2014 г. Валентина Ивановна. Москва, дома

15

КобансКая
Культурно-историчесКая
общность

В.И. Козенкова

КобансКая
Культурно-историчесКая общность:
Понятие и смысл (краткий экскурс)1
https://doi.org/10.29003/m2634.kchc/18-28

Резюме. Предлагаемый экскурс носит в основном методический характер. Главная
цель – еще раз привлечь внимание к разработкам понятий и смыслов, связанных с кобанской культурой (кобанской культурно-исторической общностью). Исполнилось
почти 70 лет окончательному формированию (1957, 1960 гг.) концепции Е.И. Крупнова
относительно сути древностей кобанского типа. На основе накопленной базы данных
и их глубокого анализа был доказан самостоятельный характер кобанской культуры,
отличающийся от характера других синхронных культур Кавказа, в частности, от соседней колхидской культуры Западного Закавказья. Существенное отличие прослежено по основным параметрам: ареалу, массовым признакам погребального ритуала,
жилых комплексов, керамике, орудиям труда, украшениям, стилистике искусства.
Теоретические разработки И.С. Каменецкого и Л.С. Клейна (1970 г.), обобщивших опыт
предшественников относительно фундаментальных понятий археологии («археологическая культура», «культурная общность», «культурная область», «локальный вариант»
и т.п.), свидетельствуют, что кобанская культурно-историческая общность полностью
соответствует общепринятым устоявшимся понятиям и признакам. Несмотря на попытки (Е.П. Алексеева; Д. Газдапустаи; Б.В. Техов; В.Б. Виноградов; И.М. Чеченов;
С.Л. Дударев; М.П. Абрамова; Ю.Н. Воронов; А.Б. Белинский, Д.С. Коробов,
С. Райнхольд) подвергнуть коррекции внутреннюю структуру (локальные варианты)
ареала Кобани, тем не менее, никто из перечисленных исследователей не высказал
сомнения в главном – целостности границ культуры и её особости. Исключение составляет концепция (конец XX – начало XXI века) А.Ю. Скакова и А.П. Мошинского
о так называемой кобано-колхидской общности. В экскурсе приводятся аргументы,
не позволяющие принять доводы авторов.
Ключевые слова: кобанская культура, колхидская культура, Е.И. Крупнов, кобаноколхидская общность, локальные варианты, культурная общность понятие и смысл.

Понятие «кобанская культурно-историческая общность», согласно концепции Е.И. Крупнова, в отношении расширенного ареала совокупностей
близких по многим признакам древностей поздней бронзы-раннего железа
Северного Кавказа окончательно сформировалось в конце 50-х гг. и получило
подробное обоснование в фундаментальной монографии ученого «Древняя
история Северного Кавказа» (1960 г.). Способствовала этому предварительная
1

чати.

Выражаю свою благодарность к.и.н. О.А. Брилевой за подготовку работы к пе-
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многолетняя дискуссия с закавказскими археологами по поводу аморфного
так называемого колхидо-кобанского единства, действительно выражавшегося в существовании сходства в некоторых категориях бронзовых предметов,
например, топоров, в том числе, орнаментированных, из древностей Кобана
и Закавказья (Имеретии, Абхазии, Гурии, Аджарии) и даже Турции (Орду).
Однако, по ряду существенных признаков (погребальный обряд, керамика,
типы украшений, своеобразные орудия труда), кобанская материальная совокупность, бесспорно, отличалась от колхидской (Крупнов, 1957. С. 56–82;
Он же. 1969. С. 13–18), благодаря наличию только в ней устойчиво и массово
представленных предметов, нигде более не встречающихся комплексно. Считая
регион Северного Кавказа «определенной областью, размежеванной на несколько территорий» (Крупнов, 1957. С. 63), исследователь рассматривал кобанские
древности «как определенное историко-культурное явление (курсив мой. – В.К.)
в древней истории Северного Кавказа», адекватное по понятию и смыслу самобытной археологической культуре и имеющее самостоятельную историкоэтнографическую зону (Крупнов, 1960. С. 91, 380–382). При этом, по Крупнову,
понятие «культурная общность» – синоним понятия «кобанская культура» как
и «этнокультура» (Крупнов, 1960. С. 380–381). Их смысл и сущность – это
«совокупность вещественных памятников прошлого, объединенных общими
признаками, или исторически сложившаяся культурная общность, отличающаяся от других таких же общностей строго определенного времени только ей
присущими орудиями труда и быта, оружием, украшениями, посудой, типами
жилищ и, наконец, типами могильных сооружений и погребальным обрядом»
(Крупнов, 1960. С. 380–381). В силу древнейшего кавказского генетического
единства обширный ареал кобанской этнокультурной общности (Козенкова,
1989. С. 267; Она же. 1996. С. 65, 67. Рис. 26) включал три локальных варианта
(«группы памятников», по Е.И. Крупнову), «отражавших отдельные варианты местной культуры», и соответствовал размещению крупных родственных
племенных групп Северного Кавказа (Крупнов, 1960. С. 178–179) с местными
этнографическими отличиями (Крупнов, 1969. С. 15). Территориально ареал
общности располагался на обширном пространстве Северного Кавказа от бассейна р. Уруп на западе до бассейна р. Аксай на востоке.
В 1970 году были опубликованы одновременно две статьи методического
характера, посвященные понятию «археологическая культура» и другим понятиям, связанным с нею (Каменецкий, 1970. С. 18–36; Клейн, 1970. С. 37–51).
И.С. Каменецкий скрупулезно подвергнул всестороннему анализу и характеристике разные мнения предшественников (В.А. Городцов, А.Я. Брюсов,
А.Д. Удальцов, М.Е. Фосс, В.С. Жуков, М.П. Артамонов, А.П. Смирнов,
Е.И. Крупнов, М.Ю. Брайчевский, Ю.Н. Захарук) по поводу смысла и сути
фундаментального понятия, отражающего в общем плане «определенную
общность археологических памятников», на котором как и на других подобных понятиях (памятник, группа памятников, локальный вариант, культурная
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общность) базируются исторические построения (Каменецкий, 1970. С. 20–22,
25–27). В обобщенном виде исследователь следующим образом сформулировал
понятие «археологическая культура» как и равное ей понятие – «культурная
общность»: «археологическая культура – это группа памятников, занимающих сплошную территорию, границы которой могут меняться, и обладающих
объективно существующим сходством материальных и нематериальных признаков, образующих сложную, внутренне связанную систему, единообразно
изменяющуюся во времени и ограниченно варьирующую в пространстве, существенно отличающуюся от аналогичного типа систем, характеризующих
другие культуры» (Каменецкий, 1970. С. 29). По мнению И.С. Каменецкого,
большинство ученых выделяет археологическую культуру по территории, границам ареала, по устойчивым типам погребальных сооружений и погребальному обряду, по керамике и её орнаментации, по строению жилищ, по орудиям
труда, оружию, украшениям, по предметам искусства. Причем этому должно
соответствовать процентное соотношение однородных признаков, а критерием сходства памятников при выделении локальных вариантов будет служить
математическая статистика (Каменецкий, 1970. С. 25–29). Что касается соотношения археологической культуры и этнокультуры, то ученый предполагал,
что при единой линии развития культуры «наиболее верна позиция тех, кто
полагает, что вероятность соответствия между культурой и этносом повышается с древностью культуры», то есть такая многовековая, как кобанская
культурно-историческая общность, по представлению, принятому у этнографов, равнозначна понятию историко-этнографической области (Каменецкий,
1970. С. 30–36).
В статье Л.С. Клейна дополнительно приводились формулировки понятия
«археологическая культура» других исследователей (Я.А. Шера, А.Л. Монгайта,
Г. Чайлда) и его собственная, фактически не отличавшаяся по перечисленным
признакам от вышеуказанных, общепринятых всеми археологами, даже зарубежными (Клейн, 1970. С. 37–51). Однако, по Клейну, для определения самостоятельности археологической культуры необходимо внести такой устойчивый признак как количественный анализ, а также применить статистику как
критерий верности выводов (Клейн, 1970. С. 41).
Сравнительное сопоставление с перечисленными выше методическими
постулатами относительно понятия и смысла археологической культуры показывает, что обширный ареал кобанской культурно-исторической общности (этнокультурной общности) с тремя локальными вариантами вполне соответствует общепринятым теоретическим положениям. Однако с открытием новых
памятников и дальнейшим изучением кобанской культуры исследователями
предпринимались попытки внести корректировки в концепцию Е.И. Крупнова.
Они касались, главным образом, разработки внутренней структуры ареала
и поисков дополнительных критериев подтверждения верности выделенных
признаков.
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Так, мною в русле концепции Е.И. Крупнова было издано пять Сводов
памятников (САИ) с разработкой типологии и хронологической классификации древностей восточного и западного вариантов культуры, подкрепленных
многочисленными статистическими и корреляционными таблицами (Козенкова,
1977. Табл. 1–13; Она же, 1982. Приложение 1 и 2; Она же, 1989а. Табл. а и б,
Табл. 1–21; Она же, 1995. Табл. 1–27; Она же, 1998. Табл. 1–13). Центральному
варианту и его особенностям посвящена значительная часть обобщающей монографии о культурно-исторических процессах на Северном Кавказе (Козенкова,
1996). Центральному варианту посвящены также четыре тома каталога древностей ярчайшего Тлийского могильника, изданные Б.В. Теховым (Техов, 1980;
Он же, 1981; Он же, 1985; Он же, 2002).
Опубликованы в 1970–1980-х годах и альтернативные точки зрения на
структуру кобанской культурно-исторической общности. В.Б. Виноградов
и И.М. Чеченов, а также С.Л. Дударев, приоритетным считали ландшафт и выделяли, главным образом по погребальному обряду и могильным конструкциям,
три локальных варианта: горно-кавказский, пятигорский и терско-сунженский
(Виноградов, 1972. С. 186–263; Чеченов, 1974. С. 14–51; Дударев, 1977. С. 8–12;
Он же, 1999. С. 71–83).
Ю.Н. Воронов, отказавшись от таких важных признаков культуры, как
конструкции могил и погребальный обряд, а также керамика, предложил «решение проблемы на уровне металлургической продукции» (Воронов. 1984. С. 10).
В провозглашенной им «колхидо-кобанской этнокультурной общности» он
выделил по металлическим изделиям 12 локальных вариантов, среди которых
кобанская культура была представлена центральным, восточным и западным
вариантами.
Перспективная концепция с использованием геоморфологических карт для
картографирования различных материальных признаков и ареального метода
как критерия верности выделенных признаков единой культурно–исторической
общности и локальных вариантов Центрального Предкавказья I тыс. до н.э. –
I тыс. н.э. была предложена В.Б. Ковалевской (Ковалевская, 1984. С. 12–16;
Она же, 1988. С. 10–22).
В связи с накоплением новых материалов мною была уточнена хронология наиболее раннего этапа культурно-исторической общности и предложена
концепция протокобанского периода (XIV – первая половина XII в. до н.э.).
В 1981 году на Всесоюзной конференции, посвященной 100-летию Пятого
археологического съезда (Тбилиси), выводы моего доклада «О протокобанской группе древностей Кавказа» были положительно оценены специалистами
по бронзовому веку Кавказа (Козенкова, 1981. С. 8; Она же, 1996. С. 89–92,
107–126. Рис. 34, 40, 42–44. Табл. 1, 2). Позднее этот вопрос более обстоятельно уточнялся при анализе конкретных изделий (Козенкова, 2013. С. 34–35, 37,
40–41, 66, 74–76 и далее). Кроме того, новые данные по Серженьюртовскому
комплексу позволили отнести формирование восточного варианта культуры
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к более раннему времени, не позднее ХI в. до н.э. (Козенкова, 2001; Она же,
2002).
Критический анализ вышеприведенных и других концепций (Е.П. Алексеева, Д. Газдапустаи, М.П. Абрамова, С. Райнхольд), положительный или
отрицательный, показал, что, при значительной разноречивости оценок внутренней структуры кобанской культуры и ее вариантов, у авторов не возникало сомнений в одном: в устойчивой обособленности, целостности и наличии
определенности контура границ ареала кобанской археологической культуры
(Козенкова, 1974. С. 280–289; Она же, 1996. С. 62–73, 105–106 (табл. 4), 129–
131; Она же, 2008. С. 82, 84–87 (Карты: рис. 2, 4–8).
Конец XX – начало XXI в. порадовал археологов и любителей кавказских древностей открытием и исследованием новых археологических памятников, в основном могильников кобанской культурно-исторической
общности. На востоке ареала, кроме хорошо известного, исследованного
В.И. Козенковой, Серженьюртовского комплекса памятников (могильник и поселение) и Лугового могильника (Р.М. Мунчаев), были исследованы не менее
выдающиеся Майртупский-2 (В.Б. Виноградов, С.Л. Дударев, М.Х. Багаев)
и Аллероевский-1 (В.Б. Виноградов, С.Л. Дударев) могильники. На территории
центрального варианта, кроме продолжавшего восхищать находками Тлийского
могильника, Стырфазских кромлехов (Б.В. Техов), Кливанского (А.Х. Сланов)
и Комаровского могильников (М.П. Абрамова), выявлена и исследована целая
серия новых кобанских памятников различных периодов (Чшиев, 2007. С. 178–
293; Он же, 2017. С. 14–15). Среди них уникальный Адайдонский могильник,
материалы которого подтвердили глубочайшую древность кобанской культуры, а также Эльхотовский (В.Т. Чшиев) и Змейский могильники (М.А. Бакушев). На западе ареала такими новыми значимыми памятниками кобанской
культурно–исторической общности оказались могильники Уллубаганалы-2
(В.Б. Ковалевская, В.И. Козенкова), Клинярский-3 (А.Б. Белинский), Терезе
(Козенкова, 2004) и Заюково-3 (А.А. Кадиева, С.В. Демиденко).
Выдающимся открытием в связи с проектом ландшафтной археологии
стала целая серия уникальных раннекобанских поселений с симметричной
планировкой в районе Кавказских Минеральных Вод (Белинский, Коробов,
Райнхольд, 2008. С. 49–51; Reinhold, Korobov, Belinskiy, 2018. S. 48, Abb. 43).
Важность всех перечисленных выше объектов в том, что они, особенно те,
которые располагались ближе к окраинам ареала, подтверждали в целом наличие единого абриса по периметру пространственно подвижного контура кобанской общности. Однако прослеживались размытость и фактическое отсутствие
четких границ между родственными вариантами (Козенкова, 2008. С. 69–95).
Например, в условной пограничной зоне на востоке от центра (Пседах) отмечено смешение восточно-кобанских (керамика) и центрально-кобанских (керамика и украшения) признаков. То же самое явление наблюдалось и западнее
центра (Заюково-3, Верхнебаксанский клад), где такое смешение имело место
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в погребальном обряде (вытянутая поза), в орудиях труда и в украшениях. Эти
и другие очевидные признаки послужили основанием, кроме конкретных сугубо локальных предметов, считать три выделенные родоплеменные группы
локальными вариантами.
Однако появилась и альтернативная точка зрения, противоречащая общепринятым для кобанской археологической культуры выше обозначенным базовым постулатам.
В конце XX века А.Ю. Скаковым опубликованы статьи, посвященные
стилистике орнаментально-графических изображений на предметах кобанской
и колхидской культур. Обстоятельный и скрупулезный характер изучения орнамента на бронзовых топорах позволил исследователю достаточно доказательно утвердить идею о существовании кобано-колхидского графического стиля
в нескольких вариантах и хронологически разграничить имеющиеся в наличии
орнаментированные бронзовые топоры (Скаков, 1997. С. 73–79, 83).
С 2002 года А.Ю. Скаков проводил археологические изыскания и раскопки
на территории Западного Закавказья, в его приморской зоне (Абхазия), главным
образом на горе Джантух. В результате исследователем была сформулирована
и обнародована во многих статьях концепция кобано-колхидской историкокультурной общности. Концепция в ряде аспектов (акцент на металлопластику, хронология, идентификация) близка концепции Ю.Н. Воронова. Часть
предполагаемой общности составляли выделенные А.Ю. Скаковым археологические культуры: ингуро-рионская, бзыбская и лечхумо-имеретинская. Но,
кроме того, в эту общность была включена на основе орнаментального стиля
и сходства отдельных форм предметов (топоры, пояса, украшения) и кобанская культурно-историческая общность (она же археологическая культура). Без
должного обоснования целостный ареал кобанской культуры был поделен на
четыре самостоятельные археологические культуры: восточную, центральную,
южную и западную (Скаков, 2009. С. 148–149). В одной из последних статей
даже пишется об общей границе кобано-колхидской общности, а эталонные
Тлийский и Кобанский могильники как кобанские ставятся в кавычки (Скаков,
Джопуа, 2016. С. 155).
В 2008 году на Миллеровских чтениях во Владикавказе А.Ю. Скаков
и А.П. Мошинский, как они утверждали, «корректируя И.С. Каменецкого»,
следующим образом сформулировали понятия «археологическая культура»,
«общность», «область», «этно-общность» и соотношение этих понятий в рамках
кобано-колхидской общности и её внутренней структуры. По мнению авторов,
«Археологическая культура – это внутренне связанная система оставленных
древним населением определенных территорий археологических памятников,
имеющих значительное сходство, обусловленное изначально общими для этого
населения традициями. Культурно-историческая область – совокупность археологических культур, имеющих черты сходства, обусловленных как общим
для них, исторически сложившимся, так и изначально общими традициями»
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(Мошинский, Скаков, 2008. С. 28). В рамках кобано-колхидской общности выделяется «совокупность культур кобанской и колхидской культурно-исторических
областей». Кобано-колхидская историческая общность объединяется стилистически близкими графическим искусством и металлопластикой, а также рядом
типов металлического инвентаря. Кобанская и колхидская области выделяются
по погребальному обряду» (Там же. С. 29).
Через короткий промежуток времени, в статье А.Ю. Скакова 2009 года, понятия «археологическая культура» и «локальный вариант» уточняются
включением таких признаков как керамический комплекс и погребальный обряд. Причём автор расплывчато и непоследовательно заключает, что, если три
признака различны «и сходство прослеживается лишь по некоторым, пусть
и существенным признакам – речь должна идти о самостоятельной археологической культуре» (Скаков, 2009. С. 148). В отличие от предшественников,
включавших в понятие «археологическая культура» весь комплекс материальных (вещи) и нематериальных (корреляция, типология, процентные соотношения, математическая статистика и т.п.) признаков, в концепции А.Ю. Скакова
и А.П. Мошинского все вышеозначенные понятия лишены конкретики. Их
критерии не прописаны и имеют отвлеченный характер, например: «изначально
общими традициями». Кроме того, в формулировках отмечена подмена понятий «общность» и «область». То есть, по тексту следует, что они соотносятся
как равнозначные, в то время, как они разно позиционные. Отсюда, например,
такие выводы как «кобанская и колхидская области выделяются в таковые
по погребальному обряду» или «выделяется кобано-колхидская общность,
а в её рамках – совокупности культур кобанской и колхидской культурноисторических областей».
Обратимся к Современному толковому словарю русского языка (2004 г.).
«Область. Часть какой-либо территории (страны, государства, материка). Район
и пространство, в котором распространено какое-либо явление, характерное
особыми чертами» (Кузнецов, 2004. С. 428) «Общность – неразрывная связь,
единство» (Кузнецов, 2004. С. 439). Данное последнее разъяснение Словаря
считаю необходимым особо подчеркнуть, поскольку, по моему мнению, исходя
из него само понятие «кобано-колхидская общность» вообще неправомочно.
Исходя из конкретных археологических данных по двум анализируемым общностям и критериям методологии, нет между ними неразрывной связи и полного единства.
В связи с вышеизложенным пока всё же остается более обоснованным
принятое большей частью научного сообщества мнение. а именно то, что
в древности на Кавказе тесно соседствовали две целостные, устойчивые, самостоятельные по многим материальным, этнографическим и этническим признакам культурно-исторические общности эпохи поздней бронзы – раннего
железа – кобанская и колхидская. Территориально они занимали, соответственно, обширные северокавказскую (кобанская культура, по Е.И. Крупнову)
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и западно-закавказскую (комплекс колхидских культур, по А.Ю. Скакову)
области. Что касается визуального сходства количественно незначительного
числа типов металлических изделий, более объективно допускать существование издревле взаимного проникновения элементов культуры (орудий труда,
оружия, аксессуаров костюма, украшений) в рамках хозяйственного диалога,
возможно, миграций и военных акций. Именно это доказывают конкретные
археологические данные.
А.Ю. Скаковым и А.П. Мошинским была неоднократно (2001, 2003, 2008,
2009 гг.), высказана в печати точка зрения по поводу понятия, смысла и хронологии древнейшего этапа (Кобан Iаб) Протокобанского периода (Козенкова,
1996. С. 89–92. Табл. 1. Рис. 34, 40, 42–44) кобанской культурно-исторической
общности. Особенно это касается наиболее ранней, уязвимой для критики фазы
Кобан Iа. Во-первых, авторами искажается само понятие «протокобанский».
По моей концепции, оно занимает строго ограниченный отрезок времени (начало XIV – первая половина XII в. до н.э.), когда в нестабильной совокупности материалов еще заметное место занимают элементы средней бронзы
(ромбовидные привески, распределители «домино», лопастные височные подвески, бородавчатые бусы и т.п.) в сочетании с элементами ранней Кобани
(бронзовые птички, подвески «бараньи рога», секировидные подвески с головой баранов, орнаментально близкие полуовальным пряжкам) и импортных
предметов типа сабатиновских антропоморфных привесок и височных подвесок, аналогичных группе XIII в. до н.э. Опай ВIVа в Венгрии (Козенкова,
2013. Рис. 19: 6; 32: 12, 13). Во-вторых, отдавая приоритет долго бытующим
элементам эпохи средней бронзы, авторы разделяют Кобан Iаб на три этапа:
Протокобань I – вторая четверть II тыс. до н.э. – конец первой половины XV в.
до н.э.; Протокобань II аб – XV–XIII вв. до н.э.; Протокобань III – XIII–XII вв.
до н.э. (Скаков, 2003. С. 100, 101; Он же, 2009. С. 157, 158). Тем самым период Кобан Iаб распространяется автором до XVII в. до н.э., что принципиально
искажает версию В.И. Козенковой.
Еще дальше идет, отказавшись от своего прежнего мнения, А.П. Мошинский
(Мошинский, 1988. С. 38). Разделяя полностью точку зрения А.Ю. Скакова
относительно смыслового содержания понятий «археологическая культура»
и «протокобанский период», исследователь полагает, что надо вообще «различать собственно кобанскую культуру и протокобанскую эпоху, системно
отличающиеся друг от друга» и убрать термин «Кобан I» (Мошинский, 2008.
С. 261, 263–264). С этими заключениями невозможно согласиться, поскольку
они вводят в заблуждение тех, кто пожелает разобраться на деле в предложенной теме, поскольку доказательная база автора весьма расплывчата и основывается на перечне отдельных предметов, например, при выделении так называемой Беахни-Купской культуры (Мошинский, 2008. С. 263).
В заключение приведу мысль И.С. Каменецкого, с которой полностью
согласна. «Культуру нельзя рассматривать как простую сумму разнообразных
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признаков, как более-менее случайный набор вещей и нематериальных черт.
Материальные и нематериальные черты находятся в определенной связи. Обе
части образуют систему, «сложную по составу» (Каменецкий, 1970. С. 28).
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В.Р. Эрлих

заКавКазсКие и ПротоКобансКие связи
Постдольменного Поселения ШуШуК
(северо-западный Кавказ)1
https://doi.org/10.29003/m2635.kchc/29-43
Резюме. Статья посвящена рассмотрению некоторых материалов, имеющих,
по мнению автора, закавказское и центрально-предкавказское происхождение, обнаруженных в предгорьях Адыгеи в слое постдольменного поселения Шушук (период Шушук III, XII в. до н.э.). Прямым импортом из Восточного либо Центрального
Закавказья является бронзовый наконечник стрелы с отверстием, характерный для
поздней бронзы Центральной и Восточной Грузии. С поселениями эпохи поздней
бронзы Колхидской низменности, вероятнее всего, связано появление в керамическом
комплексе поселения Шушук кружек с «двуствольными», желобчатыми и рифлеными
ручками. Керамика, сформованная из жгутов-валиков, свидетельствует о связях поселения с синхронными предкобанскими памятниками Центрального Предкавказья
(поселение Кабардинка-2, жилище 14, фаза II; Кенделен, к.426).
Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, эпоха поздней бронзы, поселения,
межкультурные связи.
Abstract. The article is devoted to the consideration of some materials, which, according to the author, were of Transcaucasian and Central-pre-Caucasian origin and found in
the foothills of Adygea in the layer of the post-dolmen settlement of Shushuk (the period
of Shushuk III, 12th century BC). Direct import from Eastern or Central Transcaucasia is
a bronze arrowhead with a hole, which was typical for Central and Eastern Georgia in the
Late Bronze Age. The appearance of mugs with “double-barreled”, grooved and grooved
handles in the ceramic complex of the settlement of Shushuk is most likely connected with
the settlements of the Colchian lowland Late Bronze Age. Ceramics formed from plaited
rollers testify to the links of the settlement with synchronous pre-Kuban monuments of the
Central Caucasus (Kabardinka-2 settlement, dwelling 14, phase II; Kendelen, K. 426).
Keywords: Northwest Caucasus, the Late Bronze Age, settlements, cross-cultural
relations.

Археологический комплекс Шушук, состоящий из могильника эпохи
средней-поздней бронзы и поселения эпохи поздней бронзы, находится в предгорьях Северо-Западного Кавказа у пос. Победа в Майкопском районе Адыгеи.
Его открытие в 2015 г. и исследование силами коллектива Кавказской археологической экспедиции Государственного музея Востока, которое продолжается
до настоящего времени, позволяет считать его эталонным из постдольменных
памятников, наиболее яркой чертой которых является погребальная конструк1
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Рис. 1. План раскопа 1 поселения Шушук

Кобанская культурно-историческая общность

Рис. 2. 1 – яма-промоина на поселении Шушук.
2–9 – индивидуальные находки из ямы-промоины.
2, 6, 7 – бронза; 3 – железо; 4, 8 – камень; 5 – кость; 9 – керамика
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ция в виде ящиков-рам. Сейчас здесь исследовано более 30 постдольменных
комплексов, различных по своему обряду, большая часть которых содержала
датирующий материал, и получено более 20 радиоуглеродных дат. Кроме того, открыт аналогичный археологический комплекс у ст. Севастопольской, где
в 2020 г. исследовано два постдольменных объекта.
Нами была предложена предварительная периодизация памятника, в которой выделено три периода, один из них относится к среднему бронзовому
веку (период Шушук-I), а два других – к первой и второй половине поздней
бронзы (периоды Шушук II и Шушук III) (Эрлих, Годизов, 2020). В то же время изучение материалов эпохи средней бронзы позволило разделить период
Шушук I на две хронологические группы, датирующиеся сейчас XXVIII–XXVI
и XXVI–XXIV вв. до н.э. (Эрлих и др., 2020), эти горизонты мы соответственно можем обозначить как подпериоды Шушук IA и Шушук IБ. Погребения
могильника периода Шушук-II относятся к началу поздней бронзы, они синхронизируются с материалами дольменного могильника Шушук, исследованного А.Д. Резепкиным, и погребением 1 Гавердовского могильника на окраине
Майкопа. Радиоуглеродные даты погребений этого периода находятся в интервале XVIII–XVI вв. до н.э. (Эрлих, Гак, 2020). В настоящей статье речь пойдет
о материалах поселения Шушук, которое мы относим к позднейшему периоду
Шушук-III. Его исследование было проведено в 2017 г. Вскрытый раскопками
участок (рис. 1) представлял собой пологий склон холма, гипсового в основе.
По этому склону с уничтоженной карьером площадки поселения сносились
потоками дождевой воды культурные остатки, которые застревали в образовывавшихся промоинах гипса. Кроме того, на этом склоне имелась карстовая
воронка диаметром в верхней части 8 м (рис. 2: 1), которая использовалась
жителями древнего поселения для свалки мусорных отбросов. В ней и рядом
с ней обнаружено значительное скопление культурных остатков – костей животных, керамики и индивидуальных находок. В центральной части промоины культурные остатки фиксировались на глубине до 1,8 м. Для данной ямы
в разных лабораториях были получены две близкие радиоуглеродные даты.
Низ ямы – штык 6 (уголь) MAMS 28352 – 2980±24 BP; 1258–1131 cal. BC 1ϭ;
1273–1122 cal. BC 2ϭ. Верх ямы – штык 1 (кость лошади) – IGAN-ams 7124 –
2965±20 BP 1181–1157 cal. BC 1ϭ 1235–1117 cal. BC 2ϭ. Таким образом, накопление мусора в данной яме происходило относительно непродолжительный
период, и она может рассматриваться как закрытый комплекс. Отсюда происходят более 2500 фрагментов костей животных, из которых 692 идентифицированы. Они позволяют судить о составе стада и охотничьих предпочтениях
жителей поселка. Главенствующее положение составлял крупный рогатый
скот (более 60%), доля костей свиньи составила более 20%, мелкий рогатый
скот – около 10%. Встречены кости лошади: 18 фрагментов от 8 особей (около 3%). Среди костей диких животных (менее 10%) обнаружены кости оленя
и косули (Эрлих, Спасовский, Годизов, 2019. С. 47–56). Керамика этого ком-
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плекса содержит около 3000 профильных фрагментов и требует отдельного
подробного анализа.
Большая часть керамического комплекса поселения представляла собой
закрытые формы – горшки с различными способами оформленными венчиками. Выделяется 5 типов с вариантами, имеются открытые формы разных видов
и размеров, столовая посуда представлена кубками, кувшинами-кружками, черпаками, найдена керамическая ложка или льячка (рис. 2: 9). Орнаментированные
фрагменты составляют менее 10%; это ногтевые отпечатки, отпечатки треугольной или округлой в сечении палочки, гребенчатый штамп, косая штриховка,
ромбы и треугольники, прочерченные по сырой глине. Встречаются округлые
и продолговатые налепы (Эрлих, 2019. С. 369–390). Ряд форм находят параллели в периодах Шушук-I и Шушук-II.
Среди индивидуальных находок можно отметить каменные сверленые
оселки, костяные проколки и булавки, фрагменты бронзового и каменного
топоров, бронзовое шило, а также бронзовый наконечник стрелы с отверстием
(рис. 2: 2–9). Среди металлических предметов нельзя не отметить и уникальную
для финала бронзового века Кавказа находку в слое поселения рядом с ямойпромоиной (кв. Ж5, штык 2) железных петельчатых удил (рис. 2: 3), широкое
использование которых в этом регионе начинается не ранее третьей четверти
VII в. до н.э. (Эрлих, 2007. С. 122; Эрлих, 2015. С. 45, 46). Можно было бы предположить их случайное попадание в слой поселения, однако другие поздние
включения в нем отсутствуют.
Весьма интересна встреча в данном комплексе бронзового закавказского
наконечника стрелы-площика в виде ласточкина хвоста с отверстием (рис. 2: 7;
3: 1) Он изготовлен из низколегированной бронзы с содержанием мышьяка
около 1,5% и имеет структуру холоднодеформированной бронзы (изготовлен
методом холодной ковки)1. Аналогии ему известны в могильнике Самтавро на
окраине Mцхеты, могильнике Трели на территории Тбилиси, из музея Каспи,
Триалети, в Олибистке у Гульгулы (Кахетия) и в ряде других памятников и местонахождений Восточной и Центральной Грузии (Picchelauri, 1997. Taf. 99,
2115–2130, 2132–2136; 2139–2147; 2149–2163; 2165–2177; 2179–2180; 2183–
2192; Taf. 100, 2356–2377; Каландадзе, 1980. Рис. 56, 312, 450, 536, 584, 611,
640, 668 и др.) (рис. 3, 2–44).
Данный тип относится к III и IV периодам позднего бронзового века Восточной Грузии, что в абсолютных датах определяется концом XIII – началом
IX в. до н.э. К.Н. Пицхелаури отмечает, что в могильнике Самтавро наконечники стрел этого типа сменяются втульчатыми скифскими (Picchelauri, 1997.
S. 10, 30). Таким образом, этот наконечник стрелы можно рассматривать как
прямой импорт с территории Центрального Закавказья, в то же время он даАнализ наконечника выполнен в «Центре исследований минерального сырья
и состояния окружающей среды» Южного Федерального университета, аналитик –
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Ю.В. Попов.
1
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Рис. 3. Плоские бронзовые наконечники стрел с отверстием.
1 – поселение Шушук, яма-промоина; 2–6 – могильник Трели (Тбилиси);
7–12 – г. Каспи, Краеведческий музей; 13–36 – могильник Самтавро (Мцхета);
37, 38 – г. Тбилиси (Национальный музей Грузии); 39, 40 – Шида Картли
(Национальный музей Грузии; 41–44 – Олибистке у Гульгулы
(Кахетия, музей г. Телави) (2–44 – по Picchelauri, 1997. Taf. 99)
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ет независимое археологическое подтверждение хронологии комплекса ямыпромоины. Это пока единственная известная нам находка подобного наконечника не только на Северо-Западном Кавказе, но и вообще к северу от Главного
Кавказского хребта. В то же время, находки предметов вооружения эпохи поздней бронзы из этого региона Закавказья к северу от Кавказского хребта не такая
уж редкость. В качестве примера можно привести два кинжала с рукоятями
кахетинского типа, один из которых происходит с территории Майртупского
могильника № 2 в Чечне (Дударев, 1973. С. 247, 258; Нераденко, Дударев, 1997.
С. 6, 21. Рис. 1), другой недавно обнаружен в могильнике «Беломечетская-I»
на севере КЧР1.
О возможных связях с Западным Закавказьем, территорией Колхидской
низменности может свидетельствовать наличие в керамическом комплексе
поселения Шушук большого количества кувшинов-кружек с «двуствольными» либо желобчатыми ручками, иногда покрытыми насечками (рис. 4:
1–11). По форме сечения ручек можно выделить несколько вариантов сосудов.
«Двуствольные» ручки в своей законченной форме имеют сечение в виде двух
соединенных окружностей или овалов (рис.4: 1, 3, 6). По устному заключению
Ю.Б. Цетлина, такая форма ручки изготавливалась не из двух жгутов глины,
а из одного жгута, который плоским предметом или ножом надрезался с двух
сторон. Иногда этот надрез делался только с одной внешней стороны (рис. 4: 2).
Надрезы могли быть неглубокими в виде небольшой ложбинки с одной или
с двух сторон (рис. 4: 4, 5, 7, 8, 9, 10).
Встречены также кувшины-кружки со сложно профилированным сечением ручек, которое достигалось глубокими желобками по внешнему краю.
Поверхность ручки имела орнаментальные насечки (рис. 4: 11). Аналогии сосудам с подобными ручками к северу от Главного Кавказского хребта нам
неизвестны.
В то же время сосуды с подобными ручками можно найти в Западном
Закавказье в протоколхидских слоях поселений Пичори, Табакони и Наохваму.
«Двуствольные» ручки (по Л. Джибладзе «парные продольно соединенные» –
Джибладзе, 1990. С. 11) встречены в IV и V слоях центрального холма поселения Пичори (рис. 5: 4–7) (Джибладзе, 1997. Таб. XI: 11, 12, 15; XII, 1–3;
Apakidze, 2009. Taf. 13: 11, 12; 14: 1, 2; 15: 7, 8; 57: 1, 2, 4, 5), которые по схеме, предложенной Л.В. Джибладзе, относятся ко II этапу протоколхидской
и переходному периоду к ранеколхидской культуре. Последний период данный исследователь датирует XVI–XV вв. до н.э. (Джибладзе, 1990. С. 23).
Кружка с двуствольной ручкой, очень близкой по форме ручкам у кружек из
Шушука, недавно была обнаружена в протоколхидском слое на поселении
Доклад А.А. Горошникова, А.В. Дедюлькина и В.А. Меньшиковой «Новый
бронзовый кинжал из Центрального Предкавказья» на семинаре «Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона: Вещь в обряде»
в ИА РАН, 5 марта 2021 г.
1
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Рис. 4. Фрагменты кружек с «двуствольными» и сложнопрофилированными ручками
из поселения Шушук

Кобанская культурно-историческая общность

37

Рис. 5. Фрагменты протоколхидских кружек.
1 – пос. Табакони; 2–7 – пос. Пичори, центральный холм; 8–10 – пос. Наохваму
(1 – по Апакидзе и др., 2020; 2–7 – по Джибладзе, 1997; 8–10 – по Apakidze, 2009)
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Табакони (рис. 5: 1) (Апакидзе и др., 2020. Рис. 11, в центре справа). Серия
радиоуглеродных дат, полученная по остаткам деревянных конструкций из
этого слоя, находится в пределах первой половины II тыс. до н.э. (Там же.
С. 463. Табл. 1). В связи с этим, нельзя исключать возможность влияния на
постдольменный керамический комплекс Северо-Западного Кавказа эпохи
поздней бронзы традиции кружек с «двуствольными» и желобчатыми ручками,
бытовавших в предшествующее время в протоколхидской культуре.
Другая интересная особенность керамического комплекса поселения
Шушук связана, скорее всего, с Центральным Предкавказьем. Это горшки
с венчиком-воротничком и горлом, сформованным из жгутов глины (рис. 6:
1–10). Эти сосуды являются своеобразной «визитной карточкой» керамического
комплекса поселения Шушук. По заключению д.и.н. Ю.Б. Цетлина, верхняя
часть этих сосудов «изготовлена из тонких (диаметром около 1,5 см) жгутов,
навитых, скорее всего, по кольцевой траектории. Причем, жгуты примазаны только с внутренней стороны сосуда. С внешней стороны верхний край
предыдущего жгута немного утончен пальцами, уже после этого наложен следующий жгут». Подобная техника применялась для сосудов различной формы
и размеров с диаметром устья от 7 до 20 см. Необходимо указать, что сосуды,
сформованные подобным образом, пока встречены в археологическом комплексе Шушук исключительно на поселении. Лишь один фрагмент стенки горла
сосуда, выполненный в подобной технике, обнаружен среди камней каменной
«наброски» объекта Шушук 76 (рис. 6: 11). Очевидно, он попал туда позже, из
слоя находящегося рядом поселения Шушук.
Такая же техника встречена в синхронном поселению Шушук слое жилища 14, поселения Кабардинка-2, вторая фаза (1231–1128 ВС) в КарачаевоЧеркесии (Reinhold, Korobov, Belinskij, 2017. Taf. 23: 1–4; Райнхольд, Белинский,
Атабиев, 2020. C. 438, 439. Рис.16: 11, 17–19) (рис. 7: 1–4). Очевидно, что этот
горизонт является здесь позднейшим с протокобанской керамикой. Финальная
фаза бытования этого жилища (1116–940 гг. до н.э.) уже содержит типично
кобанские формы мисок и горшков (Райнхольд, Белинский, Атабиев, 2020.
С.439, 440. Рис. 17, 1–12, 18). В Центральном Предкавказье фрагменты таких сосудов были также обнаружены в насыпи кургана № 426 у с. Кенделен
в Кабардино-Балкарии (раскопки А.А. Клещенко, 2014 г.) (рис. 7: 6). Кроме
того, в Абхазском государственном музее хранится сосуд, обнаруженный на
перевале Алаштраху (Абхазия), на границе с КЧР (рис. 7: 5). Его горло также
сформовано из жгутов глины1.
В то же время керамика, сформованная из жгутов глины, не уникальна и на Северо-Западном Кавказе. По-видимому, аналогичным образом было
сформовано горло сосуда, венчик которого П.У. Аутлев обнаружил в шурфе
Абадзехского поселения (Аутлев, 1965. Рис. 7; 8; Аутлев, 1972. C. 59. Рис. 8: 8)
Благодарю директора Абхазского государственного музея А.И. Джопуа за возможность изучить этот сосуд.
1
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Рис. 6. Фрагменты сосудов, сформованных из жгутов глины,
из археологического комплекса Шушук.
1–10 – поселение Шушук; 11 – объект 76
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Рис. 7. Фрагменты сосудов, сформованных из жгутов глины:
– пос. Кабардинка II, жилище 14, фаза II;
– перевал Аллаштраху, случайная находка;
– Кенделен, насыпь кургана 426;
– пос. Абадзехское;
– поселение Деметра
(1–4 – по Reinhold, Korobov, Belinskij, 2017; 7 – по Аутлев, 1972;
5, 6, 8 – фото автора)
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(рис. 7: 7). В своем отчете П.У. Аутлев отнес это поселение к «позднедольменной культуре», тогда как в статье он сопоставляет его по орнаментации
ряда сосудов с материалами Николаевского поселения (Красногвардейское I),
открытого в 1962 г. Н.В. Анфимовым, которое А.А. Иессен отнес в то время
к XI–X вв. до н.э. (см. Аутлев, 1972. С. 50). Верхняя часть сосуда, сформованного подобным образом из жгутов глины, имеется и в коллекции материалов
поселения Деметра, хранящихся в Национальном музее Республики Адыгея
(НМРА, НВ 6437/37) (рис. 7: 8). Поселение исследовано автором этих строк
в 2011–2012 гг. и относится в целом к финалу бронзового века – переходу
к раннему железному веку (Эрлих, Болелов, 2014. С. 111–115).
Из Абгархукского поселения в Абхазии, синхронного археологическому
комплексу Шушук, происходит стенка сосуда, сконструированного из рядов
жгутов шириной 1–1,5 см. Однако здесь заглаживание производилось с двух
сторон, что не давало в профиле выступающих валиков (Скаков, Джопуа,
Гольева, 2010. С. 45. Рис. 17: 16).
Необходимо отметить, что в последующий протомеотский период на
Северо-Западном Кавказе встречаются имитации подобной орнаментации
сосудов. Однако она получена не техникой формовки из жгутов, а глубокими
горизонтальными вдавлениями. Сосуды с подобным орнаментом обнаружены
в верхнем протомеотском слое поселения Красногвардейское-II (третий тип
кухонной керамики по Э.С. Шарафутдиновой (Шарафутдинова, 1989. С. 52,
53, 68. Рис. 7: 3, 5) и у двух сосудов из разрушенного поселения у хутора
Грозный близ Майкопа, которое исследователи отнесли к протомеотскому
времени (Черных, Сазонов, 2013. С. 62. Рис. 13: 3, 4). Некоторые черпаки
ранней группы протомеотского могильника Фарс/Клады имели на горле глубокую гравировку, имитирующую «валики» (Эрлих, 2007. C. 326. Рис. 134:
13–15).
Таким образом, «валиковую» орнаментацию верхней части, а иногда и всего тулова сосудов поселения Шушук, скорее всего, можно связывать с протокобанской традицией эпохи поздней бронзы Центрального Предкавказья.
Именно в этом регионе она имеет прототипы и, скорее всего, восходит к орнаментации в виде «продавленных» валиков на керамике периода ПБВ-1 из
«депонированных» культовых комплексов местонахождения Рансырт-1, датирующихся в интервале 1780–1530 гг. до н.э. (Райнхольд, Белинский, Атабиев,
2020. C. 426–427. Рис. 9; 13: 1–4).
Подводя итоги рассмотренному выше, отметим, что о мобильности и дальних связях жителей постдольменного поселения Шушук в период финала бронзового века ярко свидетельствует прямой импорт из Восточной Грузии. В то же
время он дает и независимое археологическое подтверждение хронологии комплекса ямы-промоины поселения Шушук.
Внешнее воздействие на культуру постдольменного населения в это время
также характеризует сложный и нелинейный характер развития керамического
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комплекса периода Шушук-III. В нем появляются инновации, которые можно
связывать как с протоколхидскими памятниками Западного Закавказья, так
и с протокобанскими памятниками Центрального Предкавказья.
По нашему мнению, в это время существенную роль в транскавказских
и северокавказских коммуникациях, очевидно, уже начинает играть лошадь, используемая в качестве транспортного средства. Об этом ярко свидетельствуют
остатки костей лошади и фрагменты железных удил, которые мы обнаружили
в слое поселения Шушук.
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А.Л. Пелих

бронзовые тоПоры верхнеКубансКого тиПа:
хронология и география
https://doi.org/10.29003/m2636.kchc/44-54
Резюме. В статье рассматриваются топоры выделенного А.А. Иессеном верхнекубанского типа. Показывается, что особый тип, наряду с ними, составляют топоры
типа Гиляч. Топоры верхнекубанского типа можно условно разделить на два варианта,
в зависимости от массивности пропорций. Комплексы с топорами верхнекубанского
типа с круглой проушиной предлагается синхронизировать с удобненской хронологической группой прикубанского очага металлургии и металлообработки эпохи поздней
бронзы. Этим же периодом можно датировать топоры балашовского типа. Топоры
верхнекубанского типа с овальной проушиной входят в бекешевскую хронологическую
группу прикубанского очага металлургии и металлообработки.
Ключевые слова: прикубанский очаг металлургии и металлообработки, эпоха
поздней бронзы, топоры верхнекубанского типа.
Abstract. The article deals with axes of the Upper Kuban type selected by A.A. Jessen.
It is shown that a special type, along with them, are axes of the Gilach type. Axes of the
Upper Kuban type can be divided into two variants, depending on the massiveness of the
proportions. Complexes with axes of the Upper Kuban type with a round hole are proposed
to synchronize with the Udobnenskaya chronological group of the Prikubansky hearth of
metallurgy and metalworking of the Late Bronze Age. Balashov-type axes can be dated to the
same period. Axes of the Upper Kuban type with an oval hole are included in the Bekeshev
chronological group of the Prikubansky hearth of metallurgy and metalworking.
Keywords: Prikubansky hearth of metallurgy and metalworking, the Late Bronze Age,
axes of the Upper Kuban type.

Среди инвентаря эпохи поздней бронзы с территории Северного Кавказа традиционно значительное внимание уделяется бронзовым проушным топорам.
Их первые типологические градации были даны еще в конце XIX века
(Virchov, 1883. S. 81–88; Уварова, 1900. С. 14–16). Специалистами широко используются типологические схемы, предложенные в XX веке, в первую очередь,
О.М. Джапаридзе (Джапаридзе, 1953. С. 284–285), Е.И. Крупновым (Крупнов,
1957. С. 62–63), Д.Л. Коридзе (Коридзе, 1965. С. 61, 154), В.И. Козенковой
(Козенкова, 1982. С. 22–23; 1995. С. 67–72), Л.С. Сахаровой (Сахарова, 1998.
С. 35–41).
Характеризуя особый прикубанский очаг металлургии и металлообработки
конца эпохи бронзы (далее – ПОММ ПБВ), А.А. Иессен выделил присущий
этому очагу тип топоров, названный верхнекубанским (Иессен, 1951. С. 102–
105). Топоры такого типа отличаются относительно вытянутыми пропорциями,
отливались в двустворчатых литейных формах, металл в которые заливался
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со стороны обуха; у них более или менее расширена лезвийная часть, есть
ребра по сторонам проушины, почти у всех выделена «молоточная» часть на
обухе. А.А. Иессен подчеркивал, что эти признаки сближают прикубанскую
серию топоров с кобанскими изделиями типа «Д» по П.С. Уваровой. Но есть
и довольно значительные различия – в частности, в форме проушины, характере оформления обушной части. Кроме того, у большинства верхнекубанских
топоров лезвие лишь слегка закруглено, нижняя (задняя) грань тела почти
прямая (Иессен, 1951. С. 103).
В сводке А.А. Иессена в число топоров верхнекубанского типа включены
и два предмета из Гилячского клада (Иессен, 1951. С. 102). Примечательно, что
эти топоры были найдены в составе клада, предположительно, вместе с серпами
(Минаева, 1947. С. 136–137. Рис. 47; Иессен, 1951. С. 89. Рис. 16). Гилячский
топор – с прямым со стороны спинки корпусом, лезвие широкое, округлое, расширенное вниз (то есть со стороны брюшка), проушина овальная, расположена
у края обуха. Тело топора имеет огранку, так что в поперечном сечении оно
шестигранное. На боковых гранях втулки – по три продольных валика. Обух
топора не выделен в молоточковидную часть, а имеет гребешок. Собственно,
только у этих гилячских топоров (один из них – целый, от другого сохранилась
обушная часть) в списке А.А. Иессена есть самые значительные исключения из
характеристики, данной им верхнекубанским топорам: у гилячских экземпляров отсутствует развитая «молоточная» часть и, наоборот, есть относительно
широкое, округлое лезвие.
Но эти признаки есть у изделий, найденных позднее. В частности, схожие
с гилячскими топоры входят в клад из Сухумской горы (Каландадзе, 1953.
С. 13. Рис. 6). Отличие лишь в том, что гребешок гилячского топора сохранился не сглаженным (не срезанным) – как остаток шва от двух половинок
литейной формы.
Истоки этой формы топоров, возможно, уходят к топорам Пицундского
(Иессен, 1951. С. 99. Рис. 32: 1) и Лыхненского (Трапш, 1970. С. 176. Табл. VIII: 1)
кладов. Отличие пицундского топора от топоров типа Гиляч в относительно
легких и вытянутых пропорциях и шестигранности тела последних, а также
в овальной форме их проушины. Топор из Лыхненского клада к тому же не
имел желобков (валиков) по сторонам от проуха (Трапш, 1970. С. 177; Скаков,
2005. С. 265). Объединяют топоры типа Гиляч с обозначенными более ранними изделиями прямой со стороны спинки корпус, широкое округлое лезвие,
расширенное вниз, расположение проушины у края обуха.
Близкие топорам типа Гиляч предметы найдены в кладе из с. Лайлаши,
Грузия (Коридзе, 1965. С. 13. Рис. 2). Но есть и отличия: их тело не шестигранное и лезвие слабо расширено. Шестигранность тела при слабо расширенном
лезвии мы далее видим у топора из могильника на р. Эшкакон (Егоров, 1956.
С. 136. Рис. 58: 1; Козенкова, 1995. Табл. XVII: 1). В сочетании с ребрами
по бокам втулки и овально-линзовидной проушиной, параметры эшкаконского
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топора вплотную приближаются к параметрам топоров верхнекубанского типа,
отличаясь от последних только отсутствием развитой «молоточной» части.
Итак, убрав из списка топоров верхнекубанского типа изделия типа Гиляч,
мы можем дать верхнекубанским топорам уточненную характеристику: топоры
с относительно вытянутыми пропорциями, прямообушные, с прямым или почти
с прямым со стороны спинки корпусом, обух с выделенной пяткой, узкое лезвие слегка расширено вниз, прямое или слабой округлости, проушина обычно
овальная, расположена почти у края обуха. На боковых гранях втулки – продольные ребра-валики. Тело верхнекубанского топора обычно имеет огранку,
так что в поперечном сечении оно (за редким исключением) шестигранное.
Отливались такие изделия в двустворчатых литейных формах, металл в которые заливался со стороны обуха.
Топоры с такими характеристиками опубликованы из следующих комплексов и пунктов:
Северный Кавказ: Агурский клад, 1 топор (Иессен, 1951. С. 90. Рис. 18: 1;
Прокопенко, Кравцова, 2019. Рис. 1); Бекешевский клад, 1 топор (Иессен, 1951.
С. 92. Рис. 21: 4); Боргустанский клад, не менее 19 топоров (Егоров, 1951.
С. 292–295; Иессен, 1951. С. 91–92. Рис. 20: 4. Рис. 37; Козенкова, 1995. С. 69.
Табл. XVIII: 1–2); приобретение из с. Карт-Джурт (клад), 1 топор (Иессен, 1951.
С. 89–90. Рис. 17); Отрадненский музей, единичная находка (Пелих, Ложкин,
1999. С. 47–49. Рис. 1: 5); Упорненский клад, 2 топора (Аптекарев, Козенкова,
1986. С. 122–123. Рис. 1: 6–7); Учкулан, единичная находка (Иессен, 1951.
С. 89. Рис. 15). Закавказье: Пицундский клад, 2 топора (Иессен, 1951. С. 81,
99–100. Рис. 32: 2–3); Лыхненский клад, 10 топоров (Трапш, 1970. С. 174–183.
Табл. VIII: 8–9. Рис. 13); Сванетский музей, единичная находка (Чартолани,
1989. С. 84. Табл. XVI: 3; XX: 1). Северное Причерноморье: Кнышевский клад,
1 топор (Федоровський, 1927. С. 32. Рис. 30: 3).
Всего можно оперировать данными о не менее чем 40 топорах этого типа из 11 пунктов. Кроме того, есть сведения о литейных формах: х. Веселый,
случайная находка верхней части матрицы – предполагается, что в форме мог
быть отлит топор с прямым или слегка изогнутым корпусом, молоточковидным
обухом и узким лезвием (Сычева, 2018. С. 194–198); Кавказский заповедник,
предположительно – обушная часть формы не сохранилась, топор, отливавшийся в этой форме, был короче других верхнекубанских, но он характеризовался прямым корпусом и узким прямым лезвием, на боковых гранях втулки
отливались три продольных ребра (Иессен, 1951. С. 103. Рис. 35).
Картографирование находок говорит об их (включая предполагаемые литейные формы) основной концентрации по обе стороны – западную и восточную – от верховьев р. Кубань. В первую очередь пункты обнаружения топоров верхнекубанского типа находятся между р. Лаба и р. Кубань. При этом
и закавказские находки подобных топоров зафиксированы в относительной
близости – через перевалы – от верховьев Кубани и ее притоков (рис. 1).
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Рис. 1. География распространения топоров
верхнекубанского и балашовского типов, а также их литейных форм
(a – топоры верхнекубанского типа, вариант А; b – топоры верхнекубанского типа,
вариант Б; c – литейные формы, предположительно для топоров
верхнекубанского типа; d – топоры балашовского типа; e – литейная форма,
предположительно для топоров балашовского типа): 1 – Агур; 2 – Бекешевская;
3 – Боргустанская; 4 – Карт-Джурт; 5 – Передовая (Отрадная); 6 – Упорная;
7 – Учкулан; 8 – Лдзаа (Пицунда); 9 – Лыхны; 10 – Местиа (Сванетия);
11 – Кнышевка; 12 – Веселый; 13 – Кавказский заповедник; 14 – Балашовка;
15 – Павловка; 16 – Лескен; 17 – Зильги

Сравнивая топоры внутри обозначенного выше списка, мы можем заметить некоторые особенности ряда из них.
Особенностью единственного зафиксированного в Северном Причерноморье топора верхнекубанского типа – из Кнышевского клада – является форма
его лезвия: оно несколько более округлое, чем у других подобных изделий,
но все же не настолько округлое и расширенное вниз, как у классических кобанских топоров.
Сильнее заметно выделение ряда топоров с круглой проушиной при превалировании топоров с овальной проушиной. В частности, отметим круглую форму проушины у топора из Сванетии, который при этом имеет целый ряд черт
«классических» верхнекубанских топоров, включая шестигранность тела.
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Круглая проушина считается признаком более ранних, нежели с овальной проушиной, топоров (Иессен, 1951. С. 103–104; Трапш, 1970. С. 179–180;
Кореневский, 1981. С. 20, 36). Овальные и остроовальные формы проушин
топоров считаются признаком III технологического этапа развития металлообработки эпохи бронзы южной половины Восточной Европы (Бочкарев, 2019.
С. 170). В Передней Азии овальные и даже овально-линзовидные проушины
топоров появились не позднее первой половины II тыс. до н.э. (см. напр.:
Müller-Karpe, 1995. S. 270–274), поэтому можно предположить, что именно
отсюда они стали проникать на Кавказ.
Известны комплексы, в которых сочетались топоры разных групп с различными формами проушин, в первую очередь круглой и линзовидной (Уреки,
Лыхны, Пицунда). Примечательно, что топоры с различными формами проушин сочетались в комплексах Западного Закавказья. В связи с этим высказано мнение, что круглая форма проушины топоров Лыхненского и Пицундского кладов – не хронологический, а локальный признак (Скаков, 2005.
С. 265). По всей вероятности, форма проушины топоров действительно
показывает не только хронологические различия, но и помогает определить
разные традиции производства бронзовых изделий в пределах Кавказа (Пелих,
2003. С. 63).
Но для Лыхненского и Пицундского кладов интересно сочетание в них
«несформировавшихся» топоров типа Гиляч с топорами «верхнекубанского»
типа именно с круглыми проушинами. Это может говорить или об их более
ранней датировке относительно комплексов как с топорами типа Гиляч, так
и с топорами верхнекубанского типа с овальной проушиной, или об их более
ранней датировке относительно комплексов с топорами типа Гиляч, но синхронности комплексам с топорами верхнекубанского типа с овальной проушиной. Последней точки зрения придерживается А.Ю. Скаков, синхронизируя
Лыхненский и Пицундский клады с Бекешевским и Упорненским и датируя
их XIII–XII вв. до н.э. (Скаков, 2009. С. 152–154).
При этом, учитывая наличие в Пицундском и Лыхненском кладах топоров
пиленковского типа, эти комплексы связываются с более ранним Урекским
кладом (Бочкарев, 1996. С. 97), имеющим в своем составе подобные изделия
(Рамишвили, 1974. Табл. XX: 8–9), но несколько более грубых форм, нежели
пицундские и лыхненские, – на урекских экземплярах топоров типа Пиленково
резкие грани тела сочетаются с менее округлой, нежели у других топоров этого
типа, формой лезвия. То есть, комплексы типа кладов из Пицунды и Лыхны,
с одной стороны, не должны сильно отделяться по хронологии от более ранних
комплексов типа клада из Уреки, с другой – они связываются с комплексами
типа Бекешевского, Боргустанского и Упорненского кладов.
Поэтому версия о том, что непосредственными предшественниками топоров верхнекубанского типа с овальной проушиной были подобные изделия
с круглой проушиной, как минимум, имеет право на существование.
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Топоры верхнекубанского типа условно разделяются нами на два варианта.
Вариант А – с «легким» телом, вариант Б – с массивным телом (Пелих, 2003.
С. 62). Формальным параметром для такого разделения может выступать соотношение длины топора к ширине полотна топора в средней части тела. У топоров варианта а это соотношение имеет диапазон индексов от 8,44 (Упорная)
до 6,18 (Лыхны); у варианта Б – диапазон от 5,7 (один топор из Боргустанского
клада) до 4,3 (Бекешевская).
Данное разделение на варианты, подчеркиваем, условное. Но оно может
в дальнейшем показать линию развития верхнекубанских топоров от изделий
т.н. балашовского типа, имеющих диапазон обозначенного выше соотношения
от 3,83 до 2,73 (рис. 2).
Особому балашовскому типу топоров А.И. Климушиной дана характеристика на материалах В.С. Бочкарева. Этот тип включает топоры, отлитые
со стороны обуха, с овальной проушиной, прямым или слегка изогнутым клином и прямым, сравнительно узким лезвием (Климушина, 2019. С. 211–212).
Данная характеристика развивает разработки С.Н. Кореневского, выделившего
ранее эти топоры в группу 3,1 (тип Лескен) северокавказских среднебронзовых
топоров (Кореневский, 1981. С. 32). Как видно из характеристики, балашовский
тип топоров имеет много схожего с верхнекубанским типом, что позволяло
ранее считать топоры этих групп звеньями развития единой линии изделий
(Пелих, 2003). Теперь же можно говорить о топорах особого балашовского
типа как о предшественниках (или одних из предшественников) топоров верхнекубанского типа.
Всего можно охарактеризовать 4 топора балашовского типа: Балашовский
клад (Климушина, 2019. С. 210–211. Рис. 2: 1); с. Павловка, единичная находка (Климушина, 2019. С. 211. Рис. 3: 4); два топора из окрестностей с. Лескен
(Крупнов, 1951. С. 62. Рис. 21: 5–6). Близкие таким топорам изделия отливались в литейной форме, приобретенной К.И. Ольшевским в с. Зильги (Крупнов,
1951. С. 62; Иессен, 1951. С. 104–105. Рис. 39).
Культурно-хронологическая позиция таких топоров определялась С.Н. Кореневским как условно среднебронзовая – на них прослеживаются уже признаки позднебронзовых орудий, но в комплексах позднебронзового времени
их на момент публикации этой работы не было (Кореневский, 1981. С. 32).
Однако В.С. Бочкареву удалось установить, что известный исследователям беспаспортный топор из коллекции Д.Н. Анучина входил в состав клада, из топора
и трех серпов, найденного близ с. Балашовка на Кировоградчине (Украина)
и хранящегося в Музее института антропологии МГУ (Бочкарев, 1996. Табл.;
Дергачев, Бочкарев, 2002. С. 138. Табл. 44: 575–576. С. 166. Табл. 55: 718;
Климушина, 2019. Рис. 2).
Примечательно, что если типологически мы можем связывать топоры балашовского типа с более поздними топорами верхнекубанского типа, то географически локализовать балашовские изделия только в пределах Верхней Кубани мы
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Рис. 2. Хронология топоров верхнекубанского типа.
1 – Пицунда (по: Иессен, 1951); 2 – Балашовка (рис. В.С. Бочкарева);
3–4 – Упорная (по: Аптекарев, Козенкова, 1986);
5 – Агур (по: Прокопенко, Кравцова, 2019);
6 – Отрадная (по: Пелих, Ложкин, 1999)
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не можем. Наоборот, их редкие находки проходят пунктиром от Центрального
Предкавказья через Восточное Приазовье в Северное Причерноморье, лишь
предположительно касаясь Кубани (рис. 1).
Балашовский клад ныне относится к удобненской хронологической группе
ПОММ ПБВ, с еще архаичными серпами кубанских типов и кинжалами с упором красномаяцкого типа (Бочкарев, Пелих, 2008. С. 65; 2019. С. 179).
Хронологическая позиция закавказских комплексов с «верхнекубанскими» топорами с круглой проушиной нами определяется как промежуточная
между более ранними комплексами типа Уреки и более поздними бекешевской
группы. При этом от последней их сильно отделять нельзя и еще по одному
обстоятельству – учету поперечного сечения тела топоров. Тело абсолютного
большинства топоров верхнекубанского типа шестигранное в поперечном сечении. Четырехгранны в сечении тела топоров из Пицунды и Лыхны, а также
одного из топоров упорненского клада (Аптекарев, Козенкова, 1986. Рис. 1, 7),
причем именно близкого абхазским изделиям варианта А. При этом данный
упорненский топор сочетается в одном комплексе с топором варианта Б с шестигранной формой сечения тела. Клад из Упорной достаточно хорошо датируется благодаря наличию в нем предметов «степных» форм – он относится к VI,
новоалександровской, группе развития металлопроизводства эпохи поздней
бронзы на юге Восточной Европы, связанной с ранним этапом белозерской
культуры (Бочкарев, 2017. С. 175–176).
Таким образом, закавказские комплексы с «верхнекубанскими» топорами
с круглой проушиной вполне можно синхронизировать с удобненской хронологической группой ПОММ ПБВ. Удобненская группа синхронизируется
с классической сабатиновской культурой Украины, что в абсолютных датах
приближается к XIII в. до н.э. (Бочкарев, Пелих, 2008. С. 65). Иначе говоря – эта группа синхронна V, красномаяцкой, группе развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на юге Восточной Европы (Бочкарев, 2017.
С. 173–174).
Все комплексы ПОММ ПБВ с «классическими» топорами верхнекубанского типа с овальной проушиной попадают в бекешевскую (включая только
намечающийся к выделению ее поздний, ольгенфельдский, этап) хронологическую группу (Бочкарев, Пелих, 2019. С. 179. Рис. 1). Эта группа в целом синхронизируется с белозерским временем по степной восточноевропейской шкале,
с VI и VII группами позднебронзовых памятников по В.С. Бочкареву (Бочкарев,
2017. С. 174–177). В абсолютных датах – это приблизительно XII–X вв. до н.э.
(Бочкарев, Пелих, 2008. С. 66).
Топоры верхнекубанского типа послужили прототипом для миниатюрных подражаний, обнаруженных в могильнике Инжиччукун (Алексеева, 1960.
С. 236, 239. Рис. 1: 1; Козенкова, 1995. Табл. XVII: 4) и, возможно (не сохранилась обушная часть), в могильнике Терезе (Козенкова, 1998. С. 47–48.
Табл. XIII: 15; она же, 2004. С. 144. Табл. 17: 8).
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Кроме того, топоры верхнекубанского типа могли быть прототипами
топоров-секир протомеотского времени из Закубанья (Пелих, 2003. С. 68; Эрлих,
2007. С. 110), а также одного из топоров Куланурхвского могильника в Абхазии
(Трапш, 1970. С. 114–116. Табл. I: 5).
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В.Т. Чшиев

новые данные о Погребальном обряде
населения Центрального КавКаза
эПохи Поздней бронзы
(по материалам адайдонского некрополя)
https://doi.org/10.29003/m2637.kchc/55-61
Резюме. Внимательный анализ ряда артефактов (бронзовые кинжалы, ножи, наконечники копий, наконечники дротиков и др.) Адайдонского некрополя эпохи поздней
бронзы – раннего железа показал, что следы разрушений и деформации на них являются не следствием «прижизненной» амортизации в боевых условия или при применении в хозяйственно–бытовой деятельности. Как оказалось, деформация и разрушение
рассматриваемых в настоящей статье предметов вооружения и хозяйствования были
выполнены намерено. По мнению автора, причиной этой намеренной деформации является обрядовая практика населения, оставившего Адайдонский могильник. Автором
прослежены несколько видов намеренной деформации предметов некрополя – это
затупление, закругление кончика пера (на наконечниках копий), кончика клинка (на
кинжалах, ножах) ударами твердого орудия или камня, косые насечки на режущей
кромке предметов острым орудием или оружием (на наконечниках копий, дротиков,
кинжалов), завальцовка (режущей кромки ножей и кинжалов), резкое изгибание или
разгибание предметов (кинжалы, копья).
Ключевые слова: кобанская культура, Адайдонский некрополь, эпоха поздней
бронзы Кавказа, намеренная деформация предметов погребального инвентаря.
Abstract. An accurate analysis of a number of artifacts (bronze daggers, knives, spearheads, javelin tips, etc.) of the Adaydon necropolis of the Late Bronze – Early Iron era
showed that the traces of destruction and deformation on them are not the result of «lifetime»
depreciation in combat conditions or when used in household activities. As it turned out, the
deformation and destruction of the items of armament and management considered in this
article were carried out intentionally. According to the author, the reason for this intentional
deformation is the ritual practice of the population who left the Adaydon burial ground. The
author traced several types of intentional deformation of necropolis objects – these are blunting, rounding of the tip of the pen (on the tips of spears), the tip of the blade (on daggers,
knives) by blows of a hard tool or stone, oblique notches on the cutting edge of objects with
a sharp tool or weapon (on the tips of spears, darts, daggers), rolling (cutting edge of knives
and daggers), sharp bending or extension of objects (daggers, spears).
Keywords: Koban culture, the Adaydon necropolis, the Late Bronze Age of the Caucasus,
intentional deformation of objects of funerary inventory.

Благодаря более чем полуторавековому исследованию памятников кобанской археологической культуры Кавказа были прояснены многие основополагающие вопросы, связанные с периодизацией, датированием, генезисом,
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аспектами внутреннего развития, внешними связями «Кобани» и некоторые
другие. В то же время ряд сторон жизни древнего населения, оставившего
памятники кобанской культуры, остается малоизученным. К таким темам относятся аспекты погребальной обрядности кобанских племен Кавказа. И если
для эпохи классической «Кобани», благодаря плодотворной работе исследователей, многие вопросы в данном плане уже освещены, протокобанские пласты
оказываются пока менее изученными. В частности, в материалах кобанской
культуры, до археологических раскопок могильника эпохи поздней бронзы
Адайдон, нам не были известны случаи намеренного повреждения погребального инвентаря перед помещением в гробницы.
Адайдонский могильник эпохи поздней бронзы – раннего железа, расположенный в высокогорье Республики Северная Осетия – Алания, в межгорной
Зарамагской котловине, является одним из обширных и интереснейших памятников центрального варианта кобанской культуры Кавказа (Чшиев, 2007а;
Чшиев, 2007б; Чшиев, 2012). Отнесение памятника к этому варианту культуры
обусловлено тем, что его вещевой комплекс, обряды захоронений, типы погребальных сооружений характерны именно для северной группы центрального
варианта памятников кобанской культуры Кавказа исходя из трехчастной схемы
районирования «Кобани» Крупнова – Козенковой (Крупнов, 1952; 1957; 1960;
1965; 1969; Козенкова, 1977а; 1977б; 1981; 1989; 1996; 2008). В.И. Козенкова,
опираясь на такие критерии, как особенности обряда и керамического комплекса, на некоторые предпочтения в орнаментике керамики, выделенные ею для
разных вариантов, доработала трехчастную схему Е.И. Крупнова и выделила
в ареале кобанской культуры три локальных варианта – центральный, западный
и восточный (Козенкова, 1977а; 1977б; 1981. С. 35. Рис. 3; 1989. С. 253–254;
1996. С. 10–12).
Следующие материалы Адайдонского могильника позволяют его уверенно
отнести к центральному варианту культуры: – парные, одиночные и коллективные захоронения в каменных ящиках и гробницах, сложенных из каменных плит; наличие в числе ведущих категорий инвентаря двоякоизогнутых
бронзовых топоров, украшенных гравированным орнаментом в характерном
стиле, бронзовых привесок «крылатый баран», птицевидных привесок, других
категорий оружия, украшений, керамики и т.д., характерных для кобанской
культуры (Чшиев, 2007а; 2007б; 2012). Долгое функционирование этого памятника – с эпохи поздней бронзы до раннего железа, позволяет наблюдать
в его погребальных комплексах и протокобанские и раннекобанские материалы, и инвентарь, относящийся к классическому периоду развития кобанской
культуры, и предметы, типичные для скифского времени.
Внимательное изучение вещевого инвентаря ранних гробниц памятника
позволило выявить ряд бронзовых артефактов с характерными повреждениями, присущими намеренной порче предметов. Отмеченные повреждения были нанесены преимущественно предметам вооружения. Это кинжалы, ножи,
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наконечники копий и дротиков. В одном случае намеренному повреждению
подвергся бронзовый женский браслет.
Приемы нанесения повреждений на предметах могут быть разделены на
пять способов.
1. Сгибание предметов поперек длинной оси, когда в результате сильного удара или нескольких ударов острием наконечника копья или дротика
о твердый предмет резко изгибалось перо предмета вооружения как, например,
в случае с наконечником копья из гробницы № 116 (рис. 1).
2. Завальцовка, заворачивание лезвия ножей, кинжалов, заостренной кромки пера наконечников копий и дротиков с помощью многочисленных ударов
тупым твердым предметом. Подобные следы воздействия имеют нож-кинжал
из погребения 76 (рис. 2), два кинжала из погребения 1 (рис. 3).
3. Нанесение поперечных ударов по лезвию ножей, кинжалов острым
твердым предметом, в результате чего на них остались трещины, заусеницы, насечки. Такие следы деформации присутствуют на наконечнике дротика
из гробницы 64 и наконечнике копья из гробницы 82 (рис. 4).
4. Сочетание нескольких видов повреждений – завальцовка, поперечные
удары, изгибание поперек длинной оси предметов. Подобные виды повреждений отмечены на копье из погребения № 1, наконечнике копья из гробницы 82
(рис. 4), ноже из гробницы № 1 (рис. 5).

Рис. 1. Бронзовый
наконечник копья
из гробницы 116

Рис. 2. Бронзовый
нож-кинжал
из гробницы 76

Рис. 3. Бронзовые кинжалы
из гробницы 1
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Рис. 5. Бронзовый нож из гробницы 1

Рис. 4. Бронзовый
наконечник копья
из гробницы 82

5. Сгибание или разгибание предмета. Этот единственный пока метод деформации, зафиксированный не только для предметов вооружения
Адайдонского могильника, но и для бронзовых браслетов. В частности, это
браслет из гробницы 60 и другие.
Оговоримся, что при исследовании всего пласта материалов Адайдонского
могильника, вероятно количество предметов с преднамеренной деформацией
увеличится, соответственно, скорее всего, возрастет и число методов намеренной деформации артефактов.
Сразу отметим, что может возникнуть вопрос о непреднамеренной, естественной природе повреждений на рассмотренных предметах из могильника.
Таково было и наше первоначальное впечатление при знакомстве с материалом.
Казалось, что деформация оружия произошла в результате его использования
в боевых действиях, ножей – при их использовании в хозяйственно–бытовой
практике, или же, что деформация предметов произошла в ходе проседания
конструкций погребальных сооружений, их амортизации в результате разрушения сползающих со временем по склону ряда гробниц могильника и т.д.
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Однако, более внимательный осмотр и анализ материала привел нас к выводу,
что эти факторы никак не могли нанести подобные повреждения рассматриваемым артефактам.
В этой связи представляют интерес характер и интенсивность нанесенных повреждений. Так, на бронзовом ноже из гробницы 1 отчетливо заметно,
что удар, при котором частично отломилась и загнулась часть лезвия, нанесен
твердым плоским предметом шириной или диаметром 30–35 мм (размер вмятины) (рис. 5). Скорее всего, это обух бронзового топора или молот, то есть
нож положили вертикально на твердую поверхность, после чего нанесли несколько ударов по одной, а затем по другой поверхности лезвия. На кромке
лезвия пера наконечника дротика из гробницы 64 имеются насечки треугольной
формы, которые нанесены острым твердым предметом с узким клином, как
нам представляется – бронзовым топором или секирой. Множество поперечных
насечек нанесено на лезвие наконечника копья из гробницы 82 (рис. 4). Здесь
они уже более узкие и, нанесены, вероятно, мечом или кинжалом крупного
размера. Наконец, заметим, что на последнем наконечнике число насечек –
повреждений превышает 22. Это подразумевает, что по всей режущей кромке
пера этого наконечника методично было нанесено не менее 22 ударов острым
предметом, что совершенно невозможно в процессе боевых действиях или
в результате естественной деформации от природных эрозивных или других
процессов. Таким же образом браслет из гробницы № 60 мог быть так резко
разомкнут только рукой человека.
Сопутствующий вышерассмотренным артефактам погребальный инвентарь
хорошо известен специалистам-археологам, занимающимся древней историей
Кавказа. Это предметы, характерные для периода Кобан I (по периодизации
В.И. Козенковой) (Козенкова, 1989; 1996; 2013): бронзовые топоры – секиры типов Фаскау-7 и Фаскау-8 (по классификации С.Н. Кореневского) (Кореневский,
1981. С. 39), клювовидные секиры – алебарды, наконечники копий с раскрытой
втулкой и листовидным или ромбовидным пером, кинжалы, характерные для
раннекобанского периода, бронзовые навершия булав с четырьмя округлыми
выступами, бронзовые литые привески в виде головы барана с закрученными
рогами и отверстием в горизонтальной плоскости (I группа по классификации
Е.Е. Васильевой) (Васильева, 2004; 2018; Чшиев, 2007б. С. 45. Фото 1: 4; С. 46.
Фото 3: 4–6; Чшиев, 2012. С. 67: 7).
Причины вышеописанных случаев намеренной деформации захороненных предметов, на наш взгляд, связаны со сложными погребальными обрядами раннекобанских племен. И в данном случае с обрядом «умерщвления»
предметов, служивших хозяину в «этом мире», и отправляемых вслед за ним
«в иной мир». Подобно тому, как перестал «функционировать» хозяин погребаемых предметов, вероятно по представлению его соплеменников – древних «кобанцев» должны были перестать быть функциональными и его вещи,
чтобы последовать за ним в загробный мир. С этой целью они превращались
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в свою противоположность – то, что было острым и резало, затуплялось, то,
что кололо, сгибалось и тоже затуплялось. Круглый бронзовый наручный
браслет резко разомкнут, настолько сильно, что уже не может держаться на
запястье.
Для нас пока остается без ответа вопрос о том, почему вышеописанным манипуляциям не подвергались все предметы погребального инвентаря – в частности, многие парадные предметы вооружения или разнообразные
украшения.
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А.П. Мошинский

литье По утраченной составной модели
на северном КавКазе во II–I тыс. до н.э.
https://doi.org/10.29003/m2638.kchc/62-75
Резюме. В статье анализируются следы литья по утраченной составной модели, нашедшие отражение в бронзовых артефактах, отлитых на Северном Кавказе во II–I тыс.
до н.э. (предкобанская и кобанская эпохи). На изделиях хорошо видны следы прилепов
восковых шнуров и пластин. На оборотных сторонах изделий зачастую видна сложная
моделировка тела модели.
Модели содержат накладные шнуры и налепы, могут состоять из деталей, прилепленных друг к другу. В ряде случаев так формируются ажурные предметы. В отдельных случаях плоскость модели формируется из отдельных пластин и шнуров. Модели,
содержащие зооморфные и другие объемные детали, делались методом прилепов этих
деталей к основному восковому объему. Инкрустация изделий железом осуществлялась
методом вставки железных элементов в восковую модель.
Изучение составных восковых моделей в предкобанское и кобанское время представляется перспективным направлением в кавказской археологии.
Ключевые слова: предкобанская эпоха, кобанская культурно-историческая общность, литье, составная восковая модель, пластины, накладные шнуры, налепы, инкрустация железом.
Abstract. The article analyzes traces of lost composite model casting on bronze artifacts
made in the North Caucasus in the 2nd – 1st millennium BC (pre-Koban and Koban epochs).
Traces of wax cords and plates are clearly visible on the products. A complex modeling of
the model’s body is often visible on the product’s reverse sides.
Models contain overhead cords and rivets, may consist of parts glued to each other.
In some cases, this is how openwork objects are formed. In some cases, the model plane
is formed from separate plates and cords. Models containing zoomorphic and other threedimensional parts were made by sticking these parts to the main wax volume. Inlay of products with iron was carried out by inserting iron elements into the wax model.
The study of composite wax models in the pre-Koban and Koban times seems to be
a promising direction in Caucasian archaeology.
Keywords: pre-Koban epoch, Koban cultural and historical community, casting, composite wax model, plates, overhead cords, rivets, iron inlay.

Факт широкого использования восковой модели для отливки бронзовых
предметов на Северном Кавказе во II–I тыс. до н.э. известен давно. Известно и то,
что широко применялась и составная восковая модель. Тем не менее, конкретики
в исследовании литья по утраченной модели на Северном Кавказе крайне мало.
Первая наша публикация тезисов о литье по составной восковой модели на
Северном Кавказе во II–I тыс. до н.э. имела место в 2012 г. (Мошинский, 2012).

Кобанская культурно-историческая общность

63

Совершенно очевидно, что техника изготовления предметов по составной
восковой модели восходит к эпохе средней бронзы, когда известен целый ряд
предметов, отлитых этим способом. Здесь мы видим и изготовление формы из
отдельных восковых деталей, и накладные жгуты (Белькевич, Гак, Клещенко,
2018. С. 45).
В данной работе произведен анализ ряда артефактов предкобанской эпохи
и времени существования кобанской культурно-исторической общности. Работа,
безусловно, не претендует на полноту. Фактически – это только первый обзор
выборочно представленных предметов, происходящих, в основном, с довольно
ограниченной территории (преимущественно, из Северной Осетии, частично
Балкарии и Ставрополья). При этом работа построена в основном на материалах, хранящихся в Государственном историческом музее, в Национальном музее Республики Северная Осетия – Алания (из раскопок автора данной статьи)
и в Эрмитаже1. Ряд изученных материалов из других собраний пока в полной
мере в обзор не включены. Дальнейшая работа над темой предполагает разбор
имеющегося материала «от моря до моря» – от Абхазии до Дагестана.
Анализ материалов в данной статье выстроен в хронологическом порядке.
Для исключения недоразумений необходимо остановиться на дефинициях, используемых в работе. Территория, с которой происходят анализируемые артефакты, входит в область распространения кобанской культурно-исторической
общности и относится как к собственно кобанской эпохе, так и к предшествующему времени. Точные хронлогические реперы для предкобанской эпохи
достаточно условны. В соответствии с принятыми в годы написания статьи
датами, мы с В.И. Козенковой датировали ее XIV–XII вв. до н.э. (Козенкова,
Мошинский, 1995). В.И. Козенкова назвала ее периодом Кобан I (Козенкова,
1990. С. 72). Необходимо отметить, что это название не представляется удачным (Мошинский, 2010б). В результате некоторые исследователи относят все
памятники этого периода к кобанской культуре. Предпочтительнее название
именно предкобанская эпоха. В этот период на территории, впоследствии занятой кобанской культурно-исторической общностью, существуют различные
археологические культуры (Мошинский, 2003; Мошинский, 2008; Мошинский,
2009). Для этого времени предложено более дробное хронологическое деление
(Мошинский, 2001; Скаков, 2001). Период, выделенный нами с В.И. Козенковой
как первый протокобанский, является первым предкобанским, и датируется
с определенной долей условности первой третью II тыс. до н.э. Второй предкобанский период датируется (с той же долей условности) второй третью –
серединой II тыс. до н.э. Третий период (собственно протокобанский) – XIII–
XII вв. до н.э. (Мошинский, 2011). Для кобанской культурно-исторической
Приношу глубокую благодарность Ю.Ю. Пиотровскому и Е.Е. Васильевой
за предоставленную возможность изучить хранящиеся в ГЭ предметы и использовать
их изображения в данной работе.
1
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области признается наличие не локальных вариантов, а Западной, Центральной
и Восточной кобанских культур (Мошинский, Скаков, 2008в).
Одним из самых ранних предметов, обнаруженных в горной зоне Северного
Кавказа и изготовленных в сложной технике составной восковой модели, является молоточковидная булавка с дугами над верхней перекладиной (рис. 1: 1).
Булавка приобретена в с. Донифарс (Горная Дигория) (ГЭ 2184/2), возможно, происходит из могильника Верхняя Рутха или могильника Догуй Хунта.
По особенностям своей формы, восходящей к традициям эпохи средней бронзы, булавка датируется первым предкобанским периодом.
Булавка относится к разряду «гигантских» и, вероятно, служила украшением женской прически (Мошинский, 2010. С. 14). Верхняя часть стержня,
перекладина, дуги и молоточковидные выступы покрыты шнуровым орнаментом. При внимательном осмотре предмета становится совершенно очевидным
сложный характер его конструкции и орнаментации.
Модель булавки сформована из семи основных частей, каждая из которых
в свою очередь состоит из более мелких деталей. Открытые для «наблюдателя» места стыков основных частей были «замаскированы» накладными декоративными элементами. Стык стержня и перекладины – дисками, покрытыми
спиралями, стыки стержня и дуг – грибовидными дисками. Стыки стержня
и молоточковидных выступов не нуждались в маскировке. В этих местах хорошо видны следы прилепа деталей. В частности, края шнурового орнамента
на перекладине в результате прилепа смазаны.
Шнуровой орнамент на стержне и на перекладине булавки является накладным. Он был изготовлен путем прикрепления витых восковых шнуров
(возможно обильно вощеных нитей или волоса) к массивной основе – восковой
модели круглого стержня булавки и уплощенного стержня перекладины. Так
же были нанесены изображения змеи на боковых сторонах стержня булавки
(только не из витого шнура, а из уплощенной восковой «колбаски»), каждая из
дуг была сформована из двух «колбасок» и находящегося между ними витого
шнура. Внутренняя «колбаска» была уплощена изнутри. Молоточковидные
выступы изготавливались путем спирального накручивания восковой «колбаски» и укрепления ее на тонкой плоской восковой основе. Затем боковой
торец выступа был обмотан восковым шнуром. Только после этого молоточковидные выступы были примазаны к перекладине. Аналогичным способом
изготавливались и диски, маскирующие стыки стержня и навершия. Спираль
в этом случае была из длинной уплощенной «колбаски». Диск в результате
имел круглую форму, но с выступом в виде конца спирали. На внешней поверхности спирали присутствуют нерегулярные косые насечки, образовавшиеся, вероятно, в результате прижимания ее к восковой основе и заглаживания
каким-то плоским инструментом (скорее всего – костяным).
К первому предкобанскому периоду относятся кольцевидные подвески
с петлей, согнутой из плоской пластины. В данной работе мы можем рас-
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Рис. 1. 1, 3, 4 – навершия булавок; 2 – бляха. Северная Осетия.
1 – Донифарс (могильник Верхняя Рутха (?), Догуй Хунта (?));
2–3 – Галиат, могильник Фаскау;
4 – Кумбулта, могильник Верхняя Рутха. Бронза.
1 – ГЭ; 2–4 – ГИМ

смотреть подвеску, обнаруженную в могильнике Фаскау (Горная Дигория)
(ГИМ Б 497/465) (Мошинский, 2010. Кат. № 15. С. 34; Бронзовый век, 2013.
Кат. № 307.8. С. 591) (рис. 1: 2). На кольцевидную плоскую основу восковой
модели подвески были нанесены три кольцевых валика, сформатированных
из восковых «колбасок». Один из них огибает отверстие в центре подвески,
другой – проходит по ее внешнему контуру. Третий проходит между ними
и выпуклый след, образовавшийся в результате прижимания его к основе,
четко виден с обратной стороны. Весь остальной налепной орнамент прижат
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не так сильно. Следы его на обратной стороне не читаются. Между центральным и внутренним кольцевыми валиками расположены короткие радиальные.
Между центральным и внешним кольцевыми валиками расположены по кругу
налепные бегущие спирали. Петля из широкой плоской согнутой пластины
с внешней стороны украшена тремя продольными налепными валиками, завершающимися налепными спиралями. Между этими валиками также размещены налепные спирали.
Составные веерообразные булавки датируется первым этапом второго
предкобанского периода (для Горной Дигории – первый этап Дигорской культуры). Навершие и стержень у этих булавок отливались отдельно. Верхняя часть
стержня расковывалась таким образом, что получалась пластина с отходящим
от нее к верху язычком. Язычок продевался в отверстие в нижней части навершия, сгибался пополам и зажимался краями пластины.
Характер формовки модели наверший составных веерообразных булавок
будет рассмотрен на примере булавки из дигорского могильника Фаскау (ГИМ
Б 497/483) (Мошинский, 2010. Кат. № 21. С. 39) (рис. 1: 3).
Веерообразное навершие состоит из девяти стержней, расходящихся веером от основания навершия к его верхней дуге. Десятый стержень (левый
с лицевой стороны) – утрачен. Стержни сформованы из уплощенных восковых
шнуров, сплетенных из четырех «колбасок» каждый. При этом заготовленные
шнуры крепились в изделие независимо от стороны плетения (наклон элементов «косички» у некоторых стержней в сторону верхней дуги, у некоторых –
в сторону основания навершия). Стержни прикреплены к основанию и верхней дуге навершия с оборотной стороны булавки. Нижние концы стержней
с лицевой стороны булавки «замаскированы» пятью круглыми бляшковидными налепами, примыкающими к большому круглому налепу с отверстием
для крепления стержня булавки в середине. Налеп покрыт концентрическими
окружностями. Три налепа, закрывающие верхние концы стержней с лицевой
стороны навершия, и один налеп на основании навершия (напротив обломанного стержня), состоят полностью из окислов. Скорее всего, изначально налепы
размещались в месте крепления каждого стержня к верхней дуге навершия.
Такой же налеп присутствует посередине последнего справа стержня (частично обломанного).
Между верхними концами веерообразно расходящихся стержней располагаются подтреугольные выступы, обращенные округлыми концами в сторону
основания навершия. Выступы сформованы из витого шнура, согнутого посередине, и примазаны к нижнему краю верхней дуги навершия. Следы примазки особенно хорошо заметны на лицевой части булавки.
Верхняя дуга навершия сформирована из четырех витых шнуров, смонтированных последовательно на тонкой плоской подложке, и округлой в сечении
«колбаски», замыкающей дугу по верхнему периметру. На оборотной стороне
дуги четко видны линии слегка продавленных на подложку шнуров.
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Навершие составной веерообразной булавки из Верхней Рутхи (ГИМ,
Б 489/7/5) (рис. 1: 4) состоит из шести расходящихся веером плоских стержней, примазанных при моделировании: снизу – к подтреугольному основанию
навершия булавки, сверху к верхней дуге навершия. Дуга представляет собой
пластину, ограниченную сверху примазанным к ней валиком. Стержни примазаны именно к пластине. Поверх плоских стержней на лицевой стороне навершия дополнительно примазаны декоративные округлые в сечении стержни,
покрытые рубчатым орнаментом (грубая имитация шнура?) и завершающиеся
спиралями, примазанными к пластине верхней дуги навершия.
На втором этапе второго предкобанского периода (для Дигории – второй
этап Дигорской культуры) распространяются цельнолитые булавки с навершием в виде «павлиньего пера». Возможно в этом же периоде на таких булавках
под навершием появляется баранья головка. Булавки с бараньей головкой продолжают бытовать и во время третьего периода (фрагмент булавки с бараньей
головкой присутствует в Былымском кладе.
Для анализа булавок с навершием в виде «павлиньего пера» предполагается рассмотреть булавку с бараньей головкой из Государственного Эрмитажа, из
могильника Верхняя Рутха (ГЭ 1799/9) (Эпоха бронзы…, 2013. Кат. № 302.1.7.
С. 594) (рис. 2: 1, 2). Прекрасная сохранность предмета позволяет рассмотреть
все его детали.
Модель для ажурного навершия была сделана из отдельных восковых
достаточно мелких деталей. Навершие – четырехярусное, ажурное – заключено в рамку, разделено по вертикали на три части уплощенными стержнями.
Нижняя часть веерообразно разделена шестью такими же стержнями на семь
частей. Остальные три части разделены зигзагообразно расположенными короткими уплощенными стержнями на треугольники, обращенные соответственно
вершинами вверх и вниз. По периметру рамки расположены 11 полукруглых
фестонов. На стержне булавки перед навершием – выступ, на котором располагается головка барана.
Все детали утраченной модели, по которой отлита булавка, сформованы из отдельных мелких восковых деталей. Из подпрямоугольной в сечении
пластины сформована рамка. Возможно, пластина была не одна, а было несколько пластин, соединенных воедино. Пластина заглажена, и стыков выявить
не удалось. Из таких же трех пластин сформованы три поперечных планки.
К ним, в свою очередь, примазаны все остальные внутренние детали навершия,
сформованные из таких же восковых пластин. Прилепы, несмотря на высокое
качество лепки, хорошо видны.
Фестоны по краю булавки (давшие название этому типу предметов) на
первый взгляд кажутся покрытыми прочерченными дугообразными линиями.
Тем не менее, при внимательном рассмотрении выяснилось, что фестоны были
сформованы из отдельных восковых стержней. Хорошо заметно, что их края
приплюснуты при прилепе к телу навершия булавки. Более того, границы этих

68

Кобанская культурно-историческая общность в контексте древностей Кавказа

Рис. 2. Навершие булавки.
Северная Осетия, Кумбулта (могильник Верхняя Рутха (?))
Бронза. ГЭ

восковых стержней заметны с обратной (заглаженной) стороны. Фестоны закреплены между рамкой навершия и ее более тонким дублером, намазанным
с обратной стороны. Зачастую фестоны слегка «наползают» друг на друга.
Выступ под бараньей головкой служит буфером для прикрепления навершия к стержню булавки. Последний изготавливался также не просто. При
осмотре и фотофиксации среза обломанного стержня булавки из коллекции
Государственного Эрмитажа отмечено, что он был сформован из четырех восковых стержней. Следы такой формовки часто бывают видны на боковых поверхностях стержней булавок.
Ключ к пониманию цели такой сложной формовки стержня булавки лежит
в анализе наблюдения над перевитыми перед двухвалютным раскованным навершием участками стержней булавок. (ГИМ Б 1477/500) (Мошинский, 2010.
Кат. № 19. С. 37) (рис. 3: 1). Очень хорошо видно, что стержень был свернут
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из четырех четырехгранных восковых стержней. Хорошо видны места прилепов каждого из них. В нижней части стержень был тщательно заглажен до
круглого в сечении состояния. Судя по всему, аналогичным способом делались
и ложновитые дуги у фибул.
Баранья головка также формовалась отдельно. В данном случае из трех деталей. Отдельно лепился каждый рог, затем они соединялись, их нижние концы
были слеплены вместе и сформована морда барана. Затем при помощи отдельно
слепленной «шеи» головка была прикреплена к выступу на стержне.
Во втором предкобанском периоде распространение получают птицевидные бляхи с головой барана (Мошинский, 1988). Формы для их отливки были
значительно проще, но тоже были составными. Сначала формовалось тело
птицы с секировидными крыльями, а затем к нему крепилась баранья головка
и перемычки между крыльями и хвостом (ГИМ Б 497/919) (Мошинский, 2010.
Кат. № 9. С. 29) (рис. 3: 2).

Рис. 3. 1 – навершие булавки; 2 – бляха; 3, 4 – подвески.
1, 2 – Северная Осетия, Галиат, могильник Фаскау; 3 – Балкария, Чегем;
4 – Северная Осетия, Галиат (могильник Фаскау?).
Бронза. ГИМ
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В третьем предкобанском периоде (собственно протокобанском) бестиарий населения Северного Кавказа значительно расширяется. В предыдущие
периоды отображались только бараньи головки (как исключение – упомянутые
выше птицевидные бляхи с опять-таки с бараньими головками).
В эту эпоху появляются подвески в виде маленьких фигурок животных:
лошадей и «Тяни-Толкаев». Модель для подвески в виде лошади из Чегема
(ГИМ Б 1368/145) (Мошинский, 2010. Кат. № 37. С. 48) (рис. 3: 3) вылеплена из
нескольких кусочков воска: во всяком случае – отдельно ноги. К туловищу прилеплены отдельно вылепленные двойные спирали. Модель для подвески в виде
фигурки лошади из Галиата (вероятно – могильник Фаскау) (ГИМ Б 1286/128)
(Мошинский, 2010. Кат. № 40. С. 49) (рис. 3: 4) не содержит внешних украшений, но моделирование тем не менее очень интересно. Судя по всему, отдельно были сформованы задняя и передняя части туловища. Потом они были
соединены с оставлением вертикального отверстия в центре. Передняя часть
туловища вылеплена вместе с отходящим вверх стержнем, который был изогнут таким образом, чтобы получилась передняя часть шеи и морда лошади
(последняя – в результате двойного загиба). Затылок и задняя часть шеи примазаны отдельно.
К этому же периоду относится появление достаточно многочисленных
«пятишишечных» булавок (с булавовидным навершием, образованным пятью
округлыми выступами). Особо выделяется «гигантская» булавка из Верхней
Рутхи (ГЭ 1799/5) (Эпоха бронзы, 2013. Кат. № 302.1.8. С. 594) (рис. 4: 1).
Булавка представляет собой длинный стержень с пятишишечным навершием. Собственно, «шишки» имеют не обычную для пятишишечных булавок
округлую форму, но – подконическую с вогнутыми сторонами, украшенную
по всей поверхности кольцевой нарезкой и с округлым уплощенным с боков
завершением. Под навершием на стержне размещены две пары кольцевых
ободков. Под ними на плоской площадке, отнесенной от булавки на коротком
стержне, пара развернутых друг от друга бараньих головок. Все детали булавки
смоделированы отдельно. Наряду с «гигантской» булавкой, в этот же период
известны и булавки обычного размера, но такой же конструкции.
К этой же эпохе или следующей непосредственно за ней относится технология изготовления восковых моделей из восковых шнуров. В частности, этот
прием использовался при моделировании полукруглых и круглых пряжек.
Вопрос о принадлежности к предкобанской эпохе полукруглых пряжек на
сегодняшний день является дискуссионным. Традиционно считалось, что они
относятся к протокобанскому времени, по преимуществу к XIII–XII вв. до н.э.
А.Ю. Скаков выразил сомнения в такой датировке и предложил датировать их
классическим кобанским временем (Скаков, 2012. С. 132–147).
Ажурная полукруглая пряжка из могильника в селе Верхний Кобан (ГИМ
1703/143) (Уварова, 1900. Табл. XXII: 2; Мошинский, 2010. Кат. № 98. С. 93)
(рис. 4: 2,3) имеет очень сложный характер моделирования и орнаментации.
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Рис. 4. 1 – Навершие булавки; 2–5 – пряжки.
1 – Северная Осетия, Галиат (могильник Фаскау?);
2–3 – Северная Осетия, Верхний Кобан; 4–5 – Кавказ. Бронза.
1 – ГЭ, 2–5 – ГИМ

Утраченная модель пряжки состояла из трех прямых и одной полукольцевидной восковых пластин, состоящих из расплющенных восковых шнуров, нанесенных на тонкую восковую основу. В центре полукольцевидной пластины
примазан крюк, с противоположной стороны – три петли. Шнуровая основа
хорошо читается на оборотной стороне пряжки по всей ее поверхности, кроме
стороны с петлями, где она сильно заглажена. Между пластиной с петлями
и центральной пластиной, и между центральной пластиной и второй поперечной пластиной, располагаются ажурные участки, состоящие из зигзагообразно
прилепленных уплощенных стержней. Характер прилепа очень четко виден
с обратной стороны пряжки.
Зигзагообразный орнамент на заглаженной лицевой стороне пряжки размещен в неглубоких выемках (вырезан фон орнамента) и полностью дублирует
расположенные под ним расплющенные шнуры.
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Принципиально ту же конструкцию модели повторяет и круглая пряжка,
происходящая из коллекции генерала Комарова и не имеющая точного адреса
находки (ГИМ Б 1635/624) (Мошинский, 2010. Кат. № 99. С. 93) (рис. 4: 4, 5).
На обратной стороне пряжки по ее периметру четко читается двойной расплющенный восковой шнур. На лицевой стороне пряжки в ее центральной
части присутствует вырезанный по воску модели геометрический орнамент,
что и привело к предложенной нами дате VIII–VII вв. до н.э. (Мошинский,
2010. С. 93). Тем не менее, характер конструкции восковой модели и предварительный анализ металла (мышьяковистая бронза) заставляют предположить
более древний характер изделия. По периметру пряжки с ее лицевой стороны
размещается орнамент из двух рядов косых штампованных треугольников, обращенных вершинами друг к другу, и, очевидно, имитирующий шнур, расположенный непосредственно под этим орнаментом. Фактически здесь мы видим
повторение приема, использованного в полукруглой пряжке из Кобанского
могильника.
В эпоху «классического Кобана» в VIII–VII вв. до н.э. использование шнура в моделировании изделий выявлено в недавно найденном и опубликованном
кладе с горы Стрижамент (западная кобанская культура) (Мошинский, Скаков,
2020. С. 164–184). В кладе присутствовали ажурная «колоколовидная» подвеска и миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска). При изготовлении этих
предметов был использован один и тот же технологический прием: размещение
в восковой модели шнуров, нанесенных на ленту, вдоль последней.
Инкрустация пряжек железом также производилась на уровне формовки
восковой модели (Мошинский, 2013а. С. 225. Илл. 4). При этом существовало
два метода инкрустации. В одном случае, железные детали вставлялись в восковую модель на штифтах в заранее выбранные в модели углубления. После
этого обратная сторона заглаживалась. Тем не менее, штифты зачастую хорошо заметны. В другом – железные детали вдавливались в модель. Негативно
выдавленные изображения, как правило, хорошо заметны с обратной стороны.
Скорее всего, штифты были более длинными, крепились в глиняной форме, не
давая железу сместиться, а после плавки – стачивались. Штифты могли и не
пронизывать восковую модель, а отходить от лицевой стороны, также крепиться
в глине и после плавки стачиваться и зашлифовываться. При работе с мягким
железом это могло быть осуществлено без большого труда.
В позднекобанское время мы наблюдем расцвет техники плавки по составной утраченной модели. В ряде случаев основа модели лепилась из воска
целиком, а к ней уже долепливались дополнительные детали.
В могильнике Новое кладбище села Верхний Кобан найдены многочисленные умбоновидные пряжки. Наиболее интересна в контексте данной работы
пряжка, инкрустированная железом (ГИМ Б 1440/4) (Уварова, 1900. Рис. 86;
Мошинский, 2010. Кат. № 106. С. 96) (рис. 5: 1). По периметру пряжки проходит кольцевое круглое в сечении дротовидное утолщение. В него через равные
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Рис. 5. 1–3 – пряжки. 4 – браслет. Северная Осетия.
1 – Верхний Кобан, Новое кладбище; 2–3 – могильник Фаскау;
4 – могильник Гастон Уота. Бронза.
1–3 – ГИМ, 4 – НМ РСО-А

промежутки помещены такого же сечения железные вставки. Вероятно, они
крепились к глиняной обмазке небольшими штифтами, которые были сточены
после плавки. В центре пряжки располагается собранное в модели из восковых
шариков пятишишечное завершение. Между центром пряжки и ее краем располагается уложенный кольцом шнур. Между шнуром и краем пряжки помещены
накладные двойные спирали, моделированные из тонкого воскового шнура.
Браслет из могильника Гастон Уота (НМ РСО-А) (Мошинский, 2006.
Рис. 25: 6) (рис. 5: 4) смоделирован из широкой восковой пластины, к концам
которой были присоединены по два восковых стержня из которых закручены по 2 завитка на каждом из концов браслета. Поверх основной пластины
вдоль нее были уложены восковые шнуры. Очевидно, восковые шнуры были
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уложены на тело модели не очень плотно, так как при воздействии жара при
трупосожжении бронзовые шнуры частично отошли от браслета.
Иногда из отдельных восковых частей изготавливалась вся модель. Так
была собрана модель пряжки из могильника Фаскау с «прорезным» изображением оленя (ГИМ Б 497/731) (Уварова, 1900. Табл. CXVII: 8; Мошинский, 2010.
Кат. № 240. С. 180) (рис. 5: 2, 3). На оборотной стороне четко видны крепления
частей изображения друг к другу и к пластинчатой основе пряжки.
Изучение составных восковых моделей в предкобанское и кобанское время
представляется перспективным направлением в кавказской археологии.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением зоологического вида прототипов металлических скульптурных изображений животных семейства
полорогих и выяснением принадлежности баранов, послуживших такими прототипами
металлических изображений, к диким или домашним животным.
Спецификой металлических объемных зооморфных изображений из памятников Центрального Кавказа эпохи поздней бронзы – раннего железа является сильное
утрирование рогов. Рога животных – баранов, козлов, туров, быков – в древности наделялись особой магической силой, их почитание играло большую роль в культовой
обрядности горцев. Разнообразие фигурок с причудливо закрученными рогами породило их свободную интерпретацию в научной среде. Нередко смешиваются понятия барана и тура, барана и быка, барана и козла, тура и быка. В работе соотносятся
скульптурные металлические изображения животных семейства полорогих с зоологическими видами, упорядочивается терминология и обосновывается высказывание
об изображении домашнего барана в металлической пластике Центрального Кавказа
эпохи поздней бронзы – раннего железа.
Ключевые слова: металлические скульптурные изображения животных, определение зоологического вида фигурок, животные семейства полорогих, рога, эпоха поздней
бронзы – раннего железа, Центральный Кавказ.
Abstract. The article deals with the issues related to the definition of the zoological
type of prototypes of metal sculptural images of cavicornians and the identification of the
belonging of sheep, which served as such prototypes of metal images, to wild or domestic
animals. The specificity of metal volumetric zoomorphic images from the Late Bronze – Early
Iron Age Central Caucasus sites is a strong exaggeration of horns. The horns of animals –
rams, goats, tours, bulls – in ancient times were endowed with special magical power, their
worship played a big role in the cult rituals of the highlanders. The variety of figures with
bizarrely twisted horns gave rise to their free interpretation in the scientific community. The
concepts of a ram and a tour, a ram and a bull, a ram and a goat, a tour and a bull are often
mixed. The work correlates sculptural metal images of cavicornians with zoological species,
arranges terminology and substantiates the statement about the domestic ram image in the
metal plastic of the Late Bronze – Early Iron Age Central Caucasus.
Keywords: metal sculptural images of animals, definition of the zoological type of figurines, cavicornians, horns, the epoch of Late Bronze – Early Iron, the Central Caucasus.

В памятниках эпохи поздней бронзы и раннего железа Центрального
Кавказа найдено большое количество металлических объемных изображе-
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ний животных. Они представлены подвесками в виде целых фигурок, голов
и протом животных, украшают бронзовые пряжки, фибулы, булавки, пронизи, бляхи, топоры, секиры, кинжалы, навершия культовых жезлов. Фигурки
изготовлены из бронзы – сплава на основе меди, с примесями олова, сурьмы, мышьяка, свинца. Часть изделий отлита из сурьмы (Васильева, Хаврин,
2019. C. 166). Эти находки, как правило, связываются с кобанской культурой
Северного Кавказа, а также культурами докобанской эпохи и отчасти сарматского времени (Уварова, 1900. С. 63, 65–68, 219–221 и др. Табл. XI: 4, 5;
XXXV: 1–5, 7–16; XXXVIII: 2–9; XCIII: 1–16 и др.; Техов, 1977. С. 58. Рис. 50;
С. 171–176. Рис. 108, 111, 115, 116: 1–3; Васильева, 2008. С. 92–94; Козенкова,
2017; Вольная, Найфонова, 2016. С. 5–23; Васильева, 2020. С. 279–305 и др.).
Исследователями неоднократно описывался видовой состав зооморфной
пластики (Васильева, 2008. С. 92–94; Вольная, 2008. С. 614–615; Козенкова,
2017. С. 21, 38–51). Хотя фигурки животных выполнены довольно схематично,
их зоологическое определение в целом не вызывает затруднений. Исключением
являются животные, относящиеся к семейству полорогих – быки, бараны, козлы
и туры. Как правило, туловища животных выполнены примитивно. Главным
признаком, определяющим вид, является форма рогов. Однако вид животных
не всегда легко идентифицируются по рогам в силу ряда причин.
Спецификой кавказских металлических объемных зооморфных изображений является сильное утрирование рогов. Исследователи неоднократно отмечали «оригинальный, фантастический характер» головок и фигурок кобанских
животных, обращая внимание на рога, которые «часто непропорционально велики», многократно перекручены и вычурны (Долбежев, 1888. С. 62–63; Доманский, 1984. С. 60, 62). Рога бронзовых фигурок закручены самыми разными способами – вверх, в стороны, вниз, вперед или назад. Они закручиваются на полтора
оборота, иногда на два и более оборотов. Витки рогов бывают приближены,
могут плотно прилегать друг к другу или широко расходится над головой.
Фигурки изготавливались в технике литья по утрачиваемой модели и являлись результатом творчества конкретного мастера. В отличие от скифского
искусства, для которого характерен набор устоявшихся признаков, присущий
определенной группе изображений (поза, форма глаза, ноздрей, уха и т.д.), в кобанской зооморфной пластике такая строгая закономерность не прослеживается.
Изображения отдельных видов копытных, выполненные в скифском зверином
стиле, в основном отличаются формой рогов: у оленей – большие ветвистые
рога, у козлов – изогнутые рифленые, проходящие дугой от головы к спине,
у баранов – рифленые, огибающие глаз, и короткие, иногда немного изогнутые
и торчащие вертикально – у быков (Переводчикова, 1994. С. 40–41). Важным,
«но не абсолютным» признаком является наличие бороды у козлов, в противовес
изображениям баранов, у которых ее нет (Канторович, 2015. С. 446).
Изделия кобанских мастеров не укладываются в рамки строгой каноничности. Выделяется множество признаков, с помощью которых можно описать
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изображения отдельных видов животных, и в частности их рога (Васильева,
2020. С. 288–290). Причем границы между видами бывают стерты, а эволюцию образа во времени можно только предполагать. Как правило, большинство кобанских скульптурных изображений представлено отдельными находками. Отсутствие достоверной информации о месте и условиях находки этих
изделий связано с тем, что они происходят из разрушенных грабительскими
раскопками памятников Центрального Кавказа (Вольная, 2010. С. 333–344;
Мошинский, 2013. С. 219; Васильева, 2020. С. 280). Вследствие этого потерян археологический контекст находок, утрачена связь между синхронными для них захоронениями и захоронениями предыдущего и последующего
времени.
Большое разнообразие фигурок с причудливо закрученными рогами
в кобанской культуре, породило их свободную интерпретацию в научной
среде. Нередко смешиваются понятия барана и тура (Уварова, 1900. С. 65.
Табл. XXV: 7; XL: 4; Мошинский, 2010. С. 136–137, 140. № 172–173, 178;
Вольная, Найфонова, 2016. С. 8, 15. Рис. 1: 33–34; Мошинский, 2020. С. 161),
барана и быка (Техов, 1977. С. 58; Мошинский, 1990. С. 82. Рис. IV: 13), барана
и козла (Техов, 1977. С. 58; Вольная, 2008. С. 614; Вольная, Найфонова, 2016.
С. 7–8. Рис. 1: 7), тура (дикого козла) и быка (Техов, 1980. С. 40. Табл. 102: 4;
Козенкова, 2017. С. 44. Рис. 7: 6).
Так, при анализе материалов из Тлийского могильника подвески в виде
бычьих и бараньих голов были объединены в одну группу (Техов, 1977. С. 58.
Рис. 50). Основное различие между ними заключалось в количестве оборотов
рогов – у подвесок, изображающих бараньи головы, рога закручены три-четыре
раза, а у подвесок, изображающих бычьи головы – один раз. Французский
ученый Э. Шантр интерпретировал бронзовые фигурки баранов как туров или
«Ovis Pallasie». По мнению П.С. Уваровой, кавказского тура правильнее называть «Aegoceros Caucasicus» и его рога в большей степени похожи на рога
козлов, а не на рога баранов (Уварова, 1900. С. 65). Находку из коллекции
Национального музея археологии в Сен-Жермен-ан-Ле В.И. Козенкова описала, как скульптуру «из сдвоенных птиц с головами баранов с закрученными
мощными (турьими) рогами» (Козенкова, 2017. С. 28).
Помимо разногласий в определениях зоологического вида фигурок животных, существует ряд высказываний, нуждающихся в разъяснениях. Разнообразие
изображений барана в материальной культуре кобанских племен позволило
сделать предположение о том, что в мелкой пластике воспроизведены разные породы и виды баранов, причем как дикие бараны-архары, так и домашние (Калоев, 1993. С. 14; Вольная, Найфонова, 2016. С. 6–7). Исследователи
придерживаются разных точек зрения – одни полагают, что для памятников
Центрального и Западного Кавказа характерны изображения дикого горного
барана (Козенкова, 2017. С. 38; Кадиева, Демиденко, 2020. С. 241), по мнению
других – домашнего, поскольку обилие фигурок овцы и козы подтверждает
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широкое развитие овцеводства (Крупнов, 1960. С. 306; Техов, 1977. С. 171;
Калоев, 1993. С. 14, 202; Чшиев, 2014. С. 122).
Фаунистические остатки, найденные на поселениях, показывают, что основу скотоводства в предгорной зоне в восточном ареале кобанской культуры
составляли свиноводство и разведение крупного рогатого скота. Разведение
мелкого рогатого скота стояло на третьем месте. Важную роль лошади в жизни горцев фиксируют находки значительного количества лошадиных костей
(Козенкова, 1977. С. 15).
На западнокобанских поселениях обнаружены кости крупного и мелкого
рогатого скота, причем, в поселениях горной зоны отмечено преобладание
костей овцы и козы (Козенкова, 1989. С. 65).
Поселения центрального варианта изучены не так хорошо, как поселения
западного и восточного (Чшиев, 2007. С. 184–185). Благоприятные для развития скотоводства условия предгорных и высокогорных пастбищ позволили сделать предположение о том, что основой хозяйства «срединной части»
Северного Кавказа было овцеводство (Крупнов, 1960. С. 305–306; Техов, 1977.
С. 194–196; Чшиев, 2014. С. 122). Разведение крупного рогатого скота имело
меньшее значение. Большое количество металлических изображений барана
в памятниках Центрального Кавказа, по сравнению с относительно небольшим
количеством фигурок быка и коровы, является косвенным тому подтверждением (Техов, 1977. С. 174). Находки глиняных фигурок барана или козла на
данной территории пока не известны.
Как отмечает В.И. Козенкова, из памятников восточного ареала кобанской
культуры происходят глиняные объемные фигурки, которые воспроизводят
домашнего барана (Виноградов, Дударев, 1979. С. 165. Рис. 2: 15; Козенкова,
1982. С. 69–70. Табл. XLIII: 1, 2; Козенкова, 2017. С. 41). Большинство глиняных фигурок найдено на поселении Сержень-Юрт (Козенкова, 1982. С. 69–70).
Бронзовые изображения барана на востоке культуры встречаются реже. В основном, бараньи головки украшают фибулы, пряжки, браслеты (Козенкова, 1982.
Табл. XXVII: 14, XXX: 10, XXXVII: 11; Дударев, 2011. С. 36–37. Рис. 4).
В памятниках западного варианта кобанской культуры почти не встречены глиняные фигурки животных (Козенкова, 1989. С. 64). В.И. Козенковой
учтено всего 27 бронзовых изображений барана, представленных подвесками
в виде целых фигурок и головок, 10 изображений козла, 8 – оленя, 2 – быка
(Козенкова, 1998. С. 132–133. Табл. 4а). В последние десятилетия источниковедческая база пополнилась новыми находками из раскопок. Так, например,
из могильника Кичмалка II происходит две подвески в виде головы барана
и одна в виде головы козла (Васильева, 2009. С. 44; Васильева, 2020. С. 297),
а в могильнике Заюково-3 найдено более 20 подвесок в виде голов «диких
горных баранов» (по определению авторов раскопок), которые входили в состав ожерелий (Кадиева, Демиденко, 2016. С. 86; Кадиева, Демиденко, 2020.
С. 233–238).
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Настоящее исследование ставит перед собой задачу по возможности соотнести скульптурные изображения животных с «живыми прототипами», выяснить их принадлежность к диким или домашним животным и упорядочить
терминологию.
Представители подсемейства козьих Caprinae на Кавказе в древности

Козы и овцы очень близки между собой – они относятся к отряду парнокопытных Artiodactyla, подотряду жвачных Ruminantia, семейству полорогих
Bovidae, подсемейству козьих Caprinae (Соколов, 1979. С. 398). Подсемейство
козьих объединяет весьма разных по внешнему облику животных, составляющих от 11 до 14 родов и большое количество видов. Число видов колеблется,
т.к. среди специалистов нет единого мнения в этом вопросе, также как в вопросе классификации и видовых названий. Некоторые виды занимают промежуточное положение между козлами и баранами. Дикие представители двух этих
родов очень разнообразны, и различить их бывает весьма непросто (Баранов,
Сушенцова, Каналина, 2019. С. 28).
Согласно одной из точек зрения, к роду баранов относятся домашняя овца
Ovis aries, азиатский муфлон O. orientalis, европейский муфлон O. musimon, уриал
O. vignei, архар O. ammon, снежный баран O. nivicola, толсторог O. canadensis
и баран Далла O. dalli (Соколов, 1979. С. 476). К роду козлов относятся домашний
козел Capra hircus, пиренейский козел C. pyrenaica, альпийский козел C. ibex, бородатый козел C. aegagrus, нубийский козел C. nubiana, тур C. caucasica, сибирский козел C. sibirica и винторогий козел C. falconeri (Соколов, 1979. С. 468).
Исследователь древней фауны Н.К. Верещагин полагал, что в палеолите
на Кавказе обитали бараны двух видов: архар O. ammon и азиатский муфлон
O. orientalis. Кости архаров были найдены в средне- и верхнеплейстоценовых
отложениях и в горах, и на равнинах (Верещагин, 1979. С. 373; Цалкин 1951.
С. 291–292). В голоцене на Кавказе архара уже нет – этот вид исчезает здесь
в самом начале данной эпохи.
Азиатский муфлон O. orientalis был распространен в палеолите на Малом
Кавказе, а в мезолите – в Дагестане (Верещагин, 1979. С. 373–374). В настоящее
время этот вид сохранился в южной части Закавказья (Каталог млекопитающих СССР, 1981. С. 406) (рис. 1: 2). По мнению Н.К. Верещагина, изображения
диких муфлонообразных баранов отражены в древней скульптуре и на гравировках – на бронзовой пряжке из Бешташенского могильника, серебряных
сасанидских блюдах, на золотых вещах из скифских курганов Предкавказья
(Верещагин, 1959. С. 374–375; Орбели, Тревер, 1935. Табл. 5, 13, 32; Куфтин,
1941. Рис. 70). Хотя большинство сасанидских блюд было найдено за пределами
Ирана, район их производства (Анатолийское плоскогорье/Иранское нагорье)
соответствует современному ареалу дикого барана O. orientalis (Верещагин,
1979. С. 374–375).
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Рис. 1. 1 – архар O. аmmon; 2 – азиатский муфлон O. оrientalis;
изображения быка: 3 – дикий бык Bos primigenius; 4 – навершие культового жезла
с протомой быка, погр. 224 Тлийского могильника (по: Техов, 1980. Табл. 97: 4);
5 – фигурка быка, могильник Верхняя Рутха (по: Motzenbäcker, 1996. Taf. 31: 2); |
6 – подвеска в виде головы быка, могильник Верхняя Рутха
(по: Motzenbäcker, 1996. Taf. 65: 20)

Домашние козел Capra hircus и овца Ovis aries были одними из первых
животных, одомашненных человеком. Их диких предков – бородатого козла C. aegagrus и азиатского муфлона O. orientalis – начали приручать в середине IX тыс. до н.э., в позднем каменном веке (неолите) на территории
Анатолийского плоскогорья/Иранского нагорья. Об этом свидетельствуют
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ископаемые остатки и наскальные изображения, найденные в этом регионе (Баранов, Сушенцова, Каналина, 2019. С. 28; Hongo et al., 2009. С. 65).
Вытеснение азиатского муфлона O. orientalis из его природных мест обитания в данном регионе, по-видимому, было связано с хозяйственной деятельностью человека, главным образом, овцеводством. Нуждаясь в расширении
кормовой базы, овцеводство продвигалось все дальше в горы, оттесняя диких
баранов в более высокие и труднодоступные районы, непригодные для пастбищ. Суровые условия больших высот негативно влияли на новорожденных
животных, также, как и контакт с домашними овцами, передававшими инфекционные заболевания (Цалкин, 1951. С. 290–291). На юге европейской части
России мелкий рогатый скот появился лишь в самом конце VII тыс. до н.э.
вместе с переселенцами из Малой Азии (Саблин, 2018. С. 162, 164).
Металлические бараньи головки кобанской культуры с закрученными на
несколько оборотов, раскидистыми рогами, близки по облику баранам типа
архара (рис. 1: 1). Однако, в эпоху бронзы архаров в Кавказских горах уже
нет. На Северном Кавказе водится только тур C. сaucasica (рис. 3: 1). Этот
вид обитает в условиях скального высокогорья, что минимизирует его взаимодействие с мелким рогатым скотом, выпасаемым на альпийских лугах, и не
ведет к его вытеснению.
Обилие фигурок барана в памятниках Центрального Кавказа позволяет
сделать вывод о том, что древние мастера изображали домашних баранов.
Преобладающей формой хозяйства кобанских племен являлось скотоводство.
Важную роль в горах имело разведение мелкого рогатого скота. Животные давали все необходимые для жизни продукты – молоко, сыр, масло, шерсть, кожу
(Крупнов, 1960. С. 306–307). От них зависела жизнь и благополучие людей.
Вероятно, в это время сформировался культ барана, тесно переплетенный
с культом плодородия, и впоследствии получивший развитие в таких религиозных верованиях осетин, как культ Фыры-дзуара – святого барана. К святому
барана, который являлся покровителем чадородия, шли на поклонение бесплодные женщины, в дни свадеб ему молились о здоровом и крепком потомстве
мужского пола (Чибиров, 1984. С. 120–121; Миллер, 1998. С. 388; Магомедов,
2011. С. 65; Мусаева, Хасбулатова, 2011. С. 45–54; Вольная, Найфонова, 2016.
С. 12–14). Древние верования в божество – покровителя дома были связаны
с представлением о фарне, олицетворяющим мир, благополучие, обилие и счастье (Литвинский, 1968. С. 72; Дзуцев, Бесаева, 1994. С. 18). Само понятие
фарна имеет иранские корни и одним из его видимых образов выступает баран
(Литвинский, 1968. С. 55–56).
Таким образом, дикие бараны – муфлоны и архары, которые в древности
были распространены по всему Большому Кавказу, – в эпоху бронзы на территории Северного Кавказа уже не встречаются. Как мы уже отмечали, в этих
горах обитает только дикий козел – тур C. caucasica. Его иногда ошибочно называют диким бараном. Путаница усугубляется еще тем, что туром в русском
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языке именуют и вымершего дикого быка Bos primigenius и вышеупомянутого
дикого горного козла. Отличие тура от домашнего барана очевидно – у барана
O. aries рога загнуты вперед и вниз (если смотреть на рога спереди, спираль
правого рога закручивается влево, а левого вправо; концы рогов располагаются по бокам головы, направляясь наружу или вперед) (рис. 2: 1). У тура
C. caucasica рога загнуты назад и вверх (если смотреть на рога спереди, спираль
правого рога закручивается вправо, а левого влево; концы рогов располагаются
позади головы над шеей, направляясь назад и внутрь) (рис. 3: 1).
Наиболее ранние скульптурные изображения барана, близкие O. аries,
происходят из комплексов докобанского времени. В подавляющем большинстве они представляют собой изображения бараньей головы с подтреугольной
мордой, с круглыми углубленными глазами, расположенными на лицевой стороне морды, округлыми в сечении рогами, закрученными по часовой стрелке
в сторону на полтора и более оборота. Морда и рога могут быть украшены
углубленным орнаментом (рис. 2: 2).
Такой тип бараньей головы встречается на топорах типа Фаскау-6
и Фаскау-7 по классификации С.Н. Кореневского, булавках с навершием в виде «павлиньего пера», птицевидных бляхах, представлен подвесками и является доминирующим в предкобанское время (Кореневский, 1981. С. 28–31;
Motzenbacker, 1996. Taf. 2: 4; 5: 1–4; 10: 1; 13: 1, 3–4, 7; 25: 3, 5; 26; 1; 30: 6, 8;
35: 7; 37: 9; 43: 4–5, 7–8, 11–25; 44: 1–4; 60: 1, 4, 6; 64: 16–23 и др.; Pantskhava
et al., 2001. Pl. I: 2–3; Pl. III: 24, 37–42; Васильева, 2008. С. 92; Васильева, 2020.
С. 297 и др.).
Похожие, но не идентичные изображения головы барана встречаются
и на других металлических предметах, вероятно, несколько более позднего
времени. Например, на изделии ромбовидной формы с инкрустацией, происходящем из Кобанского могильника в собрании Венского музея естественной истории (Уварова, 1900. Табл. XXV: 12) (рис. 2: 3), у сдвоенных фигурок
«птиц» с треугольными хвостами из Кобанского могильника (Уварова, 1900.
Табл. XXXVIII: 9; Avant les Scythes, 1979. P. 190, № 200) (рис. 2: 4), на подвеске из с. Шауген-Кабак (совр. с. Яникой) (рис. 2: 5), на некоторых навершиях
из Казбекского клада. Стилистическая традиция примитивного изображения
бараньей головы сохраняется на протяжении долгого времени. По-видимому,
этим можно объяснить удивительное сходство головок середины II – I тыс.
до н.э. со скульптурными изображениями на кавказских железных подвесных
светильниках XIX – начала XX вв. (Батчаев, 1986. С. 29–32) (рис. 2: 6).
Широкое распространение в кобанской культуре получили изображения
барана с раскидистыми рогами, мордой с выделенным носом и лбом, и объемными глазами, расположенными по сторонам морды. Как правило, основание рога у баранов подобного типа довольно длинное и поднято над головой
(рис. 2: 7). Изображения в основном представлены подвесками в виде головок
барана с вертикальной петлей между рогами. Наибольшее количество подве-
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Рис. 2. Изображения барана: 1 – домашний баран Ovis aries; 2 – подвеска в виде
головы барана, могильник Фаскау (по: Motzenbäcker, 1996. Taf. 13: 7);
3 – подвеска (?), Кобанский могильник (по: Уварова, 1900. Табл. XXV: 12);
4 – подвеска (?), Кобанский могильник (по: Avant les Scythes, 1979. P. 190, № 200);
5 – подвеска с четырьмя головами баранов, с. Шауген-Кабак.
ГЭ, инв. № 1324-2 (фото автора);
6 – фрагмент железного светильника с головами баранов, Южная Осетия.
Национальный музей республики Южная Осетия, инв. № 121 (фото автора);
7 – подвеска в виде головы барана, Кобанский могильник.
ГЭ, инв. № 1360-568 (фото В.С. Теребенина);
8 – подвеска в виде головы барана, Камунта (по: Уварова, 1900. Табл. CXVIII: 16);
9 – подвеска в виде головы барана, Тлийский могильник (по: Техов, 1977. Рис. 50: 2);
10 – подвеска в виде головы барана, погребение № 56 Тлийского могильника.
Национальный музей республики Южная Осетия, инв. № 440 (фото автора)

сок известно из Кобанского могильника, они также найдены в Эльхотовском,
Тлийском могильниках, могильниках Кумбулта, Камунта, Фаскау, Брили
(Chantre, 1886. Pl. XXIII: 1–7, 9; Уварова, 1900. Табл. XXV: 3, 4; Техов, 1977.
Рис. 111: 1–3, 6–8, 12–16; Доманский, 1984. Илл. 126–133; Сокровища Алании,
2011. С. 60–61, № 36). Несмотря на то, что форма рогов металлических бараньих головок близка рогам диких баранов архаров, кобанские фигурки являются
изображениями домашнего барана с утрированными рогами.
Из разрушенных памятников Центрального Кавказа происходят подвески
в виде бараньих голов, отличающиеся от кобанских большей степенью стилизации и, вероятно, относящиеся к раннесарматскому времени1. Большая часть
подвесок найдена в могильниках Дигории. Как правило, одним из основных
признаков, отличающих их от более ранних изделий, является наличие больших утрированных ушей (рис. 2: 8). У некоторых головок на лбу имеется круглый солярный налеп, что свидетельствует о продолжении кобанской традиции
(Уварова, 1900. Табл. CXVIII: 16).
Дикий бык Bos primigenius, скорее всего, обитавший в эпоху поздней
бронзы – раннего железа на равнинах Предкавказья, а также его потомок домашний бык Bos taurus отличаются от баранов и козлов, прежде всего, мощным туловищем, а также рогами, отходящими в сторону и загнутыми вперед
и вверх, с концами, расположенными над головой (рис. 1: 3). Металлические
фигурки быков хорошо идентифицируются, даже если они представлены только изображениями головы (Техов, 1980. Табл. 67: 6; 97: 4; Motzenbäcker, 1996.
Taf. 65: 18–28) (рис. 1, 4–6).
Исключение составляет группа ранних подвесок в виде головы животного
с закрученными на несколько оборотов и поднятыми вверх рогами (рис. 2: 9–10).
Выражаем искреннюю признательность зав. сектором Отдела археологических
памятников Государственного исторического музея А.П. Мошинскому за возможность
работы с кавказскими коллекциями ГИМ.
1
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Рис. 3. Изображения тура: 1 – тур C. caucasica; 2 – фрагмент навершия
культового жезла, Казбекский клад. ГЭ, инв. № 1371-167 (фото В.С. Теребенина);
3 – скульптурная фигурка тура, Кобанский могильник. ГЭ, инв. № 1731–129
(фото В.С. Теребенина); 4 – подвеска в виде головы тура, могильник Фаскау
(по: Motzenbäcker, 1996. Taf. 44); 5 – подвеска-лунница с головой барана
и тремя турьими головками, точное место находки неизвестно.
ГЭ, инв. № 1731-201 (фото В.С. Теребенина);
6 – навершие культового жезла, могильник Фаскау
(по: Уварова, 1900. Табл. CXVIII: 2)
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По своему облику эти изображения близки подвескам в виде бараньих голов
с треугольной мордой докобанского времени. Большая часть изделий найдена
в ранних погребениях Тлийского и Стырфазского могильников1, небольшое
количество известно из Кобанского могильника, могильника Чми и памятников
Дигории (Chantre, 1886. Pl. XXIV: 4; Техов, 1977. Табл. 21. Рис. I: 9–12, 83: 1;
Доманский, 1984. Илл. 134; Техов, 2000. С. 172, Рис. 33: 2, 3). Разделение подвесок на бараньи и бычьи головы в зависимости от количества оборотов рогов,
предложенное Б.В. Теховым, по нашему мнению, вполне правомерно (Техов,
1977. С. 58, Рис. 50). Головки с закрученными на несколько оборотов и поднятыми вверх рогами условно можно отнести к баранам. Вероятно, совмещение
признаков, характерных для быка (поднятые вверх рога) и барана (закрученные
в спираль рога) в образе «фантастического» барана имело сакральное значение. Помимо подвесок в виде голов с закрученными на несколько оборотов
и поднятыми над головой рогами, из комплексов Тли и Стырфаза происходят
булавки с навершиями в виде бычьих рогов (Техов, 1980. Табл. 21. Рис. I: 7;
II: 5, 7; Техов, 2000. Рис. 18: 1, 3, 33: 6).
Изображения баранов, с поднятыми над головой и закрученными на несколько оборотов рогами можно также увидеть на массивной подвеске с пятью
умбонами и на навершиях культовых жезлов из Казбекского клада VI–V вв.
до н.э. (Мошинский, 2010. С. 140, № 178, 179; Железный век, 2020. С. 623,
№ 235.16).
От кавказских туров C. caucasica быки рода Bos отличаются мощным
телосложением и рогами. Рога животных закручены по-разному: у тура
C. сaucasica – назад (если смотреть на рога спереди, спираль правого рога закручивается вправо, а левого влево; концы рогов располагаются позади головы
над шеей, направляясь назад и внутрь), а у быков рода Bos – в сторону и вперед, концы рогов у обоих направлены вверх (рис. 1: 3; 3: 1). Скульптурные
изображения тура известны из погребений Тлийского могильника (Техов, 1980.
Табл. 102: 4; Техов, 1985. Табл. 136: 11), украшают навершия культовых жезлов из Казбекского клада (Уварова, 1900. Табл. LXX: 1; Доманский, 1984.
Илл. XXVII) (рис. 3: 2), представлены на подвеске-луннице с головой барана
из собрания Эрмитажа (Ermitage, 2011. P. 214, № 130) (рис. 3: 5), на навершиях культовых жезлов из Фаскау и Рутхи (Уварова, 1900. Табл. CXVIII, 2,
LXXXIV, 5), а также на других изделиях (рис. 3: 3–4, 6).
Разница в форме рогов домашнего барана и домашнего козла на металлических головках заключается в том, что у козлов рога относительно тонкие,
их основания параллельны друг другу и являются продолжением оси головы,
Выражаем искреннюю благодарность директору Национального музея республики Южная Осетия М.М. Зассееву за возможность работы с материалами Тлийского
могильника, а также за любезное разрешение публикации фотографий находок. Также
искренне благодарим экскурсовода Национального музея республики Южная Осетия
О.Б. Бекоеву за помощь в работе с фондами музея.
1
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т.е. расположены прямо над головой, хотя они также могут быть закручены
(рис. 4: 1, 3). У баранов же на металлических головках рога расположены по бокам от головы, они относительно толстые, их основания расходятся в стороны
под углом ~90° друг к другу и ~45° к оси головы. Визуально, на металлических головках козлов основная часть витого рога ориентирована вверх, а на
головках баранов вниз.
В материалах из памятников Центрального Кавказа эпохи поздней бронзы – раннего железа можно выделить несколько групп изображений козлов.
Изделия, входящие в первую группу, представляют собой головки с не сильно
утрированными рогами (рис. 4: 2). Находки известны из Кобанского, Тлийского,
2-го Белореченского могильников, могильника Уллубаганалы-2, а также из других памятников (Уварова, 1900. Табл. XXXV, 5; Avant les Scythes, 1979. P. 189;
Техов, 1980. Табл. 39, 28; Козенкова, 1998. Табл. XII, 16–17). Можно предположить, что некоторые из фигурок изображают молодые особи Capra hircus,
которые в древности, возможно, являлись детскими амулетами.
Вторая группа изображений выделяется большими, поднятыми вверх рогами (рис. 4: 4). Они воспроизводят зрелых самцов Capra hircus с мощными
рогами. У некоторых головок рога украшены углубленным декором в виде
продольных линий и поперечных насечек. Подвески найдены в могильниках
Заюково, Лашкутинском, Кичмалка II, Кобанском могильнике и также, как находки, входящие в первую группу, датируются кобанским временем (Уварова,
1900, Табл. XXV: 7, XL: 4; Батчаев, 1985. С. 12, Табл. 4: 2б; Виноградов, 1972.
Рис. 30: 19).
Третью группу составляют изображения с утрированными, поднятыми
вверх рогами (рис. 4: 5–6). Отличительными признаками группы являются преувеличенные уши и перевитые рога, зачастую по краю украшенные скульптурным валиком. Находки в виде бронзовых подвесок, представляющих козлиные
головы, известны в могильниках горной Дигории (Уварова, 1900. Табл. CIX: 2,
CXVIII: 15; Доманский, 1984. Илл. 137–142; Motzenbacker, 1996. Taf. 35: 10;
44: 10–11; 66: 1–4; 93: 3–4), в грунтовом погребении в с. Бори (Куфтин, 1950.
Табл. 18), известны из с. Сохта и с. Дыргджин (Дзаттиаты, 2018. С. 197, 199,
Табл. II: 34; Сланов, 1989. Табл. XXXV: 14), бронзовые и серебряные подвески
происходят из памятников бассейна Арагви (Ramishvili, 2001. Pl. I: 5–7). Эти
изделия датируются сарматским временем и, по-видимому, синхронны подвескам в виде голов баранов с утрированными ушами.
Археологические данные свидетельствуют о доминирующем месте образа барана в духовной жизни племен в горах Центрального Кавказа с конца
эпохи бронзы и в раннем железном веке (Крупнов, 1960. С. 306; Козенкова,
2017. С. 38; Васильева, 2008. С. 92; Васильева, 2016. С. 69–70. Табл. 2). Баран
считался символом плодородия и материального благополучия (Чибиров, 1984.
С. 119–121). Большое значение в культовой обрядности придавалось рогам
животного, причем не только барана, но и рогам оленя, быка, козла, тура.
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Рис. 4. Изображения козла: 1 – домашний козел Capra hircus;
2 – подвеска в виде головы козла, Кобанский могильник. ГЭ, инв. № 1360-574
(фото В.С. Теребенина); 3 – домашний козел Capra hircus; 4 – подвеска в виде
головы козла, Кобанский могильник (по: Уварова, 1900. Табл. XXV: 7);
5 – подвеска в виде головы козла, Кавказ. ГЭ, инв. № 1361-24 (фото автора);
6 – подвеска в виде головы козла, Камунта (по: Уварова, 1900. Табл. СXVII: 16)

Рога наделялись магической силой и считались лучшим оберегом (Текеева,
2006. С. 19).
Традиция почитания и ритуального использования рогов отмечена
во многих культурах как в древности, так и в более позднее время (Журавлев,
Мошинский, 1992. С. 177–178; Мошинский, 2012. С. 183; Черемисин, 2005.
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С. 129–140; Магомедов, 2011. С. 65; Подобед, Усачук, Цимиданов, 2018. С. 43–
44, и др.).
Одной из самых ранних является находка на стоянке Тешик-Таш в Средней
Азии, где по краю ямы вокруг погребения неандертальца лежали рога горного козла. Раскопки верхнепалеолитических землянок в Костенках на Дону
и Авдеево под Курском позволили высказать предположение о том, что на
кровле жилищ были укреплены целые черепа мускусного овцебыка (Соколова,
1972. С. 40).
Рога животных найдены в памятниках эпохи бронзы степной и лесостепной Евразии. Часть находок обнаружена в ямах с золой и зольниках, что свидетельствует об определенной роли рогов в обрядах, связанных с огнем (Подобед,
Усачук, Цимиданов, 2018. С. 40–51).
Связь рогов с культом огня установлена и благодаря находкам на территории гончарно-металлургического комплекса позднекобанского поселения
Сауар в горной Дигории (Журавлев, Мошинский, 1992. С. 177–178; Мошинский,
Скаков, 2001. С. 90). На поселении найдены турьи, козлиные и бычьи рога,
которые, очевидно, имели культовое назначение. По мнению исследователей, связь рогов с культом огня прослеживается, в том числе, и на роговых
очажных подставках куро-аракской культуры (Журавлев, Мошинский, 1992.
С. 177–178).
В ингушских, осетинских, чеченских святилищах можно увидеть множество рогов животных, что говорит об их особом почитании вплоть до недавнего времени (Миллер, 1998. С. 391; Семенов, 1998. С. 131, 138; Магомедов,
2011. С. 65; Козенкова, 2017. С. 42). Рога занимали важное место в быту осетин. Они украшали интерьер жилища, их изображение являлось распространенным узором народного орнамента (Батчаев, 1986. С. 28; Чибиров, 2012.
С. 53–54). Не случайно во время свадебного церемониала невеста должна
была находиться в западном углу помещения, рядом со священным столбом
«Сæры зæд», украшенным рогами домашних и диких животных. Этот столб
был «местом ангела», покровителя очага, и часто использовался в семейной
обрядности (Миллер, 1998. С. 390, 420; Абаева, 2013. С. 93–97). Бараньи рога
также использовали в качестве сосудов для напитков (Казиев, Карпеев, 2003.
С. 96). Ручки сосудов в виде баранов или бараньих голов служили оберегами,
охраняя налитую в них жидкость от осквернения (Вольная, Найфонова, 2016.
С. 19).
Часто баран или козел выступал в качестве жертвенного животного
(Чибиров, 1984. С. 120; Чшиев, 2014. С. 122; Вольная, 2016. С. 18–19). Балкарцы
и карачаевцы при переходе на новые пастбища или через перевал приносили
барана в жертву «хозяевам мест». Весь скотоводческий производственный
цикл сопровождался у горцев жертвоприношениями баранов. Череп барана
насаживали на шест и ставили на оградах и заборах скотных дворов и покосов
(Калоев, 1993. С. 209–210; Казиев, Карпеев, 2003. С. 96).
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У народов Средней Азии (туркмен, киргизов, узбеков, таджиков) рога
горного барана или козла считались священными, ими обкладывались могилы (Соколова, 1972. С. 40). Интересен обычай, существовавший в Хорезме:
держать во дворах, около жилых домов, баранов-производителей. Смысл этого обычая заключался в том, чтобы при входе во двор, «дурной» взгляд пришедшего человека падал на барана и, прежде всего, на его мощные рога и тем
самым терял свою недобрую силу (Снесарев, 1969. С. 315–316).
Особое отношение к барану и его рогам можно найти и в фольклорных
произведениях, например, в осетинских, балкарских, карачаевских, лезгинских
народных сказках. Часто бараны выступают в качестве медиаторов между
мирами (Антонова, 1984. С. 113). Например, чтобы оказаться на земле, герою
нужно было ухватиться за правый рог барана, а чтобы провалиться в подземный
мир – за левый (Вольная, Найфонова, 2016. С. 15). Иногда перемещение происходит с помощью двух баранов – белого и черного. Схватившись за рога белого
барана, можно вернуться на землю, а прикосновение к рогам черного барана
перебросит героя в подземный мир (Народные сказки карачаевцев и балкарцев,
2003. С. 95; Ганиева, 2004. С. 117; Вольная, Найфонова, 2016. С. 15).
заключение
Таким образом, в духовной жизни древнего населения Центрального
Кавказа образ барана занимал особое место. Рога животных – баранов, козлов, туров, быков – наделялись магической силой, и их почитание играло значительную роль в культовой обрядности горцев. Именно племена, обитавшие
в горах, где наибольшее распространение получило разведение мелкого рогатого скота, изображали животных с утрированными, фантастически закрученными рогами. Зачастую провести четкую грань между видами изображенных
животных бывает очень сложно. Тем более невозможно на данном материале
установить их породу. Эволюция и стилистическое развитие образов происходит на протяжении всего I тыс. до н.э. Но как именно происходит это развитие – можно лишь предполагать до тех пор, пока не будут сделаны новые
находки в закрытых комплексах.
Данная работа была выполнена в рамках госзадания Зоологического института
РАН № 1021051302397-6.
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А.Б. Белинский, А.Р. Канторович,
В.Е. Маслов, С. Райнхольд

расКоПКи горного могильниКа уллу1
https://doi.org/10.29003/m2640.kchc/97-116
Резюме. В статье в научный оборот вводятся материалы раскопок 2012 г. горного
могильника Уллу в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики. Для датировки
погребальных конструкций с многократными захоронениями, перемещенными в ходе
ограблений и различного рода ритуальных действий, используются уздечные наборы
и наконечники стрел. Памятник суммарно датируется в пределах конца VI – середины
V в. до н.э., но большая часть надежно датирующихся материалов относится к первой
половине – середине V в. до н.э. Особенно необычно сочетание в горном могильнике
изделий «звериного стиля», выполненных в нижневолжских традициях, и колхидских
импортов круга Вани.
Ключевые слова: кобанская культура, могильник, уздечные наборы, «звериный
стиль», Колхида. Нижнее Поволжье.
Abstract. The article introduces into scientific discourse the results of the mountain
burial ground Ullu excavations in the Zolsky district of the Kabardino-Balkaria Republic in
2012. Bridle sets and arrowheads are used to date funerary structures with multiple burials
moved during robberies and various kinds of ritual rites. The monument is dated in total
within the late 6th – middle 5th centuries BC, but most of the reliably dated materials belong to the first half – middle 5th centuries BC. Especially unusual is the combination in the
mountain burial ground of «animal style» products made in the Lower Volga traditions and
Colchian imports of Vani’s circle.
Keywords: Koban culture, burial ground, bridle sets, «animal style», Colchis, Lower
Volga region.

В 2012 году археологическим отрядом ГУП «Наследие» министерства
культуры Ставропольского края был исследован горный могильник Уллу
в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики (Белинский, 2013)2.
Памятник расположен на мысу крутой террасы левого берега р. Уллукол
на высоте +1578 – +1582 м в системе Балтийских высот, примерно в 6,6 км
к ЮЮЗ от с. Кичи-Балык Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской
Республики. Расстояние до вершины горы Уллукол составляет около 1,4 км.
Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Причерноморская
и Центральноазиатская периферия античного мира и кочевнические сообщества
Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№ НИОКТР 122011200269-4).
2
Работы проводились под руководством А.Б. Белинского, при участии сотрудников ИА РАН – В.Е. Маслова и Германского археологического института – С. Райнхольд,
а также студенческой археологической практики Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова под руководством А.Р. Канторовича.
1
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Здесь в 2009 г. в ходе разведок, проведенных ГУП «Наследие», было
открыто три комплекса построек. Могильник Уллу относится к поселению
Уллукол-2Б и расположен к югу него.
На основании данных магниторазведки1 был размечен прямоугольный
раскоп размерами 20×20 м, ориентированный по сторонам света. Раскоп был
расположен на склоне мыса, перепад высот которого составлял с юга на север
около 3 м.
Погребальные конструкции могильника необычны: это каменные ящикисклепы, построенные с использованием скального рельефа. До раскопок конструкции не просматривались чётко среди задернованного завала рваных камней
и выходов скальной породы. Выделялись лишь отдельные крупные каменные
плиты, выступавшие над уровнем современной дневной поверхности.
Всего были исследованы девять условных погребений, но число достоверных могильных конструкций меньше. Некоторые из них использовались многократно, а в завале камней вокруг ящиков были обнаружены многочисленные
разнообразные находки и отдельные человеческие кости, вероятно, выбросы из
потревоженных захоронений. Эти выбросы и находки из разграбленных ящиков
формируют корпус предметов, характеризующий этот необычный памятник.
Все погребения были нарушены в древности, но, хотя наиболее ценные
предметы были похищены, создается впечатление, что ограбление не было
главной целью. Не исключено, что данные действия носили символический
характер, связанный с осквернением гробниц.
Близ погребений были расчищены пять ритуальных комплексов, представляющих собой скопления керамики.
Склепом, наиболее насыщенным погребениями, оказалось погребение 7 –
каменный ящик, ориентированный по линии ССВ–ЮЮЗ. В качестве стенок
ящика здесь также были использованы естественные скальные выступы.
Размеры каменного ящика по верху 180×180 см, по дну 110×110 см. Здесь было
обнаружено не менее пяти черепов, которые были, в основном, сгруппированы в СВ углу. Кроме того, в разных частях склепа были обнаружены тазовые
кости и кости конечностей, в некоторых случаях находившиеся в сочленении.
Последнее позволяет допустить, что в данную могилу умерших помещали последовательно, с незначительным временным интервалом между захоронениями, вследствие чего мягкие ткани не успевали разрушиться. Следует отметить
полное отсутствие в погребении костей грудной клетки – ребер, позвонков,
а также костей плюсен и кистей.
К югу от погребения в естественном углублении в скале было расчищено
разрушенное ограблением конское захоронение.
К северо-западу от погр. 7 было открыто погр. 9, представлявшее собой прямоугольный каменный ящик, составленный из поставленных на ребро
Магнитная разведка была проведена Й. Фассбиндером – Баварское государственное управление памятников и монументов, г. Мюнхен.
1
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крупных плит, вытянутый по линии С–Ю. Для захоронения был использован
естественный выступ скалы, имевший подпрямоугольную форму.
На расстояние 50 см каменный ящик был окружен кромлехом, форма
которого была близка к прямоугольной, сложенным из каменных плит, установленных вертикально на естественную скальную основу. Три плиты кромлеха – северная, западная и восточная – были выше других. Очевидно, они
маркировали стороны света.
Пространство между каменным ящиком и кромлехом было забутовано
камнями мелкого, среднего и крупного размера.
Расположение останков одного из погребенных, не сохранивших анатомического порядка, позволяет допустить, что покойный был уложен головой на
юг, с согнутыми к лицу руками. Кости ног беспорядочно размещались в южной, центральной и северной части погребальной камеры, кроме того, рядом
с ними в северной части найдены два зуба.
Каменный ящик погр. 10 просматривался среди завала рваных камней,
залегавших на склоне, благодаря поставленным на ребро крупным плитам.
Длинной осью ящик был ориентирован в направлении З–В. Его размеры
по дну – 1,7×1–0,8 м. На скальном дне были потревоженные останки погребенного и богатый инвентарь, включавший бронзовое зеркало.
С учетом того, что, в основном, захоронения в каменные ящики были
многократными, перемешанными внутри ящиков, как в ходе ограблений, так
и в результате разного рода ритуальных действий, а вещи из погребений были
частично разбросаны вокруг погребальных сооружений, весь памятник следует
рассматривать, как открытый комплекс.
Наиболее важные для определения хронологии могильника находки были
обнаружены в ходе исследования погр. 2/3 – каменного ящика, дополненного
конской гробницей.
Каменный ящик погр. 2 был слегка заглублен в скальный материк и окружен наружной оградой, с юга и запада сложенной из плит, а с севера и северовостока состоявшей из выступов скальной породы. С востока выкладка из
В верхней части кладки южной стены была найдена каменная зернотерка.
Размеры каменного ящика по дну 1,8×1,1 м. Длинной осью он был ориентирован по оси СЗ–ЮВ. На дне каменного ящика было расчищено несколько
скоплений человеческих костей и отдельные зубы м.р.с.
В заполнении ящика среди камней встречались многочисленные и разнообразные находки. Кроме того, часть находок и костей была выброшена из
ящика к югу по склону и обнаружена в расщелинах между камнями.
Конское погр. 3 примыкало к каменному ящику с СВ. С каменным ящиком
оно имело общую восточную наружную стену, сложенную из рваного камня
и блоков известняка протяженностью 4,2 м. С З–ЮЗ оно было ограничено
скальным выступом. Не исключено, что данное захоронение было возведено не
сразу, а достроено к уже существовавшему склепу в ходе его использования.
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После удаления верхнего слоя камней между выходами скальной породы и крупными блоками было открыто пространство площадью 1,6×1,1 м,
полностью заполненное костями лошадей. Захоронение оказалось потревожено: среди конских костей встречались отдельные предметы, выброшенные из
каменного ящика погр. 2. Тем не менее, удалось установить, что туши взнузданных лошадей были установлены вплотную друг к другу, поперек узкого
могильной ящика. При этом их головы, очевидно, были повернуты вбок и назад. Не исключено, что данное захоронение символически воспроизводило
конскую упряжку.
Следует подчеркнуть, что часть предметов упряжи попала в заполнение
камеры ящика, а часть предметов, связанных с человеческими захоронениями – в отсек с останками лошадей.
Поскольку каменные ящики служили для многократных захоронений, материал которых был перемешан и перемещен, датировка уздечных наборов, которые, очевидно, были уложены единовременно, приобретает особое значение.
Основой для датировки конского захоронения являются бронзовые уздечные бляшки, оформленные в «зверином стиле», которые были найдены в комплексе погр. 2/3.
Из каменного ящика погр. 2 происходит уздечная бляшка в виде головы
грифоноподобного верблюда с характерными признаками – хохолком, нависающей верхней губой и овальным ухом (рис. 2: 3).
Ближайшей аналогией ей являются бронзовые уздечные бляхи из комплекса близ Хошеутово в Нижнем Поволжье (Очир-Горяева, 2012. Илл. 235,
238) и могильника Гастон Уота в Дигории (Мошинский, 2006. Рис. 15: 9, 10).
В меньшей мере сходны с этой находкой бронзовые бляхи из курганов Среднего
Поднепровья – кургана 12 у с. Аксютинцы (Стайкин верх) (Ильинская, 1968.
Табл. Х: 6) и кургана 505 у с. Броварки (Галанина, 1977. Табл. 30: 13).
Редуцированный образ верблюда с чертами грифона, вероятно, попал
в ареал скифской культуры с территории Южного Приуралья через Нижнее
Поволжье. Характерно, что в Среднем Поднепровье он почти утрачивает исходные черты (Канторович, 2014).
Из конского погр. 3 происходит набор литых бронзовых уздечных блях
с односторонним изображением фигуры птицы с крылом, прижатым к туловищу и с поджатой ногой (рис. 2, 4). Ближайшие аналогии данным бляхам
также происходят с территории Нижнего Поволжья: из погр. у с. Хошеутово
(Очир-Горяева, 2012. Илл. 234) и кургана 51 у с. Старица под Астраханью
(Очир-Горяева, 2012. Илл. 202: 1, 2).
Сходство с хошеутовским комплексом еще больше, если учитывать находку ассиметрично-ромбического пластинчатого бронзового налобника с продольной петлей (Очир-Горяева, 2012. Илл. 223) (рис. 2: 11). Подобные налобники характерны для скифских памятников Поднепровья V в. до н.э. (Могилов,
2008. С. 59, 60. Рис. 114: 8–13).

Кобанская культурно-историческая общность

101

Были обнаружены мелкие уздечные бляшки с полусферическим щитком
и арочными петлями двух типов и уздечные обоймы (рис. 2: 1, 2, 6).
Мелкие бляшки с выпуклым полусферическим щитком относятся к одному
из самых распространенных типов скифских уздечных бляшек (Могилов, 2008.
С. 41. Рис. 86: 16–48). В памятниках центральной части Северного Кавказа
они известны в комплексах могильников Гастон Уота (Мошинский, 2006. С. 28.
Рис. 15: 11) и Нартан-2 (Керефов, Кармов, 2009. Рис. 9: 1). Комплекты сходных
бляшек происходят и из погр. у с. Хошеутово (Очир-Горяева, 2012. Илл. 240; 241).
Известны они и в памятниках Южного Приуралья (Смирнов, 1964. Рис. 22: 9).
Бляшки с полусферическим щитком с плоским основанием – редкий вариант, параллели им имеются среди хошеутовских находок (Очир-Горяева,
2012. Илл. 242; 246).
Наряду с мелкими были найдены крупные уздечные бляхи с арочными
петлями на обороте: три с округлым выпуклым щитком (Рис. 2: 10, 12) и две
с коническим (рис. 2: 8, 13). Одна из трех блях, с округлым щитком, имеет
отверстие в центре щитка (рис. 2: 12).
Бóльшая из конических блях, диаметром 6 см, скорее всего, являлась налобником (рис. 2, 8). Конические бляхи, в отличие от блях с выпуклым округлым щитком, имеют пластинчатые петли.
Бляхи с коническим щитком не имеют аналогий в скифских и савроматских памятниках. Ближайшие параллели данным предметам представлены в северокавказских материалах предскифского периода – комплексе гробницы 1
могильника Терезе (Козенкова, 2004. Табл. 22: 7, 9). Очевидно, это местный
вклад в комплекты узды.
В состав этого комплекта также входили четыре крупных уздечных распределителя с уплощенным округлым щитком, выступающим над кубическим
основанием с 4 округлыми отверстиями (рис. 2: 5). Аналогичный распределитель происходит из могильника Фаскау в Дигории (Мошинский, 2006. С. 28.
Рис. 15: 2). Комплект из четырех подобных распределителей, несколько меньших размеров, был найден в составе Хошеутовского комплекса (Очир-Горяева,
2012. С. 208. Илл. 227). В кургане 1 у с. Покровка в Южном Приуралье, датирующемся по предметам ахеменидского импорта началом V в. до н.э., также
были найдены четыре сходных распределителя (Смирнов, 1964. Рис. 16: 1в;
Трейстер, 2012. С. 151–153. Рис. 80: 1).
Аналогии подобным распределителям в скифских древностях Украинской
Лесостепи очень немногочисленны и, в целом, относятся к эпохе архаики
(Могилов, 2008. С. 68. Рис. 128: 18–20). В кургане 477 у с. Волковцы они,
также как в нашем случае, были найдены вместе с набором округлых уздечных блях с выпуклым щитком и арочной петлей на обороте (Галанина, 1977.
Табл. 22: 5–7).
Кроме того, из других комплексов могильника происходят еще два типа
мелких уздечных бляшек:
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– с ромбовидным щитком (рис. 2: 9 8). Этот тип широко представлен среди
находок в скифских памятниках конца VI–V вв. до н.э. (Могилов, 2008. С. 43.
Рис. 90: 30–64). Подобные бляшки представлены и в составе находок из хошеутовского комплекса (Очир-Горяева, 2012. Илл. 243). На Северном Кавказе
несколько типов уздечных бляшек, аналогичных хошеутовским, включая ромбовидную, были найдены в горном могильнике Галайты на юго-востоке Чечни
(Багаев, 2008. Рис. 126: 3, 6, 10, 11).
– с прямоугольным щитком с поперечными каннелюрами. Этот тип достаточно редкий. В качестве аналогий можно привести находки из кургана 5
у с. Берестняги в Поросье, кургана 52 могильника Клады в Закубанье и погр. 16
кургана 5 могильника Кривая-Лука-III в Нижнем Поволжье (Могилов, 2008.
С. 43, 44. Рис. 91: 12; Эрлих, Габуев, 2001. Рис. 3: 11; Очир-Горяева, 2012.
С. 221. Илл. 268: 3). Датировка всех этих комплексов не выходит за пределы
V в. до н.э.
Возможно, с уздечными наборами были связаны бронзовые ворворка и миниатюрный колокольчик (рис. 2: 14; 4, 6).
Сохранились три полных железных уздечных комплекта и один неполный,
разрозненный (рис. 1: 1–3, 8, 9). Все удила – петельчатые с разомкнутыми петлями с вставленными в них псалиями. В одном случае звенья удил, очевидно,
имели различную длину (рис. 1: 8), что нередко встречается на южноуральских
удилах IV в. до н.э. (Очир-Горяева, 2012. Илл. 290: 9; 341: 3).
В одном случае на звенья удил под петлями были одеты насадки в виде
квадратных пластин с загнутыми вниз углами, превращенными в шипы. Подобные насадки имеются на удилах из Шалушкинских курганов близ Нальчика,
найденных вместе с массивным литым стержневидным бронзовым псалием
с зооморфными окончаниями (Крупнов, 1960. Табл. XIII: 7). Один его конец
оформлен в виде грифона, близкого к упомянутому выше образу верблюда
(Переводчикова, 2000. С. 231, 232. Рис. 1), а второй – оскалившегося хищника
с вытянутой мордой, круга образов «савроматского» искусства (Очир-Горяева,
2012. Илл. 269: 2). Судя по сопутствующим образам звериного стиля, использование первых крестовидных насадок на удила начинается не позднее середины
V в. до н.э. Наблюдения А.М. Лескова позволяют считать, что это произошло
на широкой территории от Нижнего Поднепровья до Кубани и КабардиноБалкарии (Лесков, 2015. С. 97).
В двух случаях с удилами были обнаружены двудырчатые S-видные псалиии с восьмеркообразными уплощенными расширениями вокруг отверстий
(рис. 1: 1, 2).
В одном случае – верхний конец двудырчатого псалия согнут под тупым
углом, а нижний – прямой (рис. 1: 9).
В четвертом уздечном комплекте стержневидные двудырчатые псалии
имели окончания в виде птичьих голов с загнутым и с закрученным клювом
(рис. 1, 1).
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Рис. 1. Железные предметы конской упряжи из погр. 3:
1–3 – комплекты из удил и псалиев; 4 – подпружный блок (?);
5 – подпружная пряжка; 6, 7 – кольца; 8 – удила; 9 – псалий
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Аналогии этим псалиям из Уллу происходят из курганов 1/1909 г., 2/1909 г.
и 10/1982 г. Ульского могильника в Закубанье (Эрлих, 2015. С. 47. Табл. 7: 99,
100; 11: 123, 124; 16: 215, 219; 17: 244, 258; 18: 263, 266, 268, 276; 19: 277–279;
20: 282) и кургана 4 Нартанского могильника близ г. Нальчик (Батчаев, 1985.
Табл. 16: 6).
А.М. Лесков датировал по наборам узды вышеперечисленные комплексы
Ульского могильника временем около середины V до н.э. (Лесков, 2015. С. 96,
97). Его правоту подтвердили последующие исследования кургана 1 могильника Дыш-IV в Адыгее (Маслов, Гей, Андреева, 2021. С. 38, 41, 48).
В кургане 4 Нартанского могильника найдена закавказская золотая серьга,
близкие аналогии которой происходят из погр. 253 и 345 греко-колхидского
могильника Пичвнари близ Батуми, на участках захоронений, датирующихся
V в. до н.э. (Батчаев, 1985. Табл. 16: 12; Vickers, Kakhidze, 2014. Р. 195, 204,
205. Fig. 13: 3; 18: 2; 27: 4; 46: 253).
Сходные птичьи головы с закрученным клювом оформляют окончания крупной железной подпружного блока (рис. 1: 5). Парные блок и пряжка с зооморфными окончаниями, аналогичные находке из Уллу, происходят
из конского погр. 3 в кургане 15 у аула Уляп (Лесков и др., 2005. С. 64, 65.
Рис. 222: 5, а–б).
Исходные прототипы пряжек с зооморфным декором следует также искать
в культуре кочевников Южного Приуралья, где известны бронзовые подпружные С-видные пряжки с завершениями в виде геральдически расположенных
головок хищных птиц – Новый Кумак курган 19, Бес-Оба курган 2 (ОчирГоряева, 2012. Илл. 293: 15, 16).
Кроме того, в том же погр. 3 кургана 15 у аула Уляп на лопатках скелета
лошади были найдены два больших железных кольца (Лесков и др., 2005. С. 64,
65. Рис. 222: 4 а, б). Аналогичные кольца происходят и из погр. 3 могильника
Уллу (рис. 1: 6, 7). Наборы крупных железных и бронзовых колец известны
в памятниках Южного Приуралья, где они рассматриваются как подпружные
пряжки, что вызывает сомнение (Очир-Горяева, 2012. С. 293–295. Илл. 324: 4а;
326: 7).
Пару блоку, возможно, составляла овальная пряжка с торцевым выступом – шпеньком (рис. 1: 5). Аналогичная пряжка была найдена в могильной
камере кургана 8 Нартанского могильника близ г. Нальчик (Батчаев, 1985.
Табл. 25: 6).
Факт использования в горном могильнике лошадей вместе с уздечными
аксессуарами, аналогичными изделиям, входившими в состав нижневолжских
парадных уздечных комплектов, требует объяснения. Не исключено, что это
ценный дар или трофей.
Следует подчеркнуть, что это не первый случай находок бронзовых принадлежностей узды, аналогичных или близких к хошеутовской серии в горных
могильниках Северного Кавказа. Так, в Галайтинском 2-м могильнике были
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найдены парные уздечные бляшки в форме вихревой свастики, составленной из
птичьих головок (Багаев, 2008. С. 60–62. Рис. 126: 10, 11; Очир-Горяева, 2012.
Илл. 245), а из Северной Осетии происходит псалий, оканчивающийся копытом, дополненным головкой хищной птицы, сходный с одной из пар псалиев
из Хошеутово (Крупнов, 1960. Табл. XIII: 8; Очир-Горяева, 2012. Илл. 215).
В каменном ящике погр. 2 могильника Уллу и близ из него был обнаружен
ряд предметов закавказского происхождения:
– электровый (?) перстень с ромбовидным щитком, декорированным свастикой (рис. 4: 8), две золотые фигурные подвески, составленные из двух тисненых пластин в форме головы барана, мелкие золотые бусы (рис. 4: 4).
– серьги в виде разомкнутого кольца с отверстием в расплющенных окончаниях, со столбиком, составленным из четырех шариков зерни, завершающимся пирамидкой из пяти более крупных шариков. Ранний прототип таких серег
найден в урартском погр. 18 VII в. до н.э. в квартале «Димац» в Ванадзоре
(Золото древней Армении. 2007. Табл. LXXXVI: 5). Подобные серьги, как
правило, изготовленные из серебра или золота, характерны для памятников
V–IV вв. до н.э. Грузии, а также известны в могильниках Дигории. Самая большая серия находок происходит из Брильского могильника в Раче (Мошинский,
2006. С. 44, 45. Рис. 27: 7);
– две миниатюрные золотые подвески в форме головки барана близки подвескам, формирующим ожерелье из погр. 11 Вани от которых они отличаются
отсутствием пластинчатых петелек (рис. 4: 4). Богатейшее погребение из Вани,
по предметам аттического импорта, датируется второй четвертью – серединой V в. до н.э. (Лордкипанидзе, 1972. С. 62–64. Рис. 193). Весьма вероятно,
что и наши находки входили в состав ожерелья, изготовленного колхидскими
ювелирами. Это тем более вероятно, что в погр. 2 были также найдены миниатюрные золотые бусины (рис. 4: 5).
Вещи такого уровня не могли быть простыми предметами торговли. Это
открытие указывает на вероятные политические связи племен, обитавших в горной части Северного Кавказа, достаточно далеко от перевалов Центрального
Кавказа, с центром Колхидского царства.
Стрелковый набор из могильника также гораздо ближе к колчанным наборам наконечников стрел из Волго-Донского междуречья и Нижней Волги,
чем из собственно скифских памятников. Следует также отметить полное отсутствие стрел архаических типов.
Относительно большие наборы бронзовых наконечников стрел происходят из погр. 2 и 6. В погр. 2 представлена серия наконечников «блюменфельдского» типа, с вытянутой сводчатой трехлопастной головкой и короткой
втулкой, немного выступающей над опущенными вниз, заостренными окончаниями лопастей (Смирнов, 1961. С. 47. Рис. 16А: 5–56; 17: 2–21) (рис. 3,
2–5). Соотношение головки и выступающей части втулки у них примерно
как четыре к одному.
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В этом комплексе присутствовали также трехлопастные базисные наконечники, найденные как в каменном ящике, так и близ него (рис. 3: 2–5).
Стрелковые наборы с большим количеством подобных наконечников в Северном
Причерноморье получают распространение с конца VI в. до н.э. – вплоть до
периода греко-персидских войн (Алексеев, 1991. С. 50. Рис. 2: 3, 11, 12; Дараган,
2017. С. 77–79).
На Северном Кавказе сочетание «блюменфельдских» и базисных наконечников можно отметить в материалах кургана 24 Нартанского могильника,
датировка которого, судя по образам «звериного стиля» на уздечных бляшках,
не выходит за пределы первой половины – середины V в. до н.э. (Батчаев,
1985. Табл. 53: 20–25, 27–29).
Из погр. 6 происходит характерный трехгранно-трехлопастной наконечник с выступающей втулкой и А-образными ложками на треугольной головке
(рис. 3: 14). Подобные наконечники вместе с наконечниками «блюменфельдского» типа представлены в составе стрелкового набора из кургана 1 Нартанского
могильника (Батчаев, 1985. Табл. 11: 17, 19).
Бронзовые наконечники сочетались со втульчатыми железными. Среди них
преобладают наконечники с трехлопастной головкой, но встречаются и трехгранные, а также редкие формы – четырехгранные и двухлопастные (рис. 3:
16–20).
Стрелковый набор из памятника соответствует степным стандартам вооружения. Кобанские площики представлены единичными железными экземплярами (рис. 3: 21).
Закавказские импорты, образы «звериного стиля», набор бронзовых наконечников составляют необходимую хронологическую основу для датировки
всего памятника первой половиной V в. до н.э., не позднее середины этого
столетия. Это основа необходима для датировки разнообразных украшений
и керамики.
Бронзовые украшения представлены гривной, пластинчатыми и литыми
браслетами, булавками и фибулами, кольцами.
Из грабительского выброса происходят две бронзовые фибулы (рис. 4:
1, 2):
– арочная, с односторонним ребром на дужке. Очевидно, разновидность
фибул с ромбическим сечением;
– с асимметрично изогнутой, немного утолщающейся к центру гладкой –
«пиявкообразной» дужкой, овальной в сечении.
С верхней датой бытования фибул нет ясности. Как правило, фибулы
датируют временем не позднее первой половины VI в. до н.э. Однако в Закавказье известны примеры их более позднего использования (Скаков, 2008.
С. 92).
Бронзовая фибула с гладкой «пиявкообразной» дужкой происходит из
комплекса погр. 19 Минералводского могильника, в который входило зеркало
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Рис. 2. 1–4, 7–13 – бронзовые уздечные бляшки; 5 – бляха распределитель;
6 – ременные обоймы; 11 – бронзовый нахрапник;
14 – бронзовая ворворка; 15 – янтарная бусина;
16 – гагатовая бусина распределитель; 17, 18 – стеклянные бусины.
1–6, 8, 10–13, 15, 16 – погр. 2/3; 7 – РК-4; 9 – погр. 5;
14 – погр. 7; 17 – погр. 8; 18 – погр. 9
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Рис. 3. 1–21 – наконечники стрел: 1–6, 8–10, 16–19 – погр. 2/3;
11, 12 – близ погр. 2/3; 13–15, 20, 21 – погр. 6 (1–15 – бронза, 16–21 – железо);
22, 23 – бронзовая гривна и браслет – погр. 4; 24–27 – керамическая посуда;
25– погр. 3; 24, 27 – погр. 4; 26 – РК-1
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с ручкой, декорированной в «зверином стиле» (Афанасьев, Рунич, 1975. С. 31.
Рис. IV: 2; 21; Козенкова, 1998. С. 74)1.
Другая фрагментированная фибула с «пиявкообразной» дужкой была найдена в каменном ящике погр. 1954 г. Каменномостского могильника вместе
с зеркалом «ольвийского» типа (Акритас, 1954. С. 28)2.
К редкому типу относится бронзовая серьга из погр. 1 (Рис. 4, 9). Аналогии
ей происходят из разрушенных захоронений Минералводского могильника,
погр. 1 могильника Кирпичный на окраине Ессентуков и одного из кобанских захоронений близ кургана 9 могильника Новозаведенное-III (Афанасьев,
Рунич, 1975. Рис. IV: 22; Козенкова, 1998. С. 34; Березин, 2011. С. 42, 43.
Рис. 5: 12).
Не удалось найти точных аналогий пронизям-распределителям из сурьмы (?) из погр. 7 (рис. 4: 10). Однако их декор в виде рельефной ромбической
сетки известен на металлических западнокобанских предметах еще с предскифского периода (Козенкова, 1998. Табл. ХII: 34, 35).
Четыре бронзовых булавки происходят из погр. 7. Все они имеют отверстие в уплощенном расширении стержня в верхней трети. Две булавки с вазообразным (рис. 4: 14) и катушкообразным (рис. 4: 15) навершиями, две – без
навершия, но имеют над расширением прорезной декор, очевидно, нанесенный еще на модели до отливки (рис. 4: 16, 17). Аналогии им, датирующиеся
V – началом IV вв. до н.э., имеются в материалах могильника Гастон Уота
и Северного кладбища Кобана (Мошинский, 2006. С. 64. Рис. 37: 7–10; 45).
В могильнике найдены и железные варианты подобных булавок (рис. 4: 12,
13).
Железная булавка с раскованным и свернутым в петлю завершением воспроизводит модель бронзовых булавок, типичных для памятников западнокобанской культуры (Козенкова, 1998. С. 65, 66. Табл. ХХI: 15, 16) (рис. 4, 11).
Типичны для западнокобанских древностей и гривны с закрученными раскованными окончаниями (Козенкова, 1998. С. 50. Табл. ХIV: 1, 3)
(рис. 3: 22).
Массивный литой браслет со стилизованными зооморфными окончаниями,
сегментовидного сечения, происходит из погр. 7 (рис. 4: 19). Он входит в большую группу браслетов из памятников горной и предгорной зоны центральной
части Северного Кавказа. Подобные браслеты известны в составе клада из
Верхней Рутхи и в гробнице IV Карасского могильника. Оба комплекса могут
Уточнить номер погребения удалось благодаря помощи Я.Б. Березина, ознакомившего нас с акварельными рисунками комплексов, выполненными А.П. Руничем,
хранящимися в фондах Кисловодского краеведческого музея.
2
В.Ю. Зуев полагает, что после серии его публикаций вместо термина «ольвийский» нужно использовать «борисфенитский» (Зуев, 2018. С. 283). Однако, изменить
традицию сложно. К тому же зеркала этого типа могли отливать и в Ольвии, где они
представлены в материалах некрополя.
1
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Рис. 4. Украшения: 1, 2 – бронзовые фибулы, грабительский выброс;
3 – ф-ты серег из электра (а, в – близ погр. 2, с – из погр. 2);
4 – золотая зооморфная подвеска из погр. 2 и ее аналогия из погр. 11 Вани;
5 – золотая бусина из погр. 2; 6, 7 – бронзовый колокольчик и перстень, близ погр. 2;
8 – перстень из электра, погр. 2; 9 – бронзовая серьга – погр. 1;
10 – пронизка из сурьмы (?), погр. 6;
11–13 – железные булавки: 11 – погр. 1, 12 – грабительский выброс; 13 – погр. 9;
14–17 – бронзовые булавки – погр. 7;
18, 19 – бронзовые браслеты: 18 – погр. 3, 19 – погр. 7
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датироваться в пределах VI в. до н.э. (Крупнов, 1960. С. 231. Табл. XLVI: 8, 9;
Мошинский, 2006. С. 35. Рис. 21: 1).
В могильнике Уллу представлены пластинчатые бронзовые браслеты трех
типов.
Узкий, – шириной 0,5 см, покрытый гравированным орнаментом со стилизованными псевдозооморфными окончаниями из погр. 9 (рис. 5: 6). Его декор, включающий участки, покрытые вертикальной насечкой, пересеченной
по центру прямой линией, близок к декору ряда браслетов из могильников
Дигории – Фаскау и Гастон Уота (Мошинский, 2006. С. 41, 42. Рис. 25: 4, 5).
Пластинчатые, шириной 0,8–1,5 см, с расширенными разомкнутыми окончаниями. На поверхность нанесен гравированный орнамент. Такие браслеты
были найдены в погр. 3, 4, 10 (рис. 3: 23; 4: 18; 5: 5). Близкой аналогией для
этой серии является браслет из гробницы I Карасского могильника, которую,
благодаря находке бронзовых лунниц, можно отнести ко второй половине
VI в. до н.э. (Самоквасов, 1908. С. 124. № 1895; Козенкова, 1998. С. 47, 55.
Табл. XVII: 14).
Пластинчатые, шириной 2,5–2,8 см, с разомкнутыми окончаниями с краями, завернутыми наружу. На поверхности обеих браслетов нанесена зооморфная гравировка. Такие браслеты были найдены в погр. 10 (рис. 5: 2, 4). Данные
браслеты, очевидно, восходят к центральнокобанским прототипам, бытовавшим еще в VIII в. до н.э. (Техов, 1981. Рис. 99: 16–24). Об этом же красноречиво свидетельствует стилистика гравировки в виде оленя с ветвистым рогом.
Близкая аналогия нашим находкам происходит из с. Заюково (Козенкова, 1998.
Табл. ХVII: 16).
Из погр. 10 могильника Уллу происходит бронзовое зеркало с литой приклепанной ручкой, оформленной в «зверином» стиле (рис. 5: 1).
Изображение на ручке одностороннее, моделировка плоскостная, ажурная,
строго профильная, с отображением деталей с помощью углубленных линий
и прорезей. Изображение представляет собой сложную многофигурную композицию, в рамках которой выявляются два основных персонажа и еще три,
являющихся следствием зооморфного превращения. Данная композиция уникальна и не имеет аналогий.
На конце рукояти можно различить сильно стилизованную фигуру кошачьего хищника, в позе, сходной с фигурами пантер на навершиях рукоятей
зеркал «ольвийского» типа, а в числе дополнительных фигур ясно различима
головка хищной птицы, сходная с рядом изображений в скифском «зверином
стиле». В целом зооморфная композиция на рукояти зеркала соединяет черты скифского «звериного стиля» и местного кобанского искусства и представляется результатом взаимопроникновения этих художественных систем.
Композиционное сходство с зеркалами ольвийского типа, можно рассматривать
как косвенную отсылку к хронологии. Данное зеркало не могло быть изготовлено позднее начала V в. до н.э.
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Рис. 5. 1 – бронзовое зеркало, погр. 10;
2, 4–6 – бронзовые браслеты: 2, 4, 5 – погр. 10, 6 – погр. 9;
3 – бронзовая булавка, погр. 10; 7 – ф-ты кольца из электра, погр. 10;
8 – золотая бусина, погр. 10.
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Вместе с зеркалом были найдены золотая бусина и фрагменты серебряного или электрового крупного височного кольца закавказского производства
(рис. 5: 7, 8).
Керамический комплекс могильника состоит из лепной чернолощеной посуды. Набор керамических форм, в целом, отражает эпохальные перемены в эволюции западнокобанской керамики. В ряде форм можно увидеть финальное развитие мисок западнокобанского типа (Козенкова, 1998. Табл. XXXVI) (рис. 3:
24, 27). Наиболее близкие параллели керамике из Уллу обнаруживает серия сосудов из могильников скифского времени Карачаево-Черкесии – Уллубаганалы
и Учкекена (Козенкова, 1998. Табл. ХХXVII: 17, 26) (рис. 3: 26). Только одну
острорёберную кружку можно сопоставить с керамикой из Нартанского могильника, распространение которой тесно связано с раннескифской культурой
(Батчаев, 1985. Табл. 27: 12, 14; 39: 37, 39 и др.) (рис. 3: 25).
В могильнике найдено большое количество бус – янтарных, гагатовых,
металлических, сердоликовых и стеклянных, подвески из раковин (преобладают каури).
Янтарные бусы, сделанные обычно из заполированных мелких кусочков
янтаря неправильной формы, в изломе имеют темно красный цвет (рис. 2: 15).
Принято считать, что к V в. до н.э. количество янтарных бус на Северном Кавказе
резко сокращается по сравнению с раннескифским периодом (Васильева, 2010.
С. 29). Поэтому, возможно, янтарные бусы связаны со временем появления
могильника в пределах второй половины VI в. до н.э. Об этом косвенно свидетельствуют гагатовые ромбические бусины-пронизи из погр. 2 и 5 (рис. 2: 16).
Пронизи такой формы, выполненные из янтаря, сердолика или гагата, хорошо
известны на территории Центрального Предкавказья, как из курганных могильников, так и из грунтовых погребений второй половины VII–VI вв. до н.э.
(Батчаев, 1985. Табл. 21: 15; 39: 23; Васильева, 2010. С. 109. Кат. 54).
Нижнюю же дату существования могильника могут маркировать хорошо
известные синие стеклянные бусы с синими глазками на белом фоне, которые, по материалам могильника Гастон Уота, появляются не ранее V в. до н.э.
(Мошинский, 2006. С. 54; 120) (рис. 2: 17, 18).
Таким образом, могильник Уллу можно суммарно датировать в пределах
конца VI – середины V в. до н.э. Однако большая часть надежно датирующихся
материалов относится к первой половине – середине V в. до н.э. Памятник обнаруживает широкий круг разнонаправленных связей, охватывающих Закавказье,
Центральный Кавказ, Нижнее Поволжье и Кубань.
Необычно сочетание в горном могильнике изделий «звериного стиля», выполненных в нижневолжских традициях, и закавказских импортов круга Вани.
В этой связи уместно напомнить о находках золотых украшений колхидского
круга в курганных могильниках в Чечне (Бурков, Маслов, 2005. С. 376, 378)
и находку в воинском погребении в могильнике Сазонкин Бугор в Нижнем
Поволжье золотой серьги-подвески, имеющей прямую аналогию в некрополе
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Вани (Берхин-Засецкая, Маловицкая, 1965. С. 151–153. Рис. 8: 1). Этот комплекс
датируется, очевидно, второй половиной – концом V в. до н.э. и показывает,
что контакты между закавказским царством и степным миром имели довольно
продолжительный и устойчивый характер. Поэтому трудно представить, что
мы просто сталкиваемся с «ситуацией проникновения отдельных предметов
в разные стороны» в результате незначительных, неупорядоченных связей
«отдельных всадников за пределами своих территорий» (Переводчикова, 2000.
С. 236). Гораздо более вероятно, что данные находки отражают события, связанные с появлением в начале V в. до н.э. какой-то новой группы кочевых
племен, продвинувшихся на Северный Кавказ из Нижнего Поволжья.
Следует отметить, что, судя по находкам из могильника Уллу, кобанские
племена активно участвовали в транзитных контактах с Закавказьем. Именно
этим можно объяснять столь богатый и разнообразный инвентарь этого памятника. Набор украшений позволяет проследить смешение западнокобанских
черт с центральнокавказскими. Насколько это соответствует общекультурной
ситуации в V в. до н.э. пока не ясно.
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С.Л. Дударев

находКи КобансКих бронз
в восточных районах средней Кубани
https://doi.org/10.29003/m2641.kchc/117-127
Резюме. В данной статье публикуются случайные находки преимущественно
бронзовых предметов кобанского типа, обнаруженные в последние годы местными
жителями в восточной части бассейна Средней Кубани. Среди этих артефактов присутствуют отдельные экземпляры вооружения и конской сбруи, разнообразные подвески
и, особенно, привески, пуговицы, фибулы, ряд типов браслетов, зеркала с бортиком
и петлей на обратной стороне диска и др. Аналоги этим изделиям имеются преимущественно в западной и центральной (реже – в восточной) частях ареала распространения
кобанской культурно-исторической общности. Некоторые экземпляры имеют общекобанский характер (пуговицы, пронизи, ряд типов подвесок и привесок). Встречаются
и предметы, мода на которые проникла из мира евразийских степей в скифское время
(наконечник стрелы, зеркала). Время бытования находок – VIII–V вв. до н.э. Они в массе своей являются результатом распространения кобанских элементов из основных
территорий этой КИО в северо-западном и западном направлениях на рубеже II–I –
первой половине I тыс. до н.э. в результате миграций или этнокультурных связей.
Ключевые слова: восточная часть Средней Кубани, находки кобанского типа,
предметы вооружения, орудия труда, украшения, предметы туалета.
Abstract. This article publishes random finds of mostly bronze Koban type objects,
discovered in recent years by local residents in the eastern part of the Middle Kuban basin.
There are individual copies of weapons and horse harness, various pendants, buttons, fibulas,
a number of types of bracelets, mirrors with a rim and a loop on the back of the disk, etc.
Analogies to these products are found mainly in the western and central (less often – in the
eastern) parts of the Koban cultural and historical community area. Some specimens have
a general Christian character (buttons, piercings, a number of types of pendants and hangings). There are also objects, the fashion for which penetrated from the Eurasian steppes in
the Scythian time (arrowhead, mirrors). The time of existence of the finds – 8th – 5th centuries
BC. They are mostly the result of the Koban elements spread from the main territories of this
cultural and historical community in the north-western and western directions at the turn of
the 2nd – 1st – first half of the 1st millennium BC during migrations or ethno-cultural ties.
Keywords: the eastern part of the Middle Kuban, Koban type finds, weapons, tools,
jewelry, innerwear.

В последние годы на территории нескольких сельских районов, прилегающих к г. Армавиру (Успенский и Новокубанский р-ны Краснодарского края),
местными жителями был случайно обнаружен ряд предметов кобанской культуры (культурно-исторической общности, далее – КИО), преимущественно представляющих собой бронзовые изделия. Сведения об артефактах собрал краевед
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Г. Бычков, студент магистратуры исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета, которому удалось получить их
у находчиков для дальнейшей фиксации1. Целью данного сообщения является
представление специалистам выявленных материалов и их публикация.
Среди публикуемых ниже артефактов (окрестности с. Успенское) самыми
немногочисленными являются находки орудий труда, предметов вооружения
и конской сбруи. Первые представлены керамическим пряслицем усеченнобиконической формы диаметром 3,0 см (рис. 1: 7). Оно наиболее близко
к образцам V типа «западного варианта» кобанской культуры, датируемым
в пределах VIII–V вв. до н.э. (Козенкова, 1998. С. 27, 164. Табл. VIII: 12). Из
предметов вооружения имеется трехлопастный бронзовый наконечник стрелы скифского типа, с косо срезанными лопастями, длиной 2,4 см. Литье плохого качества, предмет несет следы брака (рис. 1: 1). Подобные ему входят
в 6-й вариант 3-го типа скифских наконечников стрел (по А.И. Мелюковой).
Вслед за данным исследователем этот экземпляр можно отнести ко времени
не ранее начала VI в. до н.э. (Мелюкова, 1964. С. 19). Бляшки для перекрещивающихся ремней с четырьмя овальными отверстиями по бокам и одним круглым снизу (рис. 1: 2, 4) диаметром 2 см едва ли не идентичны обнаруженным
в погребении 39 Сержень-Юртовского могильника (Козенкова, 2002. С. 182.
Табл. 27: 2–6). Последние включены В.И. Козенковой в I тип уздечных блях
«восточного варианта» кобанской культуры (КИО) (Козенкова, 1982. С. 30).
Погребение 39 отнесено исследователем к этапу СЮ-2, датируемому концом
X – началом VIII в. до н.э. (Козенкова, 2002. С. 133). В нашем случае наиболее
приемлема поздняя грань указанной даты. К атрибутам конской сбруи, возможно, следует отнести и бронзовую бляху размерами 2,9×2,8 см с плоским
щитком и массивной тыльной петлей (рис. 1: 3), которая сходна с бляхами
III типа «восточного варианта» (Козенкова, 1982. С. 31), известными в «предскифских» всаднических комплексах, например, в Зандакском могильнике
(Марковин, 2002. С. 75. Рис. 54: 3). Кроме того, судя по словам местных жителей, на руках у населения находятся бронзовые псалий с тремя петлями
и изображением копыта на одном из концов, бляшки в виде головок птицы,
колокольчик крупного размера с разрезом сбоку.
Основная же масса находок из с. Успенского, а также Успенского района
и г. Новокубанска, представлена разнообразными украшениями.
Таковы массивные бронзовые височные подвески из толстой проволоки
в один оборот с заходящими друг за друга концами (рис. 1: 5, 6), либо в два оборота (рис. 1: 28) из с. Успенское. Диаметры: 4,7×4,6 см; 3,7 см; 1,8 см. Первая
имела подовальное сечение, вторая и третья – подтреугольное. Подвески с заходящими концами, либо в 1,5–2 оборота, известны в памятниках как «западБлагодарим Г. Бычкова за предоставленную возможность ознакомиться с предметами и обработать их для печати. После описания и фотофиксации предметы были
возвращены указанным Г. Бычковым находчикам, обязавшимся сдать их в музей.
1
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Рис. 1. Находки кобанских артефактов
из восточных районов Средней Кубани.
7 – глина, 8–16 – раковины Каури; 37–38 – бронза и железо;
остальное – бронза
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ного», так и «восточного» вариантов кобанской КИО (Козенкова, 1982. С. 37;
Она же, 1998. С. 35; Она же, 2002. С. 116). Диапазон бытования таких подвесок
варьирует от рубежа II–I тыс. до н.э. до VI–V вв. до н.э. Данные конкретные
подвески могут быть сближены с находками из могильника Терезе (Козенкова,
2004. С. 197. Табл. 28: 10, 14, 16) – вторым типом височных подвесок, обнаруженными на дне гробницы 2. Как полагают некоторые специалисты, наиболее
корректной датой для этой гробницы является IX (возможно, X в. до н.э.) –
первая половина VIII в. до н.э. (Терехова, Эрлих, 2002. С. 138), в чем мы с ними
совершенно согласны. Что же касается наиболее крупной «подвески», то мы
не исключаем для нее и другую трактовку. Этот предмет мог быть и браслетом,
весьма схожие с ним есть в тех погребениях Тли (№ 104), которые датированы
концом VI – началом V в. до н.э. (Техов, 1985. С. 15. Рис. 121: 9).
Бронзовые полусферические выпукло-вогнутые пуговицы из с. Успенское
с перекладиной на тыльной стороне (рис. 1: 29–36) отличаются шириной последней: 5 экз. имеют тонкую, 2 экз. (рис. 1: 31, 33) – широкую перекладину.
Пуговицы с тонкой перекладиной имеют размеры от 2,2 до 2,4 см. Пуговицы
с широкой перекладиной достигают в диаметре 2,0 см. Одна из пуговиц с широкой перекладиной «разделана» поперек четырьмя рельефными углублениями,
вдоль которых посередине пролегает поперечная полоса (рис. 1: 31). Подобные
пуговицы известны как на западе (Козенкова, 1998. С. 36, 266. Табл. X, 3–4),
так и на востоке (Козенкова, 1982. С. 38–39, 160. Табл. XXIV, 4–5) кобанского
ареала, как в раннекобанскую эпоху, так и в позднекобанскую.
Среди находок из с. Успенское есть бронзовые витые цилиндрические
пронизи-накосницы (рис. 1: 19), которые известны в памятниках периода поздней бронзы Северного Кавказа (Техов, 2002. С. 433. Табл. 143, 13–16 и др.),
бытуют вплоть до середины I тыс. до н.э., и характерны для всего кобанского
ареала (Козенкова, 2004. С. 127).
Среди находок из с. Успенского зафиксирован еще один весьма интересный тип пронизей – биконический (рис. 1: 20–21). Длина их – 2,3 и 3 см,
диаметр – 1,0 см. Биконические пронизи из плотно скрученной спиралью
бронзовой проволоки, по В.И. Козенковой, отражают своеобразие западной
группы кобанских памятников (Козенкова, 2004. С. 127). В нашем случае мы,
по-видимому, имеем дело со своеобразной имитацией (?) этого типа пронизей. Дело в том, что пронизи из Успенского – целиком литые, а поперечные
полоски на одной из них (рис. 1: 21) – это подражание проволочному витью.
Биконические пронизи известны в западном и центральном ареале кобанской
КИО как в раннекобанский, так и в позднекобанский периоды (Козенкова,
1998. С. 49, 169. Табл. XIII: 26). На наш взгляд, биконические пронизи из
с. Успенское принадлежат к поздним образцам этого типа, являясь литыми
подражаниями витым проволочным экземплярам.
В публикуемых материалах заметное место занимают разнообразные
привески. Таковы, например, колесовидные привески с «крестом», вписан-
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ным в окружность (VII тип привесок «западного» варианта кобанской КИО)
(рис. 1: 17–18). Диаметры привесок – 4,5×4,1 и 4,2×3,9 см. Изделия не обработаны после литья. Хорошо известные и в древностях «восточного» варианта,
они, по В.И. Козенковой, не встречаются позднее VIII в. до н.э. (Козенкова,
1998. С. 40, 167. Табл. XI, 9–10). Другим типом привесок являются предметы
в виде трубочки с грибовидным отростком высотой 1,8–1,9 см (3-й вариант
IX типа привесок «западного» варианта) (рис. 1: 22–26). Они трактуются как
пронизи-привески для ожерелья и, в случае с конкретным 3-им вариантом,
датируются преимущественно третьим этапом развития кобанской общности
(Козенкова, 1998. С. 41, 167. Табл. XI: 11–12). Из г. Новокубанска происходит
крестовидная привеска с грибовидными концами (рис. 1: 39, а–б), входящая
в XXIII тип привесок «западного» варианта. В то же время, они встречаются
и в горных районах южного склона Центрального Кавказа (Тли) (Техов, 2002.
С. 274. Табл. 1: 21), где выступали в качестве нагрудных украшений (Техов,
1977. С. 167). Датировка этих привесок – не позднее VIII в. до н.э. (Козенкова,
1998. С. 47). Еще один тип привесок из с. Успенское – это четыре раковины Каури (Cyprea moneta). Распространена точка зрения о поступлении этих
раковин с берегов Индийского океана (острова Мальдивские и Сулу). Как
отмечалось нами и нашими соавторами ранее, увеличение числа этих раковин, известных в кобанской КИО ее II и III этапов, в погребальном инвентаре
Северного Кавказа скифской эпохи – результат оживления внешних связей
местных племен, неоднократно фиксировавшегося исследователями (Березин,
Дударев, 2011. С. 249; Белинский, Дударев, 2015. С. 358).
Поскольку речь идет о привесках, распространенных в кобанских древностях, здесь уместно упомянуть о том, что из неустановленного района Закубанья
происходит привеска в виде головы барана, с массивной овальной рифленой
петлей для подвешивания. Ширина размаха рогов животного – 3,4 см, высота
предмета – 1,3 см (рис. 1, 40, а–б). Привеска была обломана еще в древности
(утрачена передняя часть с мордой барана). Она отличается от целого ряда
других подобных из раннекобанских древностей тем, что рога менее раскручены в стороны (Техов, 1977. С. 165. Рис. 111; Доманский, 1984. Рис. 126–142).
Находка относится ко времени, скорее всего, не позднее VIII в. до н.э.
Из с. Успенское также происходит целый ряд бронзовых браслетов различных типов. Таковы два многовитковых браслета усеченно-конической формы, диаметром 7,1–7,2 см, высотой 2,5 см, из пластины толщиной 0,6–0,7 см
подтреугольного сечения (рис. 3: 1–2), а также фрагмент подобного браслета.
Они относятся к I типу, 1-му варианту браслетов западной группы кобанской
КИО (Козенкова, 1998. С. 52, 172. Табл. XVI: 1а). Браслеты I типа массово
встречаются в целом ряде погребальных памятников с территории Кавказских
Минеральных Вод (могильники «Мебельная фабрика» № 1, Березовский № 1,
Султан-горский № 3, Сосновая горка, Белореченский 2-й, Клин-яр III и др.
(Виноградов, Рунич, Михайлов, 1976. С. 55. Рис. 2: 3; С. 56. Рис. 3: 11; С. 58.
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Рис. 5: 11; и др.; Дударев, 2004. С. 69. Рис. 9; С. 70. Рис. 8а; Белинский, Дударев,
2015. С. 366–367. Рис. 260). Они известны как в ранне- так и в позднекобанский периоды. Однако период их наиболее массового бытования приходится
все же на раннекобанскую эпоху.
В скифское же время получают распространение многовитковые браслеты другого типа, которые также происходят из с. Успенское (рис. 2: 10, а–б;
рис. 3: 4). Это образцы с расширяющимися, зооморфными окончаниями, из
проволоки толщиной 0,2 и 0,3 см. В одном случае на утолщённых концах наблюдаются косые насечки (рис. 3: 4), в другом – можно увидеть сильно стилизованные головки живых существ, с нанесением на тулово браслета ногтевидных
насечек (символизирующих чешую?) (рис. 2: 10б). Обе находки можно причислить к разновидности варианта 2 типа I (по В.И. Козенковой) (Козенкова,
1998. С. 52, 172. Табл. XVI: 2), с тем отличием, что у варианта 2 декорирован
один конец, а у экземпляров из с. Успенское – оба.
Еще один тип браслетов представлен массивным экземпляром размерами 6,4×6,1 см, из треугольного в сечении прута толщиной 1,0 см, со слегка
заходящими друг за друга концами (рис. 3: 3). Подобные ему известны как
в протомеотских (Николаевский), так и в кобанских могильниках. В ареале
Кавказских Минеральных Вод немало таких браслетов известно в могильнике Терезе (третья группа) (Козенкова, 2004. Табл. 36). Есть они и в памятниках предскифского времени Чечни (Аллерой, Бачи-Юрт, Ханкала, Майртуп)
(Дударев, 1981. С. 118; Виноградов, Дударев, Ошаев, 2017. С. 17. Рис. 2: 4).
Среди бронзовых браслетов из с. Успенского наиболее многочисленны
экземпляры в один оборот в основном с несходящимися концами (у одного из
браслетов концы обломаны, у другого концы сходились, у третьего – заходили друг за друга), изготовленные из более тонкого прута, либо из проволоки.
Браслеты имеют преимущественно круглую форму, у некоторых она овальная или близкая к ней. У пяти браслетов концы приострены, у четырех – они
ровные, и еще у одного – один конец затуплен, другой – приострен (рис. 2: 1).
Диаметр браслетов варьирует от 4,8 и 5,6 см до 6,6×5,8 и 7,8×5,0 см. Сечение
толщиной от 0,3 до 0,5–0,6 см. На корпусе у ряда браслетов есть насечки в виде отдельных поясков или косых линий (от 2–3 до 10 и даже 27). Некоторые
экземпляры орнаментированы более разнообразно. У одного из них корпус
покрыт насечкой в виде поясков, ритмично чередующихся с двойными ломаными линиями. На концах более «массивных» браслетов можно видеть черты зооморфности, например, кружочки, символизирующие глаза животного
(рис. 2: 2–8). Этот тип браслетов напоминает отдельные типы браслетов «западного» и «восточного» вариантов, имеющих элементы сходного орнамента
(Козенкова, 1982. С. 48–49; Козенкова, 1998. С. 54–55). Данные браслеты относятся к середине I тыс. до н.э.
Из Успенского района происходят две фибулы с равномерно изогнутыми дугами, с закрученной в один оборот пружиной иглы, которая обломана
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Рис. 2. Бронзовые браслеты из окрестностей с. Успенское Краснодарского края.
1 – браслеты в один оборот;
2–9 – браслеты в один оборот с орнаментацией тулова;
10, а, б – витой браслет с зооморфными концами
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у обеих находок, с прикипевшей к пружинам железной окалиной. У одной
фибулы дужка гладкая, у другой имеет поперечные насечки, идущие до перехода дужки в приемник (рис. 1: 37–38). В месте перехода дужки в приемник
и к пружине на предметах имеются утолщения. В передней части фибул
от этого утолщения «шейка» приемника сужается книзу, а затем переходит
в сам приемник, нижняя часть которого обломана. Такая особенность конфигурации характерна для ряда фибул II типа «западного» варианта кобанской
КИО (Козенкова, 1998. С. 181. Табл. XXV: 2–6), а также фибул Тлийского
могильника, обнаруженных в погребениях второй половины VII–VI вв. до н.э.
(Техов, 1985. Рис. 106: 5; 116: 8; 157: 9; 159: 10; 161: 7 и др.). Дата тлийских
фибул, по всей вероятности, наиболее точно определяет время бытования их
аналогов из Успенского района.
В с. Успенское были обнаружены и бронзовые бусы, форма которых близка
к цилиндрической. Они наиболее сходны с бронзовыми бусами из могильника
у сел. Терезе, которые В.И. Козенкова описывает как бочковидные (Козенкова,
2004. С. 129, 214. Табл. 45: 15, 18). Как бы то ни было, но время бытования
публикуемых бус – вряд ли позднее VIII–VII вв. до н.э.
Фрагмент бронзовой цепочки из с. Успенское (рис. 1: 27) относится к некоему украшению, возможно, поясу-цепи, аналогичные которому датируются
V–III вв. до н.э. (Козенкова, 1998. С. 58), либо может принадлежать к цепям,
являвшимся компонентом культового облачения у некоторых родоплеменных
групп с территории Центрального Предкавказья (могильники Лермонтовская
скала (у реки), Султан-гора-3, курган 7 Нартана) (Березин, Дударев, 2011.
С. 235, 248, 252). Такие цепочки служили также аксессуарами одежды, использовались для крепления к ней украшений, в качестве элемента декорировки
костюма и т.п. (Козенкова, 1982. С. 65).
Из с. Успенское происходят также предметы туалета, а именно, два
бронзовых зеркала.
1. Небольшое, но достаточно массивное литое бронзовое зеркало с плоским диском, по краю имеющее бортик, сечение которого близко к сегментовидному. Диаметр диска – 8,8 см. Высота гладкого гурта – 0,5 см. На тыльной
стороне диска петля сегментовидной формы. Как на отражающей, так и тыльной стороне металл пористый, на диске встречаются каверны, литье довольное
грубое (рис. 3: 5, а–б).
2. Литое бронзовое зеркало с бортиком, идущим по краю диска (рис. 3: 6,
а–б), с петлей на тыльной стороне, имеющей трапециевидную форму. Диаметр
диска – 9,5 см, высота гладкого гурта – 0,35 см.
Первое зеркало из с. Успенское (рис. 3: 5, а–б) можно отнести к I отделу,
I типу, I виду, 1-му варианту (по Т.М. Кузнецовой). Вся совокупность зеркал
этого варианта на всем протяжении от Северного Причерноморья и Северного
Кавказа до Хакасии и Тувы датируется Т.М. Кузнецовой VII–VI вв. до н.э.
(Кузнецова, 2002. С. 33–39).
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Рис. 3. Находки из окрестностей с. Успенское:
1–4 – бронзовые браслеты (продолжение);
5–6 – бронзовые зеркала
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Второе зеркало из с. Успенское (рис. 3: 6, а–б) относится к 3-му варианту
указанного типа, с петелькой-трапецией. По Т.М. Кузнецовой, основная часть
подобных зеркал датируется в рамках VI в. до н.э. (Кузнецова, 2002. С. 40).
В пределах Северного Кавказа аналогия этому зеркалу встречена в кургане 16
Нартана (Батчаев, 1985. Табл. 41: 25).
Подводя итоги данной публикации, необходимо отметить следующее.
В свое время В.И. Козенкова распространила границы «западного варианта» кобанской культуры вплоть до междуречья Урупа и Лабы (Козенкова, 1989. С. 67).
При этом крайним пунктом западнокобанских древностей на северо-западном
направлении была станица Отрадная. Сегодня, имея в виду представленные
выше материалы, очевидно, что кобанские элементы проникали по Урупу еще
дальше, на северо-запад, вплоть до нынешнего Новокубанского района. Однако
движение «кобанцев» происходило и на запад Закубанья, о чем свидетельствуют недавно опубликованные нами находки из района г. Горячий Ключ,
в составе которых были такие «маркерные» западнокобанские аксессуары,
как бронзовые привески IV типа (Козенкова, 1982. С. 39–40, 167, Табл. XI: 6).
Данные материалы подтверждают еще ранее сделанные рядом других специалистов (А.В. Найденко, Н.В. Анфимов, Е.П. Алексеева, Э.С. Шарафутдинова
и др.) наблюдения обо все более глубоком проникновении западнокобанских
элементов в Закубанье, где происходило их взаимодействие с протомеотскими
(Дударев, Пелих, 1994. С. 16–17). Эти процессы могли быть частью достаточно
масштабных кобанских перемещений на север и юг на рубеже II–I – первой
трети I тыс. до н.э. (Дударев, 1979. С. 5–13; Козенкова, 1989. С. 135), которые,
судя по значительной части публикуемых нами предметов (некоторые подвески и привески, большая часть браслетов, фибулы, и пр.), возможно, имели
место еще и в середине I тыс. до н.э. (когда местная культура оказалась вовлечена в широкие связи с миром евразийских степей, что частично отразилось
в наших материалах в присутствии бронзового наконечника стрелы, зеркал),
хотя нельзя полностью исключать и трактовку представленных находок как
свидетельства этнокультурных связей.
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Ю.А. Прокопенко

К воПросу о хронологии
Появления и жизнедеятельности
анКлава КобансКой Культуры
на ставроПольсКой возвыШенности
https://doi.org/10.29003/m2642.kchc/128-133
Резюме. В статье прослежен вклад известного археолога В.И. Козенковой и других
исследователей в изучение памятников кобанской культуры на Ставропольской возвышенности. Значительная часть статьи посвящена хронологическому определению
изделий кобанской культуры XII – начала VII вв. до н.э., выявленных в окрестностях
г. Ставрополя и на склонах горы Стрижамент. Выделяются две хронологические группы
памятников: XII–IX вв. до н.э.; VIII – начало VII в. до н.э. По мнению автора, кроме
возможного появления какой-то группы кобанского населения в секторе, прилегающем
к самой высокой точке плато – горе Стрижамент в XII–IX вв. до н.э., открытие бронзовых кобанских предметов севернее ареала распространения этой культуры в указанное
время может быть связано с транспортировкой их племенами, которые принято называть киммерийцами (результат удачного набега или взимания трибута).
Ключевые слова: В.И. Козенкова, северные границы ареала кобанской культуры,
гора Стрижамент, бронзовые подвески, биметаллические кинжалы.
Abstract. The article traces the contribution of the famous archaeologist V.I. Kozenkova
and other researchers to the study of the Koban culture sites on the Stavropol upland. A significant part of the article is devoted to the chronological definition of Koban culture products of the 12th – early 7th centuries BC, identified in the Stavropol neighborhoods and on
the Mount Strizhament slopes. Two chronological groups of sites are distinguished: 12th –
9th centuries BC; 8th – beginning of 7th century BC. According to the author, in addition to
the possible appearance of some Koban population group in the sector adjacent to the plateau
highest point – Mount Strizhament in the 12th – 9th centuries BC, the discovery of bronze
Koban artifacts north of this culture area at the specified time may be associated with their
transportation by tribes, which are commonly called Cimmerians (the result of a successful
raid or levying tributes).
Keywords: V.I. Kozenkova, the northern borders of the Koban culture area, Mount
Strizhament, bronze pendants, bimetallic daggers.

На территории западной части Ставропольской возвышенности (самая
высокая часть плато) памятники кобанской культуры исследуются с конца
XIX в. Первыми, кто раскопал и опубликовал материалы погребальных комплексов, найденных в окрестностях г. Ставрополя, являются отставной офицер
П. Федотов и генерал Р. Эркерт. П. Федотов проводил раскопки ряда курганов
летом 1881 г. В частности, предметы из одного из раскопанных курганов (документы Городской управы) им были сданы в Эрмитаж 1 ноября 1884 г.) (Архив
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ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 219, 1890 г. Л. 11). Однако, позже, в сентябреоктябре 1881 г., в Ставрополе появился генерал Р. Эркерт, который ознакомился
с результатами исследований П. Федотова. В 1883 г. Р. Эркерт опубликовал
рисунки находок П. Федотова, а также предметы, обнаруженные им лично
в кургане раннескифского времени на юго-восточной окраине г. Ставрополя,
в числе которых были керамические сосуды и украшения кобанской культуры
(Erkert, 1883).
В дальнейшем исследованием скифских памятников (с элементами кобанской культуры) и непосредственно относящихся к кобанским древностям в регионе занимались Г.Н. Прозрителев, Т.М. Минаева, А.В. Гадло, А.В. Найденко,
В.Г. Петренко, Н.А. Охонько, В.Н. Каминский, В.Ю. Малашев, Я.Б. Березин,
Ю.А. Прокопенко, А.А. Кудрявцев, В.Н. Галаева, С.Н. Савенко, А.Ю. Скаков,
А.П. Мошинский, О.А. Брилева, С.Л. Кравцова, Е.А. Кудрявцев, В.И. Руденко,
А.В. Баранюк и др.
Несмотря на открытие к концу 70-х гг. XX в. в окрестностях г. Ставрополя
ряда городищ и поселений, в слоях которых были выявлены формы кобанской
керамической посуды, в том числе чернолощеной с бело-инкрустированным
орнаментом, вплоть до начала 80-х гг. такие памятники, выявленные на плато,
рассматривались отдельно от основного ареала распространения кобанских племен. Первым исследователем, обратившимся к вопросу о границах кобанской
культуры, в том числе северных, является В.И. Козенкова. В публикации 1981 г.
автором впервые аргументированно западные границы кобанского ареала были
расширены – продолжены на север, вдоль западной границы Ставропольской
возвышенности, охватывая район г. Ставрополя с запада и севера. Ссылаясь на
материалы Грушевского городища, полученные в результате раскопок А.В. Гадло
и А.В. Найденко, Валентина Ивановна отметила непрерывный прочно-оседлый
характер местного населения, начиная с начала I тыс. до н.э. По ее мнению, материалы Ставропольской возвышенности были связаны с кабардино-пятигорской
группой памятников кобанской культуры (Козенкова, 1981. С. 31–32, 41).
В последующих публикациях В.И. Козенкова включила в территорию распространения западного варианта кобанской культуры всю Ставропольскую
возвышенность, Прикалаусские высоты и прилегающие восточные районы
вплоть до современного г. Буденновск (Козенкова, 1996. С. 66, карта). Здесь
впервые была дана развернутая точка зрения на контур ареала как на живое,
пульсирующее явление, которое следует рассматривать в динамике. Данное
предположение базировалось на наблюдаемом плотном размещении узнаваемых материальных индикаторов кобанской культуры (украшения, керамика, специфические формы оружия) не только на исконной территории, но
и в зоне других синхронных культур юга Восточной Европы и Закавказья.
По мысли автора, тысячелетняя история автохтонного развития данной культуры (от формирования, расцвета и до наиболее поздней трансформации)
показывает, что контур ареала был пульсирующим, то есть то расширялся,
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то сжимался под воздействием сочетания различных факторов. Сжатие внешнего контура ареала кобанской культуры приводило к образованию вблизи ее границы своеобразных анклавов с доминантой северокавказских элементов Кобани. На севере – отдельные памятники на Ставропольском плато
(Ставропольское погребение, Грушевское городище и могильник, Пелагиада,
Веселая Роща, могильник № 2 Татарского городища). О возможности существования таких анклавов («сгустков пространственно-ограниченных этносов»,
по Ю.В. Бромлею), по мнению В.И. Козенковой, свидетельствуют скопления
древностей т.н. новочеркасского типа далеко от центра коренной культуры
(устье Дона, Среднее Поднепровье, возможно, лесостепь) (Козенкова, http://
www.nasledie.org/v3/ru/?action=view&id=394557). В частности, клад бронзолитейщика в слое Субботовского городища исследователем трактуется как личные вещи выходца с Северного Кавказа, имевшего мастерскую на поселении
и работавшего для местного населения (Козенкова, 2013. С. 93).
В последние годы появились монографии и ряд статей, посвященные публикации результатов исследования памятников кобанской культуры, а также
находок кладов и отдельных предметов в западной части Ставропольской возвышенности, которые значительно расширили источниковую базу для изучения
культуры местного населения в периоды завершающей фазы поздней бронзы
и раннего железного века (Березин и др., 2012. С. 46–47; Прокопенко, 2010.
С. 9–19; 2014; 2018. С. 23–36; 2020. С. 98–110; Брилева, Кравцова, 2018. С. 163–167;
Баранюк, Кудрявцев, 2020. С. 187–189; Мошинский, Скаков, 2020. С. 164–168).
Значительное увеличение данного разновременного материала позволяет
в числе находок отметить относящиеся к наиболее ранней хронологической
группе, возможно, являющиеся маркером перемещения кобанских племен из
района Кавминвод (или верховьев Кубани) на север: предположительно – ставропольское погребение (в инвентаре – каменный молоток, бронзовый нож белозерского типа и кремневое орудие) (Козенкова, 1995. С. 81. Табл. XXII: 1); клад
бронзовых предметов X – первой пол. VIII вв. до н.э., обнаруженный в районе
г. Стрижамент (остатки сосуда из листовой бронзы, очковидная крюковидная
подвеска, ажурная колоколовидная подвеска и миниатюрный кубковидный
сосуд – подвеска) (Мошинский, Скаков, 2020. С. 178–180).
Также из района г. Стрижамент происходит бронзовый сильно изогнутый серп (поступил на хранение в Ставропольский государственный музейзаповедник в 2011 г.). Дугообразная спинка плавно переходит в петлевидный
крючок для закрепления рукоятки. Предмет деформирован. Изделие отлито
в одностворчатой форме. Размеры: длина от кончика лезвия до конца крючка
по хорде – 9,8 см; наибольшая ширина лезвия – 2,4 см. Аналогичные серпы
относятся к группе 2 согласно типологии А.А. Иессена (1951. С. 110), типу I по классификации В.И. Козенковой (1998. С. 18). Наиболее близкими
к стрижаментовскому серпу по изогнутости лезвия, загнутости крючка и отсутствию литка являются серпы из курганов у ст. Удобной. По В.А. Сафронову
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они датируются XIII–XII вв. до н.э. (Сафронов, 1974. С. 169). По мнению
В.И. Козенковой, эти погребения в курганах следует датировать самым началом XII в. до н.э. (Козенкова, 1998. С. 19. Табл. V: 2, 3).
Таким образом, обе наиболее ранние находки кобанских изделий XII–
IX вв. до н.э. на Ставропольском плато относятся к району горы Стрижамент
(этническая идентификация ставропольского погребения с белозерским ножом
более сложная). По мнению А.П. Мошинского и А.Ю. Скакова, клад с горы
Стрижамент является материальным свидетельством ранних миграционных
перемещений кобанского населения на Ставропольское плато (Мошинский,
Скаков, 2020. С. 178–179). Однако, малочисленность находок раннего периода
пока оставляет данный вопрос открытым. Кроме возможного появления какойто группы кобанского населения в секторе, прилегающем к самой высокой точке плато – горе Стрижамент в XII–IX вв. до н.э., открытие бронзовых кобанских
предметов севернее ареала распространения этой культуры в указанное время
может быть связано с транспортировкой их племенами, которые принято называть киммерийцами (результат удачного набега или взимания трибута).
Самые ранние захоронения и находки (кроме отмеченных выше), выявленные в окрестностях г. Ставрополя, твердо датируются VIII – нач. VII в. до н.э.:
ряд погребений могильника № 2 Татарского городища (керамика, предметы
конской упряжи новочеркасского типа, железный топор, бронзовые площики
и костяные втульчатые наконечники стрел, ромбовидные в сечении), нижний
слой Грушевского городища и погребения одноименного могильника – раскопки А.В. Найденко и Е.А. Кудрявцева, А.В. Баранюк (бронзовые наконечники стрел, биметаллический кинжал), находки биметаллического кинжала
с крестовидной рукоятью типа Лейбниц (грабительские отвалы грунтового
могильника, расположенного на левом берегу р. Бучинка (северные окрестности г. Ставрополь) и бронзового топора в северо-западных окрестностях
г. Ставрополь, который относится к отделу I, типу II, варианту 4 кобано-колхидских топоров по классификации В.И. Козенковой.
Следует отметить, что большинство находок, происходящих и из района
горы Стрижамент, также датируется VIII – началом VII в. до н.э. и скифским
временем (биметаллический кинжал, бронзовая уздечная бляха, крупные бронзовые двулопастные наконечники стрел с головками трапециевидной и ромбической формы, весловидный наконечник ножен и др.) (Брилева, Кравцова,
2018. С. 164. Рис. 1; Прокопенко, Кравцова, работа подготавливается к печати).
Здесь же нужно отметить еще один биметаллический кинжал типа Лейбниц,
обнаруженный в 2008 г. поблизости – в районе г. Армавира (Прокопенко, 2020.
С. 100–101, 107. Рис. 2).
Интересно, что в отмеченных районах – в окрестностях г. Ставрополя
и вокруг горы Стрижамент пока не выявлено бронзовых наконечников стрел
с треугольной головкой с жальцами, опущенными вниз, или с ромбовидной головкой с ассиметричными шипами и длинной конусовидной втулкой X – первой
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половины VIII в. до н.э. (модификация 1 и 2 некавказских стрел (подгруппа 2)
по В.И. Козенковой, 1995. С. 10). Также пока неизвестны находки в регионе
предметов конской упряжи камышевахско-черногоровского типа. Поэтому постоянное проживание на Ставропольской возвышенности кобанского населения
с XII в. до н.э. до VIII в. до н.э. пока является вопросом открытым.
В настоящее время можно с уверенностью констатировать функционирование анклава представителей кобанской культурно-исторической общности
в западной части Ставропольского плато с VIII в. до н.э. до III – начала II в.
до н.э. В данном районе выявлен целый ряд склеповых могильников с материалами III – начала II в. до н.э. В инвентаре ряда гробниц зафиксированы
керамические формы с геометрическим орнаментом, украшения и амулеты,
находящие себе аналогии именно в материальной культуре кобанского населения – в более ранних комплексах могильников, выявленных в окрестностях
г. Ставрополя и в предгорных районах Центрального Предкавказья.
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А.Ю. Скаков, А.У. Ахмаров

новая находКа ПряжКи «тиПа исти-су»
с территории чечни
https://doi.org/10.29003/m2643.kchc/134-143

Резюме. Статья посвящена вводу в научный оборот новой находки птицевидной
пряжки (или бляхи) «типа Исти-Су», выделенного в свое время О.А. АртамоновойПолтавцевой. К изучению этого яркого типа бронзовых изделий, представленного,
пока что, относительно немногочисленными, около двух десятков, находками, В.И. Козенкова неоднократно обращалась в своих работах. Предлагаемая датировка новой
находки пряжки «типа «Исти-Су» – конец VI – первая половина V в. до н.э.
Ключевые слова: кобанская культура, пряжки, древнее искусство.
Abstract. The article is devoted to the introduction into scientific discourse of a new
discovery of the «Isti-Su type» bird-shaped buckle (or badge), identified at the proper time
by O.A. Artamonova-Poltavtseva. V.I. Kozenkova has repeatedly addressed the study of
this bright type of bronze products, represented so far by not numerous, about two dozen,
finds in her works. The proposed dating of a new «Isti-Su type» buckle find is the end of
the 6th – first half of the 5th centuries BC.
Keywords: Koban culture, buckles, ancient art.

Валентина Ивановна Козенкова была выдающимся кавказоведом, и сфера
ее интересов выходила далеко за пределы кобанских древностей. При этом, безусловно, в центре внимания В.И. Козенковой находился восточный вариант кобанской культуры или, как сейчас все чаще говорят, восточнокобанская культура.
Одним из ярких маркеров этой культуры уже давно стали считаться
т.н. бляхи «типа Исти-Су», выделенные в свое время О.А. Артамоновой-Полтавцевой (1950. С. 69–87. Рис. 31–37, 39, 41–43б). Это бронзовые бляхи или
пряжки в форме птицы с распростертыми крыльями, имеющие в узкой своей
части сверху выступ с крючком на обороте, а снизу – ряд отверстий для прикрепления кожаного пояса или цепочек, которые иногда в той или иной мере
сохранились. Главная особенность этих пряжек – наличие по сторонам от верхнего выступа двух геральдически расположенных изображений хищников,
дополненных гравировкой и сквозными отверстиями.
В первую очередь именно бляхи «типа Исти-Су» были в центре внимания
в небольшой, но основополагающей статье Валентины Ивановны в сборнике
1973 г., посвященном памяти Е.И. Крупнова (Козенкова, 1973). Да и в дальнейшем она не раз обращалась к этим уникальным предметам: при работе
над Сводом по восточному варианту кобанской культуры (Козенкова, 1977.
Табл. XXV: 4–5; 1982. С. 55–56. Табл. XXXIII: 11), в ряде статей (Козенкова,
1991. С. 32; 1999. С. 189. Рис. 1–2), при написании своей последней монографии
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«Специфика духовного мира кобанских племен» (Козенкова, 2017. С. 20, 31,
63–64. Рис. 15: 6–8). Для них исследовательницей была предложена датировка
концом VI – IV в. до н.э. (Козенкова, 2017. С. 63).
В последние десятилетия, тем более после прекращения вооруженного
конфликта в Чеченской Республике, находки таких птицеобразных блях или,
скорее, пряжек (в данном случае это разграничение не кажется нам принципиальным) стали достаточно частыми, хотя и не все они доходят до специалистов
и музейных фондов. Кроме того, появляется и обобщается информация о более
ранних находках. В свое время одним из авторов этой статьи была опубликована фрагментированная птицеобразная пряжка «типа Исти-Су» из разрушенных погребений у с. Зоны, обнаруженная еще в 1988 г., причем рисунок этой
пряжки был передан А.Ю. Скакову именно В.И. Козенковой (Скаков, 2007).
Как сообщается со ссылкой на Е.И. Нарожного (сведения М.П. Севостьянова),
в конце 1960-х гг. у границы Гудермесского района с Хасавюртовским районом Дагестана при проведении строительных работ были снесены три кургана, из которых, среди прочего инвентаря периода бронзы, кобанского, сарматского времени, эпохи средневековья, происходила бляха «типа Исти-Су»
(Мамаев, Мамаев, Нарожный, 2012. С. 125). В начале 1970-х гг. в одном из
разновременных погребений разрушенного при строительстве буровой кургана
к востоку от ст. Ильинской были обнаружены четыре бляхи «типа Исти-Су»
(Мамаев, Мамаев, Нарожный, 2013. С. 135, 142). Как справедливо отмечают
публикаторы этой информации, «такое количество находок означает, что погребений скифского времени здесь было, как минимум, четыре, поскольку
эти предметы, наделявшие[ся] и сакральными свойствами, встречались в захоронениях, как правило, по одному» (Мамаев, Мамаев, Нарожный, 2013.
С. 142). По еще одному вполне справедливому замечанию этих же авторов,
«ильинские бляхи, увеличивая количество равнинных («плоскостных») случаев
их обнаружения, возвращают нас к вопросу об их распространении не только в предгорно-горной части региона» (Мамаев, Мамаев, Нарожный, 2013.
С. 145). В 2008 г. у с. Гойское Урус-Мартановского района при прокладке
газопровода в разрушенном погребении были обнаружены бляха «типа ИстиСу», бронзовые дуговидная фибула крупных размеров, тонкий стержневидный браслет, спирали-накосники, глиняное пряслице, клык кабана, астрагалы
и бусы (Мамаев, Мамаев, 2020. С. 85). Еще одна пряжка данного типа, как
нам любезно подсказал С.Б. Бурков, хранится в частном музее Адама Сатуева
«Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан (Донди-Юрт, 2008. С. 39). Конечно, нельзя быть абсолютно уверенным, что она найдена именно в окрестностях данного
населенного пункта, но это весьма вероятно.
Наконец, в 2013 г. появляется последняя версия каталога предметов зооморфного искусства кобанской эпохи с территории Чечни (Вольная, 2013). В отдельный каталог сведены у нее «поясные пряжки» (бляхи «типа Исти-Су»), но,
как обычно для этого автора, почти все рисунки и ссылки перепутаны (к при-
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меру, рис. 11: 1 – это, на самом деле, не Ассиновский могильник, а Луговой, на
рис. 8: 1 и рис. 9: 1 в несколько отличающемся масштабе повторена одна и та
же пряжка из Харачоя, а на рис. 8: 2 и рис. 9: 2 – повторена пряжка из Хатуни,
то же самое случилось с пряжкой из Терской области, представленной одновременно на рис. 11: 2 и рис. 15: 1, рисунок пряжки из Шали отсутствует и т.д.),
то есть пользоваться этим каталогом без проверки невозможно. Предлагаемые
Г.Н. Вольной рисунки артефактов, при их сравнении с уже опубликованными
изображениями этих находок, пусть и фотографиями, представляют, к сожалению, пример авторской стилизации и схематизации.
Исходя из этого, дадим краткий каталог известных нам находок, указывая
только основные публикации.
1. Луговой могильник, погр. 58/122 (Мунчаев, 1963. С. 182. Рис. 24: 2–3,
26: 1).
2. Исти-Су, погр. 20 (Артамонова-Полтавцева, 1950. С. 42–44. Рис. 31, 39).
3. Хатуни, находка 1890 г. (ГЭ) (Артамонова-Полтавцева, 1950. С. 69.
Рис. 3).
4. Хорочой (Харачой), покупка 1937 г. (Артамонова-Полтавцева, 1950.
С. 69–70. Рис. 33).
5. Крепость Воздвиженская (Старые Атаги), находка 1850 г. (АртамоноваПолтавцева, 1950. С. 70. Рис. 34).
6. Терская область, вероятно, крепость Воздвиженская, ок. 1893 г. (ГИМ)
(Артамонова-Полтавцева, 1950. С. 70. Рис. 35).
7. Неизвестного происхождения, бассейн р. Терек, вероятно, крепость
Воздвиженская (ГМГ) (Артамонова-Полтавцева, 1950. С. 70. Рис. 36).
8. Крепость Воздвиженская, находка 1844 г. (ГЭ) (Артамонова-Полтавцева,
1950. С. 70. Рис. 37).
9. Шали, находка 1967 г. (Виноградов, 1970. С. 206–208. Рис. 4).
10. Ца-Ведено (Козенкова, 1973. С. 150–151. Рис. 1).
11. Орехово (Янди), находка 1977 г. (Виноградов, 1981. С. 57–58. Рис. 1).
12. Погребение из с. Элистанжи, находка 1983 г. (Дударев, Мамаев, Хасбулатов, 1987. С. 9–11. Рис. 3: 1).
13. Лермонтов-Юрт (Хамби-Ирзе), комплекс 1974 г. (Козенкова, Кантемиров, Череповская, 1975. С. 113–114; Вольная, 2013. Рис. 12: 2).
14. Майртуп, могильник № 3 (Дударев, Мамаев, Хасбулатов, 1987. С. 18.
Рис. 4–5).
15. Ялхой-Мохкский могильник № 4 (Вольная, 2013. С. 64. Рис. 10: 2).
16. С. Зоны (Скаков, 2007. Рис. 1).
17. Гудермесский район (см. выше).
18. Гойское (см. выше).
19. Ст. Ильинская (см. выше).
20. Район г. Урус-Мартан (музей «Донди-Юрт», см. выше).
21. Бачи-Юрт.
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Как писал С.Л. Дударев с соавторами, «были получены заслуживающие
доверия сведения о находках подобных предметов в Рошни-Чу и Пседахе»
(Дударев, Мамаев, Хасбулатов, 1987. С. 12). Одним из авторов этой работы
(совместно с Д.А. Сташенковым) было высказано предположение, поддержанное, в дальнейшем, и В.И. Козенковой, о том, что в состав комплекса из
района сел. Ведено, поступившего в 2002 г. в Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В. Алабина, также входила птицеобразная пряжка
«типа Исти-Су», «по какой-либо причине не переданная в музей» (Скаков,
Сташенков, 2005. С. 506; Козенкова, 2017. С. 20).
Предлагаемая ниже карта (рис. 1) вполне четко демонстрирует географическое и территориальное распределение пряжек «типа Исти-Су». Большая
часть из них происходит с территории Чечни, всего одна или две – с территории
Ингушетии. Как представляется, давняя дискуссия (см., в частности: Дударев,
Мамаев, Хасбулатов, 1987. С. 18; Козенкова, Багаев, 1991. С. 32) о возможном
ограничении их ареала предгорьями и горами в междуречье Хулхулау-Аргуна,
как считала В.И. Козенкова (1973. С. 154; 1982. С. 56)1, или возможности трактовки блях «типа Исти-Су» как «локального признака правобережной группы
плоскостных кобанских памятников» (Виноградов, 1972. С. 261), на сегодняшний день не имеет смысла. Как видим, пряжки «типа Исти-Су» в самом
деле практически отсутствуют в высокогорье, что, впрочем, может объясняться его меньшей археологической изученностью, но найдены на Чеченской
(Грозненской) равнине, а как-либо обособлять и отделять древнее население
предгорий, окружавших эту равнину, от древнего населения самой равнины,
у нас нет никаких оснований.
Как мы уже отмечали, не имеет смысла и дискуссия о том, являлись ли эти
предметы бляхами или поясными пряжками (Артамонова-Полтавцева, 1950.
С. 75–77; Козенкова, 1973. С. 156–157; Она же, 1982. С. 56): на целом ряде орнаментированных кобанских пряжек изображения животных помещены боком,
а в нескольких случаях зафиксировано размещение пояса с пряжкой в области
груди погребенного (Скаков, Сташенков, 2005. С. 507). То есть в этом случае
погребенного не опоясывали поясом, а покрывали им.
В этой связи, памяти В.И. Козенковой2, предлагаем к публикации новую
находку пряжки «типа Исти-Су», вместе с которой, как удалось выяснить уже
в ходе подготовки статьи, был обнаружен железный меч. И пряжку, и меч удалось получить в фонды ГБУК «Музей Чеченской Республики». Все это, как
и качественная отрисовка находок – благодаря преподавателю факультета
В дальнейшем В.И. Козенкова определила бляхи «типа Исти-Су» как «особый
«сунженский» тип, характерный для гор и предгорий и не встреченный пока в равнинной зоне Надтеречья Чечено-Ингушетии» (Козенкова, Багаев, 1991. С. 32).
2
В.И. Козенкова успела увидеть рисунок нашей пряжки и искренне порадовалась, что коллекция этого типа артефактов, столь любимого ею, пополнилась еще
одной находкой.
1
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Рис. 1. Карта распространения находок пряжек «типа Исти-Су»:
1 – Луговой могильник; 2 – крепость Воздвиженская; 3 – Хатуни; 4 – Харачой; 5 –
Исти-Су; 6 – Шали; 7 – Ца-Ведено; 8 – Орехово; 9 – Элистанжи; 10 – ЛермонтовЮрт; 11 – Майртуп; 12 – Ялхой-Мохк; 13 – Зоны; 14 – Гойское; 15 – Ильинская;
16 – Бачи-Юрт; 17 – Рошни-Чу; 18 – Пседах, 19 – Урус-Мартан (?)

искусства Чеченского государственного педагогического университета Исламу
Мутусханову, которому мы и выражаем искреннюю признательность.
Оба предмета были обнаружены в разрушенном погребении у с. БачиЮрт Курчалоевского района (ранее это была территория Шалинского района),
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восточнее хорошо известного с. Майртуп с его могильниками (напомним, что
бляха «типа «Исти-Су» была найдена в 1974–1975 г. в одном из разрушенных погребений Майртупского могильника № 3), в зоне перехода плоскости
в предгорья, на правом берегу р. Гансол. У с. Бачи-Юрт известно несколько
могильников эпохи поздней бронзы – раннего железа, один из них, исследовавшийся в 1958 г. Р.М. Мунчаевым и отнесенный им к каякентско-хорочоевской
культуре, расположен в 2,5 км южнее селения на правом берегу р. Гансол.
В.И. Козенкова пишет о «комплексе предметов кобанского типа, предположительно из каменного ящика», найденном М.Х. Ошаевым в районе селения в 1967 г. (Козенкова, 1977. С. 53). В 1970 г. «могильник типа Харачой»
был открыт М.Х. Ошаевым на западной окраине Бачи-Юрта, на левом берегу
р. Гансол («могильник № 2»). В 1974–1975 г. работы, не давшие результатов,
были продолжены М.Х. Ошаевым на этом могильнике, одновременно на высокой левобережной террасе реки Гансол в 1 и 2 км от села были обнаружены еще два могильника («могильники № 3 и 4»), отнесенные исследователем
к каякентско-хорочоевской культуре, но с чертами влияния кобанской («своеобразная локальная группа памятников каякентско-харачоевской культуры
восточной Чечни»). Местонахождение разрушенного погребения, напомним,
находится на правом берегу, поэтому с могильниками № 2, 3 и 4 оно не может
быть соотнесено.
Пряжка «типа Исти-Су» отличается достаточно хорошей сохранностью
(рис. 2). Размеры пряжки: ширина – 23 см, высота левого «крыла» – 1,5 см,
высота правого «крыла» – 18,6 см, высота пряжки в центральной части, вместе с верхним срединным выступом – 10,8 см, высота пряжки в самой узкой
части слева от верхнего выступа – 7,5 см, справа от него – 7,3 см. Таким образом, пряжка достаточно широкая. Отличительной особенностью является
асимметричность ряда с отверстиями для цепочки, он заметно смещен вправо.
Количество отверстий – 13. Частично сохранилось шесть начальных звеньев
цепочек.
Декор верхней части пряжки вполне традиционен – те же два геральдически изображенных зверя с подогнутыми лапами, четко выделенными хвостами
и ушами, и своеобразными «ошейниками» из заключенных в рамочку параллельных линий, помещенными на шее и перед задней лапой. Декор верхнего
выступа – «головы» птицы – не очень богат, в нем присутствуют элементы
схематизма.
Как уже отмечалось нами, рассматриваемая пряжка достаточно широкая,
по своим пропорциям она входит в группу пряжек – Ялхой-Мохк-4, ЛермонтовЮрт, Орехово, Шали. Если сравнить эти пряжки по декору верхних частей
(изображениям зверей) и верхнего выступа, все они выглядят менее стилизованными и схематичными, чем из Бачи-Юрта.
Также к широким пряжкам, хотя и несколько иных пропорций, следует отнести экземпляры из Воздвиженской (№ 5–8 по нашему каталогу). Изображения
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Рис. 2. Пряжка «типа Исти-Су» из Бачи-Юрта:
1 – фото, 2 – рисунок

на них также выглядят менее стилизованными и схематизированными, чем на
пряжке из Бачи-Юрта. Черты схематизма и стилизации не доминируют и на
пряжках из Ца-Ведено, Майртупа, Элистанжи. Несколько в большей степени
эти черты проявляются у пряжек из Исти-Су и Хатуни, еще в большей – у пряжки из Зон. Все эти пряжки заметно менее широкие. Пряжка из Харачоя, как
уже неоднократно отмечалось другими авторами, является позднейшей.
В свое время один из авторов этой работы предложил свою схему эволюции пряжек «типа Исти-Су», учитывающую разработки С.Л. Дударева (Скаков,
Сташенков, 2005; Скаков, 2007). По нашему мнению, С.Л. Дударев с коллегами вполне обоснованно счел наиболее ранними широкие пряжки, предполагая, что у более поздних экземпляров ширина и высота становятся одинаковыми (Дударев, Мамаев, Хасбулатов, 1987. С. 19–20). При этом все же, как
представляется, переход от широких пряжек к узким не был одномоментным,
и те, и другие вполне могли сосуществовать друг с другом на определенном
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временном отрезке. Кроме того, хронологические построения С.Л. Дударева
подтверждаются анализом сопутствующего инвентаря (если это возможно,
в случае его наличия), что, в свою очередь, и пытался сделать в свое время
один из авторов этой работы. В принципе, нарастание признаков стилизации
и схематизации вполне соответствует общей тенденции эволюции пряжек «типа
Исти-Су», замеченной С.Л. Дударевым и его коллегами. В этом случае пряжка
из Бачи-Юрта, учитывая, как стилистические особенности декора, так и пропорции, должна быть помещена в группу, датируемую в пределах конца VI –
первой половины V в. до н.э.
Весьма любопытной находкой является и железный меч с бабочковидным
перекрестьем и простым антенновидным навершием (рис. 3). Особенность
меча – наличие широких бортиков на рукояти, впрочем, для этого типа мечей
бортики особенно характерны (Мелюкова, 1964. С. 54). Длина меча вместе

Рис. 3. Меч из Бачи-Юрта: 1 – фото; 2 – рисунок
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с навершием – 65,5 см, длина клинка – 53 см. По классификации Д.А. Топала,
меч можно отнести к группе длинных – от 54 до 75 см (Топал, 2018. С. 24).
Длинные мечи достаточно хорошо представлены в восточнокобанской культуре. Из сравнительно недавних находок напомним о мече с бабочковидным перекрестьем и брусковидным навершием из погребения (1990 г.) у ст. Ассиновской
Сунженского района, длиной 58,5 см, датированном V в. до н.э. (Дударев, 2011.
С. 228–232).
Таким образом, новую находку птицевидной пряжки типа «Исти-Су» можно датировать в пределах первой половины V в. до н.э. или конца VI – первой
половины V в. до н.э.
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сКифсКий мир и его соседи

Т.М. Кузнецова

сКифсКий Царь мадий
или КиммериеЦ лигдамис?
https://doi.org/10.29003/m2644.kchc/146-155
Резюме. По мнению автора раскопок, в кургане № 1 Краснознаменского могильника, был похоронен скифский царь Мадий, сын Прототия. Вопреки этому суждению,
предполагается, что в кургане был погребен предводитель киммерийцев – Лигдамис.
Сопоставление базируется на дате комплекса кургана (середина – третья четверть
VII в. до н.э.), которая не противоречит времени гибели Лигдамиса (641 г. до н.э.).
Письменные свидетельства связывают киммерийцев с горными районами, а локализация страны Гамирра (Киммерии) у области Гуриания, отделявшей Гамирра от Урарту,
более всего соответствует Кавказскому региону. Кочевнический образ жизни киммерийцев в нарративных источниках не находит подтверждения.
Ключевые слова: скифы, киммерийцы, курган, могильник, Мадий, Лигдамис.
Abstract. According to the author of the excavation, the Scythian king Madyes, son
of Protothyes, was buried in the barrow No. 1 of the Krasnoznamensky cemetery. Contrary
to this judgment, it is assumed that the leader of the Cimmerians, Lygdamis, was buried
in the barrow. The comparison is based on the date of the barrow assemblage (mid – third
quarter of the 7th century BC), which does not contradict the time of the death of Lygdamis
(641 BC). The written evidence connects the Cimmerians to the mountainous areas, and the
localization of the country of Gamir (Cimmeria) in the Guriania region, which separated
Gamir from Urartu, most closely corresponds to the Caucasus region. The nomadic lifestyle
of the Cimmerians in the narrative sources is not confirmed.
Keywords: Scythians, Cimmerians, barrow, cemetery, Madyes, Lygdamis.

Краснознаменский курганный могильник периода архаики, был открыт
на Ставропольском плато в степном районе Центрального Предкавказья. Автор
раскопок В.Г. Петренко атрибутировала его как скифский памятник, сопоставив
курган № 1 с царскими погребениями и предположила, что в южной гробнице
было совершено захоронение царя Мадия (Петренко, 2006. С. 61, 109–112).
Однако соотнесение социума со скифами, оставившими Краснознаменский
могильник (Петренко, 2006. С. 108–114), предопределяет, что погребения в нем
должны касаться не только царя Мадия, если предполагать захоронение последнего в южной (пристроенной) гробнице, а и его отца – царя Бартатуа
(Прототия), могила которого при такой атрибуции должна соответствовать
центральной гробнице кургана № 1 (рис. 1). Тем не менее, подобное сопоставление неприемлемо, так как нет сведений о пребывании царя Бартатуа
в Предкавказье и Северном Причерноморье.
В скифских памятниках на этих территориях отсутствуют и вещи, указывающие на взаимоотношения скифов с Ближним Востоком в царствова-
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ние Асархаддона, документы которого
упоминают скифского царя Бартатуа.
Следовательно, обитание скифов, возглавляемых царем Бартатуа, не имеет отношения к Северопонтийскому и Северокавказскому районам. Только воины Мадия,
сына Бартатуа (Прототия), первыми пришли в Северопонтийский регион, прошли
оттуда через Кавказ в Мидию и вернулись (Hеrоd. I. 103–104; IV. 11–12).
По данным письменных источников, Рис. 1. Краснознаменский могильник.
вторжение скифов Мадия на Ближний Общий вид погребальных сооружений
кургана № 1
Восток произошло в 608 г. до н.э., и эта
(по: Петренко 2006. Табл. 77)
дата синхронизируется со временем падения Ниневии, столицы Ассирии, в 14-й год правления Набопаласара в Вавилонии (Кузнецова, 2019а). В осаде Ниневии участвовали войска Киаксара – царя
Мидии и Набопаласара, царствовавшего в Вавилонии. Возвращение скифов на
Северный Кавказ, после 28-летнего пребывания в Передней Азии, произошло не
ранее 585 г. до н.э. (Кузнецова, 2009а; Кузнецова, 2019а). Достоверность данных
о 28-летнем присутствии скифов на Ближнем Востоке, вызывавших сомнения
у исследователей (Дьяконов, 1956. С. 19–20, 177–178, 288–289, 296; Грантовский,
1994. С. 25–26; Грантовский, 1998. С. 146–149; Медведская, 2004; Иванчик, 2005.
С. 229–230 и др.), была доказана ранее (Кузнецова, 2009а. С. 315–316).
Время захоронения в южной гробнице кургана № 1 Краснознаменского
могильника определено «по изображению передневосточной богини Иштар на
бронзовой обивке дышла колесницы»: середина – третья четверть VII в. до н.э.
(Петренко, 1980. С. 18, 109–112). Эта дата памятника, достаточно обоснованная,
опережает сроки появления скифов (608 и 585 гг. до н.э.) на Северном Кавказе
и тем самым противоречит скифской атрибуции могильника. Обнаруженные
в нем ближневосточные предметы могли быть связаны и с известными в VII в.
до н.э. киммерийскими военными предприятиями.

Рис. 2. Изображения на ассирийских колесницах:
а – обкладка дышла колесницы из южной гробницы кургана № 1
могильника у хутора Красное Знамя (по: Петренко, 2006);
б – реконструкция изображения богини Иштар на центральном медальоне обкладки;
в – рельеф из дворца Ашшурбанапала в Ниневии (по: Петренко, 2006)
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Определение кургана № 1 как «царской» усыпальницы убедительно, но
наличие храмовой постройки свидетельствует, что могильник мог принадлежать не кочевому, а оседлому населению. Полное отсутствие данных о кочевом образе жизни киммерийцев дало основание связать Краснознаменский
могильник с этим народом (Кузнецова, 2012. С. 201–203).
Нарративные источники показали, что киммерийцы вели оседлый образ жизни, имели поселения, обитали в горных районах Северного и Южного
Кавказа, откуда совершали набеги в различные регионы и занимали территорию
в границах «кобанской археологической культуры» (Кузнецова, 2007. С. 220),
выделенной в горах и предгорьях Кавказа.
Локализация страны Гамирра (Киммерии) у области Гуриания, отделявшей Гамирра от Урарту (Иванчик, 1996. Свод № 4), более всего соответствует
Кавказскому региону. Сопоставление страны Гамирра с территорией в зоне,
занимаемой «кобанской культурой», вызвала эмоциональную, но не аргументированную критику А.Ю. Скакова. При этом исследователь пренебрег
и представленными фактами, продолжая называть киммерийцев кочевниками
(Скаков, 2013. С. 48–52), хотя это определение абсолютно не подтверждается
письменными источниками (Кузнецова, 2007. С. 223–232).
Наличие в кургане № 1 Краснознаменского могильника изображения богини Иштар, нашедшей аналогии среди рельефов во дворце Ашшурбанапала
в Ниневии (Петренко, 1980), свидетельствует о взаимодействии социума, оставившего могильник, с Ассирией. Дата изображения на колеснице (середина – третья четверть VII в. до н.э.) позволяет связать курган № 1 с историей
предводителя киммерийцев Лигдамиса, поскольку противостояние Ассирии
и киммерийцев, возглавляемых им, датируется примерно 642–641 гг. до н.э.
(Иванчик, 1996. С. 121).
В соответствии с анналами Ашшурбанапала, Лигдамис/Дугдамми дважды пытался начать войну с Ассирией, после чего подвергся каре ассирийских
богов, тяжело заболел и умер в мучениях (Иванчик, 1996. Свод № 48).
Согласно античной традиции, Лигдамис дошел во главе своих воинов
до Лидии, взяв Сарды (Strabo. I. 3. 21), а в Ионии, пытаясь разрушить храм
Артемиды в Эфесе (Callim. Hymn. III, 249–257) (рис. 3), около трех лет удерживал в Малой Азии область Батинетиду, которая, как и соседние районы, была
поделена между Самосом и Приеной (Dittenberger, 1903. S. 37–43, № 13). После
вторжения киммерийцев население Батинетиды бежало и самосцы укрылись
на своем острове.
Двухколесные повозки, найденные в Краснознаменском могильнике вероятнее всего были трофеями (Кузнецова, 1992. С. 37). Об этом свидетельствует
и реконструкция конных экипажей, предложенная В.Г. Петренко (рис. 4), позволившая увидеть в них черты ассирийских колесниц (рис. 5).
Находки даже нескольких колесниц в курганах могильника не противоречат тезису об отсутствии сведений, связанных с употреблением боевых колес-
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Рис. 3. Храм Артемиды в Эфесе (реконструкция).
URL: https://funart.pro/uploads/posts/2019-11/1574527915_hram-artemidy-turcija-29.jpg
(дата обращения: 01.04.2021)

Рис. 4. Реконструкция колесниц из курганов Краснознаменского могильника
(по: Петренко, 2006. С. 80. Рис. 3)
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Рис. 5. Ассирийская колесница. Рельеф из Центрального дворца в Кальху (Нимруд),
VIII в. до н.э. Британский музей.
URL: https://upload.wikimedia.org (дата обращения: 01.04.2021)

ниц скифами в сражениях, т.к. это не подтверждается ни письменными свидетельствами, ни археологией. Нет данных об использовании боевых колесниц
и киммерийцами, поскольку колесницы более годились для равнин, чем для
гористой местности (Бажанов, 1891–1892. С. 360).
Появление колесниц и колесничной упряжи на Северном Кавказе и юге
Восточной Европы в VIII – начале VII в до н.э. исследователи справедливо
рассматривают как заимствования из Малой Азии и Закавказья (Эрлих, 2005.
С. 167–182).
Колесница на Ближнем Востоке сакрализуется уже в III тыс. до н.э., играя
важную роль и в военных предприятиях, и в идеологии. Колесница мыслится
и как средство передвижения богов, которая осеняется фигурой Иштар – богиней, олицетворявшей широкое разнообразие стихий, в том числе и войны
(Горелик, 1985. С. 190–191).
Господствуют колесницы и во II тыс. до н.э., о чем свидетельствуют ассирийские надписи, Книга Иисуса Навина (Нав. 17: 17–18) и Книга Судей
(I, 19). В I тысячелетии до н.э. они продолжают использоваться в военных
действиях (ВМ 91032, V, 5; VI, 13). Сохраняют колесницы и свое сакральное
значение. В Четвертой Книге Царств (ХХIII, 10–11) говорится, что царь Иосия
(640–609 гг. до н.э.) сжег колесницы солнца, посвященные этому светилу иудейскими царями.
Похищение инородцами почитаемых изображений божества связывалось
с их осквернением, что следует из текста, где отмечены богопротивные деяния
ассирийского царя Синаххериба (705–680 гг. до н.э.), направленные против бо-
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гов Вавилонии и кара, его постигшая (IAM, № 1327. Сol. I): «Он замыслил злое
против Вавилона; он разрушил его храмы, уничтожил изображения, осквернил
святилища. Он коснулся рук Мардука и увез его в Ассирию… Дни исполнились,
время прошло… Царя Ассура, разрушившего страну во время гнева Мардука,
поразил мечом его сын, отрасль его плоти…» (Тураев, 1935. С. 76).
Захват колесниц, на одной из которых сохранилось изображение Иштар
(рис. 2, а–б), и перемещение их на Кавказ указывают на поругание ассирийских святынь киммерийцами. Возможно, что возведение кургана № 1 с храмовым комплексом, сооруженным близко к традициям Древнего Востока, было
связано со стремлением отвести гнев богов за осквернение священных образов с целью обезопасить социум после трагичной и бесславной кончины его
предводителя – Лигдамиса.
Характер походов киммерийцев соответствует институту «балц» (отлучка
из дома, поездка, путешествие, военная экспедиция, поездка за добычей), известному по нартовскому эпосу, корни которого уходят в доскифское время.
Этимология термина «balc», возможно, восходит к древнеиранскому «barti» –
«поездка верхом» (Абаев, 1958. С. 233). Исследователи предполагают иранскую
принадлежность киммерийцев (Дьяконов, 2008. С. 253–254). Правда данные
об их языковой принадлежности достаточно неопределенны (Иванчик, 1996.
С. 127–131, 133–160; Дандамаев, 1977. С. 30) в связи с тем, что от киммерийского языка сохранилось всего несколько имён собственных и название самого народа.
В осетинских сказаниях балцами называются экспедиции [балц (иронское),
балци (дигорское)] за добычей (Дзагуров, 1973. С. 535).
В Нартовском эпосе «балц» – это военные экспедиции, которые имели
разную продолжительность. Такие предприятия представляли собой и кратковременные набеги за добычей, для которых специально выбирали вождя,
и многолетние походы в далекие страны, откуда приводили большую добычу
великие воины и вожди. Различались годичный, трехлетний и семилетний
походы. Кроме того, в эпосе говорится о походах, которые длились десять,
и даже двадцать лет (Чочиев, 1996 [Электронный ресурс]).
Оформление основных циклов нартовского эпоса относят ко времени обитания на Северном Кавказе носителей «кобанской археологической культуры»
(Крупнов, 1960. С. 357–377). Содержание понятия «балц» (отлучка из дома)
определяет его происхождение в оседлой, а не в кочевнической среде, поскольку у кочевников скифов «дом» – на колесах.
С совершением «балца» более всего согласуются и походы Лигдамиса/
Дугдамми, проявившего активную деятельность на Ближнем Востоке.
Для предводителя в набегах особое значение имел его личный пример
в открытом бою, где главную тактическую задачу он решал сам с ближайшим
к нему ядром опытных воинов. При дележе добычи доля, выделявшаяся для
предводителя, находилась в его личном распоряжении и состояла из трофейно-
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го золота, серебра, оружия, тканей, а также скота. Обычаем предусматривалось,
чтобы предводитель не тратил эту долю на себя и свою семью – она полагалась
для нужд общего характера. Когда наступали трудные времена, предводитель
должен был помогать друзьям, иначе он терял уважение и, следовательно, свой
ранг (Чочиев, 1996. [Электронный ресурс]).
Но Лигдамис покорился Ассирии и передал Ашшурбанапалу значительную часть своего имущества, так как из анналов известно, что ассирийский
царь «…по[лучил его тяжелую дань (?).]… Золото, разноцветную одежду […]
вместе с “большими лошадьми”, [… кон]ей для езды его величества, боевое
снаряжение…» (Иванчик, 1996. Свод № 48).
И это могло сказаться на отношении к Лигдамису населения, предводителем которого он был. Теряя, видимо, признание возглавляемого им народа, он сделал вторую попытку вторжения в Ассирию, но умер в страшных
мучениях: «Дугдамми, горный царь, гутий, дерзкий, который не ведал ужаса
перед Аш[шуром], понадеялся на собственную силу и собрал свое войско для
совершения боя и сражения. На границе Ассирии он разбил свой лагерь. Ашшур,
Муллиссу, Бел, Набу, Иштар, находящаяся в Ар[беле), […] у него изо рта пошла
кровь, и он заболел. На них (киммерийцев. – А.И.)…[огон]ь с неба обрушился
и его самого, и его войско, и его лагерь – [сже]г их. Дуг[дамми ужас)нулся,
оказался в тяжелом положении и у[брал[ свое войско и свой лагерь, назад
[… в[ свою страну вернулся. Ужас Ашшура, Муллиссу, Бела, Набу, [И]штар
ар[бельской, богов] [которые по]могают мне, поразил его и [он послал] своих
вождей для (ус-тановления) дружбы и мира…
…Не грешить против границ Ассирии [Аш-шуром и Мулл]иссу [я заставил его поклясться и усилил (клятву), заключив с ним клятвенный договор. Он
же на клятву великими богами не посмотрел [и вошел в пределы] Ассирии,
желая [зла…], на месте совершения возлияния он погрешил против гра[ниц
Ассирии], для установления […Оружие] Ашшура, моего владыки, поразило его,
и он стал безумным и в помрачении раз[ума] кусал свои пальцы. Половина его
(тела) была разбита параличом, острая боль пора[зила ему сердце], был истерзан (исцарапан) и отвалился его член. В истечениях и выделениях, стонами
его жизнь закончилась […]» (Иванчик, 1996. С. 275–276) и был, возможно,
похоронен в кургане № 1 могильника у хутора Красное Знамя.
Вполне вероятно, что обособленность могильника и малочисленность курганной группы, была связана с реакцией социума, возглавляемого Лигдамисом,
на неудачный балц и неоднократно проигранную войну с Ассирией.
Время совершения захоронений в могильнике, определенное серединой –
третьей четвертью VII в. до н.э. (Петренко, 2006. С. 109–112), не противоречит
дате гибели киммерийца Лигдамиса и деятельности его преемника, относящимся к третьей четверти VII в. до н.э. (Иванчик, 1996. С. 121–122). Таким
образом могильник у хутора Красное Знамя, действительно связанный с походами на Ближний Восток, в соответствии с его датировкой и конструкцией
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погребальных сооружений, не может быть связан с царем Мадием, так как в его
погребальном обряде не выявлены традиции, переданные Геродотом о скифских заупокойных ритуалах (Herod. IV, 71–73). Они находят подтверждение
в данных Келермесского могильника, и в более поздних скифских курганах
(Кузнецова, 2009б. С. 49–63).
Сопоставление сопроводительного инвентаря из курганов Келермеса
и кургана «Репяховатая Могила», включающего предметы со стабильными
датами (Кузнецова, 2017. С. 104. Рис. 4: 1, 2), определившими время сооружения последнего памятника второй четвертью VI в. до н.э., выявило сходство
по десяти категориям вещей (железные навершия, железные и бронзовые удила,
железные и костяные псалии, каменные блюда, железные ножи, стеклянные
бусы и бисер, раковины «каури») и показало, что Келермесский могильник
близок по времени сооружению «Репяховатой Могилы» и может быть датирован не ранее 585 г. до н.э. (Кузнецова, 2018; Кузнецова, 2019б).
Следует заметить, что, вопреки мнению Т.В. Рябковой (Рябкова, 2019.
С. 321), я никогда не датировала «Репяховатую Могилу» первой четвертью
VI в. до н.э., так как этим временем мной датируется Келермесский могильник.
Эта небрежность исследователя касательно иного мнения, которое обосновано и подтверждено фактами, определяет и отношение уважаемого оппонента
к ее собственным хронологическим обобщениям, поскольку Келермес упорно
датируется ею по наиболее ранним вещам (Рябкова, 2019. С. 321–335), многие
из которых не имеют данных о месте и времени происхождения, а поэтому не
могут служить хроноиндикаторами (Кузнецова, 2016. С. 126).
Исходя из даты Келермесского могильника (не ранее 585 г. до н.э.), можно предположить, что захоронения в его курганах были связаны с воинами
скифского царя Мадия, которые ушли из Северного Причерноморья в Малую
Азию в последнем десятилетии VII в. до н.э., а вернулись после кровавого пира
у мидийского царя Киаксара.
Возраст Мадия, вторгшегося в Мидию в 608 г. до н.э., когда ему могло
быть около 40–45 лет, и находившегося на Ближнем Востоке более двух десятков лет, дает основание предполагать, что он не вернулся в Северопонтийский
регион. Это косвенно подтверждают и данные о пире у Киаксара, где предводитель скифов не упоминается. Поэтому усыпальницу Мадия можно гипотетически связать лишь с кенотафом Мельгуновского кургана, датирующимся
≈575–570 гг. до н.э. (Кузнецова, 2018; Кузнецова 2019б).
Изучение кургана № 1 могильника у хутора Красное Знамя показало, что
он возводился в несколько этапов и включал последовательные захоронения
в каменные гробницы, расположенные на погребенной почве. Гробницы на
погребенной почве были обнаружены еще в двух курганах, в остальных — погребения были совершены в грунтовые ямы. Неоднородность погребальных
сооружений объяснялась различиями в социальном положении и «разноплеменным» характером социума (Петренко, 2006. С. 46–52, 117).
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Связать Краснознаменский могильник со скифами не позволяет и конструкция погребального сооружения кургана № 1 (рис. 1), не имеющая аналогий в кочевнических памятниках Северного Кавказа и Причерноморья. Ни
в письменных источниках (Herod. IV, 59–62), ни в памятниках скифов нет данных по поводу традиции сооружения храмов, выявленной только у оседлого
населения (Петренко, 2006. С. 58–61).
Не появилась эта традиция и при длительном (VI–IV вв. до н.э.) взаимодействии скифов с греческими городами Северного Причерноморья, поэтому
соотносить храмовый комплекс со скифами нет основания.
Курган № 1 Краснознаменского могильника может быть отождествлен
с усыпальницей Лигдамиса (центральная гробница) и близких ему лиц (южная гробница). Весь памятник, исходя из его датировки и конструкции погребальных комплексов, более соответствует захоронениям представителей рода
киммерийца Лигдамиса, сопровождавшимся приближенными им особами.
литература

Абаев В.И., 1958. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I.
М.-Л.: Изд-во АН СССР. 655 с.
Бажанов А.М. (архимандрит Никифор), 1891–1892. Иллюстрированная полная
популярная библейская энциклопедия. М.: Изд. А.И. Снегирева. С. 1–4.
Горелик М.В., 1985. Боевые колесницы Переднего Востока III–II тысячелетия
до н.э. // Древняя Анатолия / Ред. Б.Б. Пиотровский. М.: Наука. С. 183–202.
Грантовский Э.А., 1994. О хронологии пребывания киммерийцев и скифов
в Передней Азии // РА. № 3. С. 23–48.
Грантовский Э.А., 1998. Иран и иранцы до Ахеменидов. М.: Восточная литература. 344 с.
Дандамаев М.А., 1977. Данные вавилонских документов VI–V вв. до н.э. о саках //
ВДИ. № 1. С. 30–40.
Дзагуров Г.А., 1973. Осетинские народные сказки. М.: Наука. 857 с.
Дьяконов И.М., 1956. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э.
М., Л.: Изд-во Академии наук СССР. 486 с.
Дьяконов И.М., 2008. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. /
Ред. С.Р. Тохтасьев, В.А. Якобсон. СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 572 с.
Иванчик А.И., 1996. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII–VII вв. до н.э. М.: Ин-т всеобщей истории. 324 с.
Иванчик А.И., 2005. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и степные
кочевники VIII–VII вв. до н.э. в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. М.; Берлин: Палеограф. 312 с.
Крупнов Е.И., 1960. Древняя история Северного Кавказа. М.: Изд-во АН СССР.
520 с.
Кузнецова Т.М., 1992. Богиня Иштар и скифская хронология // Тезисы конференции «Вторые Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова». Ч. II.
Омск. С. 36–39.

Скифский мир и его соседи

155

Кузнецова Т.М., 2007. Были ли киммерийцы кочевниками? // Северный Кавказ
и мир кочевников в раннем железном веке / Ред. В.И. Козенкова, В.Ю. Малашев. М.:
ТАУС. С. 209–234.
Кузнецова Т.М., 2009а. Хронология скифского присутствия на Ближнем Востоке
(по следам Геродота) // Stratum plus. № 3. С. 308–328.
Кузнецова Т.М., 2009б. Вопросы скифской хронологии. Сб. ст. к юбилею М.Г. Мошковой // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 10. Волгоград. С. 49–63.
Кузнецова Т.М., 2012. К вопросу о хронологии и атрибуции Краснознаменского
могильника // Материалы международной научной конференции по археологии Северного Кавказа XXVII Крупновские чтения – «Новейшие открытия в археологии Северного
Кавказа: исследования и интерпретации» и международного симпозиума – «Кавказ на
перекрестке культур эпохи раннего металла» / Ред. М.С. Гаджиев. Махачкала: Мавраевъ.
С. 201–203.
Кузнецова Т.М., 2016. Келермесский могильник и система скифской хронологии
архаического периода // Материалы международной научной конференции памяти
М.Н. Погребовой «Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа» /
Ред. С.В. Кулланда, А.С. Балахванцев. М.: ИВ РАН. С. 124–134.
Кузнецова Т.М., 2017. О времени сооружения кургана «Репяховатая Могила» //
РА. № 2. С. 100–114.
Кузнецова Т.М., 2018. Курганы «Репяховатая Могила», «Червона Могила»
и Келермес // Международная научная конференция «Новое в исследованиях раннего железного века Евразии: проблемы, открытия, методики»: тезисы докладов / Ред.
А.А. Малышев. М.: МАКС Пресс. С. 97–98. DOI 10.29003/m159.s_et_s
Кузнецова Т.М., 2019а. Дата вторжения скифского царя Мадия в Переднюю
Азию // Stratum plus. № 3. С. 287–319.
Кузнецова Т.М. 2019б. О соотношении дат курганов «Репяховатая Могила», «Червона Могила» и Келермесского могильника // РА. № 2. С. 63–79.
Медведская И.Н., 2004. Дейок, Фраорт и хронология мидийской династии // ВДИ.
№ 2. С. 94–100.
Петренко В.Г., 1980. Изображение богини Иштар из кургана в Ставрополье //
КСИА. Вып. 162. С. 15–19.
Петренко В.Г., 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. 309 с.
Рябкова Т.В., 2019. Формирование раннескифского культурного комплекса Келермесского могильника в Закубанье // Stratum plus. № 3. С. 319–338.
Скаков А.Ю., 2013. Абхазия в античности: попытка анализа письменных источников // Ученые записки Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья
ИВ РАН. Т. 1: Абхазия / Ред. А.Ю. Скаков. М.: ИВ РАН. С. 23–75.
Тураев Б.А., 1935. История древнего востока. Т. 2. Л.: Социально-экономическое
изд-во. 333 с.
Чочиев А.Р., 1996. Нарты-арии и арийская идеология. Кн. 1. М.: Акалис. 263 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://iratta.com/na/ (дата обращения: 01.06. 2019).
Dittenberger G., 1903. Orientis Graecae Inscriptiones Selectae. Vol. I. Lipsiae:
S. Hirzel. 658 s.

М.Х. Багаев

интеграЦия КочевниКов
в североКавКазсКое Пространство
в КонтеКсте научных КонЦеПЦий КавКазоведов
https://doi.org/10.29003/m2645.kchc/156-165
Резюме. Статья посвящена взаимосвязям автохтонов и номадов в VII в. до н.э. –
Х в. н.э., а также приводятся краткие сведения о древнейших археологических культурах Северного Кавказа (куро-аракская, майкопская, северокавказская, гинчинская,
каякентско-харачоевская, кобанская), на месте которых в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
возникали иные культуры, напрямую связанные с кочевниками евраазийских степей,
которые волнообразно накатывались на Северный Кавказ.
Ключевые слова: Интеграция, автохтоны, номады, кочевники, археологические
культуры, инфильтрация, Северный Кавказ, евраазийские степи, горы, предгорья, равнины, Майкоп, Каякент, Харачой, Кобан.
Abstract. The article is devoted to the interrelationships of autochthons and nomads
in the 7th century BC – 10th century AD. It also provides brief information about the oldest archaeological cultures of the North Caucasus (Kuro-Arak, Maikop, North Caucasus,
Ginch, Kayakent-Kharachoev, Koban). In their place arose other cultures in the 1st millennium BC – 1st millennium AD, directly related to the nomads of the Eurasian steppes, which
were constantly press the North Caucasus.
Keywords: Integration, autochthons, nomads, archaeological cultures, infiltration, North
Caucasus, Eurasian steppes, mountains, foothills, plains, Maykop, Kayakent, Harachoy,
Koban.

Из названия данной статьи следует, что речь в ней пойдет о номадах и их
адаптации в среде автохтонов Северного Кавказа. Однако, прежде чем говорить
об этом, следует сказать о Кавказе и его обитателях, живших здесь еще далеко
до прихода сюда кочевников, чтобы еще раз подчеркнуть, что весь Северный
Кавказ (горы, предгорья, равнины и степи) «от моря до моря» был освоен
людьми еще за тысячи и тысячи лет не то, что до появления здесь номадов, но
и до «зарождения самого кочевничества в Центральной, Средней и Западной
Азии как особой формы хозяйственной деятельности и связанного с ней образа
жизни людей в конце II – начале I тыс. до н.э.» (Марков, 1973. С. 298).
Сегодня благодаря сенсационным археологическим открытиям выдающегося археолога современности, академика РАН Х.А. Амирханова на территории
Центрального Дагестана достоверно известно, что первоначальное заселение
человеком Северного Кавказа произошло 1,8 млн лет назад (Амирханов, 2007.
С. 24; Давудов, 2009. С. 29). Именно тогда, потомки восточных африканцев
(олдувайцев) дойдя до Передней Азии, пошли еще дальше – на Кавказ и ЮгоВосточную Европу. Об этом свидетельствуют стоянки Дманиси и Амиранис-
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Гора, открытые в Грузии и датируемые 1,8±0,1 млн л.н. (Любин, 2008. С. 578)
и группа олдувайских памятников Дагестана: Айникаб I, II; Мухкай I, II;
Гегалашур I, II, III (Амирханов, 2007. С. 7–27. Рис. 1–46). Древнейшие люди, жившие на этих и подобных им, но еще не открытых стоянках СевероВосточного и Северного Кавказа, и положили начало автохтонному населению
Северного склона Большого Кавказа.
На протяжении последующих эпох (палеолит, мезолит, неолит и энеолит) Северный Кавказ основательно был освоен древними людьми (Любин,
Амирханов, Аутлев, 1988. С. 27–34; Котович и др., 1988. С. 35–42; Голованова,
2008. С. 561–562; Дороничев, 2008. С. 564–565; Мунчаев, 1975; Гаджиев, 1991;
Марковин, Мунчаев, 2003. С. 19–40). В эпоху же энеолита (IV – кон. II тыс.
до н.э.), как утверждают Р.М. Мунчаев и В.И. Марковин, «на всей территории Северного Кавказа сложилось производящее хозяйство, основанное на
земледелии и скотоводстве, развиты были домашние ремесла, связанные с изготовлением различных орудий из камня и кости, производством глиняной посуды, ткачеством и кожевенным делом, обработкой дерева и т.д. Были налажены связи с населением смежных и более отдаленных областей – Закавказьем,
Приазовьем, Подоньем и др. (Марковин, Мунчаев, 2003. С. 37–38). По утверждению же крупнейшего Дагестанского этнографа М.А. Агларова: «Входя в «золотой пояс» древних земледельческих цивилизаций, Восточное Средиземноморье
и Кавказ стали исходными центрами основных техногенных феноменов оседлой
культуры гор и равнин до индустриального мира» (Агларов, 2013. С. 7) (подчеркнуто мной. – М.Б.). Более того, В.И. Марковин и Р.М. Мунчаев предполагают, «что не позднее эпохи неолита, по всей вероятности, уже выделились
адыгейские и нахско-дагестанские языки и население Северного Кавказа уже
говорило на них» (Марковин, Мунчаев, 2003. С. 38). Носители этих языков,
и в первую очередь нахско-дагестанских, создали свой, локальный, вариант
куро-аракской культуры в промежутке от второй половины IV до конца III тыс.
до н.э. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники этой культуры,
обнаруженные во всех природно-географических зонах Северо-Восточного
и частично Центрального Кавказа. Таким образом, оказались полностью заселенными – равнины и предгорья, горные и даже высокогорные районы.
Особого внимания, в ракурсе темы данной статьи, заслуживают приморский
Дагестан и Чечня, где археологами изучены типичные «равнинные» поселения
(Марковин, Мунчаев, 2003. С. 43). Как правило они закладывались у рек, на
естественных холмах и холмообразных возвышенностях, на высоких террасах
и склонах гор, застраивая их жилыми и хозяйственными постройками из камня,
широко используя при этом глину и дерево. «Равнинные» поселения состояли
из наземных построек-домов преимущественно округлой формы. Стены их
были сплетены из прутьев и жердей, обмазанных глиной (Марковин, Мунчаев,
2003. С. 44). В аспекте сказанного закономерен вывод М.Г. Гаджиева о том,
что в эпоху энеолита в горной зоне Северо-Восточного Кавказа окончатель-
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но сложились поселения двух типов: постоянные, рассчитанные на длительное обитания и временные, сезонные, функционировавшие в летние периоды
(Гаджиев, 1991. С. 43), поскольку уже на всем Северном Кавказе практиковалось специализированное полукочевое отгонное (яйлажное) скотоводство
(Марковин, Мунчаев, 2003. С. 46).
Сегодня никто не оспаривает то факт, что параллельно с куро-аракской
культурой на Северном Кавказе бытовала майкопская археологическая культура (Марковин, Мунчаев, 2003. С. 51–81). На раннем этапе своего развития
(конец IV – первая половина III тыс. до н.э.) ее ареал ограничивался северозападной и центральной частью Северного Кавказа. К середине III тыс. до н.э.
«майкопцы», расширяя ареал своего проживания, проникают в Северную
Осетию, Ингушетию и Чечню (Марковин, Мунчаев, 2003. С. 51). Именно в последнем регионе, особенно в Чечне и Ингушетии, по утверждению Р.М. Мунчаева, куро-аракская и майкопская культуры как бы столкнулись между собой и пришли в активное взаимодействие, чем и объясняется синкретический
характер наблюдаемой здесь культуры, на примере изучения таких бытовых
памятников, как Луговое поселение, поселения I и II у сел. Сержень-Юрт,
поселения у сел. Зандак и Гиляны, Шалажинское поселение, поселение на
правом берегу реки Фортанги, против сел. Бамут (Мунчаев, 1975. С. 364–365).
К месту будет сказано, что, как утверждают Р.М. Мунчаев и В.И. Марковин,
«Майкопские племена занимали в основном предгорные и примыкающие к ним
равнинные районы Северного Кавказа и, в отличие от племен куро-аракской
культуры, они совершенно не обитали в горных районах» (Марковин, Мунчаев,
2003. С. 51). К такому же выводу пришел и С.Н. Кореневский, который констатирует, что «Основной ареал майкопско-новосвободненской общности сейчас
охватывает равнины и предгорья Предкавказья, занимая Закубанье, Верхнее
Прикубанье, район Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод), Терские наклонные равнины Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни» (Кореневский, 2004. С. 5). «По природным условиям, – продолжает свою
мысль С.Н. Кореневский, – основная территория памятников майкопсконовосвободненской общности (МНО) связана с предгорными и степными долинами рек Предкавказья» (Кореневский, 2004. С. 5). Говоря иначе «сами по себе
племена МНО были степными или предгорно-степным народом» (Кореневский,
2004. С. 9; С. 129 (Карта)), о чем более подробно и многократно говорил
Р.М. Мунчаев в своей фундаментальной монографии (Мунчаев, 1975).
В IV – середине III тыс. до н.э. на Северном Кавказе происходит дальнейшая интенсификация земледелия, скотоводства и ремесла, осваиваются новые
земли, увеличивается ассортимент возделываемых злаков, усовершенствуются
орудия труда, шире практикуются пастушеская, отгонная и стойловая формы
животноводства (Гаджиев, 2000. С. 66–67). И вполне логично, что к Кавказу
потянулись скотоводы степей, которые нуждались в земледельческой и ремесленной продукции, которую они получали здесь сполна (Кореневский, 2004.
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С. 94–95). Степняки дошли до р. Сулак и заложили основу Присулакской археологической культуре III – первая половина II тыс. до н.э. (Гаджиев, 2000.
С. 69–71) и кавказско-степным связям, в которых зримо выходит на передний
план «значительное воздействие кавказских феноменов на степь в различных аспектах, прежде всего, в металлургии и металлообработке» (Мерперт,
2011. С. 224–225). В целом, по этой культуре улавливаются следы инфильтрации пришлых иноэтнических племен в среду местного населения обширного
предгорно-плоскостного и степного региона Северного и Северо-Восточного
Кавказа. Безусловно, произошла определенная деформация местных материальных и духовных культур, но вместе с тем эти изменения не повлекли за собой смену аборигенного населения пришлым (Магомедов, 1998. С. 47; Багаев,
2003. С. 155).
С другой стороны, в самом конце III тыс. до н.э. на Северо-Восточном
Кавказе сложилась гинчинская археологическая культура, объединившая бытовые и погребальные памятники, расположенные в горном Дагестане и ЮгоВосточной Чечне. В конце XVI–XV вв. до н.э. в недрах этой культуры вызревают элементы новой археологической культуры – каякентско-харачоевской,
создателями которой были племена прадагестанонахского этнического массива
(Магомедов, 1998. С. 185–186). Эта культура датирована IX–VIII вв. до н.э. в посмертном издании А.П. Круглова (Круглов, 1958. С. 92), а позже В.И. Марковин
датировал ее XIII–IX вв. до н.э. (Марковин, 1969. С. 113). В период ее бытования в горах Чечни и Дагестана, а в целом на огромных просторах Северного
Кавказа – от Кубани до Дагестана – происходят следующие события:
во-первых, в регионе начинают осваивать новый металл – железо;
во-вторых, из Юго-Восточной Европы сюда доходят первые импульсы
кочевого скотоводства, а с ним связано освоение автохтонами верховой езды
и начало изготовления бронзовых удил;
в-третьих, в местной среде стали появляться воины-всадники, на манер
вождей кочевников;
в-четвертых, завершается формирование кобанской культуры. Ее корни
обнаруживаются в памятниках XIV – первой половины XII в. до н.э. в горах
Центрального Кавказа. В XII–X вв. до н.э. эта культура постепенно стала продвигаться на юг и к концу XI в. до н.э. охватила всю территорию Ингушетии
и Чечни вплоть до Дагестана (Багаев, 2015. С. 26–27).
Кобанская культура занимает особое место в древности Кавказа. Она напрямую сыграла важную роль в судьбах северокавказских народов. Это заметно и на примере того, что ее классический период (начало второй половины X – начало VII в. до н.э.) характеризуется расцветом всех составляющих
ее элементов. Так, например, по утверждению В.И. Козенковой, количество
и качество металлических изделий свидетельствует о функционировании мощных бронзолитейных очагов металлообработки (Козенкова, 2006. С. 94–95).
И кстати будет сказано, что в протокобанский период «особенно в первой
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половине II тыс. до н.э., – пишет Р.М. Мунчаев, – Северный Кавказ снабжал
бронзой племена северопричерноморских и поволжских степей» (Мунчаев,
1963. С. 271).
Мы должны быть благодарны В.И. Козенковой, примерной последовательнице научных концепций Е.И. Крупнова, связанных с кобанской культурой.
Особенно показательны в этом плане около 20 ее монографических исследований. В аспекте своего выступления, скажу несколько слов только об одной
из них – книге «Кобанская культура и окружающий мир» (Козенкова, 2013).
В ней В.И. Козенкова высветила судьбы и следы разнокультурных инфильтраций в кобанскую культуру. Для этого составлен большой свод из 325 наименований вещей, узнаваемых маркеров, характеризующих кобанскую культуру
и четко показывающие:
1) либо инокультурные инфильтрации,
2) либо изделия с элементами синкретизма, возникшие в местной среде,
3) либо инфильтрации элементов кобанской культуры в чужеродную среду.
Таким образом, определена роль инокультурных элементов во взаимоотношениях с кобанской культурой, а также и вклад этой культуры в инокультурный
мир. И самое главное – автором предложена своя версия формулы сохранения
многовековой самобытности кобанской культуры (Козенкова, 2013. С. 11).
Не исключено, что рассмотренные археологические культуры, в том числе
и Северокавказская (Марковин, 1959. С. 3–20), явились как бы ступеньками, импульсами, идущими от единой, в своих основных чертах археологической культуры, бытовавшей в древности на Кавказе, также как и единая этническая среда,
истоки которой уходят в неолитическую (VIII–III тыс. до н.э.) эпоху, когда очевидно «и формировалось и цементировалось культурное и этническое единство
далеких предков коренных народов Кавказа» (Крупнов, 1963. С. 7–5). Именно
«в неолите, – дополняет мысль Е.И. Крупнова академик РАН Х.А. Амирханов, –
развитие культуры опирается здесь в решающей степени на собственную основу.
а Северный Кавказ в это время становится источником культурных импульсов,
достигающих Нижнего Поволжья и, возможно, Приазовья.
На раннем этапе периода бронзы Северный Кавказ оказывается в орбите
культуры Ближнего Востока и одновременно сам выступает в качестве своеобразного ретранслятора достижений наступившей эпохи металла в сторону
предкавказских степей. В среднюю бронзу элементы уже степной культуры
внедряются достаточно глубоко в горы» (Амирханов, 2003. С. 45).
В любом случае предполагаемый краткий обзор археологических культур информирует нас о том, что вся территория Северного Кавказа, начиная
от Дагестана и заканчивая северными границами Ставропольского и Краснодарского краев, была плотно заселена с древнейших времен. Начиная с эпохи
неолита и особенно энеолита, был обжит широкий набор природных зон и подзон – от Приэльбрусья до Прикаспийской низменности. При этом наиболее
густо были заселены, как это подтверждают археологические памятники (бы-
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товые и погребальные), равнинные и предгорные части, занимающие 4/5 территории Северного Кавказа (Косиков, Косикова, 1999. С. 10–11).
Известный археолог А.Н. Гей правильно констатирует, что при исторической и этнолингвистической интерпретации археологических материалов
Северного Кавказа в советско-российской историографии высветились две,
условно противоположные тенденции – «автохтонистская» и «миграционистская». Из них первая восходит к концепции Е.И. Крупнова о «единой кавказской этнической общности (Крупнов, 1963), в рамках которой следует искать
корни современных народов и народностей, говорящих на языках кавказской
семьи языков.
Вторая концепция представляет направление, акцентирующее внимание
на миграционных процессах (интерпретируемых как миграции древних индоевропейских групп (я бы уточнил: кочевников всех времен. – М.Б.) как подоснове формирования некоторых археологических культур Северо-Западного
и Центрального Кавказа (Гей, 1996. С. 56). Сторонники этой концепции,
по меткому замечанию В.И. Марковина, «не оставляют места на Кавказе для
собственно кавказских народов» (цитирую по: Гей, 1996. С. 57). Полностью
разделяю эту точку зрения В.И. Марковина, как убежденный последователь
«автохтонистской» концепции (Багаев, 1988. С. 398–399; 1999. С. 19–20; 2003.
С. 155–159; 2004. С. 23–31; 2008 и др.). Ведь в самом деле, в последние годы среди археологов-кавказоведов стало правилом – любой археологический
памятник – будь то бытовой или погребальный, или отдельный артефакт, относящийся к I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., без каких-либо оговорок относить:
либо к скифской, либо сарматской, либо аланской и прочим культурам, кроме культур автохтонов, потомки которых сегодня живут на Кавказе, в нашем
случае на Северном и Северо-Восточном Кавказе, тогда как скифы, сарматы,
аорсы, сираки, аланы, гунны, хазары и прочие номады давно канули в вечность, оставив, правда, яркий след в истории Северного Кавказа. Поискам этих
следов посвящена одна из фундаментальных монографий В.Б. Ковалевской
«Кавказ – скифы, сарматы, аланы I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.» (Ковалевская, 2005).
«Формирование современных народов Северного Кавказа представляет сложный этнокультурный симбиоз многочисленных волн ирано-язычных и тюркоязычных кочевников, вторгавшихся в Предкавказье на протяжении последних
трех тысячелетий, с аборигенным населением – кавказским субстратом, – констатирует автор. – В качестве кавказского субстрата мы рассматриваем местные кавказское горское население (подчеркнуто мной. – М.Б.), отличающееся
особым антропологическим типом, ориентированное на устойчивые свойства
среды, обладавшее своеобразием и преемственностью культуры, а также стабильностью культурных традиций, прослеживавшихся в различных сферах
духовной и материальной жизни древнего населения» (Ковалевская, 2005. С. 3).
Все правильно и доказуемо, кроме одного эпизода, подчеркнутого мною, цитируя автора книги. Убежден, что кавказский субстрат нельзя загнать в горы,
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т.е. разместить только в горах. Да и не ютился он там! Неужели не убедителен
тот факт, что горы, равнины, степи и даже пустыни Северного Кавказа представляют собой ареалы распространения куро-аракской, майкопской, северокавказской, гинчинской, каякентско-харачоевской, кобанской и других археологических культур. При этом уместно отметить, что «майкопцы», как считают
Р.М. Мунчаев и В.И. Марковин, вообще занимали «в основном предгорные
и равнинные районы Северного Кавказа… и совершенно не обитали в горных
районах» (Марковин, Мунчаев, 2003. С. 51).
Исходя из всего изложенного я и полагаю, что неправомерно Северокавказский субстрат делить и на горный и равнинный, ибо он был единым на
всем пространстве региона (Крупнов, 1963). Для сравнения, вспомним корифея советской археологии Б.Н. Гракова, который, по словам А.И. Мелюковой
и И.В. Яценко, рассматривая Скифию как единый регион, состоящий из
скифов-пахарей, скифов-земледельцев и кочевых племен степей, «не производил в ней деления культуры на степную и лесостепную, отмечая лишь
различия их по хозяйственно-бытовому укладу» (Мелюкова, Яценко, 1977.
С. 217). а почему мы должны на Кавказе проводить такое деление и утверждать, что кавказский субстрат – это то население, которое проживало только
в горах и, что «Степи (читай – весь Северный Кавказ, исключая горы. – М.Б.)
в древности и средневековье не были местообитанием местного кавказского
населения» (Ковалевская, 2005. С. 57). Считаю, что это ошибочное утверждение и поэтому еще раз повторяю, что Северокавказские народы сложились на
всем пространстве Северного Кавказа, а разнообразные ландшафтные зоны
(горы, равнины, степи и т.д.) объединяли разные народы, в том числе и кочевые, в силу экономических и политических причин. Именно поэтому здесь
сложился мощный и сложный узел взаимодействия аборигенов с пришельцами
(Федоров и др., 1978. С. 14; Багаев, 2004. С. 29). Более точно и емко об этом
говорит сама же В.Б. Ковалевская в заключительной части выше названной
монографии: «Итогом исследования всего обширного и разнородного материала, использованного в работе, является обоснованный вывод о существовании безусловной преемственности традиционной культуры Центрального
Предкавказья I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., что позволяет считать этот регион
особой историко-культурной областью. Проникавшие сюда – нередко в значительном количестве – ираноязычные, а позднее и тюркоязычные народы приносили и язык, и элементы собственной культуры, но при этом традиционное
центральнокавказское культурное ядро оставалось основой, и именно оно обеспечило культурную общность разноязычных народов, населяющих изучаемый
регион» (Ковалевская, 2005. С. 176). Прекрасно. Лучше не скажешь!
Однако спустя 13 лет В.Б. Ковалевская несколько иначе сформулировала отдельные эпизоды этого вывода. Вот как это прозвучало в ее докладе на
международном нахском научном конгрессе «Этногенез и этническая история
народов Кавказа» 11 сентября 2018 г. в г. Грозном:
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«Для кавказской археологии, начиная с IX–VIII тыс. до н.э., когда перестал
существовать Азово-Каспийский пролив, отделявший Кавказ от евраазийских
степей, последние стали играть важнейшую роль в историко-культурных связях. Я рассмотрю только один пример миграции степных племен кочевников
в Центральное Предкавказье в I в. н.э. из евраазийских степей и сложение
раннеаланской культуры при смешении мигрантов с местным оседлым населением кавказских предгорий…
Оценить в целом вклад кочевых племен среднесарматской культуры
(т.е. культуры не автохтонов, а сарматов, осевших в предгорьях до прихода
сюда ранних алан и создавших свою культуру. – М.Б.) в раннеаланскую оседлую культуру следует очень высоко… Для нас представляет большую важность
оценить удельный вес субстрата и суперстрата во вновь созданной культуре
северокавказских алан… То, что именно носители среднесарматской культуры передали свой этноним, язык и духовный мир показывает решающую роль
мигрантов (сарматов. – М.Б.) в сложении культуры ранних алан Северного
Кавказа» (Ковалевская, 2018. С. 584–586).
Как видим, автохтоны тут ни при чем. Соответственно, они и их культура
ютятся где-то там, в высокогорных ущельях, а в предгорьях и на равнине им не
разрешают жить кочевники. Воистину прав был В.И. Марковин, заметивший,
что при таком подходе к рассматриваемым вопросам кавказцам на Кавказе не
остается места (Гей, 1996. С. 57).
И как тут не вспомнить наказ великого учителя археологов-кавказоведов
Е.И. Крупнова: «Изучая историю разноязычного Кавказа, во главу угла необходимо поставить проблему происхождения коренных кавказских народов»
(Крупнов, 1963. С. 1).
По моему глубокому убеждению, этому наказу должен следовать каждый
кавказовед-археолог, антрополог, этнограф, языковед, фольклорист и т.д.
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ПредсКифсКое Погребение
в Кургане бронзового веКа у села льговсКое
(предварительное сообщение)
https://doi.org/10.29003/m2646.kchc/166-177
Резюме. В статье публикуется и анализируется комплекс погребения воина предскифского времени в кургане у с. Льговское из Предгорного Крыма. Насыпь кургана
была возведена над погребениями финала ямной культурно-исторической общности – рубежа III–II тыс. до н.э. Впоследствии, курган неоднократно использовался
для впускных погребений.
Погребальный обряд и инвентарь погребения 16 предскифского времени соответствовали надкультурному явлению, которое определяется «новочеркасским» комплексом предметов упряжи, узды и вооружения. В Крыму известно два погребения
«киммерийских» воинов: одно из погребений из кургана у с. Зольное и исследованное нами захоронение воина-колесничего, единственно исследованные на территории
Крыма, несмотря на представительную выборку подобных на территории Степной
и Лесостепной Украины, Предкавсказья и Северного Кавказа. Так как многие элементы погребального инвентаря известны и в раннескифское время, погребение нужно
датировать финальной четвертью VIII в. до н.э.
Ключевые слова: предскифское время, киммерийская культура, курган, уздечный
набор, Предгорный Крым.
Abstract. The article publishes and analyzes the complex of the pre-Scythian time warrior burial in a barrow near the Lgovskoe village in the Foothill Crimea. The mound was
erected over the late Yamnaya cultural and historical community burials at the turn of the
3rd – 2nd millennium BC. Subsequently, the mound was used for inlet burials.
The funeral rite and goods of grave 16th dated the pre-Scythian time corresponded to
a supercultural phenomenon, which is determined by the “Novocherkassk” complex of items
of harness, bridle and weapons. Two burials of “Cimmerian” warriors are known in Crimea.
One of them was discovered in a mound near Zolnoe village. The second one was studied by
us and it was the first chariot warrior’s burial in Crimea. Simmilar graves were previously
located only on the territory of steppe and forest-steppe Ukraine, Ciscaucasia and the North
Caucasus. Since many elements of the grave goods are also present in the early Scythian
time, the burial must be dated to the final quarter of the 8th century BC.
Keywords: pre-Scythian time, Cimmerian culture, burial mound, bridle set, Foothill
Crimea.

Публикуемый комплекс обнаружен во время раскопок курганов в зоне строительства трассы «Таврида», в 2017–2018 гг. в большом (высота –
6 м при диаметре в 45 м) кургане у села Льговское на границе Кировского
и Белогорского районов. Курган был расположен на северном склоне вну-
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тренней гряды Крымских гор, на реликтовой пятой надпойменной террасе,
в бассейне правого притока реки Восточный Булганак.
Насыпь кургана была возведена над погребениями финала ямной культурно-исторической общности – рубежа III–II тыс. до н.э. Впоследствии, судя
по наличию впускных захоронений, она неоднократно использовалась. В частности, в центральную часть насыпи на глубину около 4 м было впущено исследовано погребальное сооружение (погребение 16) киммерийского воина
второй половины VIII в до н.э. (рис. 1)1.
Комплекс предметов погребального инвентаря и сам погребальный обряд
с западной ориентировкой имеет аналогии в предскифских древностях с новочеркасскими комплексами узды в степях Северного Причерноморья, ДнепроДунайского региона, Предкавказья, Лесостепной Украины (А.А. Иессен,
А.И. Тереножкин, С.В. Махортых, С.А. Скорый, В.Р. Эрлих, С.Б. Вальчак).
Найденные в прикурганном пространстве элементы колесничей упряжи и наконечников стрел новочеркасского комплекса (Рукавишникова и др., 2022) подтверждает уникальность и элитарность погребения (Вальчак, 1997. С. 42).
Вопрос о киммерийской культуре предскифского времени – до сих пор
дискуссионный и имеет обширную историографию. Вслед за коллегами, мы
используем термины «новочеркасские древности», «новочеркасские комплексы», так как разделить предскифский горизонт и раннескифский не просто
(Эрлих, Вальчак, Маслов, 2009). Унификация узды новочеркасских древностей
на Северном Кавказе распространилась по ареалу предскифских древностей
(Вальчак, 2009. С. 92–94). Мы отдаем предпочтение датировке классических новочеркасских уздечных предметов, так как в кургане у с. Льговское нет предметов
со звериным стилем, вместе с тем присутствуют элементы, связанные с киммерийскими традициями, и врезной геометрический орнамент на корчагах.
Входная яма погребения 16, основательно разрушенная грабителями, располагалась в центре насыпи. Борт входного колодца, а в последствие и грабительская яма потревожили более раннее впускное погребение, относящееся
к населению кизил-кобинской культуры, о чем свидетельствует погребальный
инвентарь, представленный лепным красноглиняным сосудом с высоким горлом и крутобоким туловом, орнаментированный рельефной веревочкой с завитками. Подобные сосуды представлены в материалах на поселении Тууш,
кизил-кобинской культуры (Кравченко, 2019).
Кроме того, при исследовании грабительской ямы нового времени над шахтой
погребения фиксировались следы погребения скифского времени IV–III вв. до н.э.
и связанных, вероятно, с ним по времени с тризновыми комплексами, обнаруженными при исследовании внешнего рва кургана. Амфорный материал из комплекса тризн
представлен фрагментами гераклейских и родосских амфор, найденными на уровне
–6,18 – –6,30 м от верха насыпи. По-видимому, именно это погребение было полностью ограблено в новое время, что сохранило нетронутым комплекс второй половины
VIII в. до н.э. (рис. 3).
1
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Рис. 1. Курган у с. Льговское, погребение 1, план и разрез
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Могильная яма погребения 16 имела прямоугольную в плане форму (размерами 3×2,6 м), длинной осью она ориентирована широтно. Дно камеры
горизонтально по уровню, углах зафиксированы столбовые ямы диаметром
0,2–0,3 м и глубиной 0,18–0,25 м. Дно столбовых ям зафиксировано на уровне
–3,99 – –4,19 м от верхней точки насыпи.
На стенах ямы прослежены остатки сохранившихся фрагментарно горизонтальных или вертикальных плах (рис. 2). В частности, в восточной части
южной стены зафиксированы остатки четырех плах длиной около 1,5 м. Кроме
того, нижние части вертикальных плах обнаружены в области органического
тлена красно-коричневого цвета настила или помоста (размером 1,20×1,10 м),
зачищенного на уровне дна.
Деревянный помост, на котором совершено погребение, был изготовлен
из деревянных стволов толщиной 0,06–0,12 м. Скелет человека сохранился
in situ, преимущественно в виде контура: кости разложились под воздействием органических материалов, которыми было обустроено погребальное ложе
и шатер над ним. Скелет был уложен на настил из камыша или длинных веток
диаметром до 1,1 см.

Рис. 2. Курган у с. Льговское, погребение 1, развертка плана и поверхностей стен
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Вся конструкция из дерева (помост, вертикальные шпалеры и перекрытие), по определению А.А. Гольевой (д. геогр. н, в.н.с. Института географии
РАН, специалист по биоморфному анализу почв), были сделаны из дуба, вяза
и ясеня (табл. 1). Вероятнее всего, это были местные породы, то есть в период создания погребений в регионе были леса или рощи из широколиственных
деревьев. Мощный слой органического тлена у стен показал наличие иной
органики, не дерева, а возможно, кожу и ткань.
Таблица 1
Погребения

Образец

Кол-во
образцов

Порода
дерева

6.1
6.3

Дерево
Дерево

1
–

Ива
–

13

Дерево

–

–

16

Дерево
из заполнения

1

Дуб

16

Деревянные остатки вертикальных
столбов
Находка 1. Деревянные детали
Дерево
из заполнения
северной стенки
Бревно
у южной стенки
Заполнение центральной ямы,
уголь
Деревянные остатки конструкции

–

Предположительно ясень

1

Дуб

3

Все – граб

–

–

1

Дуб

4

Все – вяз

10

Все – ясень

4

Все – дуб

16
16

16
16

16
16
16

16

Дерево
из заполнения
Остатки дер.
конструкции
у южной стенки
на 0,5 м выше дна
Деревянная
подстилка
на дне ямы

1

Примечания

Древесная труха –
определение невозможно
Очень мелкие фр-ты –
определение невозможно
Дерево плохой сохранности

Древесная труха –
определение невозможно

Предположи- Дерево плохой сохранности
тельно ясень
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Погребенный мужчина 25–35 лет (определения д.и.н. М.В. Добровольской
и Н.Г. Свиркиной) был уложен головой на запад на спине в позе всадника на
помосте из органических материалов. Под всем костяком зафиксирован желтый тлен подстилки размером 0,85×1,65 м.
Кости левой руки согнуты в локтевом суставе и отведены к северу. У левой
руки погребенного обнаружен железный кинжал длиной 38,5 см с сохранившимися ожелезненными остатками деревянных ножен (рис. 3: 5). Кинжал был
с обоюдоострым клинком без перекрестия, с черешком для несохранившейся
рукояти. Ориентирован кинжал острием на северо-запад и расположен под
углом к голове погребенного.
Правая рука уложена вдоль тела. Среди костей человека был найден фрагмент трубчатой кости животного. Справа от погребенного, к северу от руки,
расчищен крупный оселок, который был помещен в плетеную из древесной коры сумку. Ее остатки отчетливо читались в пятне органического тлена. Оселок
имел прямоугольную форму размерами 18,5×4,2×1,2 см (рис. 3: 9). В верхней
его части просверлено сквозное отверстие. Грубо вырезанный в средней части
оселка желобок делит предмет на две половины. Рядом с оселком обнаружено
небольшое, квадратное в сечении бронзовое шило длиной 7,8 см (рис. 3: 10).
Справа от ног погребенного были расчищены in situ уздечный набор классического новочеркасского типа (рис. 3: 6–8):
– удила бронзовые стержневидные двукольчатые с рельефными литыми
стержнями с дополнительными навесными звеньями, оканчивающимися круглыми бляхами по одной на каждом звене (кольчато-стержневидные дополнительные звенья с одной шляпкой).
– псалии бронзовые (2 экз.), асимметричные, стержневидные, трехпетельчатые в одной плоскости, с концами, оформленными с одной стороны лопастью,
с другой – дисковидным навершием (новочеркасский классический, тип 6,
вариант 2: Вальчак, 2009. С. 73).
Над бронзовыми изделиями была найдена фрагментированная костяная
пронизь с циркульным орнаментом (размеры – 2,3×1,7×1,2 см) (рис. 3: 2).
Справа от черепа погребенного, в 0,2 м к югу, был расчищен раздавленный чернолощеный лепной крутобокий сосуд с высоким горлом, орнаментированный по плечикам треугольными прочерченными фестонами из трех линий
по каждой стороне. Высота сосуда – 36 см, диаметр венчика – 15 см при диаметре дна в 10 см (рис. 3: 3).
Под восточной стенкой гробницы, в ногах у погребенного был расчищен
развал лепного чернолощёного орнаментированного сосуда со сложнопрофилированной ручкой. Диаметр дна составлял 11 см, венчика – 15 см, а высота –
35 см. При схожести формы с первой корчагой, у этого сосуда имеется профилированная ручка-петелька и сосцевидный налеп в центре декора (рис. 3: 4)
Сосуд украшен полукруглыми фестонами в несколько рядов. Они расположены под поясом с пальцевыми вдавлениями на уровне ребра тулова. В про-
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Рис. 3. Инвентарь погребения 16
(нумерация в соответствии с планом см. рис. 1):
2 – пронизь костяная, 3 – корчага глиняная,
4 – корчага глиняная, 5 – кинжал железный,
6 – удила бронзовые, 7, 8 – псалий бронзовый,
9 – оселок, 10 – шило железное
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странстве от шейки горловины до низа боковины, над фестонами, спускаются
перекрещенные вверху ряды прочерченных линий. Над ручкой прочерчено
граффити в виде наконечника стрелы острием вниз.
Как уже указывалось выше, это захоронение было впущено в центр кургана.
Прямоугольная в плане погребальная камера имела деревянную конструкцию,
опорой которой служили четыре деревянных столба, установленные в столбовые ямы, а ее стены были сбиты из досок. Сверху гробница также была перекрыта деревянными досками, поверх которых были уложены камни. Подобное
погребение известно в Крыму лишь в кургане у с. Зольное (Щепинский, 1962.
С. 57–65; Махортых, 2005).
В обоих погребениях найдены похожие уздечные наборы, крутобокие
чернолощенные сосуды, железные мечи, длинные оселки, пронизи с циркульным орнаментом. Однако, есть и некоторые различия в составе погребального
инвентаря, что проявляется в степени сохранности материалов из которых изготовлены отдельные предметы, их количестве, наличии либо отсутствии тех
или иных керамических сосудов и т.д.
В частности, в кургане у с. Зольное найдены наконечники стрел ассиметрично-ромбические и бронзовые бляхи с «мальтийским крестом», как в прикурганном пространстве кургана у с. Льговское (Рукавишникова и др., 2022).
Следует отметить, что комплексы погребального инвентаря состоят из разных
привозных предметов. Уникальность подобных впускных погребений в Крыму
говорит о пришлом характере общности людей, создавших их для представителей своей элиты. Интересен и факт отсутствия собственных курганов, хотя
мы не исключаем возможности их обнаружения.
Основной хроноиндикатор погребения – уздечный набор из бронзовых
предметов – относится к распространенному в VIII–VII вв. до н.э. классическому новочеркасскому варианту, отлитых, возможно, на Северном Кавказе
в кругу кобанских бронз. Это также подтвердил и анализ сплавов металла
(Рукавишникова и др., 2022). Подобные уздечные наборы получили распространение по всему ареалу киммерийских древностей. Выделенный А.А. Иессеном
новочеркасский комплекс анализировался последующими исследователями как
маркер предскифского периода (А.И. Тереножкин, С.В. Махортых, С.А. Скорый,
В.Р. Эрлих, С.Б. Вальчак). В кургане у с. Зольное найдены аналогичные псалии,
но с особенными грызлами, к которым, как и в исследуемом комплексе со стержневидными удилами, были присоединены навесные звенья.
Фрагментированная костяная пронизь, возможно, относилась к такому
подобному убранству, как набор костяных изделий из кургана у с. Зольное,
тем самым подтверждая хронологическую и культурную близость этих погребений по инвентарю.
Длинные плоские оселки встречаются по всему ареалу киммерийских
древностей и имеют также апотропеическое значение (Белинский, Дударев,
2007. С. 7–11). Подобный нашему экземпляру оселок происходит из комплек-
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са Квитки (Скорый, 1999. С. 114. Рис. 17), из погребения 2 кургана «Высокая
могила», с подобным новочеркасским набором из Степной и Лесостепной
Украины – тесловидной формы, расширенный снизу (тип 2 по Махортых:
Махортых, 2005. С. 51). Немаловажно еще раз обратить внимание на то, что
в публикуемом комплексе оселок был зафиксирован в «сумке», плетёной из
коры дерева1.
Корчаги с прочерченным «врезным» орнаментом, по мнению предшествующих исследователей, зачастую связаны именно с киммерийским погребальным комплексам. С.В. Махортых описывает корчажки в черногоровских
комплексах и новочеркасских комплексах в Крыму (Махортых, 2005. С. 74,
108). Корчаги в Подунавье, Степной и Левобережной Украины, Предкавказья,
являются распространенной формой сосудов, как черпаки, кубки и миски –
варианты лощенной керамики, орнаментированной геометрическими прочерченными узорами по горлу и плечикам.
Геометрические орнаменты с треугольниками свойственны керамике
в «кобанском геометрическом стиле» (Бруяко, 2005. С. 48). По мнению автора,
кобанское происхождение имеют и ряд сосудов в Северном Причерноморье,
где присутствует и «кизил-кобинская геометрия» в ранескифской культуре.
В консервативной «кизил-кобе» геометрический орнамент появляется в середине VII в. до н.э.
Сосуды с зональной орнаментацией – продукт и керамистов культуры
Сахарна, и ранних жаботинских горизонтов (Дараган, Подобед, 2013. С. 39) –
близки в орнаментальных аналогиях и отдельных формах типа крутобоких корчаг «горшковидная с дуговидноотогнутым венчиком» (Гаврилюк, 2017. С. 104),
как и в кизил-кобинских древностях (Колотухин, 2000. С. 9, 83. Рис. 3: 7). Как
правило, исследователи говорят о моде на продукцию жаботинских мастеровкерамистов (Дараган, Подобед, 2013. С. 39).
Подобные сосуды относятся и к более позднему жаботинскому времени
начала VII в. до н.э. из «киммерийских» комплексов Северного Причерноморья
Правобережной лесостепи (например, Софиевка, Маяки, Ольшана) (Дараган,
2011. С. 659. Рис. V: 30). Тогда как полусферические перевернутые фестоны на крутобоких корчагах с сосцевидными прилепами встречаются и в комплексах восточно-альпийского гальштата, и южногальштадской периферии
(Дараган, 2011. С. 690. Рис. V: 64–65). В том числе, орнамент на корчаге из
Андрушевки раннескифского времени (Среднее Поднепровье) (Дараган, 2011,
С. 689, Рис. V: 63).
Корчаги с каннелированно-валиковым узором встречаются в памятниках
восточноальпийского гальштата (Дараган, 2011. С. 693. Рис. V: 69). Сосуды
из городищ раннескифского времени украинской Лесостепи имеют несколько
иную форму.
1

Хотя она истлела, удалось проследить текстуру.
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На нашем сосуде представлен аналогичный орнамент, но прочерченный,
врезной, а не в виде валиков. Подобные лепные корчаги с геометрическими
орнаментами были распространены в памятниках с «новочеркасскими древностями». Исследователи делают вывод, что основой для «киммерийского»
керамического комплекса стала керамика в подражании нестепным инокультурным формам (Гаврилюк, 2017. С. 300). В этом проявляется и мультикультурность, и полицентричность в возникновении стилей в сложении подобного
«киммерийского» комплекса.
«Кобанские» лощенные корчаги с геометрическим зональным, «ковровым»
орнаментом из слоев поселения и из погребений IX–VIII вв. (Козенкова, 1998.
С. 94), а позже представленные и в могильнике «Красное знамя», – думается, результат того же полицентрического явления и «моды» в погребальных комплексах с новочеркасской уздой. По мнению исследователей, расцвет чернолощенной керамики в Центральном Предкавказье связан с появлением на Северном
Кавказе памятников уже скифской архаики (Маслов, 2006. С. 79–87).
Судя по публикациям керамики кизил-кобинской культуры (например,
из поселения Сахарная головка: Кравченко, 2011. С. 196), а также, по мнению автора статьи, корчага во фрагментах из погребения у с. Зольное сделана
в местной кизил-кобинской среде (Кравченко, 2020. С. 78).
Возможно, и сосуды из публикуемого комплекса были сделаны в кизилкобинском сообществе с нужными «модными» орнаментациями. По мнению
С.А. Скорого (Скорый, 1999. С. 47), подобные чернолощенные с врезным орнаментом сосуды из погребений лесостепной Украины выполнены именно
в местной среде. Большое сходство в погребальном обряде и инвентаре у крымских погребений именно с комплексами типа Квитки и Ольшаны, Бутенки, так
как время их создания относится к периоду распространения предскифских
памятников в лесостепь, и, видимо, в крымские предгорья.
Железный кинжал или короткий меч из публикуемого комплекса короче
меча из кургана у с. Зольное. Он не имеет ни перекрестия, ни рукояти. Сам
обоюдоострый клинок линзовидный в сечении, «расширяющаяся к нижней
трети клинка», по длине клинка угадывается утолщение. На всем клинке фиксируются остатки деревянных ножен. Судя по наличию плоского черенка, меч
был биметаллическим и имел насадную бронзовую рукоять с перекрестием
(Ворошилов, 2007. С. 154), аналогично киммерийским кинжалам (Тереножкин,
1971. С. 104–132). Так как меч из Зольного автор публикации сравнивает с пятигорским клинком (Щепинский, 1962. С. 59), также можно предположить
и сходство с пятигорским и клинка из погребения 16. Он также аналогичен
и изображенному мечу на стеле из Целинного кургана 16, и бронзовому клинку
кургана Высокая могила, и мечу из Александровки (Махортых, 2005. С. 161),
а возможно и из Слободзеи (Махортых, 2005. С. 237).
В заключении отметим, что публикуемый комплекс, наряду с погребением из кургана у с. Зольное – это впускные элитные комплексы воинов,
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захороненных на территории проживания представителей кизил-кобинской
культуры. Погребальный обряд и инвентарь соответствуют известному надкультурному явлению – «новочеркасским» комплексам степной и лесостепной
Украины в деревянных столбовых конструкциях, выстроенных во впущенных
ямах в центральную часть курганов бронзового века. В связи с тем, что многие
элементы погребального инвентаря представлены и в раннескифское время,
комплекс нужно датировать финальной четвертью VIII в. до н.э.
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А.М. Новичихин, Т.Н. Смекалова

КомПлеКс Предметов КонсКого снаряжения
ПротомеотсКого времени
и раннесКифсКое зерКало с южного берега
КраснодарсКого водохранилища.
междисциплинарное исследование1
https://doi.org/10.29003/m2647.kchc/178-197
Резюме. Объектом междисциплинарного исследования является группа древних
металлических изделий, найденных на южном берегу Краснодарского водохранилища
и поступивших в Анапский археологический музей. Она включает в себя комплекс
предметов конского снаряжения и зеркало. Предметы конского снаряжения: двое удил,
две пары псалиев, налобная бляха и пять уздечных пронизей относятся к концу IX –
первой половине VIII в. до н.э. Имеются основания связывать этот комплекс с протомеотским могильником Пшиш I. Раннескифское зеркало с центральной ручкой-петелькой
датируется второй половиной VII – VI в. до н.э. Изучение состава сплава предметов
методом рентгено-флуоресцентного анализа показало, что для изготовления удил использована мультикопонентная бронза с легирующими примесями мышьяка, олова,
свинца и сурьмы. Входящие в комплекс псалии камышевахского типа также отлиты
из оловянисто-сурьмяной-мышьяковисто-свинцовистой бронзы. Псалии цимбальского
типа изготовлены из почти «чистой» меди с незначительными примесями свинца и мышьяка. Налобная бляхи и уздечные пронизи сделаны из высокооловянистой бронзы,
что объясняется их не столько функциональными, сколько декоративными функциями.
Зеркало изготовлено из оловянистой бронзы, что является характерным для изделий
этой категории из северокавказских памятников раннескифского времени. Результаты
спектрального анализа состава сплава находок из Городского заметно расширяют
сведения о цветной металлообработке на Северо-Западном Кавказе в предскифское
и раннескифское время.
Ключевые слова: протомеотская культура, раннескифская культура, конское снаряжение, удила, псалии, металлическое зеркало, спектральный анализ, рентгено-флуоресцентный анализ металла, многокомпонентная бронза.
Abstract. The object of interdisciplinary research is a group of ancient metal products found on the southern shore of the Krasnodar reservoir and received by the Anapa
Archaeological Museum. It includes a set of horse equipment items and a mirror. Harness
includes: two bits, two pairs of cheek-pieces, a frontal plaque and five bridle threads belong
to the end of the 9th – first half of the 8th century BC. This complex may be associated with
the proto-Meotic burial ground Pshish I. The early Scythian mirror with a central buttonРабота выполнена при финансовой поддержке проекта «Новые подходы к изучению, консервации и реставрации объектов культурного наследия, разработанные на основе результатов синхротронных и нейтронных исследований» Российской Федерацией
в лице Минобрнауки России, Соглашение № 075-11-2021-087 от 22.12.2021.
1

Скифский мир и его соседи

179

hole handle dates from the second half of the 7th – 6th centuries. The study of the objects
alloy composition by X-ray fluorescence analysis showed that multicoponent bronze with
alloying impurities of arsenic, tin, lead and antimony was used for the manufacture of bits.
The cheek-pieces of the Kamyshevakh type included in the complex are also cast from tinantimony-arsenic-lead bronze. Cymbal-type cheek-pieces are made of almost “pure” copper
with insignificant impurities of lead and arsenic. The frontal plaques and bridle threads are
made of high-tinted bronze, which is explained by their not so much functional as decorative
functions. The mirror is made of tin bronze, which is typical for products of this category
from the early Scythian period North Caucasian sites. The results of spectral analysis of
the alloy composition of finds from the Gorodskoj site significantly expand the information
about non-ferrous metalworking in the North-Western Caucasus in the pre-Scythian and
early Scythian times.
Keywords: proto-meotic culture, early Scythian culture, horse equipment, bits, cheekpieces, metal mirror, spectral analysis, X-ray fluorescence analysis of metal, multicomponent bronze.

введение
В 1999 г. в Анапский археологический музей была передана группа древних предметов, собранных на южном берегу Краснодарского водохранилища
у хут. Городского (Теучежский район, Республика Адыгея) после спада воды.
Коллекция1 включает в себя 13 бронзовых предметов: двое удил, две пары
псалиев, круглую бляху, три пронизи для перекрестных ремней конской узды
двух типов, две перстневидные пронизи, зеркало.
По информации находчика, металлические детали конской упряжи (удила,
псалии, бляха, и крупные пронизи для перекрестных ремней) были обнаружены
вместе, в виде компактно расположенного комплекса. О месте обнаружения
трех других пронизей (малой для перекрестных ремней и двух перстневидных)
у находчика узнать не удалось. В предварительном сообщении (Новичихин,
2004. С. 139–140), о последних предметах ничего не говорилось, однако при
детальном изучении всего набора поступивших в музей предметов, сложилось
впечатление, что все, содержащиеся в коллекции детали конского снаряжения
представляют собой единый и, вероятно, полный комплекс. Бронзовое зеркало,
по словам находчика, было обнаружено на некотором отдалении и с данным
комплексом не связано.
По мнению археолога А.А. Сазонова, познакомившегося с рисунками находок, комплекс предметов конского снаряжения, вероятнее всего, происходит
с территории могильника Пшиш I – известного некрополя протомеотского
времени, расположенного у хут. Городского2.
Инвентарный номер музейного хранения коллекции: КМ 11292/1-13.
Авторы выражают признательность археологам А.В. Пьянкову, А.А. Сазонову
и В.Р. Эрлиху за помощь, оказанную в процессе подготовки статьи.
1
2
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Таким образом, комплекс предметов конского снаряжения включает в себя 12 предметов, судя по всему, от двух уздечных комплектов: двое удил, две
пары псалиев, бляху и набор из круглых, для перекрестных ремней, и перстневидных пронизей. Не исключено, что они составляли уздечный набор парной
(колесничной?) конной упряжки. К сожалению, находчиком не отмечено, какая
именно пара псалиев с каким удилами сочеталась, и какой из наборов сопровождался бляхой и пронизями.
Предметы исследования и их культурно-хронологическая атрибуция
1. Удила бронзовые, состоящие из двух звеньев, соединенных округлыми петлями (инв. № КМ 11292/3) (рис. 1: 1). Внешнее кольцо на одном звене
треугольное, на другом подпрямоугольное. Стержень звена с треугольным
окончанием в сечении подквадратный, на нем сохранились следы имитации
кольцевой обмотки. Стержень звена с подпрямоугольным окончанием в сечении круглый, на внешней стороне петли – остатки литника. На внутренней
петле этого же звена участок пористого металла (следы ремонта?). Общая длина – 16,5 см, звеньев – 9,5 и 8,5 см, толщина стержней – 0,6 и 0,9 см, ширина
внешних петель – 3 см, вес 90,43 г.
Удила с подобным сочетанием внешних петель не известны. Судя по различию длины звеньев, их толщины, сечения, оформления внешних колец, разной степени изношенности, удила составлены из половинок, принадлежавших
двум разным экземплярам. Они сочетают признаки удил типа 3 и подтипа 1
типа 2 подотдела ΙΙ отдела I по классификации С.Б. Вальчака (Вальчак, 2009.
С. 31, 32, 33) или типа V и варианта 1 типа ΙΙI по классификации В.Р. Эрлиха
(Эрлих, 2007. С. 118–119, 121). По форме внешних колец им близки экземпляры с треугольными и подпрямоугольными внешними петлями из могильников
Казазово 3 (Пьянков, Тарабанов, 1997. С. 62. Рис. 1: 2, 4, 5, 7; Вальчак и др.,
2005. С. 140. Рис. 1: 1, 4; рис. 4: 7; Эрлих, 2007. Рис. 174: 4, 5; 181: 2; Вальчак,
2009. Рис. 30: 1–5; 31: 2), Пшиш I (Кожухов, Эрлих, 1988. С. 154, 155. Рис. 4: 4;
Эрлих, 2007. Рис. 173: 3, 4; 175: 4, 5; 181: 1; Сазонов, 1995. С. 90. Рис. 3: 1;
5; 2004. Рис. II; IV; V; Вальчак, 2008. Рис. 31: 1), Псекупского (Ловпаче, Тов,
1983. Табл. I: 8; Эрлих, 2007. Рис. 173: 3; 174: 2; 181, 3–5; Вальчак, 2009.
Рис. 29: 7) и Беляевского (Вальчак и др., 2005. С. 147. Рис. 8: 5) на южном
берегу Краснодарского водохранилища и могильника Фарс/Клады в горном
Закубанье (Лесков, Эрлих, 1999. Рис. 54: 5–12)
2. Удила бронзовые, состоящие из двух звеньев, соединенных округлыми петлями (инв. № КМ 11292/4) (рис. 1: 2). Внешнее кольцо на одном звене
треугольное, на другом – овальное. Стержни звеньев в сечении круглые, на
них сохранились следы имитации кольцевой обмотки. На внешней стороне
колец остатки литников. Общая длина – 17 см, звеньев – 9,5 и 8,5 см, толщина
стержней – 1 и 0,9 см, ширина внешних петель – 3,2 и 3 см, вес 104,24 г.

Скифский мир и его соседи

181

Рис. 1. Находки из окрестностей хут. Городского.
Предметы конского снаряжения протомеотского времени:
1, 2 – удила; 3 – налобная бляха. Бронза

Удила также являются гибридными, сочетающими признаки подтипа 2 типа 1 и подтипа 1 типа 2 подотдела II отдела I по классификации С.Б. Вальчака
(Вальчак, 2009. С. 27, 31) или типа II и варианта 1 типа III по классификации
В.Р. Эрлиха (Лесков, Эрлих, 1999. С. 50, 51; Эрлих, 2007. С. 117–119). Экземпляр
бронзовых удил, с сочетанием треугольных и овальных внешних колец происходит из разрушенных погребений могильника Казазово 3 (находка 2001 г.),
хотя форма треугольной петли у него не такая вытянутая, как у публикуемых
(Хачатурова и др., 2002. С. 15, 17. Рис. 2: 1; Вальчак, 2009. Рис. 51: 1). По форме
внешних колец им близки экземпляры с треугольными и овальными внешними петлями из протомеотских могильников на южном берегу Краснодарского
водохранилища Казазово 3 (Пьянков, Тарабанов, 1997. С. 62. Рис. 1: 2, 3, 5;
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Вальчак и др., 2005. С. 140. Рис. 1: 1, 4; рис. 4: 7; Эрлих, 2007. Рис. 171: 1, 3;
174: 4, 5; Вальчак, 2009. Рис. 23: 2, 3; рис. 30: 1–5), Пшиш I (Сазонов, 1995.
Рис. 3: 1; 5; 2004. Рис. I; II; IV; V; Эрлих, 2007. Рис. 173: 3, 4; 175: 4, 5),
Псекупского (Эрлих, 2007. Рис. 171: 4; 173: 3; 174: 2; Вальчак, 2009. Рис. 29: 7),
Беляевского (Вальчак и др., 2005. С. 147. Рис. 8: 5, 7), из Николаевского могильника (Эрлих, 2007. Рис. 171: 5; Вальчак, 2009. Рис. 23: 1), могильника Фарс/
Клады (Лесков, Эрлих, 1999. С. 50, 51. Рис. 64) и могильника Кочипэ (Ловпаче,
1991. Табл. V: 15. Рис. 9; Вальчак, 2009. Рис. 30: 5).
3, 4. Два бронзовых псалия в виде круглых в сечении стержней, изогнутых
под тупым углом и завершающихся разновеликими круглыми в плане грибовидными шляпками (инв. № КМ 11292/5 и 6) (рис. 2, 1, 2). В месте перегиба

Рис. 2. Находки из окрестностей хут. Городского.
Предметы конского снаряжения протомеотского времени:
1, 2 – псалии камышевахского типа; 3, 4 – псалии цимбальского типа. Бронза
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и на концах имеются трубчатые муфты, средняя – круглая, а на концах – овальные. Муфты с вогнутой стороны украшены плоскими круглыми выступами.
Длина – 10,5 см, толщина (диаметр) стержня – 0,9 см, диаметр шляпок – 4,5
и 2,8 см, вес 88,12 г и 90,34 г.
Псалии относятся к т.н. камышевахскому типу общепринятой классификации (Тереножкин, 1976. С. 150, 151. Рис. 87; Эрлих, 2007. С. 129)
или типу Сержень-Юрт по классификации С.Б. Вальчака (Вальчак, 2009.
С. 59–62). Близкими аналогиями им служат псалии из Камышевахского кургана в Поднепровье (Тереножкин, 1976. С. 48, 150, 151. Рис. 19: 2, 3; 87: 1;
Вальчак, 2009. Рис. 50: 5), погребений 51 и 131 могильника Пшиш I (Сазонов,
1995. С. 92. Рис. 9: 2; 2004. Рис. II; Эрлих, 2007. Рис. 63: 13; 194: 7; Вальчак,
2009. Рис. 48: 1, 2), разрушенных погребений могильников на южном берегу Краснодарского водохранилища – Казазово 3 (Пьянков, Тарабанов, 1997.
С. 62. Рис. 2: 1; Эрлих, 2007. Рис. 194: 1–3; Вальчак, 2009. Рис. 48: 7, 10,
11) и Псекупского (Эрлих, 2007. Рис. 194: 4, 5; Вальчак, 2009. Рис. 49: 10),
с/х «Элит» (Эрлих, 2007. Рис. 194: 6), урочища Табор в горном Закубанье
(Сазонов, 2004. С. 391. Рис. III: 1–3; Эрлих, 2007. Рис. 88: 2, 3; Вальчак,
2009. Рис. 49: 1, 2), погребений 38 и 56 Серженьюртовского могильника
кобанской культуры (Козенкова, 1975. С. 58, 59. Рис. 4: 1, 2, 3; 1982. С. 29.
Табл. ХХ: 11, 12; Тереножкин, 1976. С. 150, 151. Рис. 87: 2; Вальчак, 2009.
Рис. 49: 3, 5), большая группа псалиев из памятников Центральной Европы:
Дингенеш, Кишкосег, Штильфрид, Исмеретлен, Ачков, Гаслау-Регельсбрун
(Козенкова, 1975. С. 58, 59. Рис. 4: 4, 5, 7; Тереножкин, 1976. С. 150, 151.
Рис. 87: 4, 5, 6, 7).
5, 6. Два бронзовых псалия в виде округлых в сечении прямого и слегка
изогнутого стержней, завершающихся круглыми в плане грибовидными шляпками (инв. № КМ 11292/7 и 8) (рис. 2, 3, 4). В средней части и ближе к концам имеются округлые трубчатые муфты, украшенные с одной стороны продольными валиками, с другой – прямоугольными выступами. Длина – 13 см,
толщина (диаметр) стержней – 0,9 см, диаметр шляпок – 2,5 см, вес 86,25
и 92,28 г.
Псалии относятся к т.н. цимбальскому типу (Тереножкин, 1976. С. 151,
рис. 88; Эрлих, 2007. С. 128–129; Вальчак, 2009. С. 65, 66). Близкими аналогиями им являются псалии из кургана Малая Цимбалка (Либеров, 1954. С. 149,
табл. I: 3, 4; Тереножкин, 1976. С. 51, 151. Рис. 24: 1, 2; 88: 1; Вальчак, 2009.
Рис. 60: 2, 3; 62: 5), погребения 112 Николаевского могильника (Анфимов,
1971. С. 173. Рис. 2: 1; Козенкова, 1975. С. 58, 59. Рис. 5: 3; Тереножкин,
1976. Рис. 84: 1; 88: 4; Эрлих, 2007. Рис. 193: 6; Вальчак, 2009. Рис. 61: 4), из
Псекупского могильника (Ловпаче, Тов, 1983. Табл. I: 10; Эрлих, 2007. Рис. 193:
2–5), могильника Казазово 3 (Пьянков, Тарабанов, 1997. Рис. 2: 5; Вальчак
и др., 2005. С. 140. Рис. 1: 2, 3; Вальчак, 2009. Рис. 61: 6, 7) и могильника
Пшиш I (Сазонов, 2004. Рис. II: Эрлих, 2007. Рис. 63: 6, 10; Вальчак, 2009.
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Рис. 48: 8; 60: 5, 6; 61: 1, 2) на южном берегу Краснодарского водохранилища,
из Кобанского могильника (Козенкова, 1975. С. 58, 59. Рис. 5: 1; Тереножкин,
1976. С. 151. Рис. 88: 2; Вальчак, 2009. Рис. 60: 11), из Кисловодска (Козенкова,
1975. С. 58, 59. Рис. 5: 2; 1995. С. 105, 106. Табл. XXVII: 4; Тереножкин, 1976.
С. 151. Рис. 88: 3; Вальчак, 2009. Рис. 61: 3).
7. Бляха уздечная бронзовая круглая выпуклая с полированной внешней
поверхностью инв. № КМ 11292/1) (рис. 1: 3). На оборотной стороне по краю
имеется бортик, в центре – полукруглая петелька. Диаметр – 12,5 см, высота –
2,5 см. Вес 89,75 г. Аналогичные бляхи происходят из датированного серединой
VIII в. до н.э. погребения 3 могильника Пшиш I (Сазонов, 1995. С. 89. Рис. 3: 5;
2004. Рис. II; Эрлих, 2007. С. 135. Рис. 200: 2; Вальчак, 2009. Рис. 52: 1), а также из разрушенных погребений могильников Клин-Яр III (Дударев, 1991.
Табл. 21: 2) и Индустрия IV (Эрлих, 2007. С. 135) близ Кисловодска. Подобная
же бляха, неизвестного происхождения, хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына
(Эрлих, 2007. С. 135. Рис. 200: 1).
8, 9. Две бронзовые уздечные пронизи в виде выпуклой круглой бляхи
с оборотной стороны которой имеются четыре выступа, соединенных округлой
рамкой (инв. № КМ 11292/9 и 10) (рис. 3: 1, 2). Диаметр – 3 см, высота – 1,5 м.
Вес 18,00 г и 14,41 г. Аналогичные пронизи известны из погребения 51 могильника Пшиш I (Сазонов, 1995. Рис. 9: 3; 2004. Рис. II; Эрлих, 2007. Рис. 202:
17, 18; Вальчак, 2009. Рис. 48: 5, 6), в комплексе с псалиями камышевахского
типа, и из разрушенных погребений могильника Клин-Яр III близ Кисловодска
(Дударев, 1991. Табл. 21: 1).
10. Пронизь уздечная бронзовая в виде выпуклой круглой бляшки, с оборотной стороны которой от краев отходят четыре выступа, соединенных подпрямоугольной рамкой инв. № КМ 11292/11) (рис. 3: 3). Диаметр – 1,8 см,
высота – 1,3 см. Вес 5,59 г. По форме она близка двум вышеописанным пронизям, но отличается от них размерами и формой рамки. Аналогичная пронизь встречена в погребении 77 могильника Пшиш, в комплексе с псалиями
цимбальского типа (Сазонов, 2004. Рис. II; Вальчак, 2009. Рис. 48: 9), и в погребении 39 Серженьюртовского могильника, относящегося к предскифскому
времени (Козенкова, 1982. С. 30. Табл. XXI: 1).
11, 12. Бляшки уздечные бронзовые перстневидные. Щиток круглый,
слегка выпуклый. На оборотной стороне – полукруглая петля, линзовидная
в сечении (инв. № КМ 11292/13 и 12) (рис. 3: 4, 5). Диаметр 1,4 и 1,5 см,
высота – 1,2 и 1,3 см. Вес 3,57 г и 2,76 г. Четыре аналогичные бляшки представлены в комплексе материалов (инвентаре разрушенного погребения)
с территории могильника Казазово 3 (находка 2001 г.) (Хачатурова и др.,
2002. С. 16. Рис. 3: 4–7). Это единственный случай находки их с материалами протомеотского времени: перстневидные уздечные бляшки получают
широкое распространение позднее, в V–IV вв. до н.э. (например: Галанина,
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Рис. 3. Находки из окрестностей хут. Городского:
1–5 – уздечные пронизи протомеотского времени,
6 – зеркало раннескифского времени. Бронза

1977. С. 26, 35. Табл. 11: 14; 17: 3; Ильинская, 1973. Рис. 8: 21; Мурзин, 1984.
С. 25. Рис. 13: 13).
Все представленные в комплексе предметы конской упряжи имеют ближайшие аналогии в материалах протомеотского могильника Пшиш I, что подтверждает приведенное выше мнение А.А. Сазонова, о том, что находки происходят с территории этого археологического памятника. Следует отметить
концентрацию находок предметов конского снаряжения предскифского времени, аналогичных публикуемым, на левобережье Кубани в пределах южного
берега Краснодарского водохранилища, на что уже обращали внимание исследователи (Эрлих, 2007. С. 129–131).
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Сочетание в комплексе с удилами, имеющими треугольные, прямоугольные и овальные внешние кольца, классических камышевахских и цимбальских
псалиев характерно для уздечных наборов первой хронологической группы
по С.Б. Вальчаку (Вальчак, 2009. С. 89, 93) или предновочеркасского/черногоровского периода по В.Р. Эрлиху (Эрлих, 2007. С. 176–177). Погребения 3,
51 и 77 могильника Пшиш I, содержащие аналогичные предметы конского
убранства (удила, псалии, круглую бляху-налобник и пронизи для перекрестных ремней), выделены А.А. Сазоновым в первую хронологическую группу
захоронений этого протомеотского некрополя (Сазонов, 2004. С. 389–391). Все
это дает основания датировать комплекс предметов конского снаряжения из
хут. Городского концом IX – первой половиной VIII в. до н.э.
13. Зеркало бронзовое круглой формы с бортиком по краю и невысокой
ручкой-петелькой в центре на тыльной стороне (инв. № КМ 11292/2) (рис. 3: 6).
Диаметр – 10 см, толщина – 0,2 см, высота бортика – 0,2 см, высота ручки –
0,6 см. Вес – 137,48 г.
Зеркало относится к раннескифским зеркалам с бортиком и центральной
ручкой-петелькой класса 1 отдела 1 типа 1 по классификации Т.М. Кузнецовой: такие зеркала датируются исследовательницей VI в. до н.э. (Кузнецова,
1987. С. 35, 43. Рис. 3; 1991. С. 14, 15, 22). Сводка находок аналогичных
зеркал на Северном Кавказе не так давно была составлена С.В. Махортых.
Среди учтенных им экземпляров имеются близкие по форме находке из
Городского. Это зеркала из Моздокского могильника (Махортых, 2016.
С. 105. Рис. 1: 1), Минераловодского могильника (Козенкова, 1998. С. 84.
Табл. XXVIII: 3; Махортых, 2016. С. 106), кургана 16 могильника Нартан
(Батчаев, 1985. С. 36. Рис. 41: 25; Махортых, 2016. С. 105. Рис. 2: 28), погребения 27 Келермесского грунтового могильника (Галанина, 1985. С. 163.
Рис. 4: 3; Махортых, 2016. С. 106. Рис. 5: 3), погребения 45 кургана 12
Уляпского могильника (Беглова, 1989. С. 146. Рис. 3: 3; Лесков и др., 2005.
С. 38. Рис. 102: 4; Махортых, 2016. С. 105. Рис. 6: 1), погребений 124з, 331з
и разрушенного погребения грунтового могильника Старокорсунского городища № 2 (Лимберис, Марченко, 2012. С. 65, 66. Рис. 33: 1, 2, 3; 38: 2; 39: 2;
Махортых, 2016. С. 105. Рис. 6: 1), разрушенных погребений грунтового могильника Чишхо и близ аула Ленинохабль на южном берегу Краснодарского
водохранилища (Кожухов, Эрлих, 1988. С. 150, 157. Рис. 1: 1, 2; Махортых,
2016. С. 106, 108), случайная находка из Майкопа (Махортых, 2016. С. 108.
Рис. 1: 1). К перечисленным можно добавить бронзовые зеркала из могильника Горно-Джуцкий в районе Кавминвод (Березин, Дударев, 2009. С. 258, 269.
Рис. 1: 2), случайно найденное близ хут. Разнокол неподалеку от Семибратних
курганов (Новичихин, 1998. С. 19–22), а также из территориально близких
курганов раннескифскорго времени на Нижнем Дону – Ростовского 1967 г.
(Максименко, 1983. С. 25. Рис. 12: 4) и Спичаковка (Парусимов, 1991. С. 46,
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47. Рис. 12: 4). Датированные погребальные комплексы, содержащие зеркала
с центральной ручкой-петелькой, дают основания установить время их бытования – вторая половина VII – VI в. до н.э., в отдельных случаях (погребения
Старокорсунского и Уляпского могильников) допустима датировка VI–V вв.
до н.э. (Махортых, 2016. С. 110–112).
Следует отметить, что на участок среднего течения р. Кубань в зоне
Краснодарского водохранилища (как и для рассмотренных выше предметов
конского снаряжения протомеотского времени) приходится заметная концентрация находок зеркал с бортиком и ручкой-петелькой. Причем встречены они как на левом (Чишхо, Ленинохабль), так и на правом (могильник
Старокорсунского городища № 2) берегах Кубани.
методика рентгено-флуоресцентного исследования
сплава предметов
Изучение состава сплава находок проводилось с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Мистраль М1(Bruker) методом безэталонного
анализа. Небольшие габариты прибора позволили осуществлять измерения непосредственно в музейном хранилище. Для анализа было выбрано 10 элементов: медь (Cu), олово (Sn), свинец (Pb), мышьяк (As), сурьма (Sb), железо (Fe),
серебро (Ag), золото (Au), марганец (Mn), никель (Ni). Однако, как показали
измерения, марганец, если и присутствует в составе сплава, то в количествах,
не превышающих тысячных долей процента, поэтому в таблице 1 результатов
измерений этот элемент не приводятся.
В ходе исследования мы выделяли и изучали только металлургические
группы или рецепты искусственных сплавов, то есть анализировали те элементы, которые содержатся в сплавах в количествах, превышающих 0,5–1%
от общего состава. Более низкие примеси того или иного металла в сплавах
также учитывались при интерпретации результатов. Эти микропримеси могут
характеризовать определенное рудное месторождение, однако, как указывала
Т.Б. Барцева, начиная уже с позднебронзового века, сложный состав сплава
и повторное использование вещей, идущих в переплавку, могут нарушать картину набора примесей, характеризующих исходное месторождение (Барцева,
1974, 25).
результаты изучения состава сплава
Измеренный с помощью РФА спектрометра состав сплава предметов,
найденных на южном берегу Краснодарского водохранилища представлены
в таблице 1. Анализу подвергались все части сложносоставных предметов
в одной или нескольких точках, на лицевой и оборотной стороне.

среднее

Псалий КМ 11292/7

5

среднее

прямоугольное окончание

треугольное окончание

место пайки

среднее
овальное окончание

треугольное окончание

Исследованная часть

среднее
Псалий КМ 11292/6 (искривлен)

Псалий КМ
11292/5

Удила КМ
11292/3

Удила КМ
11292/4

Предмет,
инв. №

4

3

2

1

№
п/п

95,76
94,48
95,12
98,71
97,42
99,67
99,54
83,26
84,27
90,18
88,37
89,27
86,55
84,08
85,31
73,22
73,78
73,41
98,40
98,86
99,24
98,83

Cu, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,08
0,09
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00

Ni, %

0,10
0,00
0,05
0,00
0,16
0,19
0,29
0,07
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,43
1,05
0,33
0,23
0,19
0,00
0,14

Fe, %

0,10
0,20
0,15
0,09
0,05
0,00
0,00
0,05
0,16
0,22
0,15
0,19
0,08
0,09
0,09
0,24
0,21
0,20
0,09
0,14
0,08
0,11

Ag, %

2,57
3,28
2,92
0,41
1,35
0,00
0,00
8,60
6,38
5,01
6,83
5,92
2,33
2,57
2,45
2,91
3,58
3,61
0,52
0,00
0,00
0,17

As, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Au, %

состав сплава комплекса конского снаряжения и зеркала

0,69
1,29
0,99
0,47
0,61
0,00
0,00
1,08
1,19
1,47
1,29
1,38
1,21
1,46
1,33
1,52
1,91
1,68
0,00
0,25
0,31
0,19

Pb, %

0,68
0,56
0,62
0,25
0,36
0,14
0,16
0,86
0,87
0,53
0,70
0,62
4,21
4,91
4,56
7,54
7,30
8,11
0,70
0,50
0,30
0,50

Sb, %

0,10
0,18
0,14
0,06
0,06
0,00
0,00
6,07
7,07
2,59
2,66
2,63
5,53
6,80
6,16
13,15
12,16
12,55
0,05
0,06
0,06
0,06

Sn, %
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12
13

11

10

9

8

7

6

среднее
ножка
кольцо
среднее
шляпка
ножка

на обороте
верх
кольцо
ножка
среднее
верхняя часть

на лицевой стороне

Среднее

Пронизь КМ 11292/12
Зеркало
лицевая сторона
КМ
11292/2
оборотная сторона

кольцо
среднее
Пронизь КМ 11292/13

Пронизь
КМ
11292/11

Пронизь
КМ
11292/10

Пронизь
КМ
11292/9

Бляха КМ
11292/1

Псалий КМ 11292/8

97,62
96,30
72,95
79,52
84,38
77,95
79,65
84,88
81,42
79,28
69,00
74,14
67,30
65,03
66,16
72,44
48,63
63,22
73,60
55,93
82,59
53,65
83,95
92,16
92,06
91,58
92,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
0,47
0,50
0,47
0,48
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,14
0,31
0,75
2,56
0,00
0,37
0,90
0,24
0,57
1,62
0,18
0,90
0,22
0,00
0,15
0,47
0,08
0,09
0,33
0,00
0,98
0,98
0,74
0,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,05
0,03
0,08
0,07
0,08
0,25
0,48
0,34
0,24
0,41
0,16
0,23
0,14
0,09
0,10
0,12
0,10

0,25
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,98
0,69
0,40
0,84
0,00
0,00
0,00
0,77
0,73
0,61
0,75

0,07
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,53
0,95
0,14
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
0,10
0,09
0,18
0,13
0,27
0,22
0,25
1,49
1,77
1,41
0,92
1,59
0,00
0,50
0,34
0,70
0,55
0,77
0,63

0,00
0,00
0,20
0,15
0,11
0,37
0,40
0,00
0,19
0,42
0,54
0,48
0,56
0,63
0,59
0,73
1,35
1,05
0,68
1,20
0,44
0,96
0,45
0,43
0,47
0,64
0,45

0,19
0,46
26,71
20,19
15,20
20,74
17,32
15,12
17,93
19,31
29,99
24,65
30,17
33,87
32,02
23,59
46,31
32,64
23,22
39,48
16,71
43,92
15,13
4,87
5,10
5,55
4,99
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удила и псалии

В ходе рассмотрения результатов анализа сплавов, собранных в таблице 1,
отметим, прежде всего, что все предметы конского убора: двое удил и две пары
псалиев сделаны из различных сплавов.
Удила с треугольной и овальной внешними петлями (КМ 11292/4) сделаны из мышьяковистой бронзы, причем две составных половины предмета несколько отличаются по своему составу. Часть удил с треугольным окончанием
содержит примерно 3% мышьяка, а часть с овальными окончаниями – только
чуть больше 1%. Из других компонентов сплава обеих половинок удил отметим
свинец (около 1%) и сурьму (около 0,5%). Содержание олова незначительно
(около 0,1%). Измерения на центральном кольце в месте ремонта показали,
что спайка сделана «чисто» медным припоем, почти без примесей других металлов (табл. 1: 1).
Вторые удила (КМ 11292/3), одно звено которых имеет треугольную внешнюю петлю, а второе – подпрямоугольную, сделаны из четырёхкомпонентной
мышьяковисто-оловянисто-свинцовистой бронзы, в котором главной легирующей добавкой является мышьяк (в среднем 6%). Заметно, однако, что сплав
первой части удил содержит больше олова (6,5%), чем сплав второй (только 2,6%). В материале обеих половин удил присутствует свинец в небольших
количествах (в среднем 1,4%) (табл. 1: 2).
Пара псалиев с разновеликими грибовидными окончаниями и изогнутыми
стержнями (КМ 11292/5 и 6) изготовлены из мульти-компонентной оловянистосурьмяной-мышьяковисто-свинцовистой бронзы. Опять заметна количественная разница в составе сплава двух псалиев: один из них примерно в два раза
обеднен всеми добавками, за исключением свинца: олова в этом псалии в среднем 6,2% и сурьмы 4,5%, мышьяка 2,5%. Для сравнения: во втором псалии
олова 12,6%, сурьмы 8,1%, мышьяка 3,6% (табл. 1: 3, 4).
Псалии цимбальского типа (КМ 11292/7 и 8) сделаны из почти «чистой»
меди, только в одном из них есть немного превышающие 1% концентрации
свинца и мышьяка (табл. 1: 5, 6).
бляхи и пронизи
Круглая бляха (КМ 11292/1) изготовлена из высокооловянистой бронзы
практически без каких-либо других примесей, причем удалось подметить, что
олова на лицевой стороне бляхи почти на 10% больше, чем на оборотной (26%
против 15%) (табл. 1: 7). Из похожего двухкомпонентного медно-оловянистого
сплава сделаны и пронизи, только олова в нем еще больше – до трети всего
состава. В сплаве более крупных пронизей (КМ 11292/9 и 10) почти нет иных
примесей (табл. 1: 8, 9), а в более мелких (КМ 11292/12 и 13) иногда содержится свинец и сурьма в небольших количествах, несколько превышающих 1%
(табл. 1: 10, 11).
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Зеркало (КМ 11292/2) является инородным для комплекса конской узды
предметом. Оно отлито из оловянистой бронзы с умеренным (5,55%) содержанием олова. Остальные примеси не превышают 1% (табл. 1: 13).
обсуждение результатов по составу сплава
Полученные данные по составу сплава свидетельствует о том, что для изготовления конского снаряжения использовались различные сплавы на медной
основе с добавлением мышьяка (As), олова (Sn), свинца (Pb), изредка сурьмы (Sb), или сразу нескольких этих металлов. В целом полученные результаты
укладываются в общую картину, представленную в ряде работ Т.Б. Барцевой
(Барцева, 1974; 1981; 1984) и В.Р. Эрлихом (Эрлих, 2007. С. 165–169), однако,
в ходе исследования выяснились также некоторые новые детали. Так, было
определено, что для изготовления удил, псалиев, навесной бляхи и пронизей
применялись существенно различные сплавы или набор нескольких сплавов,
а также, что иногда два неразъемных звена удил отлиты из разных сплавов.
Наиболее «архаичные» сплавы применялись для литья двухчастных грызл
с треугольным и округлым окончаниями (КМ 11292/4) (медь с мышьяком) и для
псалиев цимбальского типа (КМ 11292/7 и 8) («чистая» медь). Пайка в удилах
также была выполнена «чисто» медным припоем.
Удила с треугольным и прямоугольным окончаниями изготовлены из сплава, который все еще содержит довольно большое количество мышьяка, но в нем
появились олово (до 7%) и свинец (более 1%). Подобные удила, найденные на
могильнике Фарс/Клады в горном Закубанье, сделаны из аналогичного сплава,
но обедненного по сравнению с нашим экземпляром, легирующими компонентами: содержащего 4% олова, 1% свинца и 1,1% мышьяка (Эрлих, 2007,
С. 299. Рис. 104: 9; 406: 9). Удила из Николаевского могильника сходного типа,
проанализированные Е.Н. Черныхом, сделаны из сплава на медной основе, содержащего 2,4% свинца и 1,4% мышьяка; олова нет (Черных, 1972. С. 63).
Интересно, что неразъемные части удил, найденных у хут. Городского,
выполнены из разных по составу сплавов, что может говорить либо о неоднородности сплава, либо о его неустоявшейся рецептуре. Возможно также, что
это следы ремонтов, когда потребовалось заново отливать испорченное звено
грызл или комбинировать удила из звеньев, ранее принадлежавших разным
экземплярам.
Сурьма в сплавах исследуемой коллекции встречается только в псалиях
с разновеликими грибовидными окончаниями (камышевахского типа), причем отметим довольно высокое содержание этого элемента (до 13%) в составе
многокомпонентной As–Sb–Sn–Pb-бронзы. Данный сплав для изготовления
псалиев использовался не часто. К примеру, большая шляпка подобных пса-
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лиев из Камышевахи (степная часть бассейнов рек Днепр и Северского Донца)
отлита из оловянистой бронзы без следов сурьмы (Барцева, 1974. С. 9).
Применение сурьмы в сплаве, в том числе и в многокомпонентной As–Sb–
Sn–Pb-бронзе, в целом является довольно редким явлением для изделий подобного типа в Северном Причерноморье. Так, в сводке Т.Б. Барцевой по металлу
раннего железного века на Северном Кавказе сплав с сурьмой даже не выделен
в отдельную группу (Барцева, 1974. С. 25), а в ее же работе по металлу предскифского периода лесостепного днепровского левобережья сложные меднооловянисто-сурьмянистые сплавы признаны очень редкими, составляющими
не более 3% от общего количества (Барцева, 1981. С. 9). Такую же небольшую
долю составляют сплавы с сурьмой в вещах, найденных Кубанском могильнике,
судя по неопубликованной выборке анализов бронзовых изделий, приведенной
в диссертации Т.Б. Барцевой (Эрлих, 2007. С. 403. Рис. 228). Зато в Восточной
Евразии добавки сурьмы или сурьмы с мышьяком были частыми, начиная
с эпохи бронзы (Барцева, 1985. С. 122).
Наиболее любопытным результатом исследования металла комплекса
конской узды является тот факт, что бляха и все пронизи изготовлены из высокооловянистой бронзы (олова около трети состава), практически совсем не
содержащей других примесей (табл. 1: 7–11). Этот сплав кардинально отличается от материала «рабочих» деталей, несущих наибольшую нагрузку: удил
и псалиев, сделанных из «архаичных» сплавов с мышьяком или из «чистой»
меди. Известно, что олово в качестве легирующей добавки имеет определенные
преимущества перед мышьяком – оно может сообщить сплаву больше прочности, твердости, жидкотекучести (Эрлих, Гак, 2020. С. 37). Однако, скорее
всего, большое количество олова добавлялось в сплав блях и пронизей для достижения декоративного эффекта, так как содержание в бронзе 20–25% олова
вызывает появление серого оттенка, а 30–35% олова – светло-серебристого
(Урвачев, Кочетков, Горина, 1991. С. 106. Табл. 26).
Не исключено, что древние металлурги владели секретом, как создать искусственно завышенное содержание олова на лицевой поверхности бронзового изделия, в нашем случае – бляхи (КМ 11292/1) (табл. 1: 7). Возможно, что
форма в момент заливки бронзы располагалась лицевой частью бляхи вниз, что
создавало градиент температур при застывании металла. Аномально высокое
содержание олова тогда могло образоваться за счет процесса ликвации, или сегрегации, то есть, неоднородности химического состава расплава, возникающей
при его кристаллизации. Разница в концентрации олова может быть обусловлена неравномерно происходящим процессом застывания металла в форме или
неравномерно прогретой формой, что могло вызывать образование областей,
более обогащенных оловом, чем другие. Как известно (Семенков, 2016. С. 92),
для системы Cu–Sn с ее достаточно большим интервалом кристаллизации, разница в степени неравновесности для быстрого охлаждения может достигать
больших величин. При кристаллизации основной матрицы расплава (твердого
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раствора олова в меди), с превалирующим содержанием меди, остается большее количество металла, обогащенного оловом и попадающего по составу
в область γ-фазы, которая при охлаждении превращается в (α + δ) эвтектоид
(то есть твердую смесь компонентов, которые плавятся при определенной, минимальной, температуре). Для проверки этой гипотезы необходимо провести
рентгенофазовый анализ материала пронизи.
Возможно также, что при литье блях заранее были одновременно приготовлены два или несколько тиглей с оловянистой бронзой разного состава: 26% олова и 15% олова. Литейная форма располагалась лицевой частью бляхи вниз.
Сплав с более высоким содержанием олова, а, следовательно, более тяжелый,
заливался, вероятно, вначале, затем – сплав с меньшим количеством олова. Таким
образом, в нижней части отливки могла образоваться область высокооловянистой
бронзы, и, соответственно, более светлая зона на лицевой стороне бляхи. С помощью такого колористического эффекта делалась попытка имитации серебра.
На сегодняшний день наиболее обоснованной выглядит гипотеза о южных
истоках ранних оловянных бронз, которая, вероятно, может быть распространена на весь северокавказский регион (Эрлих, Гак, 2020. С. 50).
В то же время «рабочие» детали конского набора (удил и псалиев) (табл. 1:
1–6) изготовлены из бронзы с мышьяком и «чистой» меди. Подтверждается
вывод, сделанный для более ранней эпохи бронзы Северного Кавказа: наблюдается строгая корреляция между видами, функциями и химическим составом
металла древних изделий (Эрлих, Гак, 2020. С. 49). И в раннем железном веке
мышьяковые сплавы и «чистая» медь продолжали быть, прежде всего, «рабочим металлом».
Таким образом, при рассмотрении полученных результатов, мы должны
согласиться с замечанием, сделанным А.Н. Мелентьевым ещё 50 лет назад
о неоднородности состава металла различных синхронных изделий: сходным
по назначению предметам соответствует определенный сплав, наиболее отвечающий функциональному назначению вещи. При этом рецептура сплавов одинаковых по назначению изделий соблюдена при отливке всех наборов
(Мелентьев, 1967. С. 40). Так, в нашем случае все удила и псалии отлиты из
бронзы с мышьяком или «чистой» меди.
По подсчетам Т.Б. Барцевой, для черногоровского этапа на Северном
Кавказе, а также Днепровского Левобережья на первом месте были мышьяковистые бронзы (половина изделий), на втором – оловянисто-мышьяковистые,
а вещи из оловянистой бронзы и чисто «медные» – единичны. Для последующего, новочеркасского, этапа картина становится совсем иной, а именно – на
первое место выходят оловянистые бронзы (около 37%), затем, с небольшим
отрывом, следуют оловянисто-мышьяковистые бронзы (31%). Доля первенствующих ранее мышьяковистых бронз теперь существенно падает (17%),
«чисто» медные вещи присутствуют в прежних минимальных количествах
(Барцева, 1974; 1981. С. 9–11).
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Как мы видим, для исследуемого комплекса, распределение по металлургическим группам в целом такое же, что и для бронз черногоровского этапа на
Северном Кавказе в целом, за исключением применения многокомпонентной
As–Sb–Sn–Pb-бронзы для изготовления удил с грибовидными разновеликими
шляпками. При рассмотрении состава сплава для функционально различных
вещей, наблюдается более детальная и дифференцированная картина.
Во-первых, данные по составу сплава исследуемого комплекта ярко демонстрирует «переходность» от бронзовых сплавов черногоровской стадии к новочеркасской. Из «архаичных» мышьяковистых или «чисто» медных сплавов
отлиты только «рабочие» части: грызла удил и псалии. Те же детали, которые
несли не только рабочую, но и декоративную функцию, изготовлены из
высокооловянистых бронз, в которых содержание олова иногда доходит до
39%. Инновацией новочерксского времени, как это подмечала Т.Б. Барцева,
является начало применения свинца в сплавах (Барцева, 1981. С. 9–11). В вещах из исследуемого комплекса большинство изделий содержит свинец в очень
малых количествах, едва превышающих 1%, что отвечает ранней датировке
комплекса.
В.Р. Эрлих для могильников Николаевского, Фарс, Пшиш 1, Большие
Хутора фиксирует общую тенденцию цветных сплавов поздней бронзы-начала
железного века: переход от архаичной мышьяковистой рецептуры к лигатурам
на основе олова (Эрлих, 2007. С. 169). При этом, он отмечает для новочеркасского этапа явление, которое обнаружили и мы для более ранней эпохи, а именно, что из «нового» сплава, бронзы с оловом, изготовлены все без исключения
орнаментированные предметы, или те, которые несут как «рабочую», так и декоративную функцию: псалии, навесные бляхи, ажурные и круглые цельные
бляхи. Высокая концентрация олова в их сплаве выдерживалась, вероятно,
для того, чтобы придать изделиям вид серебряных. Такое свойство твердой
высокооловянистой бронзы, как легкость полировки, возможно, широко применялось при декоративной обработке поверхности изделий.
В.Р. Эрлих предположил, что на Северном Кавказе в новочеркасское
время переход для «рабочих металлов» произошел от мышьяковистых бронз
напрямую к железу и стали, минуя стадию использования твердых высокооловянистых бронз. Последние здесь начинают использоваться прежде всего
для украшений конской сбруи или костюма (Эрлих, 2007. С. 169). Возможно,
что оловянистые бронзы появляются в предгорных протомеотских памятниках одновременно с железом и сталью, превосходящими бронзу по рабочим
качествам, а также, вероятно, и более дешевые (Эрлих, 2007, с. 169). Поэтому
«рабочие» функции переходят к железу и стали, а высооколовянистым бронзам
остается, скорее, декоративная функция.
По мнению И.Г. Равич, изучавшей технологию изготовления близких
по типам изделий из могильника Фарс в горном Закубанье, удила и псалии
в основе своей производились литьем в двусоставную форму, нагретую до вы-
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соких температур (красного каления – 600–700 °), с последующей доработкой
ковкой (Эрлих, 2007. С. 167). Возможно, и конская узда из хут. Городского
была изготовлена таким же способом.
зеркало
Т.Б. Барцева исследовала состав сплава дисковидных зеркал с бортиком и центральной петлей-ручкой или приставной ручкой, происходящих из
Северокавказского могильника Нартан. Ею было установлено, что зеркала изготавливались либо из оловянистой, либо из оловянисто-свинцовистой бронзы
(Барцева, 1985. С. 122). Зеркало, найденное у хут. Городской, также сделано из
оловянистой бронзы, причем разницы в составе сплава лицевой и оборотной
сторон зеркала нет (табл. 1: 13).
заключение
Результаты спектрального анализа находок из Городского заметно расширяют существующие на сегодняшний день представления о цветной металлообработке в предскифскую и раннескифскую эпохи. Накопление базы данных
о составе металла изделий, происходящих из протомеотских и раннемеотских
памятников, позволит установить уровень развития бронзолитейного производства на Северо-Западном Кавказе в начале железного века и выяснить роль
меотских племен в снабжении качественными металлическими изделиями кочевого мира Предкавказья и Северного Причерноморья.
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А.А. Шевченко

основные тенденЦии
в развитии уКреПленных Поселений
лесостеПного Подонья в сКифсКое время1
https://doi.org/10.29003/m2648.kchc/198-208
Резюме. В процессе накопления археологического материала, в последнее время,
актуальной является задача систематизации накопленных сведений по укрепленным
поселениям скифского времени лесостепного Подонья. На сегодняшний день нами
собраны данные о более сорока городищах, которые содержат слои среднедонской
культуры скифского времени (в основном это V–IV вв. до н.э). В работе представлена классификация памятников относительно их топографических особенностей, рассмотрена система устройства входов на городища, а также жилые и хозяйственные
сооружения.
Ключевые слова: лесостепное Подонье, укрепленные поселения, классификация,
жилые постройки, входы, скифское время.
Abstract. In the process of accumulation of archaeological material, recently, the task
of systematizing the accumulated information on the fortified settlements of the Scythian
time of the forest-steppe Don area is relevant. To date, we have collected data on more than
forty settlements that contain layers of the Middle Don culture of the Scythian time. The
work presents a classification of monuments relative to their topographic features, considers
the system of installation of entrances to settlements, as well as residential and economic
structures.
Keywords: forest-steppe Don area, fortified settlements, classification, residential buildings, entrances, Scythian time.

Одной из главных задач при строительстве укрепленных поселений на
любой территории являлся поиск места для их сооружения. Выбранное место
должно было соответствовать, по крайней мере, двум основным критериям.
Во-первых, это формы рельефа, которые можно было бы использовать в качестве естественных преград (что снижало объемы земляных работ), а во-вторых,
это решение проблемы водоснабжения. Таким образом, большую роль играла
топографическая составляющая. Рельеф местности всегда диктовал создание
оборонительных сооружений в неуязвимых для неприятеля местах. Что касается топографии, то все городища довольно однообразны. В ландшафтном отношении эти памятники имеют общие черты. Они расположены либо на краю
возвышенных плато, либо на береговых мысах, ограниченных реками, оврагами, или логами. С напольной, незащищенной естественными преградами стороны, городища укреплены валами и рвами (рис. 1). Среди них присутствуют
1
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Рис. 1. Основные типы городищ лесостепного Подонья:
1 – Россошки I; 2 – Русская Тростянка; 3 – Волошино IV; 4– Волошино V;
5 – Волошино II; 6 – Волошино VI; 7 – Круглое; 8 – Шубное
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поселения, которые укреплены валами и рвами по всему периметру и имеют,
таким образом, искусственно созданную систему укреплений вокруг жилой
площадки. В большинстве случаев это памятники с округлой или округлоовальной формой площадки. Следует отметить, что форма площадок городищ
различна. В основном она повторяла очертания мыса или возвышенности, на
которой располагалось укреплённое поселение. Памятники с треугольной или
подтреугольной формой имеют 25% городищ, с овальной – 27%, с круглой –
2%, и прямоугольной – 33% (рис. 1). Основная масса поселений находится на
небольших реках, являющихся притоками Дона, и только около десяти городищ
расположены на берегах самого Дона. Эта закономерность сохраняется для
всей лесостепной зоны Восточной Европы, где большинство городищ сосредоточено по берегам маленьких речек – притоков Северского Донца, Ворсклы,
Псла и Сейма. Среди лесов и на берегах небольших речек они были менее
заметны и менее доступны. Лес, являясь дополнительной защитой от врагов,
давал кроме того необходимый строительный материал, который широко использовался при возведении деревянных основ оборонительных сооружений,
а также жилых и хозяйственных построек. Практически все городища Среднего
Дона в основе первоначальной линии обороны содержат остатки деревянных
укреплений, более 90% жилищ и погребальных сооружений имеют каркасностолбовые конструкции, а это возможно лишь при наличии обширных лесных
массивов.
На данный момент в Подонье, в той или иной степени, исследованы более
сорока городищ, которые содержат слои среднедонской культуры скифского
времени (в основном это V–IV вв. до н. э) (Шевченко, 2011. С. 137–147). Все
известные памятники относительно их месторасположения можно разделить
на два типа. мысовые (самая многочисленная группа – 86%). Эти поселения
расположены на высоких мысах, образованных долинами рек, оврагами или
балками (рис. 1: 1–4). Второй тип составляют городища, находящиеся на краю
плато их насчитывается семь единиц, что составляет 14% от общего количества памятников (рис. 1: 5–8).
Важной составной частью фортификационного ансамбля любого укрепленного поселения являлось устройство и организация обороны входа на
городище. Данный элемент в системе обороны требовал большого мастерства и знания военного дела, так как именно входы (или въезды) в системе
укреплений всегда были самым уязвимым местом и требовали максимальной
защиты. Еще античные градостроители уделяли большое внимание расположению входов, т.к. необходимость фланкирования подступов была основным
требованием защиты крепостей (Моруженко, 1985. С. 173). Для памятников
Среднего Дона вопрос о входах на городища не поднимался совсем. Суммируя
опыт, накопленный при изучении памятников Украинской Лесостепи для
Среднедонского региона, имеющего свою специфику, мы можем выделить
три типа входов (рис. 2).
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Рис. 2. Типология входов

тип I. Вход в виде разрыва в системе валов и рвов с напольной стороны
городища. Разрывы находятся в центральной части линии обороны, либо смещены в сторону склона мыса. Этот тип включает три вида.
Вид 1. Городища, вход, на которые представлен перемычкой между одним
валом и одним рвом.
Вид 2. Городища с углубленным входом. Перемычка состоит из нескольких валов и рвов (от двух до четырех).
Вид 3. Разрывы, находятся с двух сторон мыса или же в нескольких местах линии обороны.
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тип. II. Сюда включены городища, вход на которые располагался, вероятно, со стороны мыса, поскольку видимых разрывов между валами и рвами
не наблюдается.
тип III. Городища со сложными входами, защищенными дополнительными валами и рвами. Выделено два вида.
Вид 1. Дополнительные валы расположены параллельно основной линии
укреплений и вплотную примыкают к основному валу.
Вид 2. Дополнительные валы немного удалены от основной линии обороны.
Говорить о конструктивных особенностях ворот очень сложно, т.к. четко
выраженные остатки практически не выявлены. Вероятно, они были целиком
из дерева, поэтому проследить их практически невозможно (Моруженко, 1985.
С. 174).
Внутренняя структура укрепленных поселений представлена жилыми и хозяйственными постройками, а также многочисленными ямами хозяйственного
назначения. По конструктивным особенностям и функциональным различиям
все жилища можно разделить на четыре типа (Шевченко, 2009. С. 163–175):
тип I. Наземные жилища со столбовым каркасом (33 комплекса). В плане
постройки имеют овальную (8), прямоугольную или подпрямоугольную (25)
формы.
тип II. Легкие наземные сооружения, слегка углубленные в грунт. Построек этого типа насчитывается 11. В плане они также имеют округлоовальные (1) и подпрямоугольные (10) формы. Основной отличительной чертой
жилищ данного типа является отсутствие признаков столбового каркаса.
тип III. Полуземлянки (5). Все сооружения, отнесённые к данному типу,
в плане имеют овальную или подовальную форму.
тип IV. Землянки. На территории Среднего Дона к этому типу относится
одна постройку (№ 4) городища Волошино I.
Среди всей выборки жилых сооружений выделяются постройки без отопительных устройств, которые использовались, скорее всего, только в летнее
время. На основе изученного материала можно сделать вывод о преобладании
на городищах Среднего Дона построек в виде легких наземных конструкций,
имевших столбовой каркас, и лишь незначительно (как правило, на 0,15–0,2 м)
углубленных в грунт (рис. 3, 4) (Шевченко, 2009. С. 163; Белая, Шевченко,
2016. С. 85–87; Синюк, Березуцкий, 2001. С. 107–127). С определенной долей
вероятности можно выделить и постройки сезонного характера, скорее всего
не использовавшиеся в зимнее время. Возможно, это связано с функциональным характером и хозяйственным типом самих городищ (сезонные городища,
убежища, загоны для скота и т.д.).
Практически все жилые помещения (кроме тех, в которых не обнаружено отопительных устройств) отапливались открытыми очагами. Это одна из отличительных особенностей жилых построек Среднего Дона, так как
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Рис. 3. Жилищно-хозяйственные комплексы городища Россошки I:
1 – жилище № 2; 2 – хозяйственные ямы
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Рис. 4. План и реконструкция жилища № 1 городища Мостище
(по Синюку и Березуцкому, 2001)
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в Днепровской Лесостепи жилища часто отапливались с помощью глинобитных
печей, что предполагает их более долговременное использование.
очаги делятся на четыре типа:
Тип 1. Площадки обожженной глины различные по форме, размерам и возвышающиеся на 0,1–0,4 м над уровнем грунта (25 очагов).
Тип 2. Участки прокаленной глины с глубиной прокала 0,1–0,2 м (35 очагов). В жилищах они встречаются от одного до трех, их размеры различны
и зависят от величины жилища. Данный тип широко представлен на городище
Пекшево (Медведев, 1999. С. 82).
Тип 3. Площадки прокаленной глины специально углубленные в грунт
на 0,1–0,2 м (4 очага).
Тип 4. Сюда включены четыре очага, наиболее редко встречающийся на
укрепленных поселениях. Основная особенность очагов данного типа заключается в применении камня.
Неразрывно с очагами связаны кострища. Иногда в помещениях жилых
построек встречаются как очаги, так и кострища. Большое количество кострищ,
обнаружено на Пекшевском городище. Для общей картины важно учитывать
пространственное расположение кострищ на Пекшевском укрепленном поселении (Медведев, 1999. С. 79–89). Их большая часть находилась в непосредственной близости к жилищам, что предполагает их единовременное функционирование. Возможно, кострища в какой-то мере выполняли вспомогательную
функцию по отношению к очагам и служили для накопления углей и поддержки
устойчивой температуры в очаге и т.д. Таким образом, следует отметить, что
все типы рассмотренных жилищ присутствуют лишь на городище Волошино I
(Пузикова, 1969. С. 46–50), а наибольшая однотипность построек представлена
на Пекшевском городище (Медведев, 1999. С. 79–80).
Анализируя жилища Степной Скифии, Н.А. Гаврилюк пришла к выводу
о прямой зависимости определённого типа жилищ от хозяйства и образа жизни
населения (Гаврилюк, 1989. С. 25–29). Основываясь на этих предположениях,
исследовательница выделила три периода в развитии кочевых племен степной
Скифии, в каждом из которых были отмечены изменения в конструкциях жилищ. Первый период (VII–V вв. до н.э) совпадает с тем временем, когда кочевая
орда не имела определенной территории и вела круглогодичные перекочёвки.
В этот период кочевники не строили стационарных жилищ, а единственным
видом жилья являлись повозки с крытым верхом. На втором этапе оседлая
территория определяется местами наиболее пригодными для зимнего выпаса скота (V–IV вв. до н.э). Третий этап является периодом полной оседлости
(II в. до н.э. – II в. н.э). Хронологические рамки бытования Среднедонской
культуры скифского времени (V – нач. III в. до н.э.) в основном совпадают со вторым этапом, в котором часть населения переходит к полуоседлому
образу жизни, с земледелием и скотоводством (ведущая роль принадлежит
скотоводству. – А.Ш). Тип жилищ здесь зависит от конкретных природно-
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географических условий. Данные среднедонских жилых построек скифского
времени вполне согласуются с этими выводами.
Таким образом, можно предположить, что преобладание одного типа жилых построек на укрепленных поселениях скифской эпохи вполне может являться свидетельством того, что население, жившее здесь в V – нач. III в. до н.э.,
уже имело определённые традиции и навыки домостроительства.
Внутри поселенческой структуры встречаются постройки, имевшие, скорее всего, хозяйственное назначение. Основными критериями для выделения подобных сооружений, на наш взгляд, являются их размеры. Например,
средняя площадь жилых построек, исследованных на городищах Среднего
Дона, составляет 15–25 м2. Для сравнения отметим, что на городище Марица
в Курском Посеймье максимальные размеры жилищ составляют 18–20 м2, а минимальные – 10–12 м2 (Пузикова, 1981. С. 14–33), на Переверзевском городище
размеры жилищ варьируют от 9 до 24 м2 (Пузикова, 1997. С. 24–32). Близкие
размеры имеют жилища Днепровской Лесостепи и Северского Донца – постройки Бельского (Шрамко, 1987. С. 55–68) и Люботинского городищ (Шрамко,
1998. С. 21–98). Однако встречаются и такие постройки, которые исходя из
своих размеров (площадь в среднем не более 4,5–5 м2) не могут быть отнесены
к жилым. Эти постройки, как и жилища, зачастую имели столбовой каркас.
У всех не зафиксировано очагов. Не исключено, что некоторые были связаны с жилищами и выполняли, по всей видимости, функции вспомогательных
(подсобных) помещений. Однако выделяются также хозяйственные комплексы,
связанные с земледелием – овины. Овины представляли собой шалашевидные
конструкции, предназначенные для сушки зерна (Меркулов, 2016. С. 100). Часть
ям использовалась в качестве погребов, некоторые из которых располагались
рядом с жилищами (Меркулов, 2016. С. 101–102).
При исследовании площадок поселений встречается большое количество
ям хозяйственного назначения (рис. 5). Данные ямы различны по своей конструкции и размерам (Шрамко, 1987. С. 75–81). Многие исследователи, опираясь на данные этнографии и античные письменные источники, считают,
что часть из таких ям, использовалась в качестве зернохранилищ. Так, например, зерновыми могли быть ямы с узкой горловиной и расширяющимся к дну
стенками. Однако и в таких ямах зерно могло храниться всего несколько лет
(около пяти), поэтому без чётких палеоботанических данных конкретизировать
точное функциональное предназначение той или иной ямы не представляется
возможным, так как практически все они после выполнения своих прямых задач использовались для сброса мусора или для иных целей.
В заключение можно сказать, что в строительной области население лесостепного Дона достигло достаточно высокого уровня, по праву заняв место
среди наиболее развитых племён раннего железного века Восточной Европы.
Основные технические приёмы возведения оборонительных сооружений, а также строительства жилых и хозяйственных комплексов во многом схожи с теми,
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Рис. 5. Хозяйственные ямы городища Россошки I
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которые применялись другими племенами Лесостепной Скифии. Однако, особенности историко-географического расположения (пограничье с сарматскими
и угро-финскими племенами), а также благоприятные природно-климатические
условия наложили свой отпечаток на местную культуру и выделили лесостепное Подонье в локальный регион.
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древние образы и современность
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Резюме. Статья посвящена проблеме обоснования изобразительной и семантической связи герба Осетии с зооморфными образами на кобанских древностях.
Предлагаемые в пользу ее положительного решения материалы представляются, как
минимум, спорными. В целом, нет надежных оснований определять конкретный зооморфный образ как образ «крадущегося барса» и постулировать его мифологическую
и идеологическую устойчивость у древнего и средневекового населения на территории
современной Осетии.
Ключевые слова: кобанская культура, бронзовые орнаментированные топоры,
зооморфные образы, герб.
Abstract. The article is devoted to the problem of substantiating the pictorial and semantic connection of the Ossetia coat of arms with zoomorphic images on Koban antiquities. The materials proposed in favor of its positive decision seem, at least, controversial. In
general, there are no reliable grounds to define a specific zoomorphic image as the figure of
a “crouching leopard” and to postulate its mythological and ideological stability among the
ancient and medieval population on the modern Ossetia territory.
Keywords: Koban culture, bronze ornamented axes, zoomorphic images, coat of
arms.

Одним из феноменов современной истории нашей страны явилось резкое
возрастание интереса к прошлому ее отдельных народов и соответствующей
самоидентификации, что сложно оценивать однозначно. Составляющей частью
такого интереса стала проблема «этнических символов», включающая и известный выход на современную государственную символику. Для Осетии эти общее
и частное направления нашли свою реализацию в создании герба. Основой для
него послужил символ Осетии, представленный в череде других подобных на
карте Грузии, выполненной в 1735 г. царевичем Вахушти Багратиони. Следует
отметить, что имеющаяся здесь надпись заканчивается пояснением: «Гербы
или знаки всех тех частей порознь выше выставлены». Таким образом, уже
ставшее обычным утверждение, что среди прочих представлен именно герб
Осетии, а не некий знак, не является строго установленным.
Исследователей нисколько не смутило декларируемое включение всей
Осетии в состав Грузии, что вопреки историческим реалиям относилось и к другим национальным образованиям, например, того же Северного Кавказа. Они
изначально с энтузиазмом стали трактовать изображение «(знамени-герба/знака) Осетии» – «Овсэтиса» – с позиций индоевропейских мифологических
представлений о модели мира, предсказуемо обращаясь к образам кошачьих
хищников, фиксируемых в некоторых фольклорных памятниках и на различ-
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ных артефактах из древних и средневековых памятников «восточноиранского
круга». Огромный хронологический разрыв между ними и «Овсэтиса» (рис. 1)
преодолевался простым утверждением, не имевшим фактологического подтверждения, о разных этапах развития одного сюжета в единой этнокультурной
среде. Соответственно, издания вплоть до последнего времени сопровождаются
многочисленными изображениями, включающими образцы скифских, сакских,
аланских и иных древностей (Уарзиати, 2017. С. 254–275).
Не так давно была представлена попытка еще большего хронологического и культурного углубления прототипа «гербового» образа. На его роль
выдвинуто зооморфное изображение (рис. 2) на топоре из погребения 45
(2000 г.) Эльхотовского могильника, датируемого серединой–второй половиной
VIII в. до н.э. (Скаков, Чшиев, 2017) или концом IX – началом VIII в. до н.э.
При данном решении указывается (Чшиев, 2016. С. 11–14; 2016а. С. 10–11),
что изображения кошачьего хищника, в котором по ряду характерных признаков – форма ушей, хвоста, гравированные точки на туловище – предлагается
видеть именно изображения барса/леопарда, якобы неоднократно встречаются
в материалах кобанских памятников как южной, так и северной частей Осетии.
Прежде всего, к ним предложено относить изображения на бронзовых топорах

Рис. 1. Изображение
«знамени-герба/знака Осетии»
на карте «всей Сакартвело»
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Рис. 2. Бронзовый топор из погребения № 45 Эльхотовского могильника

различных типов из погребений Тлийского могильника (Техов, 1977. С. 82.
Рис. 67: 83; 68: 84; 70: 92; 79: 93, 80; 2002. С. 13, 15, 50, 281. Таб. 8: 1, 289;
15-а: 394; 104: 1, 395; 104-а; 2006. С. 281. Рис. 38: 2).
Но некоторые черты привлекаемых к сопоставлению изображений вызывают определенные сомнения в бесспорности такой интерпретации. Так,
для изображения леопарда были бы более характерны округлая форма головы
в виде короткой кошачьей морды и недлинным округлым ухом с заостренным кончиком, чем представленные на изображениях длинные, обрезанные
по прямой линии спереди морды и длинные острые уши, длинный изогнутый
хвост вместо представленных длинных прямо опущенных, имеющих в отдельных случаях и дополнительные особенности. Формы оскала пасти изображенных животных также более свойственны псовым, чем кошачьим хищникам.
О том же, как и некоторые другие признаки, свидетельствует изображение
приподнятого носа животного.
Покрытие тела, изображаемого животного короткими штрихами или пересекающимися линиями, может интерпретироваться не только как передача
его пятнистости, для которой более бы подходило использование кружков,
кружков из точек и т.п. Впрочем, подобное оформление изображения животного, например, на топоре из погребения 47 Кобанского могильника (Скаков,
1998. С. 16. Рис. 3: 3) не отменяет глубоких сомнений в вопросе отнесения
изображенного животного к семейству кошачьих. Присущая изображениям
стилизация и условность дает некоторую возможность для их субъективных
восприятий и трактовок, но не отменяет необходимости строгого обоснования
при однозначном отождествлении.
Недаром, видимо, изображения на топорах из погребений 50, 52, датируемых концом II тыс. до н.э., рассматриваются как изображения собак (Техов,
2006. С. 218–219), что, на наш взгляд, более оправдано. Трактовка подобных
изображений как собак или хищников отряда псовых представляется более вероятной. В целом указанные изображения, как полагают специалисты, входят
в круг изображений на орнаментированных кобано-колхидских топорах собак/
волков, лошадей или гибридных существ (Скаков, 1998. С. 17–21). Подобные
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Рис. 3. Бронзовый пинцет из коллекции Археологического музея
Казанского университета (АКУ-9/84)

изображения собак, тела которых покрыты кружками, представлены на кобанских пряжках из Кобани и Тли (Туаева, 1988. С. 100–101, 103. Рис. 1).
Некоторые исследователи указывают, что в кобанском искусстве образ
кошачьего хищника не известен, появляясь в конце VII – начале VI в. до н.э.
под влиянием пришедших на Кавказ скифов. В Притеречье образ известен до
V в. до н.э. (Вольная, 2002. С. 78; Козенкова, 2017. С. 62). В ареале носителей
кобанской культуры отмечается поклонение зверю с синкретическими чертами, включающими черты кошачьего хищника, что относят и к одному из привлекавшихся изображений Тлийского могильника. Соответствующие импортные образцы могли просто копироваться, не неся в себе культовой нагрузки.
Проявляется влияние художественных образцов и с отдаленных территорий.
Черты кошачьих хищников могли придаваться синкретическим образам, включаясь в переосмысление кочевнических оригиналов (Козенкова, 2013. С. 53,
80, 82, 102, 127, 141; 2017. С. 38, 62–63, 69).
Изображения кошачьих хищников ранее известны на закавказских бронзовых поясах (Раевский, Погребова, 1997. С. 44–45), хотя и здесь отмечаются
свои сложности при сопоставлении, например, с образцами из Тли (Техов,
2001. С. 69–70). В Тли представлены на поясах и изображения львов, имеющие
урартский источник (Техов, 2001. С. 153–168). Следует заметить, что в совместной работе, посвященной находке топора в погребении 45 Эльхотовского
могильника (Скаков, Чшиев, 2017. С. 290–291), идентификация изображенного
на нем хищного животного с барсом/леопардом не производится, а аналогии
изображению и его элементам находятся вне отмеченной ранее группы тлийских образцов.
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Вместе с тем, в круг приведенных изображений, интерпретируемых как
изображения леопарда, почему-то не введено изображение на бронзовом пинцете с расширяющимися окончаниями Тлийского могильника (Техов, 2006.
С. 287, Рис. 46: 3). Видимо, причиной тому послужило отсутствие какой-либо
штриховки тела изображенного животного. Аналогичный пинцет представлен,
например, в кобанской коллекции Казанского университета (рис. 3). По внешней поверхности пинцета нанесен вколотый точечный орнамент. По краям нанесен геометрический орнамент, а посередине изделия находится изображение,
как полагают, хищника из семейства кошачьих, также покрытое точечным
орнаментом. Пинцет справедливо сопоставляется (Лыганов, 2011. С. 40, 42.
Рис. 2: 2) с указанным тлийским образцом, обнаруженным, как и аналогичные тлийские пинцеты, в погребениях XII–X вв. до н.э. (Техов, 1977. С. 121.
Рис. 94: 6).
Изображения животного на пинцете из коллекции Казанского университета по общей форме, по форме головы, точечному орнаменту могло бы больше
претендовать на изображение леопарда, чем приведенные тлийские примеры,
включая и пример с пинцета. Однако окончательной уверенности и в том, что
мы имеем дело с изображением леопарда, нет. Некоторая особенность передачи формы головы животного могла быть связана со сказавшимся в ходе нанесения изображения отсутствием пространства для ее завершения. В то же
время при общей стилизации изображения проявляется передача вытянутой
передней части морды животного. Видимо, сопоставимое изображение, явно
не кошачьего хищника, представлено на бронзовом топоре из Они (Скаков,
2016. С. 232. Рис. 2: 4).
Изображение с эльхотовского топора предлагается считать мифологическим или геральдическим знаком при сопоставлении его признаков с изображением на «Овсэтиса». Такое сопоставление само по себе крайне условно. Кроме
того, изображение «Овсэтиса» получало свою трактовку как сепаратное, вне
связи с иными изображениями и самой картой. Ознакомление с ними сегодня
ставит под сомнение положение (Уарзиати, 2017. С. 258–259), что Вахушти
Багратиони перерисовывал «Овсэтиса» непосредственно с оригинала. Поза животного нисколько не оригинальна, а обычна для геральдических поз и иных
животных на приведенных им знаменах-гербах/-знаках, что свидетельствует
о знакомстве рисовавшего с геральдическими образцами и правилами своего
времени, в целом. Положение головы животного нельзя признать развернутым в сторону зрителя. Оно дано в профиль, как и на других знаменах-гербах.
Безоговорочно полагать, что образец из Эльхотова и «Овсэтиса» передают
один и тот же образ «крадущегося барса» (Чшиев, 2016. С. 13–14; 2016а. С. 12),
невозможно.
Изображения гор также нисколько не оригинальны, если сравнить с изображением знамени-герба Сванетии, расположенным рядом с «Овсэтиса». При
таком сравнении особенно бросается в глаза и схожесть в изображении сван-
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ского медведя и осетинского барса/леопарда. Подобные горы появляются и на
изображении знамени-герба/-знака «леков Дагестана». Попытка осмысления
образа гор через цифровые и цветовые показатели условна. Во-первых, она не
соответствуют оригиналу изображения. Во-вторых, показательная аналогия
со «сванским» и «лекским» изображениями говорит об условности и схематизме «осетинского» изображения, единственным поводом к которым могло
быть только авторское желание передать образ горных территорий – места
проживания народа. Об отсутствии некой мифологической семантики в изображении гор свидетельствует и тот факт, что на всех трех «гербах» они изображены способом «кротовин» – в форме холмиков, в профиль, затушеванных
с одной стороны, т.е. воспроизводят изображения самой карты.
К сопоставлению с «Овсэтиса» Вахушти Багратиони привлекаются и иные
изображения, происходящие из аланских и иных памятников, что полагает
устойчивость бытования образа барса/леопарда в материальной культуре древних и средневековых племен Северного и Центрального Кавказа и предполагает существование у местного населения соответствующих мифологических
или идеологических образов (Чшиев, 2016. С. 15). Примеры требуют своего
отдельного анализа. Но предварительно можно отметить, что озвучиваемые
в публикациях конкретные образцы не столь однозначны, как представляется.
С другой стороны, образы кошачьих хищников в аланских древностях не говорят об их культурной или иной преемственности с изображениями на кобанских памятниках, что не позволяет считать их и неким передаточным звеном,
связывающим кобанские изображения с «Овсэтиса».
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второй мавзолей возле сентинсКого храма
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Резюме. В статье представлены результаты археологических исследований 2019 г.
архитектурно-археологического комплекса «Сентинского храма X века» (аул Нижняя
Теберда, Карачаево-Черкессия) – одного из древнейших сохранившихся храмов на территории РФ. Раскопки были нацелены на выявление и изучение известного по кратким
описаниям и фотографиям конца XIX в. и ныне не сохранившегося мавзолея, располагавшегося у западного фасада Сентинского мавзолея. В ходе археологических исследований на месте расположения не сохранившейся усыпальницы было установлено, что
она была сложена прямо на скале и полностью разобрана в начале XX в. В дерновом
слое собраны фрагментированные человеческие кости и найден фрагмент керамики
XI–XII вв. В работе также обобщаются сведения из публикаций и архивных материалов конца XIX в., в том числе впервые вводимые в научный оборот.
Ключевые слова: Карачаево-Черкесия, Алания, христианство, храм, мавзолей,
погребальный обряд
Resume. The article presents the results of 10th century Sentinsky temple architectural
and archaeological complex (Nizhny Teberda village, Karachay-Cherkessia) archaeological
research in 2019. It is one of the oldest preserved temples in the Russian Federation territory.
The excavations were aimed at identifying and studying the mausoleum, known from brief
descriptions and photographs of the late 19th century and now not preserved, located at the
western facade of the Sentinsky Mausoleum. In the course of archaeological research at the
location of the tomb that has not been preserved, it was found that it was built right on the
rock and completely dismantled at the beginning of the 20th century. In the turf layer were
collected fragmented human bones and a fragment of 11th – 12th centuries ceramics. The
work also summarizes information from publications and archival materials of the late 19th
century, including those introduced into scientific discourse for the first time.
Keywords: Karachay-Cherkessia, Alanya, Christianity, temple, mausoleum, funeral rite.

В 2019 г. совместной Нижне-Архызской археологической экспедицией
Института археологии РАН и НИУ Высшая школа экономики были продолжены археологические исследования в Карачаево-Черкесии на территории
архитектурно-археологического комплекса «Сентинский храм X в.».
Сентинский храм (рис. 1) – купольный, типа свободного греческого креста с одной апсидой (длина – 10,6 м, ширина (без притворов) – 8,2 м, высота – ок. 12 м). Расположен на скальном выступе над долиной реки Теберда,
над аулом Нижняя Теберда. Скальный выступ имеет подтреугольную форму
и смыкается с хребтом. В средние века и в конце XIX в. скальный выступ
укреплялся подпорными стенками. Склоны под ним заняты средневековым
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могильником. Границы памятника не определены. На площадке уступа находятся Сентинский храм и средневековый мавзолей. В Новое время и вплоть
до наших дней территория памятника использовалась только как пастбище.
В конце XIX в. при устройстве ниже по склону женского монастыря храм и мавзолей перестраивались, а также были сооружены новые постройки. Памятник
находится в ведении КЧРГБУ «Аланский христианский центр на Северном
Кавказе». Храм и мавзолей сильно повреждены современными хищническими
раскопками и плохо охраняются (только в 2018 г. была поставлена проволочная ограда от коров).
Сентинский храм изучается более 150 лет. Впервые его посетил в 1828 г.
архитектор И. Бернардацци, снявший план и чертежи, в 1848 г. – А. Фиркович.
В 1867 г. храм был осмотрен Н.А. Нарышкиным (Нарышкины… 1877. Стб. 354–
356; Владимиров, 1902. С. 2–3; Марковин, 1981. С. 200–203; 1988. С. 12–14;
Кузнецов, 2002. С. 71).
Научные исследования храма начались в конце XIX в.: в 1895 г. В.М. Сысоев
провел «раскопки» гробниц и работы в мавзолеях возле Сентинского храма
(Сысоев, 1898. С. 128–130; 1913. С. 97–103; Марковин, 1988. С. 18); храм исследовали А.Н. Дьячков-Тарасов, опубликовавший фрески, и, по заданию
ИАК, в 1899 г. И.А. Владимиров, снявший с фресок кальки и составивший
рисунки, чертежи и планы храма и мавзолеев (Дьячков-Тарасов, 1899. С. 1–9;
Владимиров, 1902. С. 3–14; Марковин, 1981. С. 203–204; 1988. С. 15, 18–21;
Кузнецов, 2002. С. 71–72; Стеганцева, Рысин, 2009. С. 728).
В 1896 г. Сентинский храм вошел в состав Спасо-Преображенского женского монастыря. Тогда же к нему были пристроены три придела, чем сильно
увеличился размах его рукавов. Монастырь был закрыт в 1924 г. (Сысоев, 1913.
С. 40–41; Марковин, 1981. С. 204–205; 1988. С. 15, 22).
В 1955 г. обследование храма было проведено экспедицией Московского
архитектурного института (Афанасьев, 1986. С. 111–113).
Научные раскопки храма были проведены в 1976–1977 гг. Горно-Кавказской
экспедицией ИА АН СССР под руководством В.И. Марковина. В интерьере
и снаружи храма раскопано 14 погребений (в том числе с богатым инвентарем)
(Марковин, 1977. С. 110–111; Марковин и др., 1978. 129–130; Марковин, 1981.
С. 206–211; 1988. С. 24–27; 1996. С. 180–200).
В 1976 г. в храме были предприняты реставрационные работы под руководством С.Т. Амбарцумяна (Марковин, 1988. С. 32).
В 2003–2009 гг. мониторинг памятника проводила Северокавказская экспедиция ИИМК РАН (Рысин, 2012. С. 38. Рис. 4: 2, 5, 5).
Результаты архитектурных исследований Сентинского храма обобщены
в работах В.А. Кузнецова (1977. С. 73–79; 2002. С. 71–76), а также Д.В. Белецкого
и А.Ю. Виноградова (2011. С. 179–254, 366–387; 2021. С. 68–94).
Детальное описание ныне существующего мавзолея возле Сентинского
храма (далее – мавзолей 1) представлено в материалах отчета И.А. Владимирова
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(1899. Л. 17–18, 30–32; чертежи И.А. Владимирова опубликованы: Стеганцева,
Рысин, 2009. С. 728), а также в монографии и статье В.А. Кузнецова (1977.
С. 80–86. Рис. 16; 2017. С. 90–91. Рис. 1; ср.: 2002. С. 73–75; Белецкий,
Виноградов, 2011. С. 180; 2021. С. 87. Рис. 50: а). План, выполненный по собственным обмерам, опубликован В.И. Марковиным (1996. С. 199. Рис. 23–24).
Мавзолей 1 – прямоугольная зальная сводчатая постройка, имеющая трехступенчатый цоколь и двухскатную крышу (параметры – 4,3×4,0 м, при общей высоте 3,35 м; размеры камеры: 2,5×2,1 м). Расположен к северо-западу
от храма: расстояние от юго-восточного угла мавзолея 1 до северо-западного
угла северного придела храма – 4 м, до северо-западного угла западного придела – 4,7 м. Площадь к востоку и северо-востоку от мавзолея 1 носит следы
грабительских или хозяйственно-строительных перекопов.
В 2018 г. в ходе работ Нижне-Архызской экспедиции ИА РАН и НИУ ВШЭ
у юго-восточного угла усыпальницы был заложен шурф с целью выявления
и изучения субструкций мавзолея 1 и его связи с храмом (Чхаидзе и др., 2020.
С. 323).
В 2019 г. изучение архитектурно-археологического комплекса памятников
Сентинского храма X в. было продолжено, при этом объектом исследования
стал известный по кратким упоминаниям и нескольким фотографиям второй
половины XIX в. (Нарышкины… 1867. Фото 12; 1877. Стб. 356; Сысоев, 1898.
С. 129; 1913. С. 103; Дьячков-Тарасов, 1899. Рис. 18, 20; Владимиров, 1899.
Л. 30–32; Белецкий, Виноградов, 2021. Рис. 50, б) (рис. 2–4), второй, не сохранившийся мавзолей (далее – мавзолей 2). Судя по фотографиям, он на небольшом расстоянии отстоял от западной стены (ее южной половины) сохранного
мавзолея 1.
Небольшие археологические работы в мавзолее 2 (вслед за исследованием
мавзолея 1) провел в 1895 г. В.М. Сысоев, однако, по признанию исследователя,
раскопки этой «большой простой четырехугольной гробницы… тоже ничего
не дали» (Сысоев, 1913. С. 103).
Наибольшая информация о памятнике содержится в рукописном неопубликованном отчете И.А. Владимирова (1899. Л. 18, 33), который не только
оставил описание и обмеры мавзолея 2, но также выполнил его схематичный
план и чертеж южной стены (рис. 5).
По сведениям И.А. Владимирова, высота мавзолея 2 составляла около
1,50 м (2 аршина 1 вершок), постройка почти квадратная в плане, каждая сторона около 3,40 м (4 аршина 13 вершков), длина стороны внутреннего помещения – примерно 2,40 м. По данным аэрофотосъемки, на этом участке
хорошо прослеживался подквадратный контур (рис. 1). Стены несохранившейся усыпальницы, судя по контуру, были довольно четко ориентированы
по сторонам света.
Заметим, что размеры мавзолея 2 заметно уступают длине, ширине и высоте мавзолея 1 (см. выше), при этом превосходят параметры зафиксированной

Средневековый Кавказ

221

Рис. 1. Сентинский храм и мавзолей, 2019 г. Вид с юго-запада

исследователями XIX в. на «самом западном краю вершины» скального выступа над р. Тебердой, на котором располагался Сентинский храм, в 0,5 версте
к северо-западу от мавзолеев 1 и 2 третьей прямоугольной в плане гробницы
(Сысоев В.М., 1898. С. 129), которая была немногим более 1,5 м в высоту, при
размере камеры 1,8 на 0,85 м (Владимиров, 1899. Л. 18, 33) (рис. 5).
По сведениям И.А. Владимирова, стены стояли на цоколе, выступающем
на 20–27 см вдоль стен, что нашло отражение на чертеже южной стены мавзолея (рис. 5). На трехступенчатом цоколе возведен и соседний мавзолей 1.
Стены мавзолея 2 возведены насухо из тщательно обработанных и плотно
пригнанных друг к другу каменных блоков, составленных в два ряда. Кладка
блоков в перевязь. Углы вырублены из монолитных плит «в виде крючков»,
т.е. Г-образной формы, что особенно хорошо заметно по северо-западному углу
постройки (рис. 3), а также отражено на плане мавзолея (рис. 5). Толщина стен
из двух рядов плит – около 0,5 м (Владимиров, 1899. Л. 18, 33).
Нижние ярусы стен по всему периметру усыпальницы сложены из одинаковых по высоте и ширине блоков. По фотоснимку (рис. 3) и указанным
И.А. Владимировым размерам мавзолея, восстанавливаются приблизительные
размеры блоков: высота около 15 см, ширина – около 18 см, длина прямых
блоков западной стены составляет примерно 90 см, длина короткой стороны
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Рис. 2. Сентинский храм и мавзолеи (фото М. Астафьева, 1867 г.).
Вид с северо-запада (Нарышкины… 1867. Фото 12)

Рис. 3. Два мавзолея у Сентинского храма (фото Д. Ермакова,1870–1880-е гг.).
Вид с северо-запада (Белецкий, Виноградов, 2021. Рис. 50, б)
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Г-образного углового блока около 35 см. Верхний ярус, фиксирующийся на
северной стене и в юго-западном углу мавзолея, составлен из блоков, высота
которых меньше нижних примерно на треть.
Видимые на фотоснимках внешние стороны стен мавзолея 2 идеально ровные. На них нет декоративной аркатуры, подобно той, что украшает все четыре
наружные стены сохранного мавзолея 1. Строительный материал – каменные
блоки, использовавшиеся при строительстве мавзолеев 1 и 2 – также разительно отличается, этот контраст хорошо отражает фотоснимок Д. Ермакова
(рис. 3).
Западная стена мавзолея 2 сложена в восемь или, возможно, в девять ярусов каменных блоков. При этом верхний ярус внутреннего ряда камней составляют более тонкие и не столь тщательно обработанные каменные плиты.
Восточная стена на фотографии не видна, но, судя по просвету между верхними
ярусами западной стены и массивной каменной плитой перекрытия, высота
восточной стены явно не превышает восемь ярусов. В десять ярусов каменных блоков сложена северная стена, при этом девятый и десятый ярусы представляют собой фронтонную часть с характерными ступенчатыми уступами
(рис. 3). Десять ярусов каменных блоков фиксирует фотография также и по
юго-западному углу мавзолея. Помимо того, десять ярусов изображены на выполненном И.А. Владимировым чертеже южной стены: девять ярусов каменных
блоков (включая нижний цокольный) и остатки десятого, верхнего яруса, представленного не столь тщательно обработанными камнями, поддерживающими, тем не менее, наклонное положение
массивной плиты перекрытия (рис. 5).
Таким образом, большая высота северной
и южной стен по сравнению с западной
и восточной, а также сохранившийся на
северной стене фронтон с уступами позволяют с высокой степенью вероятности
утверждать, что перекрытие второго мавзолея было двускатным.
Как видно на фотографиях (рис. 3–4),
в отличие от сохранного мавзолея 1
с двускатной крышей, перекрытие второго мавзолея на момент фотосъемки не сохранилось. Снимок Д. Ермакова (рис. 3)
фиксирует массивную каменную балку,
уложенную ближе к западной стене в направлении север-юг и перекрывающую
Рис. 4. Второй мавзолей
камеру мавзолея 2, при этом концами у Сетинского храма (конец 1890-х гг.).
балка опирается не на верхний, а на втоВид с северо-запада
(Дьячков-Тарасов, 1899. Рис. 20)
рой сверху ряд каменных блоков.
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Рис. 5. Чертежи и планы мавзолея 2 (мавзолей у старинного храма)
и гробницы в западной части скального выступа над р. Теберда
(мавзолей на гребне горы), выполненные И.А. Владимировым, 1899 г.
(ИИМК РАН, Ф. 1, 1899 г., Д. 102. Л. 33)
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В работе 1913 г., при описании раскопок 1895 г. во втором мавзолее,
В.М. Сысоев отметил, что крыша гробницы, «по-видимому, была плоская»
(Сысоев, 1913. С. 103). Как полагал И.А. Владимиров, исследовавший сентинские мавзолеи в 1899 г., уже после того, как снимки обоих памятников были
сделаны М. Афанасьевым в 1867 г. и Д. Ермаковым в 1870–1880-х гг., мавзолей 2 был покрыт четырьмя длинными плитами (наподобие той, что изображена на фотоснимке Д. Ермакова), опиравшимися на северную и южную стены,
а поверх этих плит были положены плиты ступенчатого перекрытия с четырьмя
скатами. Такое перекрытие В.М. Сысоев зафиксировал у третьей гробницы
Сентинского скального выступа, крыша которой состояла «из плит, положенных в несколько рядов и сходящихся к верху небольшим конусом» (Сысоев В.М.,
1898. С. 129). Ступенчатое перекрытие третьей гробницы показано и на чертежах этого памятника, выполненных И.А. Владимировым (рис. 5). Можно полагать, что перекрытие мавзолея 2 также представляло собой ложный свод.
Согласно составленному И.А. Владимировым плану, мавзолей 2 не имел
никакого входного проема (рис. 5), хотя Н.А. Нарышкин зафиксировал возле Сентинского храма «две гробницы в виде небольших часовен с окошками,
обращенными на восток» (Нарышкины… 1877. С. 356). Отверстие-лаз было
устроено в восточном фасаде мавзолея 1 примерно в 90 см над верхним уровнем
цоколя (по: Стеганцева, Рысин, 2009. С. 728), ширина лаза составляет 0,6 м
(Кузнецов, 1977. С. 81). Лаз третьей сентинской гробницы, судя по чертежам,
был устроен по центру ее южной стены, в 35–40 см над уровнем дневной поверхности (рис. 5).
На фотоснимке мавзолея 2 (рис. 3) мы видим его глухие северную и западную стены, наличие лаза здесь исключено. Восточная стена не видна ни
на одном из фотоснимков, на плане И.А. Владимирова она показана глухой
(рис. 5). То, что И.А. Владимиров не отметил «окошка, обращенного на восток», которое упомянул Н.А. Нарышкин, может объясняться тем, что центральная часть восточной стены с лазом попросту не сохранилась. Однако,
представляется, что наличие лаза в восточной стене мавзолея, фактически
упирающейся своей центральной частью (а, следовательно, проемом предполагаемого лаза) в юго-западный угол мавзолея 1 (рис. 1), не очень правдоподобно. Более предпочтительно, что лаз находился в южной стене мавзолея 2.
И именно эта стена была фасадной. В пользу этого свидетельствует хорошо
фиксируемое по фотоснимку 3 наличие фронтона на противоположной ей северной стене.
При том, что качество фотоснимка 4 не дает возможности делать определенное заключение относительно наличия проема лаза на южном фасаде, одна
деталь этой фотографии представляет особый интерес. На снимке отчетливо
видно, что один из каменных блоков (наиболее вероятно, что это блок 8-го яруса) выдается на несколько сантиметров за общую плоскость стены. Этот выступающий блок мог выполнять роль ахитрава над проемом лаза. Однако нужно
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подчеркнуть, что ни один из исследователей, оставивших описание второго
Сентинского мавзолея, и в первую очередь, И.А. Владимиров, составивший
чертеж южной стены памятника (правда, довольно схематичный), не упоминают выступающий блок.
Основываясь на описании мавзолея 2, представленном в отчете И.А. Владимирова, В.А. Кузнецов полагал, что эта усыпальница «представляла обычную
надземную гробницу верхнекубанского типа» (Кузнецов, 1977. С. 80), многие
десятки которых известны на р. Гиляч, р. Бежгон, р. Индыш, р. Кривая и др.
(рис. 6: 1). Такие гробницы сооружались на дневной поверхности, без заглубления в грунт, из битого или тесаного камня, сложенного насухо. Стены толщиной от 0,4 до 0,8 м. В плане эти постройки были прямоугольными. Перекрытие
сооружалось из одного или нескольких слоев плит, поверх которых насыпалась
земля. Изредка над ними устраивалась двускатная крыша (Кузнецов, 1959.
С. 83, 84. Рис. 36; Минаева, 1971. С. 65–67, Рис. 2: 1). Вследствие тотального
разграбления датировка этих памятников затруднена, имеющийся материал позволяет осторожно относить их ко времени позднее VIII в. и до XII в. (Кузнецов,
1959. С. 89). Характеризуя особенности данных памятников и определяя их
датировку XI в., Е.Д. Фелицын указал, что «разные вещи, находимые в этих
гробницах вместе с человеческими костями несомненно свидетельствуют
что погребенные в них люди исповедовали христианскую религию» (Фелицын,
1904. С. 85), В.А. Кузнецов, напротив, отнес наземные и полуподземные верхнекубанские склепы к числу языческих погребальных памятников (Кузнецов,
1993. С. 136–154).
Наиболее близкие параллели второй Сентинский мавзолей имеет со склепами № 6 и 7, исследованными В.А. Кузнецовым на одном из некрополей
близ Нижне-Архызского городища – могильнике на горе «Пароход» (рис. 6,
2–4). Склепы полуподземные, тыльной стороной они впущены в склон.
Ориентированы СЗ–ЮВ. Квадратные в плане. Размеры камеры склепа № 6:
1,97×1,90 м, высота – 1,46 м, толщина стен – 0,5 м. Размеры камеры склепа № 7:
2,40×2,30 м, высота – до 1,45 м, толщина стен – 0,5 м. В фасадной юго-восточной стене каждого из склепов находилось четырехугольное отверстие, размером: 0,50×0,43 м (склеп № 6) и 0,50×0,45 м (склеп № 7). Лаз был устроен
в центре фасадной стены на высоте 0,80 м от земли. Полы усыпальниц земляные. Стены сложены из хорошо отесанных плит и брусков песчаника насухо.
Кладка стен вперевязь, углы стен также перевязаны. Перекрытия были плоскими и двускатными. Склепы № 6 и 7 ограблены. В первом выявлена масса
костей и черепа из не менее 10 разрушенных погребений, во втором – лишь
мелкие фрагменты угля (Кузнецов, 1993. С. 141–143. Рис. 108–110). По аналогии с другими аналогичными конструкциями могильника на горе «Пароход»,
склепы № 6 и 7 могут быть датированы X–XII вв.
Обращает внимание еще одна интересная деталь. Перед фасадной стеной
с лазом склепа № 6 была расчищена примитивно сложенная из рваных камней
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Рис. 6. Верхнекубанские наземные и полуподземные гробницы:
1 – р. Кяфар (Фелицын, 1904. Таб. XIII);
2–3 – фасадная и тыльная стены склепа № 6;
4 – фасад склепа № 7, могильник на горе «Пароход», Нижний Архыз
(Кузнецов, 1993. Рис. 108–110)
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ограда (2,90×0,9 м), которая начиналась от углов стены. Внутри ограды, явно
пристроенной после строительства склепа, перед проемом лаза было выявлено
скопление фрагментов древесного угля. В.А. Кузнецов полагает, что «окруженная оградой площадка представляет собой поминальную камеру склепа»
(Кузнецов, 1993. С. 142. Рис. 108: 2,б). Возможно, часть именно такой ограды
видна у юго-западного угла мавзолея 2 на фотографии 3.
Практика сооружения наземных склепов-мавзолеев в горной части Карачаево-Черкесии доживает до XVIII в. (Мизиев, 1970. С. 85; Биджиев, 1979.
С. 77–87). Один из типов позднесредневековых склепов – «полусклепы»,
по И.М. Мизиеву и тип II.I, по Х.Х. Биджиеву – представлены прямоугольными в плане сооружениями, без крыши, стены сложены из отесанных камней на
хорошем известковом растворе и оштукатурены с обеих сторон. Размеры: длина
3,8–16 м, ширина 3,4–7 м, высота стен 1,1–2,4 м, толщина стен 0,4–1,0 м. На некоторых из них по четырем углам установлены выточенные камни-шишаки
(Мизиев, 1970. С. 70; Биджиев, 1979. С. 77). Подобные поздние мавзолеи,
по-видимому, не имеют прямой преемственности с раннесредневековыми наземными гробницами, это явление другого порядка, связанное как с широким
проникновением ислама в горскую среду, так и с углублением здесь процессов
социальной дифференциации. Такой же характер имеют распространившиеся
с конца XVII и до конца XVIII вв. мавзолеи кабардинской знати (см., например: Лавров, 1960. С. 112, 114).
С целью уточнения датировки, архитектурных особенностей и культурноисторического контекста возникновения мавзолея 2, совместной Нижне-Архызской археологической экспедицией Института археологии РАН и НИУ «Высшая
школа экономики» в 2019 г. были проведены раскопки на месте нахождения
памятника, установленном по фотоснимкам XIX в. и по аэрофотосъемке.
Шурф 2 (рис. 7–8) был заложен у северо-западного фасада мавзолея 1,
с незначительным уклоном к югу. Размеры шурфа: 4,0 м по линии СВ–ЮЗ
и 5,0 м по линии СЗ–ЮВ (площадь 20 м2). Форма шурфа была обусловлена
необходимостью поисков остатков фундамента второго мавзолея, а также размерами подквадратного контура, заметного на аэрофотосъемке. После снятия
дернового слоя толщиной 3–6 см и слоя однородной серо-коричневой супеси
толщиной до 0,30 м по всей площади выявлен скальный материк. В северозападном углу раскопа в трещине скалы выявлен фрагмент известкового раствора, связанный, скорее, со строительством мавзолея 1, нежели искомого
второго мавзолея.
В поддерновом слое собрано несколько мелких фрагментов человеческих
костей, ручка кувшина X–XII вв. и венчик стеклянного сосуда.
Таким образом, было установлено, что второй мавзолей был сложен на
скальном выступе, полого опускающемся в восточном направлении. Для нивелирования неровностей скальной поверхности, видимо, и потребовалось
сооружение цоколя, на котором был возведен мавзолей. При этом каких-либо
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Рис. 7. Сентинский мавзолей. Шурф 2. 2019 г. Вид с запада

Рис. 8. Сентинский мавзолей. Шурф 2. 2019 г. Фотограмметрия
(автор М.Ю. Свойский)
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субструкций усыпальницы археологически выявлено не было (в отличие
от исследованных нами в 2018 г. трехступенчатого цоколя мавзолея 1, а также ведущей к отверстию-лазу в его восточной стене лестницы, упомянутой
В.М. Сысоевым (1898. С. 129). По аналогии с близкими по конструктивным
особенностям и характеру строительных материалов склепами № 6 и 7 могильника на горе «Пароход» второй Сентинский мавзолей может быть датирован
XII в. Можно полагать, что этот памятник был полностью разобран в начале
XX в.
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