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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

UDC 902                                                                                                                        Submitted: 05.05.2021
LBC 63.4                                                                                                                           Accepted: 28.05.2021

A. PSHENICHNYUK AND FILIPPOVKA: 35 YEARS OF RESEARCH

Nikita S. Savelev
Ph.D. / Associate Professor, Leading Researcher / Department of Archaeological Research, Institute of History, 

Language and Literature, Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Science
Russian Federation, Ufa / E-mail:  sns_1971@mail.ru / ORCID: http://orcid.org//0000-0002-3643-2388

Abstract. In 2021 we celebrate 35 years since the beginning of the study of the Filippovka-1 barrow burial 
ground located on the left bank of the Ural river in the Ilek district of the Orenburg oblast’, Russian Federation. 
This burial ground – discovered in the 1980s – presents an example of an elite (“royal”) necropolis of the South 
Ural nomads dated to the middle of the 1st millennium BC. This paper discusses the main stages of scientific 
biography of A. Kh. Pshenichnyuk, who was the author of the first papers related to the study of the Filippovka 
barrows (in 1986-1990). It also presents the analysis of his research conducted in the forest-steppe area of the 
South Urals region and his works related to the identification and description of the Kara-Abyz archaeological 
culture. Pshenichnyk’s interest in studying archaeological monuments left by the steppe nomads began in 1968 
and has been gradually developing since that time. In this view, his study of the Filippovka barrows appeared 
as a logical continuation of all previous works in the steppe area of the South Urals region. One part of the 
present paper tells the story of research carried out by A. Kh. Pshenichnyk at the barrow №1 (a so-called Large 
Filippovka barrow or Large Mar), known by an extensive number of unique finds – objects of art and decora-
tive elements, many of which were made of gold. In the mid-1990s most valuable of these Filippovka artefacts 
ended up in pawn in one of the private Moscow banks. The rescue of the treasures became possible because of 
the active actions of the scholar and with support from the government of the Republic of Bashkortostan. The 
finds were returned to Ufa and then sent for restoration to the State Hermitage Museum. After restoration, the 
collection of artefacts from the Filippovka barrows has been repeatedly presented during major exhibitions in 
different countries around the world. This paper also reviews the key points of the publications describing the 
results of archaeological excavations conducted at the Filippovka-1barrow burial ground in 1986-1990 and of 
the summary monograph published by A. Kh. Pshenichnyk in 2012. It is shown that a new stage in the study of 
the Filippovka barrows has recently begun, characterized by detailed interpretation of already obtained results 
and carrying out various natural-scientific analyses.

Key words: South Urals region, Scythian-Sarmatian time, Filippovka barrow burial ground, “royal” 
barrows, history of science

Citation. Savelev N., 2021. A. Pshenichnyuk and Filippovka: 35 years of research. Ufimskij arkheologicheskiy 
vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. 2021. Vol. 21, no.1, pp. 6-17.(In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31833/
uav/2021.21.1.001

УДК 902                                                                                               Дата поступления статьи: 05.05.2021
ББК 63.4                                                                                                    Дата принятия статьи: 09.06.2021

А.Х. ПШЕНИЧНЮК И ФИЛИППОВКА: К 35-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ

Никита Сергеевич Савельев
канд. ист. наук / доцент, ведущий научный сотрудник / Институт истории, языка и литературы, 

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
Российская Федерация, г. Уфа / E-mail: sns_1971@mail.ru / http://orcid.org//0000-0002-3643-2388

Аннотация. В 2021 году исполняется 35 лет с начала исследования курганного могильника Филип-
повка-1, являющегося элитным некрополем кочевников Южного Урала середины I тыс. до н.э. В статье 
представлены основные вехи научной биографии А.Х. Пшеничнюка – автора первых исследований Фи-
липповских курганов (1986-1990 гг.). Рассмотрен вопрос исследований кургана № 1 (т.н. Большой Фи-
липповский курган или Большой Мар) и нахождения в нем большого количества предметов искусства, в 
основном выполненных из золота, их транспортировки, хранения, экспонирования и т.д., а также подго-
товки публикации результатов этих раскопок. 
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Ключевые слова: Южный Урал, скифо-сарматское время, могильник Филипповка, «царские» кур-
ганы, история науки

Цитирование. Савельев Н.С., 2021. А.Х. Пшеничнюк и Филипповка: к 35-летию начала исследований // 
Уфимский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.001

В 2021 году исполняется 35 лет с начала 
исследования А.Х. Пшеничнюком (рис. 1-3) 
Филипповских курганов на юге Оренбургской 
области, продолжавшихся 5 лет (1986-1990 гг.). За 
прошедшее время интерес к этому памятнику для 
специалистов только возрастал. В значительной 
мере состояние некой неопределенности 
разрешилось в 2012 году, когда вышла 
монографическая публикация всех исследованных 
А.Х. Пшеничнюком комплексов [Пшеничнюк, 
2012].1 Несомненно, что находки, сделанные в 
Филипповке, вошли в золотой фонд отечественной 
археологии и полное доисследование могильника, 
осуществленное в недавнее время экспедицией 
Института археологии РАН под руководством 
Л.Т. Яблонского [Яблонский, 2013], также дав-
шее первоклассные результаты – наглядное 
тому подтверждение. Можно сказать, что пер-
вые исследования Филипповки, проводившиеся 
в очень драматическое для страны время, сами 
уже относятся к истории науки и заслуживают 
отдельного внимания (рис. 4-9). То же в полной 
мере, к большому сожалению, относится и к кол-
лекции, уникальность которой не требует каких-
либо подтверждений, и к самой книге, вышедшей 
через 22 года после завершения раскопок.

К началу исследований Филипповки 
А.Х. Пшеничнюк, которому в том году исполни-

лось 50 лет, продолжал как свои работы по лесо-
степной проблематике, так и на протяжении уже 
около 15 лет активно проводил раскопки курганов 
ранних кочевников в степях южной Башкирии и 
Оренбуржья.

Говоря о работах А.Х. Пшеничнюка по 
изучению населения лесостепи Южного Урала 
эпохи раннего железа, нужно понимать, что в 
этом направлении он фактически стал пионером 
(рис. 1). Именно ему удалось собрать воедино 
массу имевшихся к началу 1960-х гг. разрозненных 
данных, накапливавшихся уже более полувека 
[Гарустович, 2011. С. 12-13], развернуть очень 
масштабные раскопки поселенческих и погребаль-
ных памятников оседлого населения Центральной 
Башкирии [Иванова, 2006], и, в итоге, обосновать 
наличие самостоятельной кара-абызской культуры, 
возникшей на пост-ананьинской основе. Кандидат-
ская диссертация по кара-абызской культуре была 
защищена им в МГУ в 1968 году, а монография – 
в качестве очень большой и развернутой статьи – 
была опубликована через 5 лет [Пшеничнюк, 1973]. 
Новизна представленной им концепции была 
таковой, что многие исследователи полностью 
или частично не восприняли идею сложения 
самостоятельной культуры на дальней юго-
восточной периферии ананьинского мира, тесно 
связанной уже с миром кочевников Южного Урала. 

Рис. 1. А.Х. Пшеничнюк и К.Ф. Смирнов на конференции в Уфе, 1969 год

Fig. 1. A. Pshenichnyk and K. Smirnov at the conference, Ufa, 1969

1  В основу настоящей статьи положено авторское введение к монографии А.Х. Пшеничнюка, посвященной раскопкам 
Филипповских курганов [Савельев, 2012].
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Среди них – М.Г. Мошкова, не воспринявшая 
зауральское лесостепное происхождение 
гафурийского компонента, обоснованно связывая 
его с оседающими ранними кочевниками 
[Мошкова, 1974. С. 50], а также Н.А. Мажитов, 
не принявший разделения пьяноборских и кара-
абызских древностей на два различных массива 
– и отзвуки этих баталий продолжали встречаться 
по прошествии десятилетий [см. напр.: Мажитов, 
2006. С. 10-11]. Но, пожалуй, более всех не 
принял концепцию А.Х. Пшеничнюка другой, к 
тому времени уже очень известный советский 
исследователь – В.Ф. Генинг, посвятивший пере-
счету выкладок А.Х. Пшеничнюка значительную 
часть одной из своих теоретических монографий 
[Генинг, 1988. С. 47-129]. Постепенно острые углы 
и неприятие оппонентов были сглажены, для части 
выводов появились более развернутые работы его 
учеников [см. напр.: Савельев, 2017], в целом же 
именно построения А.Х. Пшеничнюка уже более 
50 лет являются фундаментом для лесостепной 
южноуральской археологии.

Именно решение загадок по лесостепным 
материалам привели А.Х. Пшеничнюка в степь. 
Требовалось найти ответ на вопрос о причинах 
и способах взаимодействия лесостепного 
населения кара-абызской культуры и кочевников-
прохоровцев, тем более, что Бишунгаровские 
курганы находятся на расстоянии не более 15 км 
от Охлебининского и Шиповского могильников, 
т.е. в прямой видимости. И их исследования 

были начаты А.Х. Пшеничнюком уже в 1966 г. 
[Савельев, 2007. С. 15]. Здесь нужно сказать, что, 
как и в лесостепной проблематике, в изучении 
кочевников Южного Урала А.Х. Пшеничнюк 
также явился пионером. Пионером не Степ-
ного Приуралья, где ранее активно работали 
К.Ф. Смирнов и М.Г. Мошкова, а для узкой полосы 
предгорий в Зауралье и остепненных волнистых 
равнин к северу от Общего сырта в Приуралье. 
Единичные ранее известные на этих террито-
риях памятники всего лишь свидетельствовали 
о том, что «сарматы здесь были». Уровень этих 
работ и состояние источниковой базы по ранним 
кочевниках на территории Башкирии достаточно 
хорошо охарактеризован в одной из статей 
В.А. Иванова [Иванов, Иванова, 2011]. Заслуга 
А.Х. Пшеничнюка в том, что именно он начал 
активное и систематическое изучение курганов 
ранних кочевников в южных районах Башкирии: в 
Приуралье – в 1968-1971 гг., а с 1972 г. – и в Заура-
лье. Только за 1972-1977 гг. им было исследовано 
почти 50% от известных на тот момент на 
территории Башкирии раннекочевнических 
комплексов [Иванов, Иванова, 2011. С. 22]. 
Среди них такие известные памятники, как 
Альмухаметово, Булатово, Сагитово, Ивановка, 
Переволочан, Целинный, Темясово, Муракаево, 
Леканды, Бишунгарово и т.д. Но это только одна 
грань полевых исследований автора – параллельно 
с работой в степях, А.Х. Пшеничнюк продолжает 
активно работать и на лесостепных кара-абызских 

Рис. 2. А.Х. Пшеничнюк на раскопках Охлебининского 
могильника, начало 1980-х гг.

Fig. 2. A. Pshenichnyk at the excavations of the Okhlebenino 
burial ground, the beginning of the 1980s

Рис. 3. А.Х. Пшеничнюк на раскопках Охлебининского 
могильника, начало 1980-х гг.

Fig. 3. A. Pshenichnyk at the excavations of the Okhlebenino 
burial ground, the beginning of the 1980s
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памятниках, уходя в своих исследованиях и далее 
на север, до Низовьев Белой и Прикамья, где 
им исследуются ананьинские и пьяноборские 
могильники и городища [Савельев, 2007. С. 15-16].

Результаты раскопок в степной зоне были 
обобщены в монографии «Культура ранних 
кочевников Южного Урала», вышедшей в 
издательстве «Наука» [Пшеничнюк, 1983] и ряде 
статей. Проведенный недавно анализ основных 
положений этой монографии, выполненный 
Л.Т. Яблонским, показал, что все они и многие 
предположения, содержавшиеся в ней, были 
подтверждены последующими работами 
[Яблонский, 2016]. «Отработав» эту задачу, в 1978-
1982 гг. А.Х. Пшеничнюк снова переключился на 
раскопки в лесостепи (Табынское, Михайловское, 
Касьяновское городища, Шиповский и 
Охлебининский могильники, Курмантаевское 
селище), причем 1980-1982 гг. – это исключитель-
но время раскопок Охлебининского могильника 
(рис. 2; 3). А с 1984 г. начинается новый этап 
его исследований – раскопки сарматских кур-
ганов уже в Оренбургской области; сначала это 
были Красноярские курганы, а с 1986 г. началась 
«Филипповская пятилетка».

Из других направлений деятельности 
А.Х. Пшеничнюка необходимо отметить его 
активное участие в разведочном обследовании 
территории Башкирии в 1966-1971 гг. и 
последующем создании «Археологической карты 
Башкирии» [Археологическая…, 1976; Савельев, 
2018], создание во второй половине 1970-х во мно-
гом под его руководством академического Музея 
археологии и этнографии и, начиная с 1979 года, 
– руководство Сектором археологии Института 

истории, языка и литературы Башкирского фили-
ала АН СССР, во главе которого он был вплоть до 
2005 г. (с 1981 г. – самостоятельный отдел). Стоит 
также сказать, что вплоть до 1985 года созданный 
музей значился как Музей археологии Института 
истории, языка и литературы Башкирского 
филиала АН СССР [Петров, 2003. С. 136. Прим.], 
то есть полностью входил в ведение заведующего 
отделом.

Несмотря на полученные археологами 
к середине 1980-х гг. материалы по «скифо-
сарматскому» времени, кочевнические памятники 
Южного Урала, как это справедливо всегда отмечал 
и сам А.Х. Пшеничнюк, по богатству значитель-
но уступали одновременным памятникам Саяно-
Алтая, Семиречья, Предкавказья и Причерноморья. 
Однако многие разрозненные находки, часть из 
которых была известна еще с начала XX века, 
прямо «кричали» о том, что если Южный Урал 
в V-IV вв. до н.э. и являлся периферией кочевого 
мира Евразийской степи, то являлся периферией 
сильно военизированной, с далеко зашедшим 
социальным расслоением и сильными связями 
с государствами Средней и Передней Азии. 
Имея уже негативный опыт раскопок больших 
курганов (А.Х. Пшеничнюк часто вспоминал 
раскопки полностью разграбленного кургана 
№ 2 могильника Ивановка III диаметром 40 м 
и высотой 3,6 м, в котором был найден только 
один сломанный бронзовый наконечник стрелы 
[Пшеничнюк, 1983. С. 38. Рис. 10. Табл. XXVIII, 
2, 7]), он, тем не менее, в надежде получить мате-
риалы, качественно отличающиеся от всех имею-
щихся, обратил свое внимание на известные еще 
с конца XIX века и неоднократно посещавшиеся 

Рис. 4. Филипповка. Раскопки кургана 1. На заднем плане – курган 4

Fig. 4. Filippovka. Excavations of the barrow № 1. On the background – the barrow № 4
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Рис. 5. Филипповка. Курган 1. Расчистка тайника 2

Fig. 5. Filippovka. Barrow № 1. Discovery of the cache 2

Рис. 6. Филипповка. С.Н. Заседателева и С.Х. Долотказина с только что найденными скульптурами оленей

Fig. 6. Filippovka. S. Zasedateleva and S. Dolotkazina with just discovered sculptures of deer
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археологами в советские годы Филипповские 
курганы [Мещеряков, 2008. С. 36-37]. Они являются 
одними из немногих в регионе, которые могут 
быть названы «царскими». Как точно отметил 
В.В. Овсянников про итоги издания монографии 
1983 года, вероятно – опираясь на слова самого 
А.Х. Пшеничнюка: «Уже тогда исследователю 
стало ясно, что в одном большом кургане заложено 
столько же исторической информации, что и в 100 
маленьких, если не больше» [Овсянников, 2007. 
С. 207].

Работы в Филипповке, к которым были при-
влечены значительные силы археологов и школь-
ников Уфы, начались в 1986 году. Первые два 
года, за исключением отдельных ярких находок 
в курганах 3 и 7, ожидаемых результатов не при-
несли. Раскопки кургана № 1, за которым позднее 
закрепилось название «Большого Филипповского» 
(традиционное местное название – Большой 
Мар, но уже в 1988 году местное население пе-
реименовало его в «Золотой Мар» [Мещеряков, 
2008. С. 38]), начались в 1987 году. Но поскольку 
землеройная техника была выделена только на 
очень короткое время, завершение работ было 
оставлено до будущего сезона.2 В 1988 году велись 
исследования только этого кургана (рис. 4) и опять 
техника была дана на несколько дней, следствием 
чему – спешка и осознание необходимости 
сделать за это время весь нужный объем земляных 

работ. При использовании скреперов и тяжелых 
бульдозеров за всем не уследишь и при снятии 
предматерикового слоя в центре подкурганной 
площадки была зацеплена и разрушена верхняя 
часть первого тайника. С этого момента все 
работы в районе могильной камеры велись 
только вручную, что позволило зафиксировать в 
нетронутом виде второй тайник и послойно его 
расчистить (рис. 5).

Наверное, именно здесь нужно сказать, 
что если бы не случилось этого золота, то 
А.Х. Пшеничнюк тогда же оказался бы уволенным 
– землеройная техника работала на основании 
гарантийного письма ИИЯЛ и сумма оплаты была 
неизвестна. Сметчики мехколонны посчитали 
объем работ по кубатуре перемещенного грунта 
и … выставили институту счет на 20000 рублей 
– примерно треть бюджета института на тот год. 
Директор (тогда – З.Г. Ураксин) сказал, что все по-
нимает, но положение могут спасти только какие-
то экстраординарные находки…

Обнаружение большого количества золотых 
изделий (рис. 5-6) сразу привело к нездоровому 
ажиотажу среди местного и, видимо, не совсем 
местного населения – охочие до легкой наживы 
стали посещать курган как ночью, освещая его ав-
томобильными фарами и фонариками, так и днем, 
когда все уезжали на обед. Машины были раз-
ные, в том числе несколько раз видели и черную 

Рис. 7. Филипповка. Котел с ручками в виде медведей принесен в лагерь экспедиции

Fig. 7. Filippovka. Caldron with zoomorphic handles in the form of bears, which was brought to the expedition camp

2  Здесь и далее все данные о раскопках и факты о «путешествиях» коллекции и связанных с этим различных обстоятельствах 
приводятся на основании воспоминаний А.Х. Пшеничнюка, записанных мной при беседе с ним в 2011 году, когда готовилась к 
изданию монография по исследованиям Филипповских курганов.
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«Волгу», что, вспоминая реалии тех лет, говори-
ло отнюдь не о рядовом положении ее владельца. 
Интерес этот вполне понятен – заполнение не-
однократно грабленой могильной камеры, имев-
шей объем около 500 кубометров, представля-
ло собой перемес из кусков обугленного дерева, 
обломков костей и различных находок, в том числе 
и многочисленных мелких предметов из золота 
(бусины, гвоздики, обоймы и пр.). 

Установленное на кургане дежурство решало 
проблему только отчасти – оставались еще находки 
из тайников, хранящиеся в лагере экспедиции, 
как и другие, не менее важные для науки наход-
ки (рис. 7). По словам А.Х. Пшеничнюка, всю эту 
коллекцию (фигуры оленей, амфора, кубок, ритон, 
обкладки сосудов и пр.) они решили сдать на вре-
менное хранение в Оренбургский музей. Упакова-
ли все ценные находки в большой фанерный ящик 
из-под чая (рис. 8) и повезли с Б.Ф. Железчиковым 
в Оренбург. «Разгар лета, жара, город пустой, 
ничего толком не работает…». Отдать на 
хранение находки в музее не удалось – там шел 
ремонт, поэтому Борис Федорович, бывший 
тогда парторгом Волгоградского госуниверситета 
(рис. 9), предложил ехать напрямую к главе города. 
Последний, приняв и выслушав посетителей, до-
говорился о хранении находок с директором банка. 
Сотрудники банка попросили А.Х. Пшеничнюка 
и Б.Ф. Железчикова опечатать ящик нитками 
и бумагой (ящик при этом не открывался и 
сотрудники банка знали только, что в нем хранятся 
«археологические находки»), оценили его в 1 
рубль и поставили в деньгохранилище.

Ящик хранился в оренбургском банке 
до приезда УАЗика с автобазы Башкирского 
филиала АН СССР – А.Х. Пшеничнюк сообщил 

дирекции института о находках и попросил 
выслать машину для их транспортирования. К 
этому времени информация о золоте «уфимских 
археологов» уже облетела всю страну – короткий 
репортаж с места раскопок показали в программе 
«Время» (единственной в те годы ежедневной 
информационной программе на советском 
телевидении и смотрела ее вся или большая часть 
взрослого населения СССР) и несколько раз 
передавали по радио [Овсянников, 2007. С. 204-
205]. Забирая ящик из банка, показали находки 
его служащим, которые долго не верили, что 
уникальные произведения искусства, о которых 
рассказывали по центральному телевидению, 
лежали у них в фанерном ящике из-под чая и были 
оценены в 1 рубль.

Доставив ящик в Уфу, на Аксакова (в доме № 7 
по улице Аксакова находился академический Музей 
археологии и этнографии, существовавший тогда 
в составе отдела археологии ИИЯЛ БФАН СССР; 
в настоящее время это помещение используется 
как фондохранилище созданного на базе МАЭ 
Института этнологических исследований УФИЦ 
РАН), столкнулись с очередной проблемой – охрана 
в музее отсутствовала и оставлять там золото было 
просто опасно. В итоге коллекция была сдана 
(хотя этот термин здесь и не вполне корректен) в 
пробирную палату Башкирской АССР и там под 
каким-то столом в помещении, где работали люди, 
она хранилась более года. При этом коллекцию 
постоянно доставали – археологи приезжали для 
фотографирования, замеров, прорисовок и пр.

На дворе стоял уже 1990 год, страна жила в 
преддверии развала СССР, неудавшегося путча, 
первой – т.н. «Павловской», реформы цен и т.д. 
и т.п. Но внешне все еще было относительно 

Рис. 8. Филипповка. Ценные находки в ящике из-под чая перед отправкой в Оренбург

Fig. 8. Filippovka. Valuable finds in the tea box before the dispatch to Orenburg
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спокойно. В это время ИИЯЛ БФАН СССР 
заключает договор о реставрации филипповской 
коллекции с Всероссийским НИИ реставрации 
(ныне – ГосНИИР). Каких-либо денег еще не 
было, как и особой поддержки со стороны властей, 
поэтому нашли самый дешевый вариант отправки 
коллекции – железнодорожным транспортом. 
Все отправляемые предметы были упакованы 
в 5 снарядных ящиков, а поскольку стоимость 
перевозки в товарном вагоне составляла 1% общей 
стоимости груза, то каждый ящик был оценен в 
150 рублей. Всего по квитанции было оплачено 
7 рублей 50 копеек. Когда же А.Х. Пшеничнюк 
приехал в Москву, выяснилось, что в НИИ 
реставрации груз не поступал – на железнодорожной 
станции ящики по ошибке отправили в Центр 
Грабаря (тоже ведь реставраторы!). Поиски 
привели во двор реставрируемого храма в 
центре Москвы (по словам А.Х. Пшеничнюка – 
«стройплощадка больше похожая на проходной 
двор») – здесь в куче рядом со стройматериалами 
лежали все пять ящиков. К предъявленной 
железнодорожной квитанции у старшего на 
стройке вопросов не возникло и коллекция была 
доставлена в институт реставрации. Сотрудниками 
ГосНИИРа были отреставрированы серебряный 
кувшин, ритон с протомой быка и одна скульптура 
оленя, а также сделаны гальванокопии некоторых 
предметов, которые потом на протяжении долгого 

времени и экспонировались в МАЭ. Этот сюжет, 
связанный с особенностями самого первого 
экспонирования детально описан И.Г. Петровым – 
одним из старожилов МАЭ, курировавшим именно 
музейную деятельность этой академической 
организации [Петров, 2020. С. 58-59]. Вскоре 
коллекция была возвращена в Уфу, где к этому 
времени в музее был сделан спецхран.

Как оказалось, вернулась коллекция 
ненадолго. Одна из столичных коммерческих 
структур – Межотраслевой концерн «Межторг» – 
предложила сделать шикарную выставку и на этом 
хорошо заработать. Руководство ИИЯЛ приняло 
это предложение – развал Союза к этому времени 
уже случился, шло стремительное обнищание 
населения, большинство организаций, в том числе 
и академические институты, оказались на очень 
скудном пайке. Был заключен договор и все самые 
яркие (как бы сказали сейчас – «экспозиционные») 
вещи, всего – 158 экз., были переданы по описи 
для подготовки выставки [Петров, 2020. С. 59-60]. 
Приехавшие представители этой фирмы ночевали 
в спальниках на полу в отделе археологии, 
но коллекция была отправлена в Москву на 
специально нанятом самолете. Итог – организация 
вскоре обанкротилась, а «золото Филипповки» 
было передано на хранение (или как залог – этого 
уже и не вспомнить) в один из крупных на то время 
частных столичных банков – «МАПО-банк». Вре-
мя шло, сумма за услуги банка становилась все 
большей, а вероятность возврата коллекции – все 
меньшей.

В этой ситуации решающую роль сыграла 
активная позиция А.Х. Пшеничнюка и Р.Г. Кузеева 
– члена-корреспондента РАН, директора 
ставшего самостоятельным к тому времени МАЭ 
(официальное название на тот момент – «Отдел 
народов Урала с Музеем археологии и этнографии 
Уфимского научного центра РАН»). Результатом 
неоднократных обращений к руководству 
Башкортостана стало подписание в 1996 г. 
президентом РБ М.Г. Рахимовым специального 
Указа, которым Филипповская коллекция 
была объявлена «национальным достоянием 
многонационального народа республики» (Указ 
Президента Республики Башкортостан от 10 
февраля 1996 г. «Об археологической коллекции 
сарматской эпохи»). Конечно, и это не являлось 
гарантией возвращения коллекции, по сути, это 
могло случиться только в результате доброй воли 
руководства частного банка.

Вооружившись описью предметов, 
переданных той самой обанкротившейся фирме, 
и указом президента РБ, А.Х. Пшеничнюк 
полетел в Москву вызволять коллекцию, хотя до 
самого последнего момента вообще какой-либо 
уверенности в возможности этого не было. На 
удивление (с высоты сегодняшнего дня понимаешь, 
что ничего особо удивительного в этом не было – и 
политический и иной вес М.Г. Рахимова в России 
середины 1990-х был очень высок) все прошло 
гладко – директор банка сказал, что «с Рахимовым 

Рис. 9. Филипповка. Б.Ф. Железчиков и А.Х. Пшеничнюк во 
время приготовления обеда

Fig. 9. Filippovka. B. Zhelezchikov and A. Pshenichnyk 
making lunch
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мы ругаться не хотим» и из депозитария вынесли 
коробки с филипповскими находками. Вскрытие 
коробок и передача вещей осуществлялась по той 
самой описи (можно только догадываться, что 
было бы, если бы опись была неполной или вообще 
отсутствовала…), принимали А.Х. Пшеничнюк, 
Дженин Дэвис-Кимболл, директор Центра иссле-
дований евразийских кочевников (Беркли, США), 
активно работавшая в то время в России, и ее муж. 
Из Уфы за коллекцией прислали инкассаторскую 
машину Банка России, старшим был А.Г. Шабалин 
– постоянный участник археологических экспеди-
ций ИИЯЛ. По дороге в Уфу, на одной из ночных 
стоянок на трассе к машинам за «мздой» подошли 
вооруженные бандиты, но быстро ретировались, 
увидев еще более вооруженных инкассаторов…

Уже после этого Р.Г. Кузеев связался с 
Эрмитажем и началась подготовка к «мировому 
турне» Филипповки, история которого широко 
известна. А.Х. Пшеничнюк на следующий 
год после окончания раскопок Филипповки, в 
1991 году, исследовал основную часть могильника 
Переволочан, раскопки которого были начаты им 
еще в середине 1970-х, на следующий год возо-
бновил работы на Бишунгаровских курганах и 
далее участвовал в экспедициях только в качестве 
консультанта (рис. 10).

Сворачивание исследований Филипповских 
курганов после 1990 г. А.Х. Пшеничнюк всегда 
объяснял исключительно тем, что половина 
могильника, половина кургана № 1 и второй 
«царский» курган (№ 4) должны остаться на 
будущее, когда археологическая методика 

поднимется на более высокий уровень. Основной 
задачей для него стала подготовка публикации 
уже полученных материалов. Предметы 
пересчитывались (для такой большой коллекции 
это очень непростое дело), опробировались, 
описывались, фотографировались, составля-
лась их полная опись и пр. Основная часть ве-
щей прорисовывалась Г.А. Бикмухаметовой 
(обкладки сосудов и прочие массовые вещи – 
по фотографиям), М.Н. Шалашовым делались 
рисунки индивидуальных вещей, им же на основе 
схем А.Х. Пшеничнюка делались реконструкции 
деревянных сосудов. Г.Р. Зарипова готовила 
планы курганов и погребений. В итоге к 1996 
году рукопись монографии была готова. Но с 
этого момента началась подготовка коллекции к 
выставкам и экспозициям, что не позволило тогда 
завершить работу и опубликовать результаты 
исследований.

К настоящему времени филипповская 
коллекция в той или иной степени представлена в 
следующих каталогах:

1. Psjenitjnjuk A. Kejsargraven från äldre sarma-
tisk tid I södra Ural // Skyter och sarmater från Don till 
Ural. Örebro, 1990. S. 35-42.

2. The Golden Deer of Eurasia: Scythian and Sar-
matian Treasures from the Russian Steppes. The State 
Hermitage, Saint Petersburg, and the Archaeological 
Museum, Ufa. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, 2000.

3. Oro il mistero dei sarmati e degli sciti. Milano, 
2001.

4. Золотые олени Евразии. СПб., 2001.
5. Золотые олени Евразии. Евразияның алтын 

боландары. СПб., 2002.
6. Золотые олени Евразии. СПб., 2003.
7. Пшеничнюк А.Х. Филипповские курга-

ны / Музей археологии и этнографии: Каталог 
музейной экспозиции Центра этнологических 
исследований Уфимского научного центра РАН. 
Уфа, 2007. С. 103-114.

8. Коллекции Филипповских курганов из 
фондов Музея археологии и этнографии ИЭИ 
УФИЦ РАН. Уфа, 2018.

Так или иначе, но и в рамках «мирового турне» 
2000-2003 гг. издание монографии не состоялось. 
Не состоялось и позже, хотя в Санкт-Петербурге 
был даже подготовлен черновой оригинал-макет. 
В 2008-2011 гг. А.Х. Пшеничнюком и автором 
этих строк была подготовлена новая расширенная 
рукопись, в основном увеличенная за счет 
приложений и дополнительных иллюстраций.

Так, часть оригиналов рисунков, 
существовавших в единственном экземпляре и 
подготовленных специально для издания, в Уфе 
отсутствовала, поэтому пришлось использовать 
только их не очень качественные копии. Для всех 
иллюстраций был применен унифицированный 
шаблон оформления, отсутствовавший в 
оригиналах 1996 года. Иллюстративная часть 
издания была расширена за счет включения 
дополнительных чертежей (разрезы, 

Рис. 10. А.Х. Пшеничнюк на раскопках курганного 
могильника Канакас, 2005 год

Fig. 10. A. Pshenichnyk at the excavations of the Kanakas 
barrow burial ground, 2005
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планы, профили и пр.) из личного архива 
А.Х. Пшеничнюка, что потребовало их значи-
тельной обработки, а также ряда полевых фото-
графий (процесс раскопок, расчистки погребе-
ний, тайников, различная детализация и т.д.) и 
фотографий отдельных вещей, рисунки которых 
первоначально в рукописи отсутствовали. Также 
расширение иллюстративной части оказалось 
связано с включением в нее ряда очень важных 
рисунков, хранившихся в архиве автора и не 
использовавшихся им первоначально в рукописи 
по причине необходимости «экономии места». 
В основном это относится к реконструкциям 
деревянных сосудов с золотыми обкладками.

Для «башкирских археологов» (такая 
обезличенная формулировка часто встречалась 
в многочисленных околонаучных и массовых 
публикациях, посвященных первым раскопкам 
Филипповки), участвовавших в самих раскопках 
1986-1990 гг., работавших или работающих в «ауре» 
Филипповки, очень сильной до сих пор, очевидно, 
что до полной публикации материалов еще очень 

и очень далеко. Необходимы многочисленные 
естественно-научные анализы, доскональные 
прорисовки всего материала, развернутое описание 
находок и т.д. и т.п. Вышедшая в 2012 г. книга – и 
памятник памятнику, и памятник исследователю, 
без гигантского напряжения сил которого ничего 
бы и не было, и памятник достаточно большому 
коллективу специалистов, делавших в очень 
сложные и даже трагичные времена свою работу.

Важные дополнения по филипповским 
находкам, сделанные в последние полтора 
десятилетия большим международным 
коллективом под руководством М.Ю. Трейстера 
и Л.Т. Яблонского [Влияния…, 2012], а также ка-
талог, коллективная монография и большое коли-
чество статей, опубликованных Л.Т. Яблонским и 
участниками доисследования этого уникального 
памятника [см. напр.: Естественно-научные…, 
2011; Яблонский, 2013] имеют самостоятельное 
значение и отражают начало следующего этапа 
изучения и осмысления Филипповки.
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Abstract. To date, a representative collection of artefacts decorated in the Scythian-Siberian animal (zoo-
morphic) style has been discovered on the territory of Kazakhstan. This article aims to analyze the items made 
from sheet metal using carving technologies. Despite the apparent simplicity of their manufacturing, these ar-
tefacts raise many questions. The items discussed in the current paper come from archaeological excavations 
at the Tasaryk (Urjar) burial mound conducted by the expeditions from the A.Kh. Margulan Archeology Institute 
as well as from works of several researchers, who are well-known both in Kazakhstan and abroad – Z. Sama-
shev, S.S. Chernikov (1909-1976), A.Z. Beisenov, M.A. Itina (1922-2004) and L.T. Yablonsky (1950-2016). In 
particular, we have analyzed a sample of 11 items from the following archaeological sites: Eleke Sazy, Shilikty, 
Tasaryk – in Tarbagatay, Taldy-2, Karashoky, Sherybay – in the Eastern Saryarka, Southern Tagisken – in the 
Eastern Aral Sea region. The artefact from Southern Tagisken was included in the sample on the basis of its 
stylistic similarity with the artefacts coming from Sherybay. Chronological framework of the current study is 
the VIII–IV centuries BC. Archaeological context of the absolute majority of the studied items was destroyed 
in ancient times; therefore it’s practically impossible to identify their functional purposes. The only exception 
is the zoomorphic element of the female headwear from the undisturbed burial of the Tasaryk burial mound. 
The range of animal motives includes: a fictional bird – phoenix, birds of prey, a deer, a Siberian ibex, a feline 
predator, a wild boar, and fish. Delicacy and high-quality of the analyzed items study indicates their connection 
with the artefacts from such well-known sites of the Eurasian steppe belt as Arjan-2, Filippovka, Kichigino 1 and 
also points to the origins of the style, which later appeared in the materials of the Pazyryk Culture. Most of the 
burial grounds, which serve as sources of the items under study, are characterized by dromoses – specific type of 
corridors leading eastwards from the burial pit. According to the A.Z. Beisenov, a tradition of making dromoses 
originates in the Late Bronze Age period. Thus, the study of such a specific aspect as appliques addresses a num-
ber of issues related to the origin and genesis of the Early Iron Age archaeological cultures on various territories 
including the territory of Kazakhstan.
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Аннотация. В статье анализируются зооморфные изображения, вырезанные из листового метал-
ла желтого цвета и происходящие из материалов семи памятников сакского времени казахских степей. 
Выборка исследования составила 11 предметов. Хронологические рамки работы охватывают период 
VIII-IV вв. до н.э. Анализируемые памятники находятся в пределах ареала культур сакского времени: 
Тарбагатай, Восточная Сарыарка, Восточное Приаралье. В исследовании привлекаются материалы, по-
лученные экспедицией Института археологии им. А.Х. Маргулана при раскопках кургана Тасарык, а так-
же новые и известные данные из Елеке сазы и Шиликты, изучавшиеся под руководством З. Самашева, 
С.С. Черникова; Талды-2, Карашокы и Шерубая – А.З. Бейсенова; Южного Тагискена – М.А. Итиной и 
Л.Т. Яблонского. Несмотря на то, что анализируемые предметы выполнены в достаточно простой тех-
нике, внимания заслуживает материал, из которого они изготовлены. По мнению Р.С. Минасяна, факти-
ческих доказательств существования у ранних кочевников технологии получения листового золота нет. 
Однако нельзя не учитывать то обстоятельство, что предпосылки такого явления кроются в особенностях 
периода, предшествующего эпохе раннего железа. Репертуар зооморфных изображений эпохи ранних 
кочевников представлен в основном образами реально существующих животных – хищной птицей, оле-
нем, таутеке, кошачьим хищником, кабаном, рыбой. Как по хронологии, так и по стилистике выделяется 
фигура мифического существа – феникса. Ажурность анализируемых предметов сближает образцы из 
казахских степей с материалами таких известных памятников степного пояса Евразии, как Аржан-2, Фи-
липповка, Кичигино 1, а также указывает на истоки стиля, проявившегося впоследствии в материалах 
пазырыкской культуры.

Ключевые слова: казахские степи, ранний железный век, искусство, звериный стиль, зооморфные 
изображения
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Введение
В изучении культуры населения эпохи ранне-

го железа восточной части Евразии особое место 
занимают материалы памятников, исследовавших-
ся в Оренбуржье экспедициями под руководством 
выдающихся исследователей современности – 
Анатолия Харитоновича Пшеничнюка (1936-2016) 
и Леонида Теодоровича Яблонского (1950-2016).

В историографии сарматологии отложились 
материалы, свидетельствующие о значимости от-
крытий в Филипповке, о долгом творческом пути 
исследователей к этому пласту данных, о последо-
вавших затем выставках и др. [Гарустович, 2011; 
Иванов, 2016; Яблонский, 2016; Окороков, Пере-
водчикова, 2020; и др.].

О результатах, полученных в ходе раскопок 
филипповских курганов, предельно точно выска-
зался уфимский археолог Г.Н. Гарустович (1957-
2017): «Золото “царских” курганов Оренбуржья 
стало одним из важнейших открытий советской 
и российской археологии за время существования 
отечественной науки. Время идет, а блеск выдаю-
щегося открытия не меркнет» [Гарустович, 2011. 
С. 120].

Обращает на себя внимание тот факт, что 
большое количество ажурных изображений на се-
годняшний день среди памятников Степной Евра-
зии известно из коллекции, полученной в ходе рас-
копок Филипповских курганов [Золотые олени..., 
2001. Кат. 30а, 30б, 31-76, 78, 79, 83, 84, 90]. В изо-
бражениях из Филипповки легкость и ажурность 
достигнуты благодаря сочетанию прорезных от-
верстий и прочерченных линий (конец V – начало 
IV в. до н.э.).

Среди наиболее ярких находок, происходя-
щих из Филипповских курганов, привлекают вни-
мание массивные скульптурные изображения оле-
ней, увенчанные кроной ветвистых рогов. Они и 
послужили вдохновением для написания данной 
статьи, целью которой ставится анализ доступной 
информации об аппликациях из памятников сак-
ского времени казахских степей, выполненных в 
виде зооморфных изображений.

В настоящее время в Казахстане реализуется 
несколько государственных стратегических про-
ектов («Рухани жангыру»/Духовное возрождение; 
«Семь граней Великой степи»), в русле которых 
актуальным в том числе представляется и изуче-

Есть расхожее мнение: не зная прошлого, мы не будем 
знать настоящего и будущего. Но есть еще и другое: ведут 
человека любопытство, желание что-то узнать. А у меня ... свой 
взгляд на историю развития человечества: мне кажется, было 
оно толковым и умным давным-давно, с незапамятных времен.

А.Х. Пшеничнюк
(цит. по: [Иванов, 2016. С. 106])
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ние древнейших страниц истории. В этой связи в 
ведущих научных центрах и в регионах наблюда-
ется рост масштабов проведения полевых иссле-
дований.

Благодаря успешной реализации программ, 
казахстанская археология пополнилась новыми 
находками из таких памятников раннего желез-
ного века, как Елеке сазы в Тарбагатае [Самашев, 
2018; Толеубаев и др., 2020], Таскопа в Мугалжар 
[Байтанаев и др., 2020], Таксай-1, Таксай-3 в Степ-
ном Приуралье [Лукпанова, 2020] и др.

Терминологический аппарат исследования
Под термином «аппликация» в настоящем 

исследовании подразумеваются изделия, выпол-
ненные при помощи вырезания из благородного 
листового металла жёлтого цвета и использовав-
шиеся, очевидно, в декорировании поверхностей 
различных предметов.

О термине «аппликация» в работе Р.С. Ми-
насяна встречаем следующее: «Аппликация (лат. 
applicatio – прикладывание) – способ создания ор-
наментов и художественных изображений путем 
наложения (прикрепления) на основу кусочков 
иного материала. Самым ранним способом золо-
чения было наклеивание золотых листочков на 
основу, то есть разновидность аппликации. Тон-

кими листочками металла декорировали дерево, 
камень, железо и другие материалы» [Минасян, 
2014. С. 226].

Таким образом, исходя из цели исследования, 
в настоящей статье будут в основном рассмотрены 
изделия, представляющие собой одну из разно-
видностей аппликации.

Термин «ранние кочевники» используется 
условно для обозначения периода, синхронного 
с начальными этапами раннего железного века. 
Топоним «Восточная Сарыарка» используется 
нами вслед за М.К. Кадырбаевым (1932-1982) и 
А.З. Бейсеновым и служит для обозначения терри-
тории Центрального Казахстана; «Жетысу» – «Се-
миречье».

Характеристика и анализ материала
В настоящее время анализируемые находки 

известны из таких памятников, как Елеке сазы, 
курган № 4 [Самашев, 2018. Рис. 3, 4], Шилик-
ты/Чиликты, курганы № 5, 7 [Черников, 1965. 
Табл. XVIII; XXIII, 6], курган Тасарык (Урджар) 
[Алтынбеков, 2018; Смагулов, 2018; Байтанаев, 
2019. Рис. 5; 6] – в Тарбагатае, Талды-2, курган № 5 
[Бейсенов, Базарбаева, 2013. Рис. 3, 2; Бейсенов и 
др., 2015. Цв.ил. 6, 4], Карашокы, курган № 1, Ше-
рубай, курган № 1 [Бейсенов, 2013. Рис. 1, 1; 2, 3] 

Таблица 1
Аппликации с изображениями животных в материалах памятников 

раннего железного века Казахстана

Table 1
Appliques with zoomorphic images among the materials from the archaeological sites of the Early Iron Age on the territory of 

Kazakhstan

Название памятника,
номер кургана 

Изображение 
животного

Как представлено 
животное? Датировка

Целое Часть
Тарбагатай

Елеке сазы, курган 4 Олень + VIII–VII вв. до н.э. [Самашев, 2018. 
С. 112]

Шиликты, курган 5 Кабан + VII–VI вв. до н.э. [Черников, 1965. 
С. 51]

Шиликты, курган 7 Рыба +
V в. до н.э. [Черников, 1965. С. 64]; 
VIII–VII вв. до н.э. [Бейсенов, 2011. 
C. 9; Зинченко, 2016. С. 145; и др.]

Тасарык (Урджар) Фантастическая 
птица + 486–360 BC [Байтанаев, 2019. С. 18]

Восточная Сарыарка
Талды-2, курган 5 Олень + 800–540 BC [Beisenov et al, 2016. 

P. 186]Талды-2, курган 5 Олень? +

Талды-2, курган 2 Птица + 800–540 BC [Beisenov et al, 2016. 
P. 186]

Карашокы, курган 1 Кошачий хищник + 791–542 BC [Beisenov et al, 2016. 
P. 186]

Шерубай, курган 1 Фантастическое 
животное + Ранний этап тасмолинской культуры 

[Бейсенов, 2013. C. 15]
Шерубай, курган 1 Хищные птицы? +
Восточное Приаралье

Южный Тагискен, курган 
57 Крыло? +

Вторая половина VI в. до н.э. 
– начало V в. до н.э. [Итина, 
Яблонский, 1997. С. 69]
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– в Восточной Сарыарке, а также из Южного Таги-
скена, курган 57 [Итина, Яблонский, 1997. Рис. 52, 
7] – в Восточном Приаралье (рис. 1, табл. 1).

Таким образом, выборка настоящего исследо-
вания состоит из 11 предметов, датировка которых 
укладывается в пределах VIII-V вв. до н.э. В одном 
случае (Тасарык) верхняя дата ограничивается 
IV в. до н.э.

Кратко охарактеризуем анализируемые пред-
меты.

Из Тарбагатая в нашем распоряжении есть че-
тыре изображения животных: голова оленя (рис. 2, 
1)1, увенчанная роскошной кроной ветвистого 
рога, фантастическая птица (рис. 2, 6), а также 
целые фигуры кабана (рис. 2, 3), рыбы (рис. 2, 5). 
Сходство последней с татуировкой на ноге вождя 
из Второго Пазырыкского кургана, датируемого 
второй половиной V в. до н.э., позволило С.С. Чер-
никову определить дату кургана 7 могильника Ши-
ликты этим же временем [Черников, 1965. С. 64].

Практически на пограничье Тарбагатая с 
крайним севером Жетысу раскопками экспедиции 
Института археологии им. А.Х. Маргулана изучен 
курган Тасарык, откуда происходит ажурное изо-
бражение фантастической птицы (рис. 2, 6). Ана-
лиз стилистических особенностей позволяет за-
ключить, что орнитоморфный образ представлен 
фениксом [Джумабекова, Базарбаева, 2020]. В кур-
гане была погребена женщина в возрасте 25-35 лет 
[Байтанаев, Китов, 2016. С. 725].

Из Восточной Сарыарки известно пять изо-

бражений животных, вырезанных из листового 
металла желтого цвета. Они содержатся в мате-
риалах трех курганов. Из могильника Талды-2, 
курган № 5 известно изображение целой фигу-
ры животного, напоминающего оленя (рис. 2, 4). 
В пользу чего свидетельствует основание кроны 
рога, абрис сомкнутной пасти, а также расположе-
ние каплевидного знака на лопатке. Однако поза 
зверя представляется не характерной для этого 
животного. Из этого же кургана происходит изо-
бражение головы оленя с кроной мощного ветви-
стого рога (рис. 2, 7). Из кургана № 1 могильника 
Карашокы происходит ажурное изображение це-
лой фигуры кошачьего хищника (рис. 2, 2). Вся 
поверхность изделия декорирована прорезями, 
подчеркивающими грациозное тело зверя, а также 
усиливающие лопатку и круп знаки в виде завит-
ков, пламевидных выступов, одновременно пере-
дающих окрас животного и подчеркивающих опу-
щенный вниз и завершающийся колечком хвост.

Аналогичный способ декорирования поверх-
ности наблюдается на предметах из кургана № 1 
могильника Шерубай, на которых угадывается 
сильно стилизованное изображение хищной пти-
цы (рис. 2, 8, 9) с крючковидно загнутым вниз клю-
вом и взъерошенным перьями.

Образ хищной птицы, в том числе сильно 
стилизованной, характерен для раннесакских па-
мятников. В них прослеживается общий художест-
венный прием, в целом повторяющийся абрис пти-
цы, например, в таких предметах, как наконечник 

Рис. 1. Расположение анализируемых памятников на карте Казахстана.
1 – Шиликты; 2 – Елеке сазы; 3 – Тасарык; 4 – Талды-2; 5 – Карашокы; 6 – Шерубай; 

7 – Южный Тагискен. Карту подготовил М.А. Антонов

Fig. 1. A map showing the locations of the analyzed archaeological sites on the territory of Kazakhstan.
1 – Shilikty; 2 – Eleke Sazy; 3 – Tasaryk; 4 – Taldy-2; 5 – Karashoky; 6 – Sherybay; 7 – Southern Tagisken. Made by M. Antonov

1  Источник происхождения того или иного рисунка указан в тексте.
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ремня и фигурные пряжки от ремня горита в кур-
гане Аржан-2 (середина – вторая половина VII в. 
до н.э.) [Чугунов и др., 2017. Табл. 30, 3; 5-7; 51, 3, 
4; 52, 5], а также декоративные пластины и фигур-
ная бляха от ножен кинжала [Чугунов и др., 2017. 
Табл. 13, 8, 9; 39, 7, 8; 78, 6; 62, 9, 10]. Абрис имеет 
непосредственное сходство с обоймой из кургана 5 
могильника Талды-2, как и сам принцип декори-
рования – применение мотива «сложного завит-
ка» [Бейсенов, 2013. Рис. 2; Бейсенов, Базарбаева, 
2014. Рис. 1, 7].

Степень стилизации изделий может быть раз-
лична, что демонстрируется такими изделиями как 
наконечник от пояса горита из кургана Аржан-2 
– к обойме прилита фигурная ажурная пластина, 
напоминающая своей формой голову хищной пти-
цы; наконечник пояса, ажурная пластинка которо-
го выполнена в виде стилизованного изображения 
хищной птицы [Чугунов и др., 2017. Табл. 97, 3; 
112, 2; С. 90. Табл. 104, 3; 115, 2, б. С. 98], а также 
костяной бляшкой из кургана № 9 могильника Ка-
рашокы [Бейсенов, 2014. С. 108].

Рис. 2. Зооморфные изображения из памятников сакского времени Казахстана.
1 – Елеке сазы, к. № 4; 2 – Карашокы, к. № 1; 3 – Шиликты, к. № 5; 4, 7 – Талды-2, к. № 5; 5 – Шиликты, к. № 7; 

6 – курган Тасарык; 8, 9 – Шерубай, к. № 1; 10 – Южный Тагискен, к. № 57

Fig. 2. Zoomorphic images from the archaeological monuments of the Saka time on the territory of Kazakhstan. 1 – Eleke Sazy, 
mound 4; 2 – Karashoky, mound 1; 3 – Shilikty, mound 5; 4, 7 – Taldy-2, mound 5; 5 – Shilikty, mound 7; 6 – Tasaryk burial mound; 

8, 9 – Sherybay, mound 1; 10 – Southern Tagisken, mound 57
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Тема птицы, демонстрирующая паралле-
ли между Сарыаркой и Тувой, прослеживается 
по предметам, найденным в кургане с «усами» 
№ 3 могильника Байке-2, где выявлена костяная 
шпилька, которая декорирована элементом в виде 
либо крыла, либо стилизованной хищной птицы. 
По мнению автора раскопок, она показывает на 
связи с древней Тувой, в частности, с Аржаном-2 
(в котором выявлены крыловидные украшения и 
пластины, а также шпилька от головного убора 
женщины, которые также можно принять за силь-
но стилизованное изображение хищной птицы) 
[Бейсенов, 2017. Рис. 14, 4. Фото 1, 4. С. 67; Чугу-
нов и др., 2017. Табл. 1, 1; 53, 4-6; 54, 4; 71, 3, 4; 
55; 74].

Фигурные пластины, возможно, обкладки 
сосудов из тонкой золотой фольги (Аржан-2), пе-
рекликаются с золотыми накладками на сосуд из 
кургана № 5 могильника Кичигино I (VII в. до н.э.) 
[Таиров, 2015. Рис. 4, 17, 18].

Общий абрис сильно стилизованной хищной 
птицы повторяет поясная пряжка из кургана № 3 
могильника Тасмола V с «загадочной» картин-
кой, где помимо кабана присутствуют травоядные 
– таутеке,2 архар и сайгак [Маргулан и др., 1966. 
Рис. 62. С. 397].

В целом, ажурные изделия в виде сильно сти-
лизованной хищной птицы из курганов тасмолин-
ской культуры (рис. 2, 8, 9) выполнены в форме 
сложного завитка, наподобие предметов из кур-
гана Аржан-2 «изысканного» комплекса [Кисель, 
2019. С. 101], орнаментированы волютой и проре-
зями вытянуто-каплевидной и треугольной фор-
мы. Как и изделия, выполненные в «безыскусном» 
стиле, «изысканные» изготавливались мастерами-
кочевниками. При этом «безыскусный» стиль вы-
глядит архаичнее [Кисель, 2019. С. 101].

Совершенно иначе выполнено золотое укра-
шение в виде фигуры хищной птицы из кургана 
№ 2 могильника Талды-2 [Бейсенов, 2014. С. 136] 
в виде четкого узнаваемого контура с повернутой 
назад головой. Подобные изображения отмечены 
в могильнике Шиликты. Всего С.С. Черниковым в 
кургане № 5 выявлено девять бляшек в виде хищ-
ной птицы, из которых у четырех голова обраще-
на влево, у пятерых – вправо, глаз обозначен би-
рюзовой вставкой с узким отверстием [Черников, 
1965. С. 33. Табл. XIII, XIV]. Кроме того, в этом же 
комплексе находилась бляшка в виде летящей пти-
цы – с распростертыми крыльями, со схематичной 
треугольной головой, трапециевидным хвостом, у 
нее передано оперенье хвоста и крыльев. В курга-
не № 7 также выявлены профильные изображения 
хищных птиц с головой, повернутой влево [Чер-
ников, 1965. С. 38-39. Табл. ХХ; XVI, 3; XXIII, 2].

С.С. Черников датировал курган № 5 могиль-
ника Шиликты V–IV вв. до н.э. Его датировка 
связана с вопросами хронологии остальных кур-
ганов раннесакского периода. В настоящее время 
исследователи сходятся во мнении о его ранней 

дате: VII в. до н.э. (Л.С. Марсадолов), промежуточ-
ное положение между курганами Аржан-1 (рубеж 
IX–VIII в. до н.э.) и Аржан-2 (середина – вторая 
половина VII в. до н.э.) (К.В. Чугунов), VIII–VII вв. 
до н.э. (А.З. Бейсенов) [Зинченко, 2016. С. 145].

В кургане Байгетобе (№ 1) могильника Ши-
ликты-3 в числе 4303 экз. золотых изделий присут-
ствуют бляшки с изображением птицы – как в про-
филь, так и в позе полета: в виде композиции из 
двух протом горных козлов с птицей между ними 
(литые выпукло-вогнутые бляшки с инкрустацией 
бирюзой), а также 36 литых блях в виде хищной 
птицы с повернутой назад вправо головой. Литые 
бляшки в виде хищной птицы из кургана № 1 мо-
гильника Шиликты-3 отличаются по технике ис-
полнения от бляшки из кургана № 5 могильника 
Шиликты («изготовлены из золотого листа, пу-
тем выбивки плоским барельефом на матрице») 
[Толеубаев, 2018. С. 218, 223-224, 227-237. Рис. 95, 
96]. Стоит отметить, что парные бляшки-олени из 
кургана Байгетобе имеют вытянутые вверх почти 
вертикально рога [Толеубаев, 2018. С. 235. Рис. 99]. 
Такая же композиция с парящей птицей и прото-
мами горных козлов зафиксирована в кургане № 2 
могильника Талды-2 [Бейсенов, 2014. С. 110].

Образ парящей птицы, воплощенный в золо-
той бляшке, зафиксирован в раннесакском кургане 
№ 51 могильника Елеке сазы 2 в Восточном Казах-
стане (VIII–VII вв. до н.э.). В составе клада этого 
же комплекса выявлены бронзовые бляхи и навер-
шия, декорированные характерным для раннесак-
ских памятников образом сильно стилизованной 
хищной птицы [Толеубаев и др., 2020. С. 173-178. 
Рис. 5, 17, 18]. Таким образом, в раннесакских па-
мятниках Шиликтинской долины сосуществовали 
изображения как парящей, так и хищной птицы, 
показанной в профиль в реалистичном и в стили-
зованном виде.

В кургане № 2 могильника Талды-2, относя-
щемуся к тасмолинской культуре, бляшки с про-
фильным изображением хищной птицы характе-
ризуются тем, что у них головы повернуты вправо. 
Здесь же выявлены бляшки, выполненные в виде 
протом двух обращенных друг к другу таутеке, 
между которыми расположена птица с распростер-
тыми крыльями [Бейсенов, 2014. С. 135. Рис. 1, 6].

Раннескифские апплицированные золотом 
изображения хищной птицы с повернутой назад 
головой в сцене терзания (?) антилопы (копытно-
го травоядного животного) помещены на гранях 
наконечников стрел в кургане Аржан-2 (середина 
VII в. до н.э.) [Чугунов и др., 2017. С. 52. Табл. 24, 
3; 46, 1а, 1b]. Здесь проявляется несколько иная 
стилизация хищной птицы.

В целом, контурные полнофигурные изобра-
жения птиц с головой, повернутой назад и распо-
ложенной в контуре крыла, происходят из следую-
щих памятников: курганы № 5 и 7 могильника Ши-
ликты, кургана Байгетобе могильника Шиликты-3, 
кургана № 2 могильника Талды 2, присутствуют на 

2  Таутеке или тау-теке – сибирский или центральноазиатский горный козел (лат. Capra sibirica) – вид парнокопытных из рода 
«горные козлы» семейства «полорогие», обитающие в горных регионах Азии (прим. ред.).
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скалах в горах Ешкиольмес в Жетысу, в урочище 
Жалтырак-Таш (Кыргызстан) и, вероятно, на пли-
те № 4/01 из конструкции кургана Аржан-2 в Туве 
[Полидович, 2013. С. 92]. Профильная голова хищ-
ной птицы известна в Приаралье VII-VI вв. до н.э. 
[Яблонский, 2017. Рис. 4, 1, 2].

Раннесакские профильные изображения хищ-
ных птиц отмечены в наскальных рисунках, на-
пример Юго-Восточного Казахстана, где они со-
седствуют с изображениями архара [Бейсенов, 
Марьяшев, 2014. Рис. 65; 66].

В целом по материалам могильника Шилик-
ты, как и других раннесакских памятников, четко 
просматривается связь оленя и птицы, таутеке и 
птицы, травоядного животного и хищной птицы. 
Например, в сюжете на бляшке из Жалаулинского 
клада – это олени [Тасмагамбетов, 2013. Фото на 
с. 187] (конец VII в. до н.э.).

Не аппликация, а полноценные металлические 
предметы повторяют актуальный образ хищной 
птицы в сильно стилизованном виде не только в 
памятниках Сарыарки и Тувы: зооморфно декори-
рованный бронзовый крюк для подвешивания зер-
кала, верхняя часть которого изображает голову 
лошади, нижняя – голову хищной птицы; конце-
вая поясная бляха-застежка в виде стилизованной 
головы хищной птицы в кургане № 5 могильника 
Кичигино I в Южном Зауралье (2 пол. VII в. до н.э.) 
[Таиров, 2015. Рис. 3, 1, 7. С. 302]. Головной убор 
умершего украшен двумя золотыми ажурными 
пластинами, декорированными с использованием 
мотива «сложного завитка» [Таиров, 2015. Рис. 4, 
1, 2]. Параллели прослеживаются в материалах 
кургана 57 могильника Южный Тагискен (VII – 
середина VI в. до н.э.), Демир-Суг II, Аржан-2, Ше-
рубай, Гилево-10 [Таиров, 2015. С. 308].

По мнению А.З. Бейсенова, время сложения 
тасмолинской культуры приходится на VIII в. 
до н.э., расцвета – VII–VI вв. до н.э., угасания – V в. 
до н.э. [Бейсенов, 2018. С. 69]. Курган 1 могильни-
ка Шерубай датируется ранним этапом тасмолин-
ской культуры [Бейсенов, 2013. C. 15].

Период сооружения изученных курганов в 
долине Шиликты определяется между 730 и 500 
годами до н.э., курган Байгетобе был сооружен 
почти одновременно с курганом Аржан-2 (курган 
№ 1 могильника Шиликты-3 датируется 730-690 гг. 
до н.э.) [Слюсаренко, Панюшкина, 2018. С. 496-
498].

Существует мнение, что памятники раннесак-
ского круга можно выстроить в хронологическом 
порядке: Аржан-1 (рубеж I–III в. до н.э.), Шилик-
ты, курган № 5 (VIII – начало VII в. до н.э.), Ши-
ликты/Байгетобе, Тагискен (VII в. до н.э.), Тал-
ды-2, курган № 2 (середина – 2 пол. VII в. до н.э.), 
Аржан-2, Жалаулы (конец VII в. до н.э.), Талды-2, 
курган № 5, Карашокы, курган № 1 (рубеж VII–
VI в. до н.э.) [Бейсенов, 2011. С. 19].

А.Д. Таиров выделяет хронологический го-
ризонт второй половины VIII – первой половины 
VII в. до н.э., куда включает такие комплексы как 
курган № 5 могильника Шиликты, курган № 2 мо-

гильника Талды-2, курган Байгетобе, а в последу-
ющий аржано-кичигинский культурно-хронологи-
ческий горизонт второй половины VII – середины 
VI в. до н.э. – Аржан-2, курган № 5 могильника Ки-
чигино I, курган № 5 могильника Талды-2 [Таиров, 
2015. С. 316-317]. Некрополи Бесшатыра синхро-
низируются с Аржаном-1, курганы Шиликты – до 
времени возведения Аржана-2 [Чугунов, 2011а].

Можно ли, исходя из этого, предположить су-
ществование ажурного «имитационного» стиля 
ранее середины VII в. до н.э. в восточной части Ев-
разии?

Образ хищной (?) птицы известен с раннего 
этапа культуры скифо-сакского периода. Одно из 
ранних изображений летящей птицы (с распро-
стертыми крыльями) в композиции с кошачьими 
хищниками и травоядным животным, с повер-
нутой вправо головой происходит из погребения 
№ 1612 в Шанцуньлине. Значительная часть мо-
гил Шанцуньлина датируется второй половиной 
IX – первой половиной VIII в. до н.э. [Варенов, 
2018. С. 249. Рис. 1, 4]. Возможно, здесь и передана 
сущность хищной птицы в мировоззрении ранних 
кочевников.

На территории Жетысу изображение парящей 
птицы известно в Аккайнаре (бронзовый век). Сю-
жет подчеркивает мифологичность или сакраль-
ный характер изображения, птицы расположены 
ниже основных образов, расположенных в центре 
и вверху композиции. Здесь же присутствует «Лу-
ноголовое» божество (?), бык, архар и другие жи-
вотные [Железняков, 2017. С. 113-114. Рис. 2].

Изображения птицы в состоянии полета из-
вестны в позднесакских памятниках наскально-
го искусства Шу-Илейских гор Казахстана, в па-
мятниках пазырыкского искусства [Рогожинский, 
2016. Рис. 299, 21, 22, 24], как и «ажурность» в 
передаче образа кошачьего хищника и копытных 
животных [Рогожинский, 2016. Рис. 299, 16; Бей-
сенов, Марьяшев, 2014. Табл. ХIV]. Их появление 
связывается с перемещением групп кочевников из 
ареала пазырыкской и саглынской культур Саяно-
Алтая, и, возможно, из северо-западных областей 
Китая [Рогожинский, 2016. С. 548].

В более поздний период не распространены 
изображения хищных птиц в профиль, но образ 
птицы является актуальным. Например, изображе-
ние птицы присутствует на кулахе погребенного 
в Иссыкском кургане [Акишев, 1984. Табл. 1] не 
только в виде крыльев у кошачьих хищников и 
коней, но и в виде целых изображений птиц, си-
дящих на вершинах деревьев, здесь они не хищ-
ные. В период расцвета культуры ранних кочевни-
ков птица и трансформированный в грифона орел 
чаще представлены как часть фантастических су-
ществ (Иссык, Локоть, памятники пазырыкской 
культуры, Сибирская коллекция Петра I).

Традиция изготовления золотых бляшек в 
виде птицы с распростертыми крыльями сохрани-
лась в уюкско-саглынских памятниках Тувы VI–
IV вв. до н.э. и охватывает период IV–II вв. до н.э. 
[Семенов, 2010. Рис. 1; Килуновская, 2007. Ил. 20, 
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32; Семенов, 2003. С. 20]. Так, в ограбленном кур-
гане V в. до н.э. у дороги из Аржана в Тарлаг со-
хранились птицевидные бляшки с расправленны-
ми крыльями из золотой фольги [Чугунов и др., 
2017. Рис. 13. С. 17].

Ранее неоднократно говорилось о том, что 
устанавливается близость предметов искусства 
древних кочевников Казахстана и Тувы [Чугунов, 
2011а; Бейсенов, 2013], о центральноазиатском 
происхождении традиций искусства зверино-
го стиля из комплекса кургана Аржан-2, а также 
предполагались возможные контакты его строите-
лей с Северной Индией и Пакистаном при посред-
ничестве племен Казахстана. Вероятно, происхо-
дило взаимопроникновение традиций [Чугунов, 
2011б. С. 55-56].

По заключению Р.С. Минасяна, модели для от-
ливок бляшек из курганов Шиликты вырезались 
из кости или агальматолита, месторождения кото-
рого известны в Туве, литейные формы изготавли-
вались в Сибири; кроме того, маленькие украше-
ния из курганов Шиликты-2 и Аржан-2 отливались 
одинаковым методом [Минасян, 2018. С. 391, 394]. 
Выявленные особенности техники изготовления 
бляшек косвенно могут указывать на существова-
ние активных контактов между населением Казах-
стана и Тувы в раннесакский период. Месторожде-
ния агальматолита известны также на территории 
Жетысу и Сарыарки [Справочник…].3 Отметим, 
что в памятниках на территории Жетысу, начиная 
с бронзового века, известны находки из агальмато-
лита, что может свидетельствовать о существова-
нии определенных традиций в обработке данного 
материала. По мнению А.А. Горячева, агальмато-
литовые изделия происходят из памятников эпохи 
бронзы и средневековья [Горячев, 2020. С. 57, 58, 
61, 63, 68, 75, 76, 122, 201]. Можно допустить при-
менение в ареале культур раннесакского периода 
единой техники изготовления золотых бляшек.

Предполагается, что в формировании ком-
плекса Аржана в качестве одного из компонентов 
принимали участие носители казахстанской ме-
таллургической традиции. В формировании ран-
них кочевых культур Саяно-Алтая сыграли роль 
два основных компонента: один из Центрального 
и Восточного Казахстана, второй – центрально-
азиатский [Чугунов, 2015. С. 470].

К.В. Чугунов при разработке хронологии па-
мятников раннескифского времени предложил 
миграционный подход [Чугунов, 2017]. Первый 
культурно-хронологический горизонт в азиатских 
степях Евразии представлен комплексом кургана 
Аржан-1 и Бесшатыра, соответствующий мигра-
ционному импульсу не позже конца IX в. до н.э. в 
Казахстан и Туву из внутренних областей Азии. 
Он знаменует появление на территории Казахста-
на и Саяно-Алтая изделий, выполненных в звери-
ном стиле.

Второй культурно-хронологический горизонт 
(начало VIII в. до н.э.): курганы Шиликтинской до-
лины, курган № 2 могильника Талды-2, курган Ар-

жан-2, курган № 3 могильника Кичигино и боль-
шинство комплексов Приаралья и Центрального 
Казахстана. Соответствует второй миграционной 
волне, оказавшей влияние на Туву опосредованно, 
через территорию Казахстана, теснейшее взаимо-
действие носителей алды-бельской и тасмолин-
ской культур. Третий культурно-хронологический 
горизонт – время ломки традиций раннескифского 
времени.

Анализ произведений нуклеарного искусст-
ва звериного стиля также позволил Д.Г. Савинову 
проследить его распространение от северного Ки-
тая (Ордос) до южных районов Средней Азии (Уй-
гарак) и связать с процессом широкого расселения 
кочевников [Савинов, 2017. С. 41].

Л.Т. Яблонский указывает на восточный им-
пульс в этногенезе ранних саков Приаралья из 
Южной и Западной Сибири и на скачкообразное 
развитие культур саков в конце VIII или рубеже 
VIII–VII в. до н.э. [Яблонский, 2017. C. 71–72].

Последние исследования генома древних ко-
чевников не прояснили вопрос происхождения 
ранних саков, указав на восточный вектор, воз-
можно, Алтай [Gnecchi-Ruscone et al., 2021].

Таким образом, синтез традиций культурной 
общности эпохи финальной бронзы на территории 
Казахстана и привнесенных в результате волн миг-
раций, взаимопроникновение культур способство-
вали формированию раннесакского искусства как 
отражения мировоззрения и идеологии – одного 
из компонентов «скифской триады», маркирую-
щего, вероятно, контакты родственных кочевых 
обществ. С процессом миграций и взаимопро-
никновения культур, этнокультурных взаимодей-
ствий, возможно, соотносится и распространение 
«алтайского» стиля в искусстве.

Так, В.А. Кисель предположил, что, возмож-
но, «создатели Аржана-2 входили в политическое 
образование, родственное кочевническим куль-
турам Казахстана, но вполне самостоятельное, 
у которого нашлись возможности и ресурсы для 
формирования собственного варианта звериного 
стиля. Кочевые маршруты этого племенного объе-
динения, вероятно, охватывали значительную тер-
риторию, включая отдельные районы Казахстана, 
Монголии, Тувы, Северного Китая. Но основное 
место стоянок тяготело к Синьцзяну» [Кисель, 
2019. С. 104].

Возможно, соединение в единой композиции 
блях парящей птицы и горных козлов или оленей, 
как бы уносимых вверх животных, перекликается 
по содержанию с изображениями стилизованных 
животных на оленных камнях монголо-забайкаль-
ского типа, в последующем – мифические орлы, 
грифоны, синкретические существа. Декор риту-
ального облачения «золотых» людей непосредст-
венно связан с погребально-поминальным циклом 
– часто элементы костюма выполнены перед воз-
ведением кургана, в процессе подготовительных 
к погребению действий [Черников, 1965. С. 43-44; 
Минасян, 2018. С. 402; Кисель, 2019. С. 112]. Сим-

3  Благодарим д.г.-м.н. С.А. Нигматову за консультацию.
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воличным здесь является заключение о содержа-
нии этого элемента культуры как о полифункцио-
нальном медиаторе между мирами живых и мер-
твых [Килуновская, Семенов, 2018. С. 57]: изобра-
жения оленей на оленных камнях трактуются как 
нашивки, декор одежды.

В целом, мы видим, что в ранних памятниках 
восточной части Евразии существовало четыре 
стилистических приема в изображении хищной 
птицы: реалистичные профильное с повернутой 

назад головой в пределах контура туловища, про-
фильное с прямо поставленной головой, птица в 
состоянии полета/парящая (в том числе как эле-
мент композиции), сильно стилизованное изобра-
жение птицы, профильное. Можно сказать, что 
профильные изображения – однозначно хищные 
птицы. Зубчатые края аппликаций, рельефные 
выступы по краям пластин, обойм, очевидно, пе-
редают оперенье птиц в определенном состоянии 
(рис. 3).

Рис. 3: Беркут (по: [Мир птиц…])

Fig. 3. Golden eagle / Aquila chrysaetos (according to: Mir ptiz [The world of birds])

Раннесакский орел с середины VI в. до н.э. 
замещается образом мифического орла. Видимо, 
линия развития сильно стилизованной хищной 
птицы получила развитие в образе грифона. Пред-
полагается, что раннесакский образ орла «распро-
страняется на Саяно-Алтае в VII в. до н.э. в связи 
с приходом населения из Казахстана и, возможно, 
Восточного Туркестана» [Уманский и др., 2005. 
С. 55].

Завитки и вытянуто-треугольные фигуры де-
корировали ажурные изображения из Шерубая, 
которые перекликаются с таковыми из кургана 
№ 5 могильника Кичигино I [Таиров, 2015. Рис. 4, 
1, 2]. Надо заметить, что орнаментация хищника 
из Шерубая в какой-то степени перекликается с 
«имитационным» стилем предметов из Аржана-2 
[Кисель, 2019. С. 98-101].

Для предметов декоративно-прикладного 
искусства прослеживается декоративность, при-
сущая петроглифам, выполненным как в «аржано-
майемерском», так и «алтайском» стиле, где кон-
туры копытных заполнены волютами [Советова, 
2017].

Относительно ажурных изображений из Кара-
шокы и Шерубая А.З. Бейсенов высказал мысль об 

их близости находкам в материалах пазырыкской 
культуры, что может косвенно свидетельствовать 
в пользу наличия в ее генезисе раннесакских исто-
ков [Бейсенов, 2018. С. 89] и дальнейшего взаимо-
проникновения культур. С процессом миграций и 
этнокультурных взаимодействий, вероятно, соот-
носится и распространение «алтайского» стиля в 
искусстве.

Среди памятников сакского времени наиболее 
западной точкой обнаружения изображения, выре-
занного из металла жёлтого цвета, является Вос-
точное Приаралье. Из кургана 57 могильника Юж-
ный Тагискен известно изделие (рис. 2, 10), о ко-
тором исследователями указано, что это «нашивка 
из золотой фольги со стилизованным изображени-
ем крыла» [Итина, Яблонский, 1997. С. 24]. Этот 
предмет включен в выборку условно, поскольку не 
совсем ясно как он изготовлен. В трактовке данно-
го изделия обнаруживаются стилистические сход-
ства с декором предметов из могильника Шерубай.

Если обратить внимание на то, как показаны 
зооморфные образы – частью или целым изобра-
жением, можно отметить, что в 6 из 10 случаев фи-
гуры целые. Частью представлены олени из Еле-
ке сазы и Талды-2, изображения трех птиц на изде-
лии из Шерубая и крыло (?) из Южного Тагискена.
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Археологический контекст абсолютного боль-
шинства предметов нарушен в древности, поэто-
му определить их функциональное назначение 
затруднительно. Исключение составляет непо-
тревоженное погребение в кургане Тасарык, зоо-
морфное изображение в котором происходит от 
женского головного убора.

Репертуар анализируемых изображений жи-
вотных представлен фантастической птицей – фе-
никсом, хищными птицами, оленем, таутеке, ко-
шачьим хищником, кабаном, рыбой. Перечислен-
ные зооморфные образы обычны для искусства 
ранних кочевников казахских степей. Пожалуй, 
за исключением изображения рыбы. В настоящее 
время среди памятников сакского времени Казах-
стана ихтиоморфный образ встречен в материалах 
кургана № 5 Шиликты и среди находок курганов 
№№ 4, 10, 11 могильника Берел [Черников, 1965. 
Табл. XVIII; Самашев, 2011. С. 71. Рис. 41, 42, 112].

Большинство анализируемых курганов (Еле-
ке сазы, Шиликты, Карашокы, Шерубай, Южный 
Тагискен) имеют погребения с дромосами. Дро-
мосные могилы, по мнению А.З. Бейсенова, яв-
ляются особенностью элитных соружений [Бей-
сенов, 2018. С. 76]. Относительно истоков данной 
традиции А.З. Бейсенов считает, что они могут 
быть связаны с материалами эпохи поздней брон-
зы [Бейсенов, 2016. С. 86].

Изображение головы оленя, известное по на-
ходкам из Елеке сазы и Талды-2, аналогично та-
ковой из материалов кургана Аржан-2 [Чугунов и 
др., 2017. Табл. 19, 14; 45, 4]. Из этого же памятни-
ка известно изображение рыбы, изготовленное из 
листового металла [Чугунов и др., 2017. Табл. 116, 
1-3; 123, 3]. Голова оленя с вытянутыми вверх рога-
ми в технике зерни с инкрустацией украшала нож-
ны кинжала из кургана № 4 могильника Елеке сазы 
(VIII–VII вв. до н.э.) [Самашев, 2018. Рис. 5].

А. Наглер уловил семантическую связку 
«нож-олень» на тагарских ножах из Минусинской 
котловины. Ручки их украшены изображениями 
оленьих голов с характерными рогами, направлен-
ными вверх, к острию. На одном из ножей изобра-
жен олень с повернутой назад головой, как и рас-
положенная над ним хищная птица [Наглер, 2011. 
С. 181. Рис. 5, 3]. В целом, ее абрис с большим за-
гнутым несомкнутым кругом клювом и опущен-
ным вниз хвостом с крыльями перекликается с 
раннесакскими изображениями хищных птиц с 
повернутой назад головой внутри контура тулови-
ща. Характерно, что на ручке ножа присутствуют 
изображения копытного и хищной птицы над ним, 
образуя цельную композицию.

Материал, из которого изготовлены предме-

ты – листовой металл желтого цвета. Он тяжелее 
фольги. Относительно технологии изготовле-
ния листового металла имеются предположения 
С.А. Семёнова (1898-1978), высказанные в кон-
тексте анализа шиликтинских находок [Семёнов, 
1965]. По его мнению, для получения листового 
золота применялась ковка и происходило это при-
мерно так: «Золото отливали палочками или стер-
жнями и отковывали из них полосы. Эти полосы 
резали на квадраты, складывали пачками и начи-
нали бить тяжёлым молотком на наковальнях из 
полированного гранита» [Семёнов, 1965. С. 157].

Однако, по мнению Р.С. Минасяна, такая ре-
конструкция С.А. Семёнова представляется умоз-
рительной, взята она из трактата Теофила (XI–
XII вв.) и фактических доказательств о существо-
вании данного способа у ранних кочевников нет 
[Минасян, 2018. С. 394].

Выводы
Таким образом, изучение всего лишь одной 

категории предметов – изделий, выполненных в 
виде зооморфных изображений из листового ме-
талла, позволяет ставить целый спектр вопросов, 
касающихся различных сторон материальной и 
духовной культуры населения, обитавшего в ка-
захских степях в раннем железном веке.

Наличие в материалах Шерубая и Карашо-
кы ажурных изображений позволяет высказать 
предположение об истоках стиля, проявившегося 
впоследствии в большом разнообразии изделий 
из органики в материалах пазырыкской культуры. 
Близость материалов из Тарбагатая, Восточной 
Сарыарки, Восточного Приаралья, Тувы и Юж-
ного Зауралья свидетельствует о существовании 
коммуникаций между этими регионами в эпоху 
раннего железа.

Сравнительное изучение такой категории 
предметов как бляшки, аппликации, выполнен-
ные в «зверином» стиле, представляет интерес в 
контексте распространения искусства и миграций 
племен ранних кочевников. Так, образ хищной 
птицы – трактовка содержательных элементов, 
способы ее стилизации в раннесакский период, 
композиции с ее участием, – позволяет определить 
ареал племенных объединений с существовавши-
ми между ними тесными контактами.

Содержание композиций с изображением 
хищной птицы и травоядных животных, а также 
художественные приемы показывают сложившие-
ся в раннесакский период схожие мифологические 
представления кочевников на территории восточ-
ной части степной Евразии, выразившиеся как в 
семантике отдельных образов, так и, в целом, сю-
жетов, обозначенных выше.
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THE STONE SCULPTURE OF THE TASMOLA CULTURE FROM AUMAGAM VALLEY 
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Abstract. The main aim of this article is to describe and analyze the stone sculpture, discovered by the 
author and his colleagues in the course of archaeological exploration 2020 conducted on the territory of an old 
Kazakh cemetery Aumagan containing a currently destroyed burial ground of the Tasmola culture. The stone 
sculpture was found in the north-west direction from the aforementioned burial ground at a distance of 83 meters. 
It is made of granite porphyry and has the following parameters: height – 89 centimeters, width of the front 
surface – 21-26.5 centimeters, width of the side surface – 30 centimeters. The upper part (head) of the sculpture 
is artificially rounded. Its face is flat with two big eyes. Ears, nose and mouth are absent. The sculpture’s head is 
separated from the body by a groove with a width of 7 centimeters and a depth of 1-1.5 centimeters. An important 
feature of the sculpture under study is a small, oval-shaped knot on top of its head. This element suggests its 
closeness to a range of other finds related to the Tasmola culture (the VIII-V centuries BC), which had been 
discovered earlier in Central Kazakhstan. According to the author, 27 stone sculptures of the Tasmola culture are 
known so far (including the one from the Aumagan cemetery). Based on analysis of these sculptures, it could 
be claimed that Tasmola men shaved their heads leaving just one strand of hair at the back. This hairstyle looks 
similar to a traditional Kazakh hairstyle called “aidar”, which was typical for men of high status e.g. warriors. 
May be, representatives of the Tasmola culture had a similar tradition.
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ТАСМОЛИНСКОЕ КАМЕННОЕ ИЗВАЯНИЕ  
В УРОЧИЩЕ АУМАГАН, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН
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Аннотация. Приводятся данные по одному каменному изваянию, относящемуся к тасмолинской 
культуре Казахстана (VIII-V вв. до н.э.). Камень обнаружен группой под руководством автора на тер-
ритории старого казахского кладбища Аумаган в Каркаралинском районе Карагандинской области, на 
расстоянии 83 м от небольшого разрушенного могильника. Длина камня 89 см, ширина передней грани 
21-26,5 см, боковой грани – 30 см. Голова обработана круглой моделировкой, лицо плоское. Показаны 
два глаза, уши, нос, рот отсутствуют. Особенностью камня является шишкообразный выступ на голове, 
который сближает данную находку с другими изваяниями тасмолинской культуры. Эта деталь обозна-
чает пучок волос, чуб, который сопоставляется исследователями с такой этнографической прической, 
как «айдар», известной у казахов. Как и у поздних степных скотоводческих народов, в древности такая 
прическа тоже могла иметь важное значение в облике мужчины-воина. Вероятно, каменные изваяния с 
«айдар» на макушке ставились в честь мужчин с особым статусом.

Ключевые слова: Центральный Казахстан, тасмолинская культура, каменное изваяние, сакская эпо-
ха, этнография, датировка



34

Цитирование. Бейсенов А.З., 2021. Тасмолинское каменное изваяние в урочище Аумаган, Централь-
ный Казахстан // Уфимский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.31833/
uav/2021.21.1.003

Статья подготовлена в рамках гранта Министерства образования и науки РК, проект АР08857177

В конце лета 2020 г. исследовательской груп-
пой под руководством автора, в состав которой вхо-
дили докторанты ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Д.Б. Дуй-
сенбай, Д.Т. Шашенов, а также водитель С.З. Ораз-
беков, было осмотрено старое казахское кладбище 
Аумаган1 на территории Каркаралинского района 
Карагандинской области (рис. 1). Целью посеще-
ния кладбища являлись осмотр старых мазаров, 
поиск и фиксация кулпытасов (надгробий) с ара-
бографическими надписями. Днями раньше ра-
боты по осмотру руинизированных остатков ста-
рых казахских зимовок, а также кладбищ и могил, 
находящихся в районе первых, были проведены в 
районе села Бесоба; теперь же маршрут пролегал 
на юг, конечным пунктом являлся могильник сак-
ского времени Карашокы, расположенный на гра-
нице Каркаралинского и Актогайского админист-
ративных районов.

На окраине кладбища Аумаган внимание при-
влекла вертикальная каменная плита, стоящая воз-
ле одного из оплывших глинобитных мазаров. Тут 
же, непосредственно возле этой плиты, лежало на 
боку каменное изваяние, немного покрывшееся 
мхом, но с четко фиксируемым шишкообразным 
выступом на макушке. Встал вопрос о появлении 
каменного изваяния сакского времени на террито-
рии кладбища – вряд ли его могли принести от-
куда-то издалека. Дальнейший осмотр территории 
кладбища показал наличие здесь небольшого мо-
гильника раннего железного века, разрушенного 
в ходе строительства мазаров и могил казахского 
времени. Могильнику было присвоено название 
кладбища. Каменное изваяние, которое автор свя-
зывает с этим могильником, задокументировано 
как «изваяние Аумаган».

Кладбище Аумаган находится в 33 км южнее 
с. Бесоба, в 23 км северо-западнее с. Жанатоган, в 
долине, вплотную подступающей к северным под-
ножиям горы Карашокы. В 9,5 км к юго-востоку от 
кладбища находится известное местонахождение 
петроглифов Кестелитас. Упоминание двух мест-
ностей под названием «Карашокы» требует крат-
кого пояснения. Маршрут экспедиции пролегал по 
местам маргулановским. В научной печати именно 
Алькей Хаканович старался в точности передавать 
нюансы старинных казахских географических на-
званий. Дело в том, что в Центральном Казахстане 
из-за обилия разных гор под названиями Карашо-
кы, Акшокы, Сарышокы и др., казахи часто при-
писывали таковым имена реальных людей, жив-
ших в этом месте и владевших данными урочища-
ми, или же названия родовых групп. Таким обра-
зом, гора, находящаяся вблизи кладбища Аумаган, 
это «Карашокы человека по имени Комут» (каз. 

«Қомыттың Қарашоқысы»). Упомянутая выше 
гора, возле которой находится могильник сакского 
времени, «Карашокы человека по имени Байыш» 
(каз., «Байыштың Қарашоқысы»). Именно в та-
кой форме зафиксированы обе эти горы в работах 
А.Х. Маргулана (см.: [Маргулан, 1979. С. 17, 18]).

На территории кладбища Аумаган зафиксиро-
вано 19 сильно оплывших развалов старых маза-
ров, в числе которых 17 глинобитных прямоуголь-
ных, один глинобитный округлой формы, один 
каменный прямоугольной формы (рис. 2, 1, 2), и 
свыше 20 небольших каменных могил. Судя по 
особенностям развалов намогильных сооружений, 
кладбище возникло во второй половине XIX в. Од-
ним из самых ранних объектов, возможно, следу-
ет считать мазар округлой формы, относящийся 
к типу купольных. Его диаметр около 7 метров. 
Вкруговую, опоясывая основание, образовались 
широкие оплывы, достигающие в высоту около 
1,5 м, над ними возвышаются стены шириной око-
ло 0,7 м, которые сохранились на высоту до 1,3 м. 
Небольшие каменные могилы сооружались, по 
всей вероятности, как в это время, так и несколь-
ко позже. На этом кладбище похоронены главным 
образом представители рода жарас (Средний жуз, 
аргыны), потомки которого и ныне живут в дан-
ной округе. Название кладбища связано с именем 
Аумагана Суттибаева (Аумаған Сүттібайұлы). 
Этот человек, хаджи (совершивший паломниче-
ство в Мекку), был главой одной из местных об-
щин, умер, как гласит кириллическая надпись на 
кулпытасе, поставленном уже в 1960 г., в 1929 г. в 

Рис. 1. Карта расположения могильника Аумаган

Fig. 1. Map showing the location of the Aumagan 
burial ground

1  Под таким названием («кладбище Аумаган» или «могила Аумаган») оно известно лишь представителям старшего 
поколения, людям в возрасте свыше 60-70 лет.
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Рис. 2. Кладбище Аумаган, Центральный Казахстан. 1 – план (a – круглый мазар; b – кулпытас; c – каменное изваяние; 
1-3 – курганы); 2 – вид со спутника; 3 – остатки курганных насыпей; 4 – место нахождения каменного изваяния

Fig. 2. Aumagan cemetery, Central Kazakhstan. 1 – plan (a – round mazar (mausoleum); b – kulpytas (headstone); c – stone 
sculpture; 1-3 – burial mounds); 2 – satellite view; 3 – remains of the burial mounds; 4 – location of the stone sculpture

возрасте 63 лет. В центральной части кладбища 
небольшая группа каменных могил, в одной из ко-
торых похоронен Аумаган хаджи, в 1970-х гг. была 
огорожена металлическим забором. С этим участ-
ком кладбища связано расположение могильника 
раннего железного века (рис. 2, 1-3). В течение по-
следних 40-50 лет кладбище не функционирует.

Могильник Аумаган состоит из комплекса 
кургана с «усами» и еще двух насыпей, располо-
женных вдоль «усов». По классификации автора, 
комплекс с «усами» относится к типу II таких со-
оружений, где основной курган и «малый курган-
спутник» расположены по линии запад-восток, а 
гряды-«усы» отходят от последнего (вопросы ти-
пологии см.: [Бейсенов, 2017; 2020; Кадырбаев, 
1966; Грудочко, 2020]. Обмеры памятников отра-
жают их современное состояние. Диаметр основ-
ного кургана (курган 1) 14 м, высота 0,25 м. Диа-

метр спутника (курган 1а), находящегося с восто-
ка-северо-востока, 7,5 м, высота 0,15 м. Каменные 
гряды, ориентированные на восток-северо-восток, 
сохранились лишь частично, при этом достаточно 
хорошо фиксируются концевые участки. Судя по 
ним, гряды имели длину около 70-75 м. Сохранив-
шаяся их ширина около 0,6-0,7 м. Курганы 2 и 3 
имеют диаметр 7 и 8 м и высоту 0,2 м. Высота всех 
указанных курганных сооружений однозначно не 
является первоначальной. Камни всех насыпей, 
как и гряд-«усов», выбраны для строительства ка-
захских погребений, в чем сомневаться не прихо-
дится.

На северо-западной окраине кладбища нахо-
дится самый крупный глинобитный мазар прямо-
угольной формы, его размеры 14×17 м. Возле юго-
западного наружного угла мазара вкопана плита с 
арабографической надписью, упомянутая выше. С 
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юго-восточной стороны этой плиты на левой гра-
ни лежало каменное изваяние (рис. 2, 4; 3). Рассто-
яние от изваяния до могильника, если считать до 
кургана 1, составляет 83 м. По всей вероятности, 
изваяние принесли с целью использовать его в ос-
новании мазара и бросили только здесь, на месте 
работы распознав в камне облик человека. В таких 
мазарах обычно хоронили не одного, а несколько 
человек, само сооружение возводили в связи со 
смертью старшего, т.е., главы данного семейного 
коллектива, после чего могли иметь место после-
дующие погребения. Надпись, прочтенная авто-
ром, гласит, что здесь захоронен человек по име-
ни «хаджи Тайжан бин Жантока, умерший в 1328 

году (имеется в виду год хиджры, «бин» – сын; – 
А.Б.) в возрасте 72 лет». Если перевести эту дату 
на современное летоисчисление, получим 1910 г. 
Надо полагать, примерно в это время изваяние 
было перенесено в район мазара.

Каменное изваяние из могильника Аумаган 
(рис. 4) изготовлено из средне-крупнозернистого 
порфирового гранита (определение А.Р. Айтбае-
вой, Карагандинский технический университет, 
Караганда, Казахстан). Длина камня 89 см, шири-
на передней грани: внизу 21 см, в середине 23 см, 
вверху 26,5 см. Ширина боковой грани изваяния 
30 см.

Голова изваяния всесторонне обработана 
скругленной моделировкой, лицевая поверхность 
уплощенная. Лицо подчеркнуто полуовалом, обра-
зованным тщательно вытесанной каймой шириной 
0,8-1,1 см и глубиной около 0,8 см. Аналогично 
выделена верхняя часть тулова. Ширина желобка, 
отделяющего голову от тулова, около 7 см, глуби-
на в центральной части 1 см, по краям – до 1,5 см. 
Желобок охватывает шею с обеих сторон и, ненам-
ного (примерно на 2 см) поднимаясь, переходит на 
затылочную часть. На этой плоскости желобок по-
казан не на всю длину, а лишь по краям, длиной 
5-6 см с обеих сторон. На лице показаны два гла-
за, но четких обозначений носа и рта, обычно на 
других изваяниях передаваемых рельефными вы-
ступами, нет, за исключением едва заметных не-
вооруженным глазом неровностей и углублений. 
Оба глаза показаны ямками глубиной 4 мм. Форма 
правого глаза близка к овалу размерами 4×2,7 см. 
Левый глаз круглый, его диаметр 3 см. Расстояние 
между глазами 5 см. Уши отсутствуют.

На голове, всесторонне и весьма тщательно 
обработанной древним мастером, четко выде-
ляется так называемый шишкообразный выступ 

Рис. 3. Кладбище Аумаган. Кулпытас и каменное изваяние

Fig. 3. Aumagan cemetery. Kulpytas (headstone) 
and stone sculpture

Рис. 4. Каменное изваяние Аумаган. Виды спереди (a), справа (b), слева (c) и сзади (d)

Fig. 4. Stone sculpture Aumagan. Front side (a), right side (b), left side (c) and back side (d)
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(рис. 5a). Он расположен на макушке, вдоль голо-
вы, форма его овальная, длина 9 см, ширина 7 см, 
высота 2,3 см. Сечения по основным осям близки 
к полусфере.

Довольно тщательно отесаны обе боковые 
грани изваяния. В целом, камень со всех сторон 
обработан так, что природная поверхность гранит-
ной глыбы сохранилась лишь спереди на тулове и 
на аналогичном участке задней грани. Древним 
ваятелем проделана большая трудоемкая работа 
на твердом граните, вплоть до дополнительной об-
работки «шишки» на макушке, при этом передача 
носа, рта и ушей оказалась необязательной. В це-
лом, изваяние Аумаган относится к типу антропо-
морфных столбов раннего железного века Евразии 
[Ольховский, 2005].

В современный период возрастает интерес 
исследователей к менгирам, стелам и каменным 
изваяниям раннего железного века казахстанского 
ареала [Гуцалов, Таиров, 2000; Jumabekova, Ba-
zarbaeva, 2016; Ермоленко, 2018; Beisenov, 2017; 
2020], чему способствовало увеличение археоло-
гических материалов. Можно сказать, особняком в 
этом процессе стоит проблема изучения каменных 
изваяний тасмолинской культуры [Бейсенов, Ер-
моленко, 2014; Ермоленко, 2018; Хабдулина, 2015; 
Ярыгин, 2014], к чему имеет прямое отношение и 
новая находка из могильника Аумаган. Собствен-
но говоря, весь корпус имеющихся материалов по 
изваяниям сакского времени Казахстана как раз и 
относится к тасмолинскому ареалу.

На данном этапе изучения изваяния дати-
руются широко, всем периодом существования 
тасмолинской культуры. Дата последней от-
несена к VIII-V вв. до н.э. [Бейсенов, 2015; Ar-
man Z. Beisenov et al, 2016]. В предыдущей пу-
бликации, посвященной каменным изваяниям из 

Центрального Казахстана, автор озвучил их дату 
в рамках VII-V вв. до н.э. [Бейсенов, Ермоленко, 
2014]. К этому же времени следует отнести дату 
изваяния из могильника Аумаган, курганы которо-
го еще не раскапывались.

В реестре каменных изваяний Сарыарки, опу-
бликованном Л.Н. Ермоленко несколько лет назад, 
указаны всего 19 камней [Ермоленко, Курманку-
лов, Касенова, 2016]. В настоящее время сюда мо-
гут быть включены еще два изваяния, происходя-
щих из этого же региона. 2 Автор настоящей статьи 
полагает, что к этому 21 изваянию тасмолинского 
круга может быть добавлен еще один памятник – 
камень из могильника Ашутасты-2 на Тургае [Ба-
зарбаева, Джумабекова, 2017].

При работе с каменными изваяниями учиты-
вается весь археологический контекст, куда входят 
погребальные и иные сооружения, с которыми свя-
зана находка. Исследование памятников сакского 
времени Тургая еще находится на начальном этапе 
[Бейсенов, Джумабекова, Базарбаева, 2015; Онга-
рулы и др., 2020]. По предположению автора, на 
Тургае, западнее Улытау, находится особая груп-
па памятников сакского (раннесакского) времени, 
связанная с тасмолинской культурой, и являюща-
яся, возможно, локальным вариантом последней. 
Еще неясна культурно-хронологическая ситуация 
с теми ритуальными сооружениями, которые ка-
кое-то время назад с легкой руки любознательных 
журналистов были названы геоглифами (см.: [Бей-
сенов и др., 2017]). Еще не получен достаточный 
объем материалов, в том числе раскопочных дан-
ных как из Тургая, так и, собственно, из района 
Улытау. Поэтому обозначенная проблема должна 
решаться в ходе будущих исследований на терри-
тории Западной Сарыарки.

К указанным 22 изваяниям тасмолинской 

Рис. 5. Шишкообразные выступы на изваяниях. a – изваяние Аумаган; b – изваяние № 1, курган 1 могильника Кызылжартас

Fig. 5. Oval-shaped knots on stone sculptures. a – stone sculpture Aumagan, b – stone sculpture № 1 from the mound 1 of the 
Kyzylzhartas burial ground

2  Автор выражает признательность Л.Н. Ермоленко за консультацию по данному вопросу.
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культуры в настоящий момент следует добавить 
еще пять камней, которые найдены автором в по-
следние годы и только сейчас вводятся в научный 
оборот. Это четыре изваяния, обнаруженные под 
насыпью кургана 1 могильника Кызылжартас в 
Шетском районе Карагандинской области в поле-
вом сезоне 2020 г. (материал находится в печати), 
и камень из могильника Аумаган, рассматрива-
емый в настоящей статье. Таким образом, в на-
стоящее время следует говорить о 27 каменных 
изваяниях тасмолинской культуры, 10 камней из 
этого числа найдены в ходе исследований автора.

Шишкообразный выступ, фиксируемый на 
головах ряда изваяний, является своего рода «ви-
зитной карточкой» этих камней, относящихся к 
тасмолинской культуре. Среди 10 каменных из-
ваяний, найденных с участием автора, пять име-
ют указанную деталь. Это камни из могильников 
Талды-2, Байдалы, Жыланды [Бейсенов, Ермо-
ленко, 2014], а также изваяние № 1 из Кызылжар-
таса и изваяние Аумаган. Есть еще ряд камней с 
шишкообразным выступом, рассмотренные в пу-
бликациях исследователей [Ермоленко, Курман-
кулов, Касенова, 2015]. Многие ученые едино-
душны во мнении, что шишкообразный выступ 
на голове тасмолинских изваяний передает та-
кую деталь прически как чуб, прядь волос, остав-
ленную на макушке.

По данным из этнографии степных народов, 
в том числе казахов, специалисты в отношении 
шишкообразного выступа на голове каменных 
изваяний применяют в публикациях термин «ай-

дар» [Ярыгин, 2014; Бейсенов, Ермолаева, 2014; 
Бейсенов, 2015; Хабдулина, 2015].

Айдар мужчины-казахи оставляли на бри-
той голове, на макушке. Прядь волос, стянутая 
тесемкой как внизу, так и в нескольких местах, 
могла быть украшена цветными камнями. С 
укреплением ислама в казахской степи, уже во 
второй половине и к концу ХХ в., традиция но-
шения айдара исчезает. Впрочем, есть и вторая 
причина исчезновения айдара. Дело в том, что он 
являлся атрибутом не просто всех мужчин, а при-
надлежностью наряда элиты, в первую очередь, 
воина и предводителя, а также непременно чело-
века нестарого по возрасту. Например, казахская 
фольклорная традиция приписывает ношение 
яркого айдара, украшенного драгоценными кам-
нями, сверкающими на солнце, султану Наурыз-
баю Касымову, родному брату хана Кенесары. С 
«усмирением» Степи, с активизацией процесса 
вхождения Казахстана в товарно-денежные от-
ношения в рамках развивающегося капитализма 
Российской империи, надо полагать, исчезла и 
сама надобность в воинском наряде, куда входил 
айдар на голове.

«Кекил», что является второй разновидно-
стью казахского чуба, сохраняется как традиция 
мужской прически, но становится уже примени-
мым исключительно для мальчиков (см.: [Бейсе-
нов, 2015. С. 35]), что имеет место и в наши дни 
(рис. 6). И «айдар» и «кекил» у казахов являлись 
исключительно мужскими прическами, а имена, 
производные от них, давались только мальчикам 

Рис. 6. Мальчики с прической «кекил».Мурат (справа), Марат, Канат и Гульмира (их сестра) Ермекбаевы. 1963 г., 
Шетский район Карагандинской области, Казахстан

Fig. 6. Boys with “kekil” hairstyle. Murat (on the right), Marat, Kanat and Gulmira (their sister) Ermekbaevy. 1963. Shet district of 
the Karaganda oblast’, Kazakhstan
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(Айдар, Айдарбек, Кекилбай и др.). Подробные 
рассуждения по казахской этнографии выходят 
за рамки настоящего сообщения, но следует от-
метить один момент. Возможно, термин «кекил», 
если учесть его архаичную форму в виде «kokil» 
(ср. «хохол»), является более древним.

Ношение чуба в виде «айдар» подразумева-
ет бритье головы. Мужчины тасмолинской эпохи 
использовали для этого бритвы изогнутой фор-
мы, одна из которых найдена в могильнике Ша-
галалы IV [Ярыгин, 2014]. Судя по этой находке, 
бритва являлась престижным предметом, атрибу-
том мужчины, наподобие предметов вооружения и 
пояса.

Тщательно обработан выступ-айдар на голове 
изваяния № 1 из Кызылжартаса (рис. 5b), распо-
ложенный вдоль головы. Длина 6,6 см, ширина у 
основания 4,6-3,6 см, высота 1,5 см. Выступ сужа-
ется как вверх, так и в заднюю сторону. Ширина по 
верху – 3,7-1,9 см. На голове изваяния из Талды-2 
имеется еле заметное утолщение округлой формы, 

размерами 15×14 см, поверх которого вытесан вы-
ступ-айдар округло-овальной формы с заострен-
ным верхом. Размеры выступа 9,8×8,6 см, высота 
3,5 см (рис. 7а). На камне из Жыланды (рис. 7b) 
айдар также округло-овальной формы, его высо-
та 1,5 см, кверху сужается, размеры у основания 
7,4×6,6 см. Поверхность выступа ровная и имеет 
размеры 4,5×4,2 см. Айдар изваяния из Байдалы 
(рис. 7с) расположен поперек головы. Длина ко-
роткой стороны, направленной от лба к затылку, 
6,2 см, длинной – 7,5 см. Выступ, имеющий высоту 
2 см, также сужается кверху и имеет уже размеры 
4×5,3 см.

Как видно, выделение на голове каменного 
изваяния айдара у тасмолинцев имело большое 
значение. Все изваяния с айдаром следует считать 
мужскими. Вероятно, такие изваяния ставились 
даже не каждому мужчине, а подчеркивали кон-
кретный статус человека, в честь которого устра-
ивался обряд.

Рис. 7. Шишкообразные выступы на изваяниях. a – изваяние из кургана 7 могильника Талды-2;  
b – изваяние Жыланды; c – изваяние Байдалы

Fig. 7. Oval-shaped knots on stone sculptures. a – stone sculpture from the mound 7 of the Taldy-2 burial ground;
b – stone sculpture Zhylandy; c – stone sculpture Bajdaly
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Abstract. This article examines the results of archaeological excavations at the burial ground of the early 
nomadic elite in the Aktobe region of the Republic of Kazakhstan. In the course of last two years several burial 
grounds have been studied in this region, near Taskopa settlement. One of them is the Taskopa-V burial ground, 
the Mound 1 of which was 2.2 meters tall and had a diameter of 33 meters. It was surrounded by a water trench 
2 to 5 meters wide and 1 meter deep. A single grave was located right in the centre of the mound in a square pit. 
The pit’s perimeter was 6 meters. From the south side the pit was joined by an underground passage-dromos.  
A collective pit grave contained remains of five individuals. Remains of the three of them were disturbed by 
robbers. 

All of the dead lay stretched out on their backs, four individuals lay with their heads oriented to the south, 
one – with his head oriented to the northeast. Funerary inventory consisted of three quivers with arrows (two of 
them contained over 100 arrows each), short iron sword (acinaces), bronze mirrors and a ceramic vessel with 
round bottom. Two of the dead were wearing bracelets and beads made of semi-precious stones. One possessed 
both jewelry and a weapon (a quiver with arrows). The central part of the burial pit was occupied by a ritual 
complex consisting of several objects. The most unique artefact was an iron rod with a bone handle depicting a 
predator preparing to jump. 

It was placed next to a ritual iron “spade” accompanied by a decorated animal skin. Skin’s decorations 
included a row of golden plates in the animal (zoomorphic) style, showing the heads of ungulates (hoofed 
mammals), and large multicolored stone beads.

The age of the ritual complex is determined by the quivers containing large three-edged and tribladed 
arrowheads with projecting and interior sockets and excurvate heads, by the iron acinaces with a bar-shaped 
rectangular pommel and kidney-shaped (lobed) cross-guard and by the bronze mirrors with the wide edge. It is 
also worth mentioning a discovery of a double-edged arrowhead with a stem socket. 

Based on the characteristics of the funerary ritual and artefacts the ritual complex could be dated to the early 
Sarmatian archaeological culture, ca. the middle – third quarter of the V century BC. 

Materials from the Taskopa-V burial ground look very similar to those from the Filippovka-1 burial ground. 
For example, the golden plates from the two sites look almost identical and could have been made in the same 
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place. Although the Taskopa-V burial ground chronologically precedes Filippovka-1 burial ground. Perhaps 
Taskopa-V marks the trajectory of the ancient peoples’ movement from Western Kazakhstan to Cis-Urals.

Burial with dromos made in a square pit and the presence of golden items and symbols of authority (a rod 
and, possibly, a military banner) indicate that the Taskopa-V burial ground contains a collective grave of the 
representatives of the elite of the early nomads of the early Iron Age.

Key words: Western Kazakhstan, the early nomads, elite, Sarmatians, golden jewelry
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Аннотация. Показаны результаты раскопок погребального сооружения элиты ранних кочевников в 
Актюбинской области Казахстана. В течение двух последних лет Институтом археологии им. А.Х. Мар-
гулана исследовались могильники в окрестностях населенного пункта Таскопа. Курган 1 могильника Та-
скопа-V имел высоту 2,2 метра и диаметр 33 м, был окружен рвом шириной от 2 до 5 м. В центре кургана 
находилось единственное погребение, совершенное в большой квадратной яме. С южной стороны к яме 
вел подземный ход-дромос. В яме было совершено коллективное захоронение пяти человек. Останки 
трех человек потревожены грабителями. Четверо погребенных лежали головами на юг, один – головой 
на северо-восток. Погребальный инвентарь состоял из трех колчанов со стрелами, железных мечей-аки-
наков, бронзовых зеркал. Руки двух погребенных украшали железные браслеты и бусы из полудрагоцен-
ных камней. В одном случае с украшениями сочетались предметы вооружения (колчан со стрелами). В 
центре могильной ямы находился ритуальный комплекс, состоящий из нескольких вещей. Уникальным 
артефактом являются железный жезл с костяной рукоятью. На рукояти изображен хищник, который гото-
вится к прыжку. Рядом находилась ритуальная железная «лопата». С ней была связана шкура животного, 
украшенная по краю золотыми накладками. Накладки выполнены в зооморфном стиле и изображают го-
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ловы копытных животных. Комплекс датируется V в. до н.э. и относится к раннесарматской археологиче-
ской культуре. Наиболее близкие аналогии публикуемые материалы имеют в могильнике Филипповка-1, 
при этом Таскопа-V занимает более раннюю хронологическую позицию.
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Изучение А.Х. Пшеничнюком Филипповского 
могильника во второй половине 80-х годов ХХ века 
не только ввело уникальные высокохудожествен-
ные предметы в научный оборот, но и значительно 
активизировало полевые и теоретические исследо-
вания памятников элиты кочевников раннего же-
лезного века.

Институтом археологии им. А.Х. Маргулана 
Комитета науки МОН РК проводится многолет-
няя программа изучения раннего железного века 
Западного Казахстана. В ее рамках в 2020 году 
было изучено 14 курганов. Одним из комплексов, 
относящихся к элите ранних кочевников, является 
курган 1 могильника Таскопа-V.

Рис. 1. План кургана 1 могильника Таскопа-V с элементами реконструкции
Fig. 1. Plan of the mound 1 of the Taskopa-V burial ground with the elements of reconstruction
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Могильник находится в Темирском районе 
Республики Казахстан, в 7,9 км к северо-западу от 
здания школы поселка Таскопа, на невысоком по-
логом гребне возвышенности, протянувшемся в 
широтном направлении. По центру гребня цепоч-
кой расположено 4 земляных кургана. Крайний 
восточный курган № 1 находится обособленно от 
остальной цепочки курганов и выделяется своими 
размерами.

Насыпь кургана № 1 имеет округлую уплощен-
ную форму. Диаметр 33 м, высота 2,2 м. Насыпь 
сносилась полностью с оставление двух централь-
ных бровок, ориентированных по линии север-юг 
(рис. 1). В насыпи в 2 м к югу от центра кургана и 
на глубине -40 см от «0» выявлены разрозненные 
кости человека (последствия ограбления погребе-
ния 1).

Стратиграфия насыпи
Бровка 2, западный фас (рис. 2). Верхний слой 

представлен дерном толщиной 5 см. Ниже – слой 
темно-серой супеси, прослежен на всей насыпи. В 
периферийной части насыпи толщина этого слоя 
достигает 1,2-1,4 м, а в центральной части сокра-
щается до 25 см. Третий слой занимает централь-
ную часть кургана. Это темно-коричневая рыхлая 
супесь. Толщина слоя в центре – 1,8-1,9 м. Края 
данного слоя упираются в обваловку насыпи, со-
стоящей из перемешанного слоя могильного выки-
да, мела, песка и известняка. Ширина обваловки 
2-2,5 м, высота 0,3-0,5 м. Материковый слой пред-
ставляет собой плотный желтый песок со щебнем. 
В центральной части профиля находится граби-
тельский ход, заполненный перемешанным грун-
том, прорезающий все слои. Максимальная мощ-
ность напластований в профиле составляет 2,2 м.

Рис. 2. Могильник Таскопа V, курган 1. Бровка 2, западный фас
Fig. 2. Taskopa-V burial ground, mound 1. Baulk 2, western front

Архитектоника кургана
Исходя из стратиграфии и планиграфического 

распределения различных слоев в насыпи, перво-
начальный вид кургана реконструируется следу-
ющим образом. Погребальная площадка имела 
диаметр 22-25 м. В центре находилась могильная 
яма, перекрытая камышом. Над ней располагалась 
куполообразная насыпь диаметром около 20 ме-
тров из темно-коричневой супеси. По краю насыпи 
проходил вал из светлого грунта сложного состава 
(материковый выкид из песка с добавлением мела 
и дробленого известняка). Таким образом, в офор-
млении надмогильного сооружения применялось 
контрастное цветовое решение. С южной стороны 
вал имел разрыв. С учетом того, что дромос отхо-
дит от могильной ямы на юг, можно предположить, 
что часть дромоса, углубленная в материк, была 
только частью подземного хода-дромоса, ведуще-

го с поверхности к погребальной камере. Можно 
говорить о конструкции кургана 1 как о грунтовом 
мавзолее, для сооружения которого использова-
лись разные виды грунта, камыш и в небольшом 
количестве дерево.

Могильная яма (рис. 3)
Пятно могильного заполнения, состоящего 

из темного рыхлого, а также твердого заполнения 
с прожилками рыжего глинистого слоя, хорошо 
читалось на фоне светлого материкового слоя и 
располагалось в центральной части подкурганной 
площадки. Еще одним маркирующим признаком 
могильной ямы была прослойка белого и серо-фио-
летового цвета от тростникового перекрытия, про-
ходившая тонкой полосой толщиной 3,5 см между 
стенкой могильной камеры и дромоса и грунтом 
могильного заполнения.
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Рис. 3. Могильник Таскопа V, курган 1, погребение 1. Погребенный 1: 1 – камень; 2 – кость животного; 3 – реальгар; 
4 – альчик; 5 – наконечники стрел; 6 – тлен от колчана; 7, 8 – железные браслеты; 9, 10 – бусы; 11 – бронзовое зеркало; 
12 – тлен от чехла зеркала; 13 – птичьи кости; 14 – колчанный крюк. Погребенный 2: 1 – железные браслеты; 2 – глиняный 
сосуд; 3 – кости животных; 4 – альчик; 5 – раковина; 6 – глиняное пряслице; 7 – бронзовое зеркало; 8 – железный нож; 
9 – железный крючок. Погребенный 4: 1 – железный меч; 2 – колчан с наконечниками стрел. Погребенный 5: 1 – железный 
меч; 2 – колчан с наконечниками стрел. Ритуальный комплекс: 1, 2 – железный нож; 3 – железный жезл с костяной рукоятью; 
4, 5 – железные ножи-стилеты; 6 – железное изделие; 7 – золотые накладки; 8 – органический тлен (кожа)

Fig. 3. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Buried 1: 1 – stone; 2 – animal bone; 3 – realgar; 4 – shagai (astragalus); 
5 – arrowheads; 6 – quiver ashes; 7, 8 – iron bracelets; 9, 10 – beads; 11 – bronze mirror; 12 – ashes of the mirror cover; 13 – bird 
bones; 14 – quiver hook. Buried 2: 1 – iron bracelets; 2 – ceramic vessel; 3 – animal bones; 4 – shagai (astragalus); 5 – shell; 6 – clay 
spindle; 7 – bronze mirror; 8 – iron knife; 9 – iron hook. Buried 4: 1 – iron sword; 2 – quiver with arrowheads. Buried 5: 1 – iron sword; 
2 – quiver with arrowheads. Ritual complex: 1, 2 – iron knife; 3 – iron rod with a bone handle; 4, 5 – iron stiletto knives; 6 – iron object; 
7 – golden plates; 8 – organic remains (leather)
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Могильное пятно ориентировано углами по 
линиям северо-запад – юго-восток и северо-вос-
ток – юго-запад. Заполнение могильной ямы не-
однородное. По краям грунт темного цвета, рых-
лый. От западной стенки до центра могильной ямы 
идет Г-образная полоса почвы желтого цвета. В 
юго-восточном углу могильной ямы грунт темный, 
твердый. Позднее, во время раскопок, в этом месте 
зафиксирована грабительская воронка. Плотность 
грунта объясняется постоянным затеком воды.

В центре юго-восточной стенки наблюдается 
отходящее от могильной ямы пятно темного цвета, 
обрамленное по краям тростниковой прослойкой. 
Длина пятна 1,9 м, ширина 0,8 м. Позднее было 
установлено, что данное пятно маркирует дромос. 
Вход в дромос был заложен белым материковым 
грунтом.

Могильная яма неправильной ассиметричной 
прямоугольной формы со скругленными углами. 
Длина северо-западной стенки 6 м, северо-вос-
точной – 5,8 м, юго-восточной – 5 м, юго-запад-
ной – 4,4 м. Глубина 1,15 м. Стенки ямы и дромоса 
практически отвесные, обложены тростниковой 
прослойкой толщиной до 3 см. Также тростником 
были перекрыты могильная яма и дромос. Пере-
крытие обвалилось на дно ямы. Здесь его толщина 
достигает 5 см. На дне ямы, в месте закладки гра-
бительской воронки, тростник отсутствовал, но его 
отдельные фрагменты находились на разных уров-
нях в заполнении воронки. Скорее всего, ограбле-
ние происходило после обрушения перекрытия.

Дромос отходит от ямы на юго-восток. У вхо-
да в дромос находится ступенька. Во второй трети 
длины дромоса и у входа в яму оставлены пороги-
ступеньки. Длина дромоса 3,9 м, ширина у входа в 
яму 0,8 м, ширина в начале – 0,5-0,6 м. Высота сту-
пеньки 0,3 м, ширина 0,4 м. В центральной части 
дромоса имеется плавный прогиб, переходящий в 
порожек высотой 0,2 м и шириной 0,25 м. Между 
двумя порогами имеется понижение, также пере-
ходящее в порог высотой 0,1 м. Дно ямы ниже вы-
соты порога на 0,2 м.

За исключением конструктивных особенно-
стей, являющихся элементами обустройства погре-
бального пространства, дно могильной ямы ров-
ное. Одним из таких элементов является подпрямо-
угольная платформа, на которой покоятся костяки 
3-5. Платформа приподнята на 10 см от основного 
уровня дна ямы. По краям платформы прослежи-
ваются продольные желобки, заполненные тленом 
от остатков дерева. Вероятно, желобки являются 
остатки опалубки, сделанной перед заливкой плат-
формы. Также платформа несла нивелирующую 
функцию, выравнивая все неровности. Это дости-
галось жидким состоянием заливки, состоящей из 
желтого глинистого грунта с примесью извести, 
полученных из верхних слоев материкового грунта 
с добавлением воды. В результате платформа ока-
залась не только ровной, но и прочной.

К следующему конструктивному элементу 
можно отнести ямку, расположенную в центре мо-
гильной ямы около ритуального комплекса. Форма 

ее прямоугольная, длина 55 см, ширина 33 см. По 
краям ямки оставлены продолговатые бороздки.

В западной части могильной ямы находятся 
погребенные 1 и 2. Индивиды 3-5 уложены в ряд 
в восточной части ямы. В центре могильной ямы 
располагается скопление костей животных и ком-
плекс из ритуальных предметов.

Индивид 1 (рис. 3) покоится на деревянной 
раме из плах (пяти продольных и не менее восьми 
поперечных). Поверх рамы был устлан органиче-
ский материал (кожа?). Погребенный лежит на спи-
не в вытянутом положении, головой ориентирован 
на юг. Лицо, вероятнее всего, повернуто намеренно 
и обращено на запад. Тело положено в слегка ис-
кривлённом состоянии, о чем свидетельствует из-
гиб позвоночного столба. Кости плеч приподняты. 
Руки сильно отставлены и согнуты в локтях, таким 
образом, что лучевые кости лежат параллельно 
телу. Кисти лежат ладонями вниз. Пальцы правой 
руки выпрямлены и лежат вместе. Пальцы левой 
руки выпрямлены и расставлены. Кости правой 
ноги лежат прямо, левая отставлена и согнута в 
колене (т.н. «атакующая поза»). Стопы лежат под 
углом, ориентированы на запад.

На запястьях обеих рук надеты железные бра-
слеты. Ширина 2 см, диаметр 6-7 см. Крепление с 
тыльной стороны выяснить до конца не удалось. 
Было лишь установлено, что одна сторона бра-
слета переходила до состояния тонкой проволоки 
диаметром 0,1-0,2 см. Форма браслетов округлая. 
Сохранность очень плохая, распались на несколько 
фрагментов.

Рядом с браслетами находились бусины раз-
личных форм, размеров и материала, которые 
были нанизаны на железную проволоку, пред-
ставляя собой также род браслета (рис. 4, 1-11). 
На правом запястье находилось 6 бусин, из них 4 
– каменные. Одна бусина шаровидной формы, ди-
аметром 1,6 см (рис. 4, 3), вторая из такого же мате-
риала подпрямоугольно-уплощенной формы, дли-
ной 2,2 см (рис. 4, 4). Обе бусины бледно-красного 
оттенка, мутные. Следующие две бусины серого 
цвета. Одна цилиндрической формы, длиной 2,2 см 
(рис. 4, 1), вторая – усеченно-ромбическая, длиной 
3 см (рис. 4, 2). Пятая бусина из стекла, представ-
ляет собой шестигранную призму длиной 1,6 см 
(рис. 4, 6). Шестая – из мела, бесформенная, дли-
ной 1,8 см (рис. 4, 5). На левом запястье находились 
бусы, также нанизанные на железную проволоку. 
По краям лежали две практически одинаковые би-
конические бусины розового цвета с поперечными 
белыми прожилками длиной 2,7 см (рис. 4, 8-9). В 
центре – такого же розового оттенка бусина ци-
линдрической формы диаметром 1,3 см (рис. 4, 10). 
Между ними находились обломки меловых бусин 
(взять не удалось), а также белых стеклянных при-
зматических многогранных (рис. 4, 11) и глазчатых 
(рис. 4, 7) бусин.

С правой стороны от головы лежало бронзовое 
зеркало в деревянном футляре (рис. 4, 12). Зеркало 
с длинной боковой ручкой. Диск зеркала плоский 
с утолщением-валиком по краю. Диаметр дис-
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ка 15,5 см, ширина утолщения 3 см. Длина ручки 
11,5 см, ширина 2,7 см. Одна сторона зеркала ше-
роховатая, имеет покрытие желтого цвета.

Напротив локтя левой руки погребенного был 
размещен набор ритуальных предметов (рис. 3; 4, 
13-19). Здесь находились небольшие кости (воз-
можно, птичьи), которые лежали параллельно друг 
другу (вне анатомической связи), а также кусочек 
мела диаметром 4 см, альчик, реальгар диаметром 
4 см и раковина размерами 2×5 см. За этими пред-
метами лежат два камня: округлый, диаметром 
4 см, и плоский, длиной 6 см. Немного в стороне в 
пятне охры лежали пять мелких камней.

Чуть ниже от ритуального набора помещен 
колчан с бронзовыми наконечниками стрел, обра-
щенными острием вверх. Колчан сделан из дере-
вянных дощечек. Общее количество стрел 173 шт., 
в т.ч. 165 – трехгранные со скрытой втулкой, 
6 – четырехгранные со скрытой втулкой, 1 – трехло-
пастной с выступающей втулкой, 1 – пулевидной 
формы (рис. 5).

Индивид 2 помещен в северо-западном углу 
(рис. 3). Под погребенным находилось несколь-
ко слоев органической подстилки. На дно была 
положена деревянная рама из плах шириной 5 см 
(сохранилась фрагментарно, точно не реконструи-

Рис. 4. Могильник Таскопа-V, курган 1, погребение 1. Погребенный 1, инвентарь: 1-5 – бусы (правое запястье); 
6-11 – бусы (левое запястье); 12 – бронзовое зеркало; 13 – альчик; 14 – раковина; 15-19 – птичьи кости

Fig. 4. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Buried 1, inventory: 1-5 – beads on the right wrist; 
6-11 – beads on the left wrist; 12 – bronze mirror; 13 – shagai (astragalus); 14 – shell; 15-19 – bird bones



49

Рис. 5. Могильник Таскопа-V, курган 1, погребение 1. Погребенный 1. Бронзовые наконечники стрел
Fig. 5. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Buried 1. Bronze arrowheads

руется). Деревянные плахи радиально отходили от 
черепа погребенного. Затем на раму была выстлана 
органическая подстилка, остатки которой фикси-
ровались в виде черного слоя толщиной 0,3-0,5 см. 
И, наконец, на подстилку была посыпана меловая 
крошка. Погребенный лежит вытянуто на спине, 
головой ориентирован на северо-восток. Череп по-
коится на затылке. Кости рук выпрямлены и слег-
ка отставлены от тела, пальцы рук выпрямлены. 
Кости ног сведены в коленях и стопах, возможно, 
были связаны.

На запястья обеих рук надето по одному же-
лезному браслету. Ширина браслетов 2 см, сохран-
ность очень плохая. С правой стороны от головы 
лежало бронзовое зеркало в футляре (рис. 6, 1). Зер-
кало дисковидное, с длинной боковой ручкой. Ди-
аметр диска 17,6 см, длина ручки 12,4 см, ширина 
2,6 см, ширина на конце ручки 3 см.

С правой стороны погребенного был помещен 
следующий инвентарь:

- раковина диаметром 6 см (рис. 6, 2);
- дисковидное керамическое пряслице диаме-
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тром 3,9 см (рис. 6, 3);
- железный нож с прямой спинкой и треу-

гольным сечением лезвия, его длина 8 см, ширина 
1,2 см, лежал между пятым и шестым ребрами жи-
вотного;

- железный колчанный крючок;
- развал глиняного сосуда (рис. 6, 10). Тулово 

раздутое, шаровидной формы, дно круглое. Шейка 
слабопрофилированная, переходящая в округлый, 
отогнутый наружу венчик. На стенках следы копо-

ти. Сосуд изготовлен небрежно, внешняя поверх-
ность бугристая, слегка заглаженная. Изучение 
формовочной массы с помощью лупы показало, 
что она содержит примесь шамота. Отдельно от-
метим, что тальк в составе формовочной массы от-
сутствовал. Высота и диаметр тулова по 14 см. 

Индивиды 3, 4 и 5 лежат с правой стороны от 
выхода из дромоса, в восточной половине ямы, где 
грабители заложили воронку. В результате разру-
шения у всех костяков отсутствуют верхние части 

Рис. 6. Могильник Таскопа V, курган 1, погребение 1. Инвентарь. Погребенный 2: 1 – бронзовое зеркало; 2 – раковина;  
3 – пряслице; 10 – глиняный сосуд. Погребенный 4: 4 – железный меч. Погребенный 5: 5 – железный меч. Ритуальный комплекс: 
6, 7 – стилетообразные ножи. Грабительский вкоп: 8 – костяная ложечка; 9 – бронзовый двухлопастный наконечник стрелы

Fig. 6. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Inventory. Buried 2: 1 – bronze mirror; 2 – shell; 3 – spindle; 10 – ceramic vessel.
Buried 4:  4 – iron sword. Buried 5: 5 – iron sword.

Ritual complex: 6, 7 – stiletto knives. Robbery traces: 8 – bone spoon; 9 – bronze double-bladed arrowhead



51

тел. Множество разрозненных костей было найде-
но при расчистке воронки. Погребенные лежат в 
ряд один за другим. Вероятно, положение их было 
вытянутым на спине, головой на юг (рис. 3).

Индивид 4. С левой стороны бедренной ко-
сти сохранился фрагмент железного меча. Лезвие 
острием обращено вниз, острие в сечении линзо-
видное. Длина фрагмента 43 см, ширина 5,5 см. Ру-
коять и перекрестье утрачены (рис. 6, 4). Справа от 
погребенного лежал колчан, содержащий 174 на-
конечника стрелы. Среди них 95 – трехлопастные 
с выступающей втулкой, 43 – трехгранные с вы-
ступающей втулкой, 34 – трехлопастные со скры-
той втулкой, 2 – трехгранные со скрытой втулкой 
(рис. 7).

Индивид 5. С левой стороны положен желез-
ный меч острием вниз. Рукоять лежит выше уровня 
крыла тазовой кости. Сечение линзовидное, острие 
заточено. Навершие брусковидное, перекрестье 
сохранилось очень плохо, вероятно, оно было ба-
бочковидное или брусковидное. Длина меча 61 см 
(рис. 6, 5). Ширина лезвия у основания перекрестия 
5 см, постепенно сужается к острию. Длина пере-
крестья и навершия 7 см, ширина по 3,5 см. Руко-
ять и ножны из дерева. В первой трети длины меча 
найдена костяная бусина диаметром 1,5 см. Такая 
же бусина найдена под рукоятью. Вероятно, они 
украшали портупею, на которую привешивался 
меч. С правой стороны меча, в районе перекрестия 
и в том месте, где найдена первая бусина, были рас-
чищены коррозированные железные скобы от кре-
пления портупеи.

С правой стороны костяка найдено три фраг-
мента неопределенного железного предмета, а 
также колчан со стрелами. Колчан содержал 56 на-
конечников стрел, среди которых 8 – трехгранные 
ассиметричные, 29 –трехгранные со скрытой втул-
кой, 9 – трехгранные с выступающей втулкой, 10 
– трехлопастные с выступающей втулкой (рис. 8).

К западу от погребального помоста находи-
лось скопление костей животного и ритуальный 
комплекс (рис. 3). Для отправления культовых дей-
ствий были использованы только ребра крупного 
копытного животного. Ребра с западной стороны 
расположены в меридиональном направлении. Ре-
бра в центральной части расположены в широтном 
направлении. Такое же направление было и в тре-
тьей группе ребер.

По диагонали, охватив две последние груп-
пы ребер, на них был положен железный предмет 
удлиненной формы с комбинированной ручкой из 
кости и дерева (рис. 9, 1). Ручка имеет зооморфный 
орнамент в виде хищника с открытой пастью, веро-
ятно, приготовившегося к прыжку. На противопо-
ложном конце предмета располагался древесный 
тлен округлой формы, возможно, остатки дере-
вянного навершия. Длина предмета 28 см, ширина 
3-4 см, сечение округлое, внутри предмет полый. 
Длина костяной рукояти 9 см, диаметр 5 см, на од-
ной стороне просверлено отверстие для крепления.

Возле ручки по диагонали лежал железный 
стилетообразный нож с Г-образным окончанием, 

его длина 25 см, ширина 1 см (рис. 6, 6). В первой 
группе, между пятым и шестым ребрами, лежал 
железный сильно коррозированный предмет (нож?) 
длиной 13 см. В третьей группе, также между пя-
тым и шестым ребрами, найден железный стилет с 
Г-образным окончанием. Его длина 19 см, ширина 
в середине 1,5 см, на конце 0,9 см (рис. 6, 7).

К северу от скопления костей животных на-
ходился железный предмет, похожий на лопату 
(рис. 9, 9). Предмет пятиугольной формы, массив-
ный, с ушком-втулкой в верхней части. В месте 
предполагаемого приложения рабочего усилия на-
ложена дополнительная усиливающая пластина. 
Общая длина предмета 18,5 см, ширина 22,5 см. 
Диаметр ушка-втулки в верхней части 4 см, в ниж-
ней – 2,5 см, длина втулки 4 см.

Рядом с лопатообразным предметом и частич-
но на нем располагалось пятно органического тле-
на диаметром около 40 см. С высокой вероятно-
стью можно предположить, что это кожа. На тлене 
располагались разноцветные каменные бусы, а по 
краю были прикреплены зооморфные накладки из 
золота. К органической основе они крепились зо-
лотыми же гвоздиками-заклепками. Накладки вы-
полнены в виде голов копытных (оленей, козлов) 
разной степени реалистичности. Изображения 
плоские, отдельные детали подчёркнуты линиями, 
завитками, треугольниками, каплевидными фигу-
рами. На одних накладках морда животного смо-
трит вперед, на других обернута назад. Конфигура-
ция изображений всех животных разная. Размеры 
3,0-3,5×4,0-4,5 см (рис. 9, 2-8). Отдельно подчерк-
нем, что в районе нахождения накладок древесный 
тлен не зафиксирован.

Предметы, найденные в заполнении 
грабительского лаза

1. Бронзовый двухлопастный наконечник стре-
лы. Обнаружен в северо-восточном углу ямы. Дли-
на 4,1 см, ширина лопастей 1,5 см, длина втулки 
0,4 см, диаметр втулки 0,6 см (рис. 6, 9).

2. Бронзовые наконечники стрел (4 шт.), 
трехлопастные с выступающей втулкой. Длина 2,8-
4,2 см. Найдены в юго-восточном углу могильной 
ямы.

3. Бронзовые наконечники стрел (6 шт.), трех-
гранные с выступающей втулкой. Длина 2,5-4,6 см. 
Найдены в юго-восточном углу могильной ямы.

4. Бронзовые наконечники стрел (4 шт.), трех-
гранные со скрытой втулкой и опущенными жаль-
цами. Длина 2,6-3,5 см. Найдены в юго-восточном 
углу могильной ямы.

5. Бронзовый наконечник стрелы пулевидной 
формы, длина 1,8 см. Найден в юго-восточном углу 
могильной ямы.

6. Фрагменты (2) стеклянного сосудика. Най-
дены в юго-восточном углу могильной ямы. Раз-
меры фрагментов 0,5-1 см, внешняя поверхность 
покрыта серебристо-белым налетом.

7. Фрагмент железного предмета. Длина 3,7 см, 
ширина 0,7 см, толщина 0,4 см. Сечение прямо-
угольное, одна широкая сторона покрыта остатка-
ми дерева.
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Рис. 7. Могильник Таскопа V, курган 1, погребение 1. Погребенный 4. Бронзовые наконечники стрел
Fig. 7. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Buried 4. Bronze arrowheads

8. Фрагменты (2) железного ножа. Однолез-
вийный, спинка прямая, сечение треугольное. Дли-
на 10 и 4 см, ширина 1,3 см.

9. Три крупных фрагмента железного акинака 
или кинжала. Один фрагмент принадлежит навер-
шию. Верхняя часть прямая, нижняя плавно скру-
глена, длина 5,5 см, ширина 1,5 см. Второй предмет 

относится к лезвию и, судя по поперечному срезу 
на одном из торцов, фрагмент следует сразу за пе-
рекрестием. Лезвие обоюдоострое, линзовидное, 
длина 7,5 см, ширина 3 см, толщина 1 см. Третий 
фрагмент относится к рукояти, сечение подпрямо-
угольное. Длина рукояти 10 см, толщина 1,3 см.
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10. Раковина, найдена в юго-восточном углу. 
Диаметр 6 см.

11. Костяная ложечка в двух фрагментах. Со-
хранилась ручка, ее длина 7 см, ширина 0,8 см 
(рис. 6, 8).

12. Миниатюрное бронзовое тесло(?). Одна 
половина предмета завернута в трубочку, образуя 
втулку длиной 2,5 см и диаметром 0,7 см, вторая 
половина выполнена в виде лопаточки. Рабочий 
край приплюснут и слегка скруглен.

Культурно-хронологическая позиция
Погребение совершено в большой квадратной 

могильной яме с дромосом. Погребение коллектив-

ное. Четверо из пяти погребенных лежат головой 
на юг, а погребенный 2 ориентирован головой на 
северо-восток, то есть практически ортогонально 
по отношению к остальным. Один погребенный 
положен в «атакующей» позе на решетчатых но-
силках. Над ямой была сооружена надмогильная 
конструкция из камыша и насыпан круговой грун-
товый вал. Все эти признаки находят соответст-
вие в раннесарматской археологической культуре 
[Смирнов, 1975. С. 159-162; Степи…, 1989. С. 171-
172]. Наиболее близкие, вплоть до тождественно-
сти, аналогии погребальный обряд кургана 1 мо-
гильника Таскопа-V находит в могильнике Филип-
повка-1. Можно назвать курганы 3, 6 [Пшеничнюк, 

Рис. 8. Могильник Таскопа V, курган 1, погребение 1. Погребенный 5. Бронзовые наконечники стрел
Fig. 8. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Buried 5. Bronze arrowheads



54

Рис. 9. Могильник Таскопа V, курган 1, погребение 1. Ритуальный комплекс: 1 – железный жезл с костяной рукоятью; 
2-8 – золотые накладки; 9 – железный предмет

Fig. 9. Taskopa-V burial ground, mound 1, burial 1. Ritual complex: 1 – iron rod with a bone handle; 2-8 – gold plates; 9 – iron object
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2012. С. 136, 151. Рис. 59; 80], 4, 13 и 16 [Яблон-
ский, 2013. С. 22, 40, 46. Рис. 7; 17; 18].

Хронологическую позицию комплекса дают 
следующие вещи. Меч с брусковидным навершием 
и бабочковидным перекрестьем относится к отде-
лу I типу 2 [Смирнов, 1961. С. 10-15] и датируется 
V в. до н.э.

Бронзовые трехлопастные наконечники стрел 
представлены экземплярами со сводчатой (типы 
VI, XI, XII) и треугольной (типы IX и XIII) го-
ловкой [Смирнов, 1961. С. 46-51. Табл. 3]. Также 
встречены трехгранные наконечники стрел со 
скрытой втулкой и сводчатой головкой (тип XIV по 
К.Ф. Смирнову или Отдел 2 тип 4б по П.М. Соколо-
ву) [Смирнов, 1961. Табл. 3; Соколов, 2010. С. 217]. 
Трехгранные наконечники с выступающей втулкой 
относятся к типам III и IV по К.Ф. Смирнову или 
Отделу 2 тип 3 по П.М. Соколову [Смирнов, 1961. 
Табл. 3; Соколов, 2010. С. 217]. В небольшом ко-
личестве встречены четырёхгранные втульчатые 
наконечники стрел со сводчатой головкой – тип III 
[Смирнов, 1961. С. 59] или отдел V [Соколов, 2010. 
С. 217]. Большинство из представленных типов 
имеет широкие границы бытования, но в целом 
данное сочетание стрел в колчанах характерно для 
V в. до н.э. Отдельно отметим находку двухлопаст-
ного втульчатого наконечника стрелы (рис. 6, 9). 
Хотя он был найден в грабительском перекопе, у 
нас нет данных, которые не позволили бы отнести 
его к этому погребению. Его форма довольно сво-
еобразна, ближе всего он к типу IX по К.Ф. Смир-
нову (со сводчатой шипастой головкой и выступа-
ющей втулкой) [Смирнов, 1961. С. 42-43] и типу 3б 
отдела 1 по П.М. Соколову [Соколов, 2010. С. 215]. 
К.Ф. Смирнов считает, что данный тип имеет 
восточное происхождение и датируется VI-V вв. 
до н.э. [Смирнов, 1961. С. 42-43]. Таким образом, 
данные колчанные наборы можно отнести ко вто-
рой хронологической группе колчанных наборов 
по П.М. Соколову (V в. до н.э.), для которой харак-
терно сочетание наконечников стрел со сводчатой 
и треугольной головкой и присутствие единич-
ных двухлопастных наконечников [Соколов, 2010. 
С. 223].

Костяная ложечка сохранилась частично, мо-
жет быть реконструирована как плоская лопаточка 
с плавным переходом от ручки к черпачку. Данная 
форма находит аналогии в таких комплексах, как 
Новоузенск (кург. 2, погр. 8) и Линевка (одиноч-
ный курган, погр. 3), которые датируются V-IV вв. 
до н.э. [Федоров, 2010. С. 388. Рис. 7, 3, 10].

Бронзовое плоское зеркало с широким вали-
ком по краю относится к типу X по К.Ф. Cмирнову 
и датируется концом V – IV вв. до н.э. Аналогии 
широко представлены в могильнике Филиппов-
ка-1 (кург. 7 погр. 1, кург. 11 погр. 1, кург. 24 погр. 3) 
[Пшеничнюк, 2012. С. 163, 211. Рис. 94; 152; Яб-
лонский, 2013. С. 131. Рис. 1496]. Бронзовое пло-
ское зеркало с плоской длинной ручкой (тип 1 по 
К.Ф. Смирнову) датируется в широких пределах, с 
VI по IV вв. до н.э. [Смирнов, 1964. С. 153].

Предмет, аналогичный стилетовидным ножам 

кургана 1 могильника Таскопа-V, найден в курга-
не 13 могильника Филипповка-1 [Яблонский, 2013. 
С. 138. Рис. 1671]. Золотые накладки (рис. 9, 2-8) 
выполнены не только в том же стиле, что и наклад-
ки из Филипповского могильника, но некоторые 
из них практически идентичны [Федоров, 2012. 
Рис. 4, 5-7; 6, 7]. Как и могильник Филипповка-1, 
эти предметы могут быть датируемы третьей чет-
вертью V – IV вв. до н.э. [Яблонский, 2013. С. 53-
54].

Таким образом, наиболее вероятной датой по-
гребения 1 кургана 1 Таскопа-V является вторая по-
ловина – конец V в. до н.э.

Обсуждение результатов и выводы
Исследователи неоднократно показывали 

элитный характер погребений в ямах с дромосом 
[Смирнов, 1978. С. 62; Мошкова и др., 2011. С. 311; 
Таиров, Гаврилюк, 1988. С. 145; Мышкин, 2011. 
С. 318-334; Яблонский, 2011. С. 238; Сиротин, 2016. 
С. 27; Савельев, 2019]. Подтверждает это и одно из 
последних обобщающих исследований, проведен-
ное на базе почти 400 погребений с использовани-
ем элементов корреляционной статистики [Гиль-
митдинова, 2020. С. 50-51].

Кроме этого, в погребении были найдены 
предметы, которые можно трактовать как инсигнии 
власти. Это железный жезл с костяной рукоятью, 
украшенный фигурой хищного животного. Жезл 
внутри пустотелый, судя по наличию in situ рядом 
с завершением жезла округлого пятна древесного 
тлена, жезл мог быть увенчан какой-то деревянной 
фигурой. К северу от жезла располагался комплекс 
предметов, включавший в себя тлен от шкуры или 
кожи, на которую были нашиты каменные бусы, 
а к краям прикреплены золотые зооморфные пла-
стины. Такие же пластины найдены в Филиппов-
ском могильнике и там они выполняли функцию 
накладок на деревянные чаши [Пшеничнюк, 2012. 
С. 213-172]. В кургане 1 могильника Таскопа-V ар-
хеологический контекст другой. Явных следов ря-
дом с золотыми накладками, которые можно было 
бы определить как остатки деревянной чаши, не 
найдено. В то же время, золотые накладки распо-
лагались в слое органики, представляющей собой 
остатки кожи. Вполне возможно, что золотые пла-
стины были прикреплены к коже. Диаметр пятна 
органики составляет около 40 см и его можно ин-
терпретировать как штандарт. Слой кожи распо-
лагается поверх деревянного бруса, который мог 
быть древком штандарта.

Отдельно остановимся на «лопате». Ее кон-
структивные особенности заставляют усомниться 
в эффективном функциональном использовании. 
Втулка не является частью основной пластины 
предмета, а приклепана/приварена к ней. Диаметр 
ее отверстия составляет 2 см, а длина – 4 см. С уче-
том массивности самой «лопаты», черенок должен 
был бы быстро сломаться. Таким образом, мы либо 
имеем дело с ритуальной лопатой, либо с предме-
том, исполняющим какие-то иные функции. По-
скольку «лопата» непосредственно примыкала к 
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«штандарту» и его древку, можно предположить, 
что данный предмет являлся навершием штандар-
та.

Кратко остановимся на месте анализируемо-
го комплекса среди погребений данного периода. 
Исследователи отмечают сходство погребального 
обряда ранних кочевников Южного Урала и насе-
ления Приаралья. Сходными являются такие тра-
диции, как совершение коллективных захоронений 
в больших ямах с коридором-дромосом, шатровые 
деревянные конструкции, деревянные решетчатые 
носилки, широкое использование травы и камы-
ша для перекрытий, южный сектор ориентировок 
умерших, помещение умерших на грунтовое «стол-
ложе» [Мышкин, 2014, С. 146-156; Мамедов, Тажи-
баева, 2013. С. 43-54]. Наиболее ярко эти признаки 
проявляются в элитных погребениях, к которым, 
в частности, относятся Таскопа-V и Филиппов-
ка-1. Филипповка-1 датируется третьей четвертью 

V – началом IV в. до н.э., а Таскопа-V не выходит 
за рамки V в. до н.э. При этом, Таскопа-V располо-
жена в 300 км к юго-востоку от Филипповки-1, по 
существу, на равном расстоянии между степным 
Приуральем и Приаральем. Поэтому весьма веро-
ятным выглядит предположение о том, что Таско-
па-V маркирует движение ранних кочевников из 
Приаралья в Западный Казахстан и степное При-
уралье.

Таким образом, в кургане 1 могильника Та-
скопа-V было совершено захоронение представи-
телей элиты ранних кочевников раннесарматской 
археологической культуры конца V в. до н.э. с ин-
сигниями власти. Имея определенные параллели в 
погребальном обряде и инвентаре с могильником 
Филипповка-1, Таскопа-V занимает более раннюю 
хронологическую позицию и маркирует миграцию 
кочевого населения с южных территорий в степное 
Приуралье.
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Abstract. This article discusses an assemblage of artefacts dated to the Early Iron Age, discovered in the 
course of rescue excavations at the burial mound № 2 located on the territory of the Elenovsky burial ground in 
the Western part of Orenburg oblast’. Initial structure of this mound was formed in the Late Bronze Age period. 
It consisted of nine burials and was surrounded by a ring fence of vertically placed granite slaps. During the 
Early Iron Age three more burials (№ 8, № 11 and № 12) related to the early nomadic population were made in 
the elevated part of the mound. These burials were accompanied by a stone “shield” construction, built at the top 
of the initial earthen surface. 

Features of the funerary buildings, the way of inhumation and the burial inventory (including bronze ar-
rowheads, ceramic vessels and fragments of the iron knife) suggest that the archaeological assemblages under 
discussion refer to the early stage of the Prokhorovka culture and could be dated to the end of the V – the begin-
ning of the III centuries BC. 

According to the stratigraphic analysis of the burial mound, two of the three nomadic burials (№ 11 and 
№ 12) were made almost simultaneously and much earlier than the last one (№ 8). Both these burials were char-
acterized by narrow burial pits, arranged almost in parallel to each other and oriented NE – SW. Bone remains 
found in the pits belonged to individuals of mature age. The dead were lying stretched out on their backs with 
their heads pointing in opposite directions. The burials were accompanied by chopped carcasses of capra et ovis, 
which served as sacrifice animals. Inventory discovered in the burials has close analogies with the assemblages 
of the end of the V – the beginning of the IV centuries BC. One peculiar quiver set was discovered in the burial 
№ 11. It contained arrowheads of the archaic type, characterized by two blades and outer stems as well as small 
triangular-shaped arrowheads that started to gradually replace bronze arrowheads with massive excurvate heads 
in the end of the V – IV centuries BC. 

No later than the last quarter of the IV – the beginning of the III century BC one more (shaft and chamber) 
burial № 8 was inserted into the central part of the burial mound. Probably, it served as a cenotaph. This burial 
almost completely destroyed one of the Late Bronze Age burial located right in the centre of the mound and 
partly cut through the early nomadic burial № 12. Stratigraphic data related to the discussed burials agrees well 
with the features of the funerary rituals and the content of the burial inventory.

Key words: Western Orenburg region, burial mound, the Early Iron Age, nomads, Sarmatian times, burial, 
vessels, bronze arrowheads

Citation. Bytkovskiy O., Tkachev V., 2021. Burials of the early nomads of the Elenovsky burial ground. Ufimskij 
arkheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. 2021. Vol. 21, no. 1, pp. 59-68. (In Russ.). DOI: 
https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.005

This article was prepared as part of the government project № АААА-А21-121011190016-1 “Problems of 
the steppe natural resources management in the context of current challenges: optimizing interactions between 
natural and socio-economic systems”

УДК 902                                                                                              Дата поступления статьи: 10.03.2021
ББК 63.4(2)                                                                                                   Дата принятия статьи: 28.05.2021

ПОГРЕБЕНИЯ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЕЛЕНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Олег Федорович Бытковский

Научно-исследовательский археологический центр
Российская Федерация, г. Орск / E-mail: orsk.bof@mail.ru / ORCID: http://orcid.org/ 0000-0003-4317-1259

Виталий Васильевич Ткачев
канд. ист. наук / Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН

Российская Федерация, г. Оренбург / E-mail: vit-tkachev@yandex.ru
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6355-1745



60

Аннотация. В статье опубликованы материалы трех погребений раннего железного века, исследо-
ванных в Восточном Оренбуржье. В погребениях найдены бронзовые наконечники стрел, глиняные со-
суды, фрагменты железного ножа. Погребения датированы концом V– началом III вв. до н.э.

Ключевые слова: Восточное Оренбуржье, курган, ранний железный век, кочевники, сарматское 
время, погребение, сосуды, бронзовые наконечники стрел
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Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания № АААА-А21-121011190016-1 «Проблемы 
степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природ-
ных и социально-экономических систем»

В 2011 году отрядом Орской экспедиции На-
учно-исследовательского археологического цент-
ра проводились охранные раскопки Еленовского 
могильника, расположенного на левом берегу реки 
Киимбай, в 0,4 км к югу от современного русла, в 
3,8 км к востоку-северо-востоку от пос. Еленовка, 
в 1,9 км к западу-северо-западу от пос. Верхний 
Киимбай Ясненского района Оренбургской обла-
сти (рис. 1, 1).

Памятник был известен с 30-х годов прошло-
го века. В процессе геологоразведочных работ на 
медно-турмалиновом месторождении шурфами 
были разрушены некоторые могилы Еленовского 
могильника, располагавшегося у подножия отва-
лов древнего карьера. В 1937 г. геологом И.Л. Руд-
ницким была раскопана кольцевая каменная ог-
радка эпохи поздней бронзы. В 1949 г. А.А. Фор-
мозов провел детальное обследование могильника 
и составил его подробный план [Формозов, 1949; 
Формозов, 1951]. Спустя год, одну из оград Еле-
новского могильника исследовал К.В. Сальников 
[Сальников, 1950; Сальников, Новиченко, 1962]. 
В 1959 г. Е.Е. Кузьмина в ходе археологической 
разведки по р. Киимбай подробно описала все 15 
визуально фиксировавшихся надмогильных кон-
струкций, представленных каменными ограда-
ми, площадками, каменно-грунтовым курганом, 
и составила детальный план некрополя (рис. 1, 2) 
[Кузьмина, 1959; Андроновская культура, 1966].

К сожалению, в результате допущенных оши-
бок при проведении историко-культурной экспер-
тизы территории Еленовского медно-турмалино-
вого месторождения [Моргунова, Халяпин, 2005], 
превентивные охранные работы на этих памят-
никах, представлявших исключительный интерес 
для изучения локального центра металлопроиз-
водства эпохи поздней бронзы, не были проведе-
ны, и в ходе эксплуатации современного рудника 
древний карьер и практически весь могильник 
были уничтожены.

В процессе аварийно-спасательных работ 
2011 года [Ткачев, 2011] было установлено, что 
при проведении историко-культурной экспертизы 
2005 года за курган № 1 была ошибочно принята 
естественная возвышенность. Единственным со-

хранившимся объектом являлся располагавший-
ся в 500 м к востоку от основного скопления по-
гребальных сооружений курган № 2 Еленовского 
могильника, который соответствовал объекту под 
номером 15 (рис. 2, 1), отмеченному в 1959 году на 
плане Е.Е Кузьминой [Кузьмина, 1959].

На момент раскопок курган № 2 представлял 
собой округлую в плане земляную насыпь с вклю-
чением камня диаметром 13 м и высотой 0,4 м, 
имевшую полусферическую, несколько уплощен-
ную форму (рис. 2, 2). Северный склон кургана 
более крутой, чем южный. В центральной части 
прослеживалась воронка размерами 4×4 м, являв-
шаяся результатом совершения впускных захоро-
нений и закладки геологического шурфа.

Курган раскапывался вручную с оставлением 
двух перпендикулярных бровок, ориентирован-
ных по сторонам света. В ходе раскопок удалось 
выяснить, что функционирование кургана было 
связано с двумя историческими периодами.

Первоначально на подкурганной площадке 
было совершено 9 погребений (№№ 1-7, 9, 10) 
эпохи бронзы (XV-XIII вв. до н.э.). Восемь могил 
образовывали кольцо вокруг центрального захоро-
нения № 10. Над ними была сооружена небольшая 
грунтовая конструкция, для устройства которой 
прокопан неглубокий ровик, прослеженный в по-
лах кургана. Погребальную площадку ограничи-
вал кромлех диаметром 10 м из гранитных плит, 
вкопанных на ребро. В центре кургана был уста-
новлен гранитный менгир высотой более 2 м.

Спустя значительный промежуток времени, 
в раннем железном веке, в центре кургана были 
совершены три впускных захоронения (№№ 8, 11, 
12), с которыми соотносится каменный «панцирь» 
на поверхности первичной грунтовой насыпи.

Целью данной статьи является введение в на-
учный оборот раннекочевнического материала из 
кургана № 2 Еленовского могильника.

Погребение № 8 (впускное) выявлено в цент-
ральной части кургана под широтной бровкой, в 
0,7 м к западу от условного центра. По профилям 
широтной бровки отчетливо прослеживался кон-
тур этой ямы, при этом южный фас надежно за-

свидетельствовал тот факт, что погребение № 8 
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Рис. 1. Еленовский курганный могильник. 1 – расположение могильника на карте микрорайона; 
2 – план могильника по Е.Е. Кузьминой (1959 г.)

Fig. 1. Elenovsky burial ground. 1 – location of the burial ground on the map of the micro-district; 
2 – plan of the burial ground after E. Kuzmina (1959)
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Рис. 2. Еленовский курганный могильник. 1 – план курганов по Н.Л. Моргуновой и М.В. Халяпину (2005 г.); 
2 – план раскопа кургана № 2 (№ 15 по Е.Е. Кузьминой, 1959 г.)

Fig. 2. Elenovsky burial ground. 1 – plan of the burial mounds after N. Morgunova and M. Khalyapin (2005); 
2 – plan of the archaeological excavation of the burial mound № 2 (№ 15 after E. Kuzmina, 1959)
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прорезает могильную яму основного центрально-
го погребения № 10. Кроме того, яма погребения 
№ 8 частично разрушила также впускное погребе-
ние № 12 (рис. 2, 2).

Меридионально ориентированная длинной 
осью могильная яма имела неправильные очер-
тания. Одна стенка практически прямая, три дру-
гие, плавно сопряженные между собой, образуют 
сегмент. Размеры ямы составляли 2,0×1,25 м. Воз-
можно, могила имела подбойную конструкцию, о 
чем косвенно свидетельствует конфигурация ямы. 
Размеры предполагаемого обрушившегося подбоя 
и характер свода погребальной камеры просле-
дить не удалось. В заполнении могильной ямы на 
различных глубинах с разной локализацией обна-
ружены фрагменты верхних частей двух сосудов 
(рис. 3, 1).

Сосуд 1 (рис. 3, 2) сохранился во фрагментах 
и представлял собой грубый лепной плавнопро-
филированный горшок с вогнутой шейкой и ото-
гнутым наружу венчиком. Верхняя часть тулова 

орнаментирована прочерченным размашистым 
горизонтальным зигзагом, образующим обра-
щенные вершинами вниз крупные треугольники, 
заполненные хаотичными наколами палочки. По-
верхность черного цвета с серыми и коричневы-
ми пятнами. Глиняное тесто с примесью шамота. 
Высота сохранившейся части сосуда 15 см, рекон-
струируемый диаметр тулова 20,5 см, диаметр вен-
чика 18 см.

Сосуд 2 (рис. 3, 3) также имел яйцевидное 
плавнопрофилированное тулово, невысокое под-
цилиндрическое горло с отогнутым наружу вен-
чиком. В нижней части шейки присутствует не-
выразительный орнамент в виде беспорядочных 
насечек. По тулову сосуд декорирован глубокими 
резными вертикальными линиями. Поверхность 
коричневого цвета с серыми пятнами. В формо-
вочной массе прослеживается примесь шамота. 
Реконструируемая высота сосуда 20 см, диаметр 
дна 13,4 см, диаметр тулова – 19,8 см, венчика – 
14 см, толщина стенок 0,8 см.

Рис. 3. Еленовский курганный могильник. Курган № 2. Погребение № 8. 1 – план погребения; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2

Fig. 3. Elenovsky burial ground. Burial mound № 2. Burial № 8. 1 – plan of the burial; 2 – vessel 1; 3 – vessel 2
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Погребение № 8 было ограблено, о чем свиде-
тельствуют стратиграфия засыпи ямы и переотло-
женные обломки керамики, встреченные в запол-
нении могилы. Уместно отметить, что фрагмент 
сосуда № 2 был обнаружен в выбросе из геологи-
ческого шурфа. Не исключено, что данное погре-
бение могло быть совершено и как кенотаф.

Погребение № 11 (впускное) выявлено в цен-
тральной части кургана с небольшим смещением 
на 1,5 м к югу-юго-западу от условного центра. 
Впускной характер фиксировался по профилям 
меридиональной бровки. Контур ямы удалось про-
следить только на глубине -0,88 м, поскольку севе-
ро-западная стенка могилы до этого уровня была 
разрушена геологическим шурфом. Узкая могиль-
ная яма овальной формы размерами 2,0×0,7 м была 
ориентирована длинными сторонами по линии се-
веро-восток – юго-запад (рис. 2, 2).

На дне могилы расчищен скелет взрослого че-
ловека, лежавший вытянуто на спине головой на 
юго-запад (рис. 4, 1). В ногах костяка, справа от 
него, вдоль стенки был уложен жертвенный ком-
плекс в виде части туши барана (часть грудины, 
лопатка и передняя нога в сочленении). В погре-
бении был обнаружен достаточно разнообразный 
инвентарь:

1. Бронзовый двухлопастной наконечник стре-
лы с выступающей втулкой лежал рядом с жер-
твенным комплексом, в ногах костяка (рис. 4, 3).

2. Бронзовый трехлопастной наконечник стре-
лы с внутренней втулкой найден справа от костяка 
напротив таза (рис. 4, 2).

3. Обломок железного однолезвийного ножа с 
прямоугольной в сечении ручкой обнаружен сре-
ди костей жертвенного комплекса. Сохранившаяся 
длина изделия 5,7 см, ширина лезвия 1,5 см, шири-
на рукояти 1,2 см (рис. 4, 4).

Рис. 4. Еленовский курганный могильник. Курган № 2. Погребение № 11. 1 – план погребения; 2 – трехлопастной 
бронзовый наконечник; 3 – двухлопастной бронзовый наконечник; 4 – фрагмент железного ножа; 

5 – бронзовые наконечники стрел из колчанного набора

Fig. 4. Elenovsky burial ground. Burial mound № 2. Burial № 11. 1 – plan of the burial; 2 – tribladed bronze arrowheads; 
3 – double-bladed bronze arrowhead; 4 – fragment of the iron knife; 5 – bronze arrowheads from the quiver set
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4. Колчанный набор из 11 бронзовых трехло-
пастных наконечников стрел найден в заполнении 
могилы, у северо-западной стенки ямы. Набор со-
стоял из семи наконечников с выступающей втул-
кой и четырех наконечников с внутренней втулкой 
(рис. 4, 5).

Погребение № 12 (впускное) располагалось 
в центральной части кургана, в 0,5 м к югу от 
условного центра. Погребение было впущено с 
поверхности кургана в пределы контура основной 
могилы № 10, разрушив центральное захоронение. 
Это отчетливо прослеживалось в профилях мери-
диональной бровки. В свою очередь, юго-западная 
торцевая часть могилы № 12 была срезана еще 
более поздним впускным погребением № 8. Узкая 
могильная яма прямоугольной формы была ориен-
тирована по лини северо-восток – юго-запад. Дли-
на сохранившейся части могилы составляла 1,6 м, 
ширина 0,6 м (рис. 2, 2).

Заполнение разрушенной основной могилы 
№ 10 и впускного погребения № 12 было идентич-
но, поэтому проследить более позднюю конструк-
цию с поверхности насыпи не удалось. Однако, 
судя по планиграфии, мы предполагаем, что это 
был подбой с входной ямой с севера. Дно входной 
ямы вышло на уровень основного погребения эпо-
хи бронзы и было использовано древними устрои-
телями как ступенька в саму камеру. На этой сту-
пеньке, в северо-восточной части ямы были уло-
жены кости барана (часть грудины, таза и задняя 
нога в сочленении). Со временем свод просел, но 
из-за однородности грунта заполнения обоих по-
гребений граница карниза не фиксировалась.

На дне могильной ямы вытянуто на спине 
головой на северо-восток лежал скелет индивида 
зрелого возраста (рис. 5, 1). Кости ног ниже коле-
ней отсутствовали, поскольку эта часть погребе-
ния была разрушена впускным погребением № 8. 
Слева от костяка, у южной стенки могильной ямы, 
находился сопровождающий инвентарь.

1. Сосуд 1 (рис. 5, 3) представлял собой грубый 
лепной плоскодонный плавнопрофилированный 
горшок яйцевидной формы с отогнутым наружу 
венчиком. Орнамент отсутствовал. Формовоч-
ная масса с примесью шамота плохо промешана, 
расслаивается. Поверхность коричневого цвета 
с красноватым оттенком. Обжиг неравномерный. 
Высота сосуда 15,1 см, диаметр дна 8,4 см, тулова 
– 13,5 см, венчика – 11,5 см.

2. Сосуд 2 (рис. 5, 4) грубой ручной лепки 
горшечной формы с округло-уплощенным дном, 
плавнопрофилированным шаровидным туловом, 
короткой шейкой и отогнутым наружу венчиком. 
Орнамент отсутствует. Черепок рыхлый, рассла-
ивается. В глиняном тесте присутствует примесь 
шамота. Поверхность темно-серого, почти черно-
го цвета с красными пятнами. Обжиг неравномер-
ный. Высота сосуда 10,9 см, диаметр дна 3,6 см, 
тулова – 12,7 см, венчика – 11 см.

3. Бронзовый трехлопастной наконечник стре-
лы с миниатюрной треугольной головкой и высту-
пающей втулкой (рис. 5, 2).

Полученные в результате раскопок материалы 
в общих чертах соответствуют погребальной тра-
диции раннесарматской культуры.

Сосуды из погребения № 8, к сожалению, 
были разрушены в результате ограбления могилы. 
По фрагментам удалось реконструировать две тре-
ти верхней части сосуда 1 (придонный участок и 
дно не сохранились) и полный профиль сосуда 2. 
Оба горшка имеют яйцевидное тулово и, вероятно, 
плоское дно. В качестве примеси в глине присут-
ствуют песок и шамот. Их можно отнести к отде-
лу II прохоровской глиняной посуды по классифи-
кации М.Г. Мошковой или к типу 8-9 отдела VI по 
С.Ю. Гуцалову [Мошкова, 1963. Табл. 5; Гуцалов, 
2004. Табл. 19]. Эта форма тулова существовала на 
достаточно большом временном отрезке (VI-II вв. 
до н.э.). В нашем случае хронологически инфор-
мативным является орнамент обоих сосудов.

Поверхность сосуда 1 в верхней части тулова 
украшена горизонтальным зигзагом, образующим 
обращенные вершинами вниз треугольники с хао-
тичным накольчатым заполнением. Сосуды, орна-
ментированные треугольными комбинациями на-
ибольшее распространение получают в последней 
четверти IV в. до н.э. [Васильев, 2004. С. 168]. Ос-
новной декор тулова сосуда 2 представлен повто-
ряющимися глубокими резными вертикальными 
линиями. Подобный элемент орнамента в различ-
ных композиционных вариациях встречается на 
всем временном отрезке бытования прохоровской 
культуры [Смирнов, 1964. С. 122].

Стратиграфически прослежено, что погребе-
ние № 8 разрушило более раннее погребение № 12. 
Этот факт свидетельствует об отсутствии сведе-
ний у хоронивших о местонахождении предыду-
щих погребений и, следовательно, подтверждает 
предположение о более позднем совершении дан-
ного погребения. К сожалению, вследствие разру-
шенности достоверно определить конструкцию 
могилы трудно. Но, судя по очертаниям пятна, мо-
гила имела подбойный характер. Подбойный тип 
погребений с меридиональной ориентировкой, в 
связи с миграционными процессами, появляется 
в раннекочевнической среде во второй половине 
V в. до н.э. и получает широкое распространение в 
IV в. до н.э. [Таиров, 2004. С. 126-127].

Учитывая все характеристики могилы и ин-
вентаря, можно предположить, что погребение 
№ 8 было впущено в курган не ранее последней 
четверти IV – начала III вв. до н.э.

Впускные захоронения №№ 11, 12 были со-
вершены в располагавшихся почти параллельно 
друг к другу ямах, ориентированных по линии се-
веро-восток – юго-запад, в которых по принципу 
антитезы вытянуто на спине лежали костяки, при-
надлежавшие индивидам зрелого возраста. Обе 
могилы впущены в насыпь более раннего кургана 
и имели практически одинаковую ориентировку, а 
близкое местоположение говорит об их родствен-
ных отношениях. Очевидно, что между захороне-
ниями прошел незначительный промежуток вре-
мени и родственники умерших хорошо помнили 
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предыдущее место погребения.
Погребения сопровождались характерными 

для конца V – начала IV вв. до н.э. жертвоприноше-
ниями в виде разрубленных тушек (нога с частью 
грудины) мелкого рогатого скота [Мошкова, 1974. 
С. 19-20; Гуцалов, 2004. С. 96]. В нашем случае это 
передняя нога с лопаткой и частью грудины в по-
гребении № 11 и задняя нога с тазом и грудиной в 
погребении № 12.

Керамический комплекс погребения № 12 
представлен глиняной посудой, возможно, изго-
товленной специально для погребения. Горшки 
выполнены достаточно грубо. Глина рыхлая со 
слабым костровым обжигом, в качестве примеси 
использован песок и шамот. Следы использования 

в виде нагара или копоти отсутствуют.
Сосуд 1 (рис. 5, 3) относится к отделу II глиня-

ной посуды с яйцевидной формой тулова и отогну-
тым венчиком по классификации М.Г. Мошковой 
или к типу III отдела I плоскодонной керамики с 
овальным туловом по С.Ю. Гуцалову [Мошкова, 
1963. Табл. 5; Гуцалов, 2004. Табл. 19]. Подобные 
сосуды имеют достаточно широкий хронологиче-
ский диапазон бытования в раннекочевнической 
среде (V-II вв. до н.э.). Сосуд 2 (рис. 5, 4) по класси-
фикации М.Г. Мошковой соотносится с отделом III 
круглодонной керамики с шаровидным туловом 
(IV в. до н.э.) [Мошкова, 1963. Табл. 9].

Бронзовые наконечники стрел из колчанно-
го набора погребения № 11 (рис. 4, 5) небольших 

Рис. 5. Еленовский курганный могильник. Курган № 2. Погребение № 12. 1 – план погребения; 
2 – бронзовый наконечник; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2

Fig. 5. Elenovsky burial ground. Burial mound № 2. Burial № 12. 1 – plan of the burial; 
2 – bronze arrowhead; 3 – vessel 1; 4 – vessel 2
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размеров, длиной около 2,5 см. По классификации 
М.Г. Мошковой они соответствуют типам VI, X и 
XII, распространенным в первой половине IV в. 
до н.э., но также встречающимся и в колчанах 
конца V в. до н.э. [Мошкова, 1963. Табл. 14; 15]. 
Шесть наконечников имеют дуговидные (сводча-
тые) головки (5 – с выступающей, 1 – с внутренней 
втулкой), пять – треугольные головки (2 – с высту-
пающей, 3 – с внутренней втулкой). Сводчатость 
некоторых головок относительна и ее различия, 
вероятно, связаны с процессом заточки лопастей 
[Смирнов, 1961. С. 48]. Соотносится с этим ком-
плексом и отдельно найденный у юго-восточной 
стенки наконечник с треугольной головкой и вну-
тренней втулкой (рис. 4, 2). Его местоположение, 
возможно, связано с деятельностью норных гры-
зунов, первоначально же он входил в состав опи-
санного выше колчанного набора.

Несколько иная ситуация связана с двухлопаст-
ным наконечником, найденным в составе жертвен-
ного комплекса (рис. 4, 3). Он имеет лавролистную 
головку с выступающей втулкой и соответствует 
типу I отдела I по классификации К.Ф. Смирнова 
[Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 13]. Этот тип ха-
рактерен для VII – начала V вв. до н.э., но наиболь-
шее распространение имел в VI в. до н.э. В нашем 
случае, вероятно, архаичный наконечник исполь-

зовался как ритуальный предмет при совершении 
погребального обряда и, соответственно, не может 
выступать в качестве хронодиагностирующего 
компонента.

Бронзовый наконечник из погребения № 12 
имеет длинную втулку и миниатюрную трехло-
пастную головку. По классификации С.Ю. Гуца-
лова он относится к типу I отдела 3 трехлопаст-
ных наконечников V-IV вв. до н.э. [Гуцалов, 2004. 
Табл. 12].

В конце V – IV вв. до н.э. происходит вытесне-
ние бронзовых наконечников стрел с массивными 
дуговидными головками мелкими наконечниками 
треугольной формы, которые становятся господст-
вующими в IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 1983. С. 79]. 
Именно эта тенденция и прослеживается в опи-
сываемом колчанном наборе из погребения № 11. 
Вытянутая форма могильной ямы со скругленны-
ми углами и меридиональной ориентировкой (по-
гребение № 11) появляется в конце V в. до н.э. и 
становится основной для прохоровской культуры 
в IV-II вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1983. С. 82, 103].

Таким образом, погребения №№ 11-12 по со-
вокупности всех перечисленных признаков погре-
бального обряда и инвентаря позволяют датиро-
вать их в пределах конца V – начала IV вв. до н.э.
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Abstract. The primary purpose of this article is to present the analysis of remains supposedly left from 
stringed musical instruments, which were discovered in a double female burial 5 of the mound 8 of the Mechet-
say burial ground. The objects under study were first mentioned by an archaeologist K.F. Smirnov, who studied 
the funerary inventory of the aforementioned female burial and suggested that both buried women were votaries. 
When discovered, the studied objects (wooden item and a fragment of the turtle shell) were in a very poor state 
of preservation, therefore now they are available only as drawings of the burial plan accompanied by its descrip-
tion made by K.F. Smirnov. 

The current article compares those drawings from K.F. Smirnov’s publication with the ancient images of 
lyres and lutes known so far. Results of this comparison suggest that the objects under study could have belonged 
to stringed musical instruments of some kind. Specifically, the wooden item could be considered as one of the 
earliest examples of a lute with a wide, rounded body and a short neck. Fragment of the turtle shell with a drilled 
hole was initially described as a part of a bowl. Based on the available archaeological and iconographic data, 
the author suggests an alternative version: this object could have served as the sound body of a stringed musi-
cal instrument. Unfortunately, the state of preservation of the shell does not allow one to determine whether it 
belonged to some kind of a primitive lyre or to a lute.

Archaeological assemblages from the burials of Eurasian nomads of the Early Iron Age (discovered in 
Xinjiang, Pazyryk and Bashadar) contain exclusively angular harps. Therefore, it could be claimed that the sup-
posed stringed instruments, discovered by K.F. Smirnov were imported. Due to the lack of data, little could be 
said about the design of the Mechetsay wooden lute. May be its body consisted solely of wood or maybe it had a 
leather soundboard. It’s also impossible to found out the place, where this musical instrument was created. These 
could have been done in one of the workshops located in the adjacent regions such as – Chorasmia, Bactria, 
Sogdia, Margiana.
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Аннотация. Статья посвящена анализу фрагментов предполагаемых струнных музыкальных ин-
струментов из парного женского погребения 5 кургана 8 могильника Мечетсай. К.Ф. Смирнов высказал 
предположение, что погребенные были жрицами, и упомянул остатки струнного музыкального инстру-
мента. Этот деревянный предмет был прослежен по тлену и зафиксирован на плане погребения.
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Парное женское погребение 5 кургана 8 мо-
гильника Мечетсай было достаточно подробно 
опубликовано К.Ф. Смирновым [Смирнов, 1968; 
1975. С. 136-143] и в дальнейшем неоднократно 
привлекало внимание исследователей1 [Кузнецова, 
1993; Шульга, 1999, 2003. С. 93-105; Шульга, Обо-
рин, 2021. С. 9-12; Трейстер, 2012. С. 121-125; Ра-
вич, 2012. С. 248-252; Фирсов, 2012. С. 45-50; Фіал-
ко, 2013. С. 21-23]. В большой грунтовой могиле с 
дромосом, перекрытой деревянным сооружением, 
были похоронены пожилая и молодая женщины 
(рис. 1, 1). На костяках обеих погребенных были 
обнаружены плакированные золотом гривны 
(рис. 1, 1, 1). Наиболее выразительной находкой из 
этого интересного комплекса является импортное 
зеркало-погремушка, украшенное изображением 
сцены поклонения божеству. К.Ф. Смирнов выска-
зал предположение, что погребенные были жрица-
ми, и упомянул остатки струнного музыкального 
инструмента [Смирнов, 1968. С. 118; 1975. С. 142-
143]. Т.М. Кузнецова сопоставила сопроводитель-
ный инвентарь молодой женщины из мечетсайско-
го погребения с предметами из Второго Пазырык-
ского кургана [Кузнецова, 1993. С. 86]. Она при-
шла к выводу, что женщины с импортными зерка-
лами-погремушками и струнными музыкальными 
инструментами (угловой арфой и лютней2) были 
музыкантшами, возможно, специально обученны-
ми рабынями, приобретенными в восточных го-
сударствах [Кузнецова, 1993. С. 86]. П.И. Шульга 
в серии публикаций отстаивает версию о жрече-
ском статусе женщин с музыкальными зеркалами 
[Шульга, 1999; 2003. С. 93-100; Шульга, Оборин, 
2021. С. 9-10]. Я хотел бы обратиться к предпола-
гаемому струнному музыкальному инструменту 
из мечетсайского погребения.

Е.Е. Фиалко со ссылкой на монографию 
К.Ф. Смирнова пишет о фрагментах костяной 
флейты рядом с остатками струнного инструмен-
та и музыкальным зеркалом [Фiалко, 2013. С. 22. 
Рис. 4], однако сам исследователь односложно упо-
мянул «мелкие косточки, в том числе трубчатые, 
кажется птичьи» [Смирнов, 1975. С. 143]. Судя по 
отсутствию упоминаний каких-либо следов об-
работки и отверстий, интерпретация Е.Е. Фиалко 
этих косточек как флейты представляется малове-
роятной.

Значительный интерес представляет фрагмент 
панциря черепахи с просверленным круглым от-
верстием (рис. 1, 2; 2, 1), который был найден воз-
ле головы костяка молодой женщины [Смирнов, 
1975. С. 139]. К.Ф. Смирнов определил его как об-
ломок чашечки, эту атрибуцию принял и К.Б. Фир-
сов [Фирсов, 2012. С. 49]. Этот предмет не при-
влекал к себе внимания исследователей. Приме-

чательно, что около колчана возле бедра первого 
костяка был найден панцирь черепахи (рис. 1, 1k, 
3). К.Ф. Смирнов назвал его «чашечкой из панциря 
черепахи». Исследователь не уточнил, относится 
ли фрагмент с просверленным отверстием к это-
му же панцирю-«чашечке». Смещение фрагмента 
с отверстием могло быть связано с деятельностью 
грызунов. К.Ф. Смирнов упоминает норы, про-
резавшие погребения кургана [Смирнов, 1975. 
С. 143].

К настоящему времени известна представи-
тельная серия археологических находок резони-
рующих корпусов лир, изготовленных из панци-
рей черепах [Φάκλαρης, 1982; Holzman, 2016]. На 
них всегда есть набор круглых технологических 
отверстий, диаметр которых сопоставим с мечет-
сайским (рис. 2, 2, 5). На корпусах лир часть от-
верстий размещается на выпуклой части панциря. 
Сохранность и размеры фрагмента не позволяют 
определить однозначно, относился ли он к не-
кой разновидности примитивной лиры, или же к 
лютне. К.Ф. Смирнов не упоминает отверстия на 
панцире, обнаруженном возле колчана первого ко-
стяка. Эта особенность позволяет предположить, 
что мечетсайский панцирь мог быть резонирую-
щим корпусом лютни. Судя по находкам из Египта 
(рис. 2, 6), их выпуклую часть не просверливали, 
а отверстий по краям было значительно меньше, 
чем на панцирях, ставших корпусами лир.

Косвенным аргументом против интерпрета-
ции в качестве корпуса музыкального инструмента 
могут быть нанесенные на ровный участок фраг-
мента тонкие резные линии (рис. 2, 1). Одна линия 
идет вдоль края, а три коротких перпендикуляр-
ных отрезка отходят к внешнему краю. Эти линии 
не упоминаются в тексте публикаций, но хорошо 
видны на рисунке, выполненном О.И. Фризен (Ку-
ринских)3 [Фирсов, 2012. Рис. 31, 2]. Для корпуса 
лиры или лютни такой декор выглядит странно, 
ведь эта часть закрывается кожаной мембраной 
(рис. 2, 4, 6).

К.Ф. Смирнов отметил отпечаток деревянного 
предмета (рис. 1, 1 l), «напоминающего струнный 
инструмент типа домры», длиной 46 см, с круглой 
частью диаметром не менее 20 см [Смирнов, 1975. 
С. 142-143]. Лютня является достаточно древним 
инструментом (рис. 3, 1, 2). Они появились Месо-
потамии в конце III тыс. до н.э. и были заимство-
ваны в Египте не позднее XVI в. до н.э. [Eichmann, 
2014. P. 25]. Ко второй половине – последней трети 
ΙV в. до н.э., т.е. времени совершения погребения 5 
кургана 8 могильника Мечетсай, относятся наибо-
лее ранние греческие изображения лютней (рис. 3, 
3, 4). Р.А. Хиггинс и Р.П. Уиннингтон-Ингрэм вы-
сказали предположение, что греки и македоня-

1  Здесь приводятся основные из многочисленных работ, посвященных музыкальным зеркалам (зеркалам-погремушкам), в 
которых упоминается мечетсайское погребение.

2  К.Ф. Смирнов пишет об инструменте «типа домбры или мандолины» [Смирнов, 1968. С. 118], это же название в закавыченном 
виде использует Т.М. Кузнецова. В исследованиях, посвященных древним музыкальным инструментам, все хордофоны такой 
конструкции обычно называют лютнями.

3  То, что это врезные линии, подтвердила и О.И. Фризен, которой я выражаю искренню признательность за консультацию 
по поводу рисунка.
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Рис. 1. Погребение 5 кургана 8 могильника Мечетсай. 1 – план погребения (по: [Смирнов, 1975. Рис. 53]), k – панцирь черепахи, 
l – деревянный предмет (лютня?); 2 – фрагмент панциря черепахи с просверленным круглым отверстием (по: [Фирсов, 2012. 
Цв. табл. 12, 7]); 3 – панцирь черепахи in situ (по: [Смирнов, 1975. Рис. 55, 1])

Fig. 1. Burial 5 of the mound 8 of the Mechetsay burial ground. 1 – plan of the burial (after: [Smirnov, 1975. Fig. 53]), k – turtle shell, 
l – wooden object (lute?); 2 – fragment of the turtle shell with the drilled round hole (after: [Firsov, 2012. Colored table 12, 7]); 3 – turtle 
shell in situ (after: [Smirnov, 1975. Fig. 55, 1])
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Рис. 2. Фрагмент с просверленным отверстием из могильника Мечетсай и корпуса музыкальных инструментов из панцирей 
черепахи. 1 – фрагмент панциря черепахи из могильника Мечетсай (по: [Фирсов, 2012. Рис. 31, 2]); 2 – фрагменты корпуса 
лиры из общины Арта (по: [Φάκλαρης, 1982. Πιν. 79α]); 3 – скелет черепахи (по: [Наумов, Карташев, 1979. Рис. 6]); 4 – лира 
на скульптурном надгробии, изображающем сирену, Национальный археологический музей в Афинах (по: [Φάκλαρης, 1982. 
Πιν. 80β]); 5 – графическая реконструкция лиры (по: [Φάκλαρης, 1982. Σχέδ. 8]); 6 – лютня из Дейр-эль-Медины (по: [Eichmann, 
2014. Fig. 8a])

Fig. 2. Fragment with the drilled hole from the Mechetsay burial ground and the assemblage of musical instruments made of turtle 
shells. 1 – fragment of the turtle shell from the Mechetsay burial ground (after: [Firsov, 2012. Fig. 31, 2]); 2 – fragments of the lyre 
body from Arta regional unit (after: [Φάκλαρης, 1982. Πιν. 79α]); 3 – turtle skeleton (after: [Naumov, Kartashev, 1979. Fig. 6]); 
4 – lyre on the tombstone with the sculpture of Siren, National Archaeological Museum of Athens (after: [Φάκλαρης, 1982. Πιν. 80β]); 
5 – graphic reconstruction of the lyre (after: [Φάκλαρης, 1982. Σχέδ. 8]); 6 – lute from Deir el-Medina (after: [Eichmann, 2014. 
Fig. 8a])
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Рис. 3. Изображения и археологические находки лютней и арф. 1 – лютнистки, фрагмент росписи гробницы Небамона, 
Британский музей (по: https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA37981); 2 – лютня из Дейр-эль-Медины (внизу) и 
Шейх-Абд-эль-Курны (вверху) (по: [Eichmann, 2014. Fig. 1]); 3 – муза с лютней, рельеф из Мантинеи, Афины, Национальный 
археологический музей (по: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_relief_slabs_depicting_Apollo,_Marsyas,_a_Scythian_
and_six_Muses_(detail_2)._4th_cent._B.C.jpg); 4 – муза с лютней, терракотовая статуэтка из Танагры, Лувр (по: https://www.
photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/ Media/TR1/3R4A1Q/93-000984-01.jpg); 5 – девушка с лютней, терракотовая статуэтка (Кипр?), 
Британский музей (по: https://i.pinimg.com/564x/0a/d0/a8/0ad0a8a2f5f692fec26af1fba8136f8c.jpg); 6 – музыкант с дуговой арфой, 
гробница в Саккаре (по: [Quibell, 1908. Pl. XVI]); 7 – лютни из Абусир эль-Мелек (по: [Eichmann, 2014. Fig. 2a, b]); 8 – угловая 
арфа из могильника Янхай-1 (по: [Шульга, 2010. Рис. 36, 6])

Fig. 3. Images and archaeological finds of lutes and harps.1 – lute players, the fragment of tomb-painting from Nebamun’s tomb 
chapel, The British Museum (after: https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA37981); 2 – lute from Deir el-Medina 
(at the top) and Sheikh Abd el-Qurna (at the bottom) (after: [Eichmann, 2014. Fig. 1]); 3 – muse with a lute, relief from Mantineia, 
Athens, National Archaeological Museum (after: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_relief_slabs_depicting_Apollo,_
Marsyas,_a_Scythian_and_six_Muses_(detail_2)._4th_cent._B.C.jpg); 4 – muse with a lute, terracotta statuette from Tanagra, 
The Louvre Museum (after: https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/3R4A1Q/93-000984-01.jpg); 5 – young woman 
with a lute, terracotta statuette (Cyprus?), The British Museum (after: https://i.pinimg.com/564x/0a/d0/a8/0ad0a8a2f5f692fec26af1
fba8136f8c.jpg); 6 – musician with a bow harp, tomb in Saqqara (after: [Quibell, 1908. Pl. XVI]); 7 – lutes from Abusir el-Melek 
(after: [Eichmann, 2014. Fig. 2a, b]); 8 – angular harp from the Yanhai-1 burial ground (after: [Shulga, 2010. Fig. 36, 6])
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Рис. 4. Рисунок деревянного предмета из могильника Мечетсай, изображения лютней и опахало из Соколовой Могилы. 1 – 
лютнист, терракотовая статуэтка из Суз (по: [Curtis, 1993. Pl. 16b]); 2 – лютнист, терракотовая статуэтка, Парфия, Государственный 
музей древностей, Лейден (по: https://www.livius.org/pictures/a/iran/parthian-lute-player/); 3 – лютнистки, рельеф из Андан 
Дери, Гандхара (по: [Galli, 2011. Fig. 20]); 4 – мальчик-лютнист, терракотовая статуэтка, Британский музей (по: https://media.
britishmuseum.org/media/Repository/Documents/2014_10/6_14/4aface03_a6ff_4aa0_aab6_a3bc00f0ba72/mid_00424926_001.jp]); 
5 – лютнистка, форма и оттиск с городища Дальверзинтепе (по: [Вызго, 1978. Рис. 116]); 6 – опахало из Соколовой Могилы 
(по: [Ковпаненко, 1986. Рис. 76]); 7 – рисунок деревянного предмета из могильника Мечетсай (по: [Смирнов, 1975. Рис. 53]); 
8 – девушка с лютней, глиняная скульптура из Халчаяна (по: [Пугаченкова, 1966. Рис. 1]); 9 – лютнистка, терракотовая 
статуэтка с городища Кампыртепа (по: [Мурадова, 2017. Илл. 1]); 10 – лютнистка, терракотовая статуэтка из Старого Термеза 
(по: [Мурадова, 2017. Илл. 2]); 11 – лютнист, терракотовая статуэтка из Афрасиаба (по: [Мурадова, 2017. Илл. 3])

Fig. 4. Drawing of the wooden item from the Mechetsay burial ground, images of lutes and the fan from the Sokolova Mogila. 
1 – lute player, terracotta statuette from Susa (after: [Curtis, 1993. Pl. 16b]); 2 – lute player, terracotta statuette, Parthia, National 
Museum of Antiquities, Leiden (after: https://www.livius.org/pictures/a/iran/parthian-lute-player/); 3 – lute players, relief from Andaan 
Dheri, Gandhara (after: [Galli, 2011. Fig. 20]); 4 – a boy playing the lute, terracotta statuette, The British Museum (after: https://media.
britishmuseum.org/media/Repository/Documents/2014_10/6_14/4aface03_a6ff_4aa0_aab6_a3bc00f0ba72/mid_00424926_001.jpg]); 
5 – female lute player, mould and stamp from Dalverzin Tepe settlement (after: [Vyzgo, 1978. Fig. 116]); 6 – fan from the Sokolova 
Mogila [Kovpanenko, 1986. Fig. 76]); 7 – drawing of the wooden item from the Mechetsay burial ground (after: [Smirnov, 1975. 
Fig. 53]); 8 – young woman with a lute, clay sculpture from Khalchayan (after: [Pugachenkova, 1966. Fig. 1]); 9 – female lute player, 
terracotta statuette from the Kampir Tepe settlement (after: [Muradova, 2017. Fig. 1]); 10 – female lute player, terracotta statuette from 
the Stary Termez (after: [Muradova, 2017. Fig. 2]); 11 – lute player, terracotta statuette from the Afrasiyab (after: [Muradova, 2017. 
Fig. 3])
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не заимствовали лютню в результате Восточного 
похода Александра [Higgins, Winnington-Ingram, 
1965. P. 68]. Безотносительно того, когда произош-
ло это заимствование, следует отметить, что кор-
пуса эллинистических лютней обычно вытянутые 
каплевидные, стройных пропорций (рис. 3, 3-5; 
4, 4), и они не похожи на мечетсайскую находку. 
Каплевидный силуэт имеют и некоторые египет-
ские инструменты (рис. 3, 7). Примечательно, что 
одна из египетских статуэток изображает дуго-
вую арфу с широким резонирующим корпусом 
(рис. 3, 6). В погребениях кочевников Евразии ран-
него железного века струнные инструменты пред-
ставлены исключительно находками угловых арф 
(в Синьцзяне, Пазырыке, Башадаре [Шульга, 2010. 
С. 106]), их корпуса достаточно узкие (рис. 3). 
Значительный интерес представляет деревянный 
предмет из мечетсайского погребения, предпола-
гаемая лютня (рис. 4, 7). Лютни с округлым корпу-
сом известны в Месопотамии, Парфии, Северной 
Индии (рис. 4, 1-3). По своим размерам и пропор-
циям мечетсайский инструмент находит аналогии 
среди изображений I в. до н.э. – II в. н.э. Подобные 
короткие лютни с широким корпусом известны 
в Бактрии, Маргиане, Согде и Хорезме [Мешке-
рис, 1998; Пугаченкова, 1966. С. 219; Вызго, 1980. 
С. 17-18] (рис. 4, 5, 8-11).

Плохая сохранность мечетсайского деревян-
ного предмета позволяет предполагать и еще один 
вариант интерпретации. В богатом женском сар-
матском погребении Соколова Могила было обна-
ружено тонкое деревянное опахало (рис. 4, 6). Ди-
аметр его диска вполне сопоставим с размерами 

корпуса лютни – 22 см, длина ручки 12,3 см [Ков-
паненко, 1986. С. 72-73]. При чуть более длинной 
рукояти размеры этого опахала полностью соот-
ветствовали бы мечетсайскому артефакту. Но вы-
ступ, изображенный на плане погребения, слиш-
ком широк, чтобы быть ручкой опахала, и вполне 
сопоставим с шириной грифов лютней на изобра-
жениях.

Безусловно, высказанные выше предположе-
ния в значительной степени обесцениваются тем, 
что ни деревянных остатков предмета, похожего 
на лютню, ни панциря черепахи, кроме фрагмен-
та с отверстием, не сохранилось. Но вариант ин-
терпретации деревянного предмета как струнного 
инструмента не противоречит остальному инвен-
тарю погребения и косвенно подтверждаются на-
личием хордофона (арфы) в сочетании с зеркалом-
погремушкой в погребении Второго Пазырыкско-
го кургана [Руденко, 1953. С. 143, 324], что отмеча-
лось и Т.М. Кузнецовой [Кузнецова, 1993. С. 84]. В 
случае, если мечетсайский деревянный артефакт 
действительно был струнным инструментом, он 
является одним из самых ранних примеров корот-
кой лютни с широким корпусом. Относительно 
конструкции мечетсайской лютни сказать что-то 
определенное сложно. Её корпус мог быть как 
полностью деревянным, так и деревянным с кожа-
ной мембраной вместо верхней деки. Имеющиеся 
изобразительные аналогии позволяют осторож-
но предположить, что мечетсайская лютня могла 
быть изготовлена в Бактрии, Маргиане, Согде или 
Хорезме.
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Abstract. This article discusses the use of animal images and bone remains in burial and religious practices 
of the peoples, who lived on the territory of the Belaya-Syun’ interfluve region and left a number of sites with the 
features of the Pyany Bor archaeological culture. Analysis of the artefacts from those sites demonstrated that in 
the vast majority of cases their funerary rites were characterized by the use of domestic animals such as horse. 
The horse’s body parts, which were most often used for ritual purposes, included the mandible, the skull and 
sometimes leg bones of various kind. Valuable examples of burial assemblages containing lots of horse remains 
were found on the territory of the Kipchakovo barrow burial ground. This archaeological site reflects a unique 
cultural and chronological stage in the formation of the Pyany Bor culture. One unusual artefact discovered on 
the territory of burial №3 of the aforementioned burial ground is a moose’s skull with an artificially made hole 
in its occipital part.   Unlike in funerary rites, where domestic animals were predominantly used, in religious 
practices wild animals played a more important role. For instance, their bone remains were taken to create 
magical charms and amulets. Men’s amulets were often made from teeth and bones of large predators like bears 
and wolves, while female’s charms contained skeletal parts of smaller predators: foxes, otters and martens etc. 
It’s important to note that some cultural elements such as the tradition to use bear molar teeth in decorating 
men’s belts existed not only in the Pyany Bor culture, but also in the neighboring Kara-Abyz culture typical 
for the population of the lower reaches of the Belaya river. The appearance of repoussé works with bear images 
(especially ones with “the bear in sacrificial posture”) at the turn of the eras allows to suggest that peoples of the 
Belaya-Syun interfluve region considered this animal as their totem creature.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам использования останков и образов животных в погре-
бальной и религиозно-магической практике населения, оставившего памятники пьяноборской археоло-
гической культуры Бельско-Сюньского междуречья. На основе их анализа определено, что в погребаль-
ной обрядности преимущественно использовались останки домашних животных, в частности – лошади, 
а при изготовлении оберегов и амулетов – кости диких животных. Появление к I в. н.э. металлопластики 
с медвежьими образами позволяет предполагать, что население Бельско-Сюньского междуречья воспри-
нимало медведя как тотемного животного.
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В археологической практике довольно часто 
наблюдаются следы определенных религиозно-
магических действий, связанных с домашними 
и дикими животными. Фиксируются некие 
комплексы обрядовых действий, основанных 
на сакральном отношении к некоторым видам 
животного мира. Обряды и поверья, связанные с 
представителями фауны, находят свое отражение 
в художественных образах украшений одежды, 
ременной гарнитуры, оберегов и пр.

На раннем этапе развития пьяноборской 
культуры, формирование которой происходило 
на территории Бельско-Сюньского междуречья 
(рис. 1) [Зубов, 2017. С. 426-427], особо часто 
встречаются элементы животного мира в культах 
и образы животных на бытовых предметах и 
украшениях.

В погребальной практике населения раннего 
этапа пьяноборской культуры Бельско-Сюньско-
го междуречья прослеживаются черты верований, 
связанных с животным миром. Особую роль в по-
гребальной обрядности играла лошадь. Останки 
лошади в виде нижних челюстей в большинстве 
своем коррелируются с погребальным обрядом 
подкурганных захоронений Кипчаковского мо-
гильника. Так, практически во всех насыпях ис-
следованных курганов на уровне древней поверх-
ности были обнаружены нижние челюсти лошади. 
По внешнему периметру угольных колец, ограни-
чивающих погребения 12, 13 и 5 (раскоп I, 1992) с 
материковыми выкладками, было зафиксировано 
шесть наборов зубов от нижних челюстей лошадей 
(рис. 2). Между могилами, в зоне сильного прока-
ла, были выявлены кальцинированные остатки 
черепа лошади [Зубов, 2007. Рис. 6, 1, 2]. В север-
ной части восточного сектора кургана 52 выявлен 
череп лошади, вокруг которого было зафиксиро-
вано густое вкрапление угля. Челюсти и отдель-
ные зубы лошади были зафиксированы в насыпях 
других курганов и в окружении погребений, чаще 
всего мужских. Так, в заполнении насыпи курга-
на 41 были обнаружены челюсти и отдельные зубы 
лошади. В насыпи кургана 15, на глубине от 10 до 
20 см от современной поверхности выявлены зубы 
лошади. В слое раскопа II (1991) выявлены кости 
лошади – резцы и коренной зуб, копыто, бабка, об-
ломок челюсти. В одном случае обломок нижней 
челюсти коня был зафиксирован на уровне выяв-
ления могильной ямы подкурганного захоронения 
(курган 51, погр. 4, раскоп IV). В погребальной 
камере были обнаружены крестец животного (ло-
шадь?) и череп лошади без нижней челюсти. В раз-
рушенном погребении 6 (п. 7 раскопа II по Отчету 

Ф.М. Тагирова 1991 г.) среди скопления костей че-
ловека обнаружено два лошадиных зуба [Зубов, 
Саттаров, Тагиров, 2021].

Особо следует отметить ровик кургана № 3 
(раскоп I, 1992, 2006), который представлял собой 
замкнутую конструкцию округлой, эллипсовид-
ной формы и включал в своем внутреннем про-
странстве три погребения – 6, 7, 8 [Зубов, 2010. 
С. 71. Рис. 4]. В южной и юго-западной части ро-
вика в его заполнении и на дне выявлены нижние 
челюсти, копыта, тазовые кости, кости черепа жи-
вотных, преимущественно лошадей.

Следует еще раз отметить, что использование 
частей лошади, преимущественно нижних челю-
стей, сконцентрировано в Кипчаковском могиль-
нике, одном из самых ранних пьяноборских памят-
ников, и в большей степени приурочено к моги-
лам, расположенных под курганными насыпями. 
Между тем, использование лошади в ритуальной 
практике известно и на других пьяноборских мо-
гильниках. Так, останки животных в виде черепа 
и конечностей обнаружены в межмогильном про-
странстве на Камышлы-Тамакском могильнике, а 
череп лошади располагался над одним из самых 
глубоких погребений в III Кушулевском могиль-
нике [Агеев, 1992. С. 15; Агеев, Мажитов, 1986. 
С. 78]. Жертвенные комплексы, содержащие че-
репа животных, в том числе и лошадей, по свиде-
тельству Л.Н. Коряковой, встречаются в курганах 
саргатской культуры Зауралья и Западной Сибири 
[Корякова, 1988. С. 51]. Находки большого количе-
ства зубов лошади были зафиксированы в курга-
нах 1, 2 Абатского могильника на юге Тюменской 
области [Мошкова, Генинг, 1972. С. 87, 99]. Более 
близкие территориально аналогии использованию 
нижних челюстей лошади в погребальном обряде 
зафиксированы в курганах II группы Шиповского 
курганного могильника кара-абызской культуры 
(раскопки И.М. Акбулатова) [Овсянников и др., 
2007].

Резцы и клыки лошадей в пьяноборской риту-
ально-магической практике нередко использова-
лись в качестве амулетов. В мужских погребени-
ях 34 (п. 12 по Отчету Ф.М. Тагирова 1994 г.) и 36 
(п. 44 по Отчету Ф.М. Тагирова 2001 г.) найдены по 
одному амулету из резца лошади с отверстием в 
коренной части [Зубов, Саттаров, Тагиров, 2021]. 
В комплексе охотничьих трофеев мальчика из по-
гребения 53 Старокиргизовского могильника был 
зафиксирован левый клык взрослого жеребца из 
верхней челюсти; в корне зуба имеется искусст-
венное отверстие круглой формы, а конец корня 
зуба отрезан [Зубов и др., 2021. С. 67. Рис. 3, 20]. 
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Рис. 1. Ареал пьяноборской культуры и синхронных археологических культур раннего железного века

Fig. 1. The area of distribution of the Pyany Bor culture and other archaeological cultures in the Early Iron Age
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Аналогичный амулет был найден в погребении 337 
Кушулевского III могильника [Агеев, Мажитов, 
1986. С. 94. Рис. 14, 3].

Завершая обзор свидетельств использования 
лошади в ритуальной практике раннепьянобор-
ского населения, следует указать находку глиня-
ной фигурки лошадки из подъемного материала 
Кипчаковского городища [Зубов, 2007. Рис. 3, 10] и 
глиняную головку лошади из материалов Серень-
кинского городища [Иванов, 2003. С. 202. Рис. 6, 7].

На фоне достаточно большого количества 
свидетельств использования частей лошади в по-
гребальной обрядности, вызывает интерес единст-
венная пока находка черепа лося в насыпи кургана 
№ 3 Кипчаковского могильника. Он был обнару-

жен в юго-западной части ровика кургана. Череп 
парнокопытного млекопитающего с двухотрост-
ковыми рогами был обращен мордой к площадке 
с погребениями, окруженной ровиком (рис. 3, 1). 
Часть верхней челюсти со всеми зубами срублена, 
в затылочной части вырублено подпрямоугольное 
поперечное отверстие (рис. 3, 2). Судя по характе-
ру отверстия, оно было предназначено для уста-
новки или подвешивания черепа лося, возможно, 
при проведении определенных обрядов [Зубов, 
2010. С. 71. Рис. 13-14]. Использование черепа 
лося в погребальной практике раннепьяноборско-
го населения на настоящее время больше нигде не 
зафиксировано.

Рис. 2. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. Надмогильные сооружения погребений 12, 13 и 5 (по: [Зубов, 2007])

Fig. 2. Kipchakovo I barrow burial ground. Elevated parts of the burial mounds 12, 13 and 5 (after: [Zubov, 2007])
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Рис. 3. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. 1 – ровик кургана № 3 на уровне зачистки; 2 – фрагмент фотографии 
черепа лося с вырубленным отверстием (по: [Зубов, 2010])

Fig. 3. Kipchakovo I barrow burial ground. 1 – ditch of the burial mound № 3 at the ground level (after removal of the elevated part of 
the mound); 2 – fragment of the photo showing the moose’s skull with an artificially made hole (after: [Zubov, 2007])
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Значительное место в культах и украшениях 
населения, оставившего памятники пьяноборской 
культуры, занимает образ медведя. В женском по-
гребении Кипчаковского могильника была обна-
ружена эполетообразная одножгутовая застежка 
с изображением трех медведей «в жертвенной 
позе» [Овсянников, Тагиров, 2011. Рис. 1, 2; Ов-
сянников, 2013]. Пожалуй, это самое раннее изо-
бражение медведя в «классической жертвенной 
позе», широко распространенной на территории 
Верхнего Прикамья [Голдина, Кананин, 1989; 
Коренюк, Перескоков, 2013; Овсянников, 2013] и 
Зауралья [Федорова, 2000; Овсянников, 2006; Че-
мякин, 2006; Панкратова, 2014] в более позднюю 
эпоху.

Композиционно на застежке изображены 
три головы животных, в очертаниях которых 
угадываются медвежьи морды (рис. 4, 1). 
Основная морда медведя расположена между 
лап, две другие морды без лап окаймляют 
центральное изображение медведя. Близкое 
стилистическое решение наблюдается на 
рамчатой поясной застежке из подъемного 
материала Кушулевского III могильника 
[Овсянников, 2013. С. 80. Рис. 2, 6]. На рамке 
застежки расположена объемная фигура медведя 
с широко расставленными лапами. К рамке 
(близкой к восьмеркообразной форме), на которую 
опирается фигура медведя, прилегают два завитка, 
оканчивающиеся изображениями голов медведей 
(рис. 4, 2). Данное композиционное решение 
изображения трех медведей в некоторой степени 
близко «медвежьей» эполетообразной застежке 
из Кипчаковского могильника и позволяет 
трактовать их как изображение медведицы с 
медвежатами (рис. 6, 2).

В погребении 37/2012 Кипчаковского могиль-
ника была найдена бронзовая поясная застежка 
со стоящей на рамке фигурой медведя с широко 
расставленными передними лапами, поджарым 
телом, округлыми ушами и мордой со слабо вы-
раженным «пятачком» (рис. 4, 3). Близкая по сти-
листике застежка происходит из материалов Ох-
лебининского могильника кара-абызской культу-
ры (рис. 4, 4) [Пшеничнюк, 1993. С. 49, 53. Рис. 12, 
18].

Медвежий сюжет зафиксирован еще в 
нескольких случаях цветной металлопластики, 
когда шпеньки рамчатых застежек с неподвижным 
крючком выполнены в виде голов медведя. Два 
сохранившихся шпенька восьмеркообразной 
застежки из погребения 61/1997 Кипчаковского 
могильника оформлены в виде голов медведя 
(рис. 4, 5). В виде голов медведя были сделаны 
два шпенька трехкольцевой застежки из 
погребения 32/1980 Трикольского могильника 
(рис. 4, 6) и шпенек круглой бронзовой застежки 
с неподвижным крючком из погребения 13 
Уяндыкского I могильника [Пшеничнюк, 1986. 
Рис. 6, 10]. Близкое оформление трех шпеньков 
в виде голов медведя мы можем наблюдать 
на круглой поясной пряжке из погребения 38 

Охлебининского могильника [Пшеничнюк, 1968. 
Рис. 15, 4].

Амулеты из костей и зубов животных 
формируют еще одну группу находок  
пьяноборских древностей. Изделие из плюсны 
медведя с объемным изображением медвежьей 
морды и двумя сквозными отверстиями происходит 
из погребения 32/1994 Кипчаковского могильника 
(рис. 5, 2). Аналогичные изделия известны в 
ананьинских древностях [Корепанов, 1987. Рис. 6, 
1-5]. В этом же погребении 32/1994 и погребении 
8/2012 найдены амулеты из двух клыков медведя 
(рис. 5, 1). Боковые отверстия у оснований клыков 
предполагают их стяжку ремешком друг к другу. 
Клыки медведя были найдены в погребении 122 
Кушулевского III могильника [Агеев, Мажитов, 
1986. Рис. 14, 10]. В.Ф. Генинг отмечает находку 
амулета из медвежьего клыка в погребении 9 
могильника Ныргында II из раскопок 1898 г. 
[Генинг, 1970. С. 29]. Можно предположить, 
что именно такой тип амулета послужил 
прообразом бронзовых «сапожковых» подвесок 
позднепьяноборского времени. Аналогичные 
амулеты известны в погребении 37 Андреевского 
кургана [Гришаков, Зубов, 2009. С. 24. 
Рис. 25, 7]. Примечательно, что в погребении 5 
Климкинского кургана 1 в качестве амулета были 
использованы когти медведя, основания которых 
сформованы при помощи медной фольги [Зубов, 
2011. С. 82]. При публикации Кушулевского III 
могильника авторами отмечены находки зубов и 
челюсти медведя в трех погребениях – 46, 305, 
318 [Агеев, Мажитов, 1986. С. 78]. Это крайне 
скупое упоминание не позволяет более широко 
прокомментировать данные находки.

Следует отметить два мужских захоронения из 
Кипчаковского могильника (раскоп I, погребения 
63/1997 и 8/2012), в которых кожаные пояса 
воинов-охотников были украшены пришитыми 
медвежьими коренными зубами со спиленными 
корнями и просверленными для крепления 
сквозными отверстиями (Рис. 6, 1). Здесь следует 
отметить интересное наблюдение археозоологов 
В.В. Гасилина (Екатеринбург) и Н.В. Росляковой 
(Самара), которые при изучении набора из 39 
медвежьих зубов с пояса из погребения 8/2012 
определили их принадлежность к 8-9 особям. 
Судя по этому, такой пояс как маркер удачливого 
охотника формировался постепенно. Возможно, 
что после удачной охоты на такого свирепого 
зверя каждому охотнику выдавался трофей из 
определенного набора зубов убитого медведя в 
соответствии со степенью его участия в охоте. 
Можно допустить, что немногочисленные 
находки сдвоенных клыков медведя в выше 
отмеченных погребениях отражали особую роль 
охотника, например, нанесшего окончательный 
смертельный удар.

Использование коренных зубов в системе по-
ясных украшений даже в большем количестве за-
фиксировано у населения кара-абызской культу-
ры. Только в материалах Охлебининского могиль-
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Рис. 4. Застежки из памятников пьяноборской культуры.
1 – Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник, погр. 38/1994 (раскопки Ф.М. Тагирова); 2 – случайная находка 

на территории Кушулевского III могильника; 3 – Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник, погр. 37/2012; 
4 – Охлебининский могильник, погр. 173 (по: [Пшеничнюк, 1993]); 5 – Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник, 
погр. 61/1997; 6 – Трикольский могильник, погр. 32/1980

Fig. 4. Buckles from the archaeological monuments of the Pyany Bor culture.
1 – Kipchakovo I barrow burial ground, burial 38/1994 (excavations of F.M. Tagirov); 2 – Accidental discovery on the territory 

of Kushulevo III burial ground; 3 – Kipchakovo I barrow burial ground, burial 37/2012; 4 – Okhlebinino burial ground, burial 173 
(after: Pshenichnyuk, 1993]); 5 – Kipchakovo I barrow burial ground, burial 61/1997; 6 – Trikol’e burial ground, burial 32/1980

ника известно десять случаев обнаружения «мед-
вежьих» поясов, украшенных коренными зубами 
медведей, два случая подвесок из сдвоенных клы-
ков и два случая по одному медвежьему клыку.1 В 
пьяноборских памятниках правого берега Камы 
эпизодически встречаются находки обработанных 
коренных зубов медведя. При публикации одной 
из таких находок В.Ф. Генинг назвал ее свистком 
из медвежьего зуба [Генинг, 1970. Табл. XXIV, 14].

Медвежий мотив прослеживается также 
на костяных накладках колчанов. В материалах 
Кушулевского III (погребение 307) [Агеев, 
Мажитов, 1986. Рис. 14, 1] и Старокиргизовского 
могильников [Лифанов, Саттаров, 2018. С. 198-

199. Рис. 1] были найдены костяные накладки 
с двумя противолежащими мордами медведя. 
Костяные накладки колчанов изготавливались 
и с изображением других зверей и, возможно, 
рыб, как, например, костяное изделие из 
Старокиргизовского могильника (погребение 
21/1972) [Васюткин, 1982. Табл. 12, 21]. В целом, 
зооморфное оформление концов колчанных 
накладок носит эпизодический характер.

К единичной находке следует отнести 
костяную застежку, изготовленную в зооморфном 
стиле (рис. 5, 3). Приемник с отверстием для 
крепления ремня вырезан в виде головы 
животного, на рамке застежки сформованы лапы 

1  В ближайшее время планируется к изданию специальная работа, посвященная медвежьей тематике в среде населения 
кара-абызской культуры, в частности, поясам с накладками-нашивками из медвежьих зубов.
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Рис. 5. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник, погребение 32/1994 (раскопки С.Э. Зубова). 
А – план погребения; 1 – амулет из медвежьих клыков; 2 – амулет из плюсны медведя; 3 – костяная застежка; 4 – костяные 

наконечники стрел

Fig. 5. Kipchakovo I barrow burial ground, burial 32/1994 (excavations of S. Zubov).
A – plan of the burial; 1 – amulet made from bear fang; 2 – amulet made from bear metatarsus; 3 – bone buckle; 4 – bone arrowheads

и изображена шерсть в виде чередующихся 
сегментных вырезов. В плане застежка напоминает 
распластанное животное с головой, лапами и 
хвостом, выполняющим роль штыря-застежки. 
Можно предположить, что мастер изготовил эту 
застежку в виде распластанного бобра.

Возвращаясь к амулетам, следует отметить, 
что в пьяноборских женских погребениях они 
также встречаются, причем преимущественно 
из клыков и коренных зубов средних и мелких 
хищников (волк, лисица, барсук, куница, выдра и 
др.). Так, в погребении 14 (п. 15 раскопа II по Отчету 
Ф.М. Тагирова 1991 г.) Кипчаковского могильника 
справа и слева от черепа женщины был найден 
набор подвесок из 30 коренных зубов и клыков 
животных [Зубов, Саттаров, Тагиров, 2021]. Из 
этого набора П.А. Косинцевым (Екатеринбург) 
были определены 22 зуба куницы (из них 2 клыка), 
3 зуба лисицы (из них 2 клыка), 5 зубов выдры. 
Эта находка требует специального анализа и 
более внимательного рассмотрения вопросов ее 
атрибуции. Гораздо чаще амулеты из коренных 
зубов или клыков животных встречаются по 
одному экземпляру в погребении. В Кипчаковском 
могильнике обнаружены амулеты из клыков и 
коренных зубов средних и мелких хищников, в том 
числе из коренного зуба лисицы, расположенного 
в области головы женщины (раскоп I, 2/1992); 
в области головы юноши (раскоп II, 5/1994) 
обнаружен амулет из клыка лисицы (барсука ?); 

между коленей мужчины (раскоп I, 40/1994) 
лежал амулет из коренного зуба животного. На 
правобережье Камы в погребении 211 могильника 
Чеганда II был найден амулет из волчьего клыка 
[Генинг, 1970. С. 29].

В упоминавшемся уже детском захоронении 
53 Старокиргизовского могильника был выявлен 
уникальный комплекс, состоящий из вырезанных 
верхних и нижних челюстей хищных животных: 
как минимум двух особей барсука, двух особей 
лисицы и одной выдры [Зубов и др., 2021. С. 67, 
70. Рис. 2-4]. Авторы данной публикации трактуют 
эти находки как охотничьи трофеи захороненного 
мальчика.

Следует отметить, что амулеты из костей и зу-
бов домашних животных представлены в гораздо 
меньшем количестве. Помимо отмеченных выше 
амулетов из клыков и резцов лошади, в женском 
погребении 4 Уяндыкского I могильника выявлен 
резец коровы со сквозным отверстием [Генинг, 
1971. С. 129. Рис. 44, 7].

В.Ф. Генинг приводит данные о находке аму-
летов из «рыбьих позвонков (Чеганда II, погр. 26)» 
[Генинг, 1970. С. 29]. В погребении 52 Старокир-
гизовского могильника также обнаружен позвонок 
крупной рыбы со сквозным отверстием по оси 
хребта. В погребении 38 (костяк 3) Уяндыкского I 
могильника в области груди погребенного выяв-
лен амулет из позвонка крупной рыбы [Пшенич-
нюк, 1986. С. 40].
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Представленный материал никоим образом не 
претендует на исчерпывающее собрание свиде-
тельств останков животных в погребальной пра-
ктике пьяноборского населения и выражения их 
художественных образов в украшениях одежды и 
ременной гарнитуры.

Использование частей лошади преимущест-
венно в мужском погребальном обряде свидетель-
ствует об особой роли этого животного в социаль-
но-экономичесой сфере пьяноборского общества и 
роли мужчины в общественном производстве.

Судя по находкам костей диких животных на 
поселениях пьяноборской культуры, охота зани-
мала немаловажное место в экономике, особенно 

в качестве пушного промысла. Отражением этого 
являются различные амулеты, причем мужские 
амулеты связаны с медведем, волком, а женские – 
с лисицей, выдрой, куницей.

Отраженный в металлопластике образ медве-
дя присутствует не только в мужских, но и в жен-
ских и детских захоронениях. Это, по всей види-
мости, может свидетельствовать о возникновении 
культа медведя как тотемного животного.

Таким образом, мы можем констатировать до-
вольно широкое использование образов животных 
в духовной жизни населения Бельско-Сюньского 
междуречья, особенно на раннем этапе формиро-
вания пьяноборской археологической культуры.

Рис. 6. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. Фрагмент погребения 8/2012 (раскопки С.Э. Зубова) с поясом из 
зубов медведя (1). Медведица с медвежатами (фото из Internet) (2)

Fig. 6. Kipchakovo I barrow burial ground. Fragment of the burial 8/2012 (excavations of S.E. Zubov) containing the belt with bear 
teeth (1). Mother bear with cubs (photo from the Internet) (2)
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Abstract. Archaeology of the Early Iron Age cultures of the Kama region and Cis-Urals is over  
150 years old. It is characterized by a rich historiography and a wide range of material artefacts, which need to be 
studied using modern analytical methods. Those methods were developed by Soviet archaeologists (V. Gening, 
G. Fedorov-Davydov, V. Kovalevskaya, Y. Sher, I. Kamenetsky, B. Marshak etc.) in the 1960’s and 1970’s and 
have been actively used by the author of the current paper for many years. In relation to the Early Iron Age 
cultures such as the Ananyino culture (ACWC), the Kara-Abyz culture and the P’yanyy Bor culture those study 
methods were repeatedly used for comparative typological analysis of funerary rituals and ceramics. The results 
obtained and published by the author to date contradict the common idea of genetic continuity between the 
Ananyino (ACWC), the Kara-Abyz and the P’yanyy Bor cultures and suggest that this idea should be revised. 

The current paper summarizes key views of the author and present-day researchers of the Kama region and 
Cis-Urals on the problem of the origins as well as genetic relationship of the Ananyino, the Kara-Abyz and the 
P’yanyy Bor cultures. It also contains the results of comparative typological analysis of ceramics and funerary 
rituals of the Glyadenovo culture. 

According to the present research, it could be generally claimed that representatives of the Ananyino culture, 
who migrated to the Kama region from Northern Cis-Urals, occupied there a rather small territory. Ethnocultural 
processes in the Southern Cis-Urals occurring in the middle – second half of the First Millennium BC were 
caused by internal migration of the populations from the Volga-Kama region, which were genetically related to 
the Akhmylovo and Post-Maklasheevo cultures. Those populations formed the basis of the Kara-Abyz culture in 
basin of the Belaya river. 

The formation of the P’yanyy Bor culture is believed to be determined by the migration of representatives 
of Pit-Comb Ware culture from the Volga-Vyatka-Vetluga territories around the Kama region and their ethnocul-
tural integration with the late Sarmatians of the Ural-Volga region.

Key words: the Ananyino culture, the Kara-Abyz culture, the P’yanyy Bor culture, the Glyadenovo 
archaeological culture, funerary rituals, ceramics, statistical analysis
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Аннотация. Статья посвящена изложению результатов сравнительного анализа археологических 
культур эпохи раннего железного века – ананьинской, кара-абызской, пьяноборской и гляденовской – по 
таким основным морфологическим признакам как погребальный обряд и керамика. Полученные авто-
ром данные типологической статистики приводят его к выводу о том, что эти культуры не связаны между 
собой генетической общностью и их формирование происходило независимо друг от друга. А главное 
– ананьинская культура «шнуровой керамики» не являлась их общим предком.
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Эту свою статью я посвящаю светлой памяти 
дорогого мне друга и коллеги Анатолия Харитоно-
вича Пшеничнюка. Ученого, внесшего огромный 
вклад в изучение эпохи раннего железа на Урале. 
В данном случае я имею в виду не только ставшие 
всемирно известными результаты исследований 
А.Х. Пшеничнюком Филипповских курганов, но и 
его исследования 1960-х годов, в результате кото-
рых на археологической карте Южного Урала по-
явилась яркая и самобытная кара-абызская культу-
ра. Лично меня Анатолий Харитонович поддержал 
в самом начале моего пути в большую археологию: 
в середине 1970-х гг. я уже активно собирал ма-
териалы для будущей кандидатской диссертации 

по ананьинской культуре. Отнюдь не все старшие 
коллеги и учителя разделяли это моё намерение. 
В частности, такая мощная фигура в археологии 
раннего железа Урала, как В.Ф. Генинг, считал, что 
ананьинская тема уже не актуальна и порекомендо-
вал мне заняться керамикой «гафурийского типа». 
А.Х. Пшеничнюк помог мне преодолеть смущение 
и растерянность перед мнением корифея и даже 
предоставил в мое распоряжение все свои матери-
алы из раскопок ананьинских городищ в низовьях 
р. Белой.

Я не знаю, согласился бы Анатолий Харитоно-
вич с выводами, изложенными ниже, но что я знаю 
наверное – это то, что он умел ценить чужое мне-

Ключевые слова: ананьинская, кара-абызская, пьяноборская, гляденовская археологические куль-
туры, погребальный обряд, керамика, статистический анализ
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Рис. 1. Карта памятников культур раннего железного века Прикамья и Предуралья
Могильники: 1 – Скородум; 2 – Першинский; 3 – Оханский; 4 – Таш-Елга; 5 – Зуевский; 6 – Луговской: 7 – Ананьинский; 

8 – Котловский; 9 – Биктимировский; 10 – Охлебининский; 11 – Кушулевский III; 12 – Юлдашевский; 13 – Чеганда II; 
14 – Тарасовский; 15 – Ошкинский

Городища: 16 – Кара-Абыз; 17 – Биктимировское; 18 – Бирское пос.; 19 – Тра-Тау; 20 – Серенькино; 21 – Аначевское; 
22 – Какры-Куль; 23 – Гляденовское; 24 – Опутятское; 25 – Бутырское

Fig. 1. A map of the sites of the Early Iron Age cultures in the Kama region and Cis-Urals
Burial grounds: 1 – Skorodum; 2 – Pershinsky; 3 – Ohansky; 4 – Tash-Elga; 5 – Zuevsky; 6 – Lugovskoy; 7 – Anan’insky; 

8 – Kotlovsky; 9 – Biktimirovsky; 10 – Ohlebininsky; 11 – Kushulevsky III; 12 – Yuldashevsky; 13 – Cheganda II; 14 – Tarasovsky; 
15 – Oshkinsky

Settlements: 16 – Kara-Abyz; 17 – Biktimirovskoe; 18 – Birskoe setl.; 19 – Tra-Tau; 20 – Seren’kino; 21 – Anachevskoe; 
22 – Kakry-Kul’; 23 – Glyadenovskoe; 24 – Oputyatskoe; 25 – Bytirskoe
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ние и если не был с ним согласен, то выражал свое 
несогласие предельно корректно. А по вопросам, 
рассмотренным ниже, мы с ним дискутировали 
много…

Археология раннего железного века Прикамья 
и Предуралья уже зашла далеко во второе столе-
тие своей истории. В 2008 г. исполнилось 150 лет 
с начала первых археологических раскопок Ана-
ньинского могильника, с чего и началось изучение 
одноименной археологической культуры [Кузьми-
ных, Чижевский, 2008б]. В прошлом 2020 г. минуло 
110 лет с начала исследования Уфимского могиль-
ника – одного из самых ярких памятников кара-
абызской культуры [Овсянников, Яминов, 2003; 
Гарустович, Минеева, 2003].

В 1950-1970 гг. выходит серия обобщающих 
исследований, подводящих своеобразный итог 
первым десятилетиям в истории изучения не толь-
ко ананьинской, но и других культур эпохи ран-
него железа в регионе. Затем уже в конце первого 
десятилетия текущего столетия автор этих строк 
также внес свою лепту в обобщение итогов изуче-
ния указанной эпохи [Иванов, 2010]. В этой своей 
статье я пытался обратить внимание коллег на ряд 
проблем, до сих пор остающихся не полностью ре-
шенными в изучении раннего железного века При-
камья и Предуралья. К таковым, в частности, на 
мой взгляд, относятся: происхождение (механизм 
формирования), масштабы распространения в ре-
гионе и роль в этно- и культурогенезе местного на-
селения носителей «классического» ананьина (ана-
ньинской культуры шнуровой керамики – АКШК) 
[Иванов, 2010. С. 20]. Ответ на эти вопросы даст 
нам возможность более объективного понимания 
хода и результатов этнокультурных процессов в 
регионе до начала эпохи Великого переселения на-
родов. То есть, до начала эпохи глобальных мигра-
ций, изменивших динамику и направленность хода 
этнической истории изучаемого региона. 

Цель настоящей статьи – показать, как в моем 
представлении выглядит сейчас этнокультурная 
история населения лесной полосы Прикамья и 
Предуралья, в контексте имеющихся наработок и 
интерпретаций археологического материала. На 
абсолютности своего видения и понимания си-
туации не настаиваю, но считаю, что оно будет 
небесполезно коллегам, особенно молодым, вос-
питанным на постулатах модернистской и пост-
модернистской археологии, заметно потеснившей 
позитивистскую методологию, традиционную для 
отечественной науки.

Прежде всего, следует уяснить себе, что еди-
ной ананьинской культуры не существовало и не 
существует. Это понятие, возникшее на заре волго-
уральской археологии, сейчас уже полностью утра-
тило свою актуальность. Еще 20 лет тому назад 
С.В. Кузьминых предложил рассматривать анань-
инские древности Волго-Камья как ананьинскую 
культурно-историческую область (АКИО), морфо-
логически отличающуюся от синхронных общно-
стей на северо-западе лесной полосы Восточной 
Европы и в Зауралье [Кузьминых, 2000. С. 108].

Позже, опираясь, в том числе, и на исследо-
вания Л.И. Ашихминой, В.Н. Маркова, А.А. Чи-
жевского и автора этих строк, С.В. Кузьминых и 
А.А. Чижевский конкретизировали культурный (в 
контексте археологической номенклатуры) состав 
АКИО. В нем были указаны акозинская, «класси-
ческая» ананьинская (АКШК) и ананьинская куль-
тура гребенчато-шнуровой керамики (АКГШК) 
[Кузьминых, Чижевский, 2008а. С. 34-35].

В своих последующих исследованиях автор 
этих строк, по результатам сравнительно-типоло-
гического анализа керамики локальных вариантов 
и культур, составлявших АКИО, фактически раз-
вил и подтвердил вывод В.Н. Маркова об отсутст-
вии в Волго-Камье единой «ананьинской общно-
сти» [Марков, 2007. С. 62] и о правомерности вы-
деления особой АКШК, генетически не связанной 
с акозинской культурой и АКГШК [Иванов, 2017а; 
2017б; 2019].

Вывод, вытекающий из результатов прове-
денных исследований: носители «классической» 
АКШК расселялись на довольно компактной тер-
ритории Среднего Прикамья, примерно от ус-
тья р. Чусовой на севере до низовьев р. Белой (от 
устья до современного г. Бирска) на юге (рис. 1). 
Вопрос об их происхождении до конца не решен. 
Пока лишь очевидно, что, в отличие от акозинской 
и АКГШК типологической (а следовательно и ге-
нетической) связи АКШК с культурами предана-
ньинского времени Волго-Камья – маклашеевской, 
постмаклашеевской – не обнаруживает [Иванов, 
2017б. С. 181. Рис. 3; Иванов, Чичко, 2019].

Что касается давней гипотезы о генетической 
преемственности ранней АКШК от культуры кур-
мантау бассейна р. Белой, то по результатам ис-
следований последних двух десятилетий установ-
лена и синхронность этих культур, и отсутствие 
типологического сходства между курмантауской и 
раннеананьинской керамикой [Гарустович, Саве-
льев, 2004; Белавин и др., 2009. С. 39-43; Савель-
ев, 2018].Это дает мне основание утверждать, что 
данная гипотеза сейчас – не более чем категория 
историографическая.

Следующий важный вопрос – это вопрос о 
роли и значении АКШК в генезисе знаковых для 
Прикамья и Предуралья археологических культур 
эпохи раннего железа – кара-абызской, пьянобор-
ской и гляденовской.

Я не буду повторять здесь обширнейшую исто-
риографию этого вопроса. Однако, считаю необхо-
димым отметить следующее: современным иссле-
дователям участие носителей АКШК в формирова-
нии кара-абызской культуры сейчас не представля-
ется очевидным [Овсянников, 2009. С. 224]. Что же 
касается пьяноборской культуры, то в ее генезисе 
по-прежнему сохраняются несколько мнений: кон-
статируется мнение Б.Б. Агеева о кара-абызской 
подоснове пьяноборской культуры, В.А. Иванова 
– о позднеананьинской и предполагается участие 
в этом процессе третьего, зауральского импульса 
[Зубов, 2009. С. 257-258]. А ананьинская генетиче-
ская основа гляденовской культуры вообще даже 
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не обсуждается, поскольку для исследователей 
этой культуры очевидна и бесспорна [Перескоков, 
2018. С. 113].

Для автора этих строк ситуация со степенью 
участия АКШК в генезисе «постананьинских» 
культур эпохи раннего железа в Прикамье и Преду-
ралья представляется следующим образом. Срав-
нительно-статистический анализ погребального 
обряда культур раннего железного века нашего 
региона – АКШК, пьяноборской и кара-абызской 
– проведенный нами по материалам Ананьинско-
го, Зуевского, Котловского, Луговского, Оханского, 
Першинского, Скородум и Таш-Елга (АКШК – в 
общей сложности 527 погребений), Кушулевско-
го III, Юлдашевского, Чеганда II, Ошкинского (пья-
ноборская культура – 532 погребения), Биктими-
ровского и Охлебининского грунтового (кара-абыз-
ская культура – 581 погребение)1 показал, что хотя 
какая-то генетическая связь между ними просле-
живается, но не настолько тесная, чтобы говорить 
о плавном эволюционном характере этого процес-
са [Иванов, Проценко, 2017. С. 127]. В цифровом 
выражении это значения коэффициентов формаль-
но-типологического сходства (C3), которые, будучи 
подсчитанными по 91 альтернативному признаку 
погребального обряда (признаку, представитель-
ному для сравниваемых выборок), показывают, что 
рассматривать АКШК, кара-абызскую и пьянобор-
скую культуры в контексте «прямые предки – по-
томки» весьма затруднительно (рис. 2).

Относительно погребального обряда гляде-
новской культуры провести подобный анализ пра-
ктически невозможно, поскольку в источниковой 
базе интересующего нас предмета царит полная 
неразбериха. Из девяти могильников, интерпре-
тированных М.Л. Перескоковым как гляденовские 
[Перескоков, 2018. С. 34], фактически только один 
– Красноярский – может быть, с наибольшей сте-
пенью вероятности, признан таковым.2 Остальные, 
например, Кудашевский, Бродовский, Бурковский 
(в общей сложности 40,5 % от 694 учтенных иссле-
дователем погребений рассматриваемой культуры), 
по своим морфологическим признакам являются 
курганно-грунтовыми могильниками «харинско-
тураевского типа». Соответственно, исследователи 
перечисленных памятников интерпретируют их, 
исходя из собственных представлений о том архе-
олого-культурном пространстве, частью которого 
эти памятники являются: неволинская культура 
(Бродовский могильник) [Голдина, Водолаго, 1990. 
С. 6-21], харинский тип (Бурковский) [Генинг, 
Голдина, 1973], «тураевский тип» (Кудашевский) 
[Казанцева, 2004. С. 137].

По разработанной исследователями хроноло-
гии гляденовской культуры Красноярский могиль-
ник является самым ранним – в общем он датиру-

ется I-V вв. н.э., но в нем выделяются группы по-
гребений I-III вв. н.э., которые в контексте нашего 
исследования представляют наибольший интерес 
[Казанцева, 2012. С. 49; Перескоков, 2018. С. 103].

Используя статистические данные О.А. Казан-
цевой по ранним (I-III вв. н.э.) погребениям Крас-
ноярского могильника – 67 погребений, распо-
ложенных  его восточной части, – мною все-таки 
был проведен сравнительно статистический ана-
лиз погребального обряда гляденовской культуры. 
Признаков обряда, представительных для такой 
незначительной по объему выборки, оказалось 15 
(табл. 1).

Значения коэффициента формально-типологи-
ческого сходства погребального обряда рассматри-
ваемых культур (С3), представленные в таблице 2, 

показывают, что генетическая связь между ними 
представляет собой явление скорее гипотетиче-
ское, чем реальное. 

Аналогичную картину дают нам результаты 
сравнительно-типологического анализа керамики 
с поселений рассматриваемых культур. Проведя 
сравнение по таким морфологическим признакам 
сосудов как метрические параметры, указатели 
формы, зона размещения и мотивы орнамента.3 
Для сравнительно-типологического анализа были 
отобраны случайные выборки фрагментов кера-
мических сосудов с поселений АКШК (Гремячан-
ское, Бирское пос., городище Тра-Тау (Старонага-
евское) – в общей сложности 380 экз.),4 пьянобор-
ской (городища Серенькино, Какры-Куль, Тра-Тау 
– 200 экз.), кара-абызской (Биктимировское, Кара-
Абыз городища – 205 экз.) и гляденовской (Бутыр-
ское, Опутятское городища, Гляденовское костище 

1  Объяснение всем этим цифрам нами опубликовано [Иванов, Проценко, 2017. С. 118-120].
2  Тем более, что и сама исследователь этого памятника О.А. Казанцева таковым его и считает [Казанцева, 2012. С. 54].
3 Сравнительно-типологический анализ проводился по программе, разработанной и опубликованной 

В.Ф. Генингом [Генинг, 1973].
4 Фрагменты сосудов отбирались по принципу фиксации максимального количества метрических признаков.

Рис. 2. Граф типологического сходства культур раннего 
железного века Прикамья и Предуралья по признакам 

погребального обряда

Fig. 2. A graph of typological similarity between the Early Iron 
Age cultures of the Kama and Cis-Urals regions, based on the 

funerary rituals
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Таблица 1
Норма распределения и тенденция признаков погребального обряда

культур эпохи раннего железа Прикамья и Предуралья
Table 1

Distribution rate and typology of funerary rituals among
of the Early Iron Age cultures of the Kama region and Cis-Urals

№ Признак Норма 
распределения

Тенденция признака
АКШК кара-абыз пьяноборск. Гляден.

Тип, объем и топография могильников
1 бескурганный 100 1 1 1 1
2 от 10 до 50 погр. 4,3 - - 2,06 -
3  более 50 погр. 41,8 1,3 - 0,33 2,4
4 более 200 погр. 51,6 0,73 1,7 1,5 -

5  расположение могил: 
рядами 18,0 3,6 - 0,33 -

6  смешанное 40,3 0,8 - 0,71 2,5
7 бессистемное 40,4 - 2,4 1,6 -

Тип и глубина могильной ямы
8  простая 89,0 0,77 1,1 0,99 1,1

9  стенки обложены 
камнем 3,9 - 3,6 - -

10  до 0,5 м 58,0 0,83 0,43 1,1 1,6
11  до 1 м 38,3 0,99 1,2 0,7 -
12  1-1,5 м 4,1 2,09 0,6 0,3 -
13  не установлена 7,0 2,3 0,17 0,48 -

Тип захоронения, количество погребенных в могиле, их пол и поза
14 ингумация 94,4 0,99 1,04 0,96 -

кремация 4,4 1,4 - - -
15  костей нет 31,1 0,5 - 0,3 3,2
16  один 95,7 1,02 1,01 0,92 1,04
17  два 2,8 2,07 - 1,7 -
18  три и более 1,06 3,0 - - -
19 мужской 22 1,3 0,74 0,91 -
20 Жеццццнский 17,6 0,48 1,05 1,46 -
21  ребенок 12,7 0,52 1,3 1,18 -
22  не установлен 37,0 1,4 0,56 1,0 -
23  вытянуто на спине 65,3 0,76 1,16 1,06 -
24  руки вытянуты 6,3 1,9 0,28 0,85 -
25 кисти на груди 0,23 - - 3 -
26 одна на тазе 2,3 0,65 - 2,4 -
27 обе на тазе 2,5 0,44 - 2,5 -
28  поза не установлена 49,0 0,94 0,4 0,6 2,04

Ориентировка погребенных: по азимуту и относительно реки
29  север 17,8 1,06 0,48 1,45 -
30  юг 5 0,7 0,64 1,64 -
31  восток 12,5 0,27 0,09 2,65 -
32  запад 7,6 1,15 1,44 0,42 -
33 северо-восток 8,8 0,7 0,84 1,46 -
34  северо-запад 22,1 1,1 1,7 0,1 -
35  юго-восток 5,9 0,9 1,4 0,7 -
36 юго-запад 3,1 2,77 - 0,22 -
37  не установлена 37,7 0,52 0,58 0,2 2,6
38 головой к реке 25,9 0,33 0,05 2,6 -
39 ногами к реке 44,6 1,16 1,69 0,14 -
40 вдоль по течению реки 11,3 1,58 - 1,41 -

Детали ритуала
41 дощатая рама 0,7 3 - - -
42  дощатый настил 7,2 0,3 1,2 0,77 1,2
43 завернут в бересту 0,75 3 - - -

44  кости животных в 
изголовье 12,0 0,25 2,75 - -

45  кости животных у ног 2,3 1,4 1,6 - -



94

46  глиняный сосуд в 
изголовье 12,6 2,18 0,73 0,08 -

47  глиняный сосуд у ног 7,8 0,4 2,6 - -

48  жертвенный комплекс 
у ног 0,9 - 1,7 2,2

49  жертвенный комплекс 
в изголовье 1,3 - - 3 -

50  угли в могиле 3,9 3 - - -
Ассортимент погребального инвентаря

51  удила 5,5 - 2,4 0,6 -
52 псалии 1,6 - 2,4 0,56 -
53  стрелы жел. 8,4 - 2,1 0,9 -
54  стрелы бронзовые 5,8 1,55 1,3 0,12 -
55  стрелы кост. 7,7 0,5 0,8 1,7 -
56 кинжал/меч 4,6 0,3 1,8 0,9 -
57  копье 10,5 0,9 1,5 0,5 -
58  кельт/топор 7,7 2,8 0,17 - -
59 топорик-чекан 0,23 3 - - -

60  накладки ремня 
зооморфные 1,5 - 2,9 - -

61  поясные накладки 11,1 - 1,7 1,3 -
62  наконечник пояса 4,07 - 2,7 0,3 -

63 эполетообразная 
застежка 2 - - 3 -

64  поясная пряжка 13,5 - 1,9 1,7 0,3
65 пояс целый 1,3 - 1,7 1,4 -
66  портупея 0,8 - 3 - -

67  подвески 
трапецевидные 4,9 - 2,8 0,2 -

68  витая височная 
подвеска 9,2 0,1 0,3 2,6 -

69  височная подвеска с 
трубицей или литая 4,07 - - 3 -

70  подвеска листовидная 1,5 - - 3 -
71 серьга-кольцо 1,6 1,5 - 1,6
72  перстень 5,3 0,3 1,9 0,8
73  браслет 2,4 0,7 0,75 1,5 -
74 гривна 3,4 1 1 0,9 -
75  1-5 бусин 10,3 0,2 1,8 1,04 -
76  ожерелье из бус 14,4 0,08 1,3 1,2 1,4
77 пронизки спиральные 5,4 1,05 0,48 0,8 1,6
78  обоймы 13,9 0,1 2,2 0,6 -
79  бляха литая круглая 12,6 1,1 0,4 1,5 -
80 бляха с умбоном 0,66 - 1,9 1,06 -
81  бляхи-зеркала 4 - 3 - -

82
 нашивки медн. / 
мелкие круглые 

бляшки
12,6 0,8 1,7 0,4 -

83  фибула 0,6 - - 3 -
84 сюльгама 1,3 - - 3 -

85 украшения обуви: 
пряжки, накл. 3,1 - - 3 -

Бытовые вещи
86  нож 27,2 0,5 1,6 0,8 1,1
87 ножны 1,1 - - 3 -
88  шило 1,6 - 1,87 1,12 -
89  оселок 2 0,65 2,35 - -
90  пряслице 4,7 0,2 2,8 - -
91  без вещей 26,4 1,4 0,47 0,9 1,2

Всего погребений: 527 581 532 67

Таблица 1 (продолжение)
Table 1 (continued)
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– 200 экз.) культур (рис. 1).
Значения коэффициента С3, разбросанные в 

диапазоне от 0,18 (АКШК – пьяноборская) до 0,07 
(АКШК – гляденовская), показывают, что типоло-
гическое сходство между всеми сравниваемыми 
керамическими выборками обнаруживается только 
при понижении критерия точности до 0,7 [Иванов, 
2021].

Итак, к каким выводам приходим мы по ре-
зультатам проведенных анализов? Первый вывод: 
носители АКШК, живя на довольно ограниченной 
территории и являясь для Прикамья и Предуралья 
пришельцами, не могли заметно влиять (и не влия-
ли) на этнокультурные процессы в регионе Волго-
Камья и Предуралья. Это не то что косвенно, а са-
мым прямым образом подтверждается, например, 
исследованием С.Л. Воробьевой об участии «ана-
ньинцев» в формировании материальной культуры 
«кара-абызцев». Так, гривны из погребений Охле-
бининского могильника, колоколовидные подвески 
из Биктимировского и Шиповского могильников, 
восьмеркообразные поясные накладки из Охле-
бининского могильника и др. имеют аналогии в 
комплексах Старшего Ахмыловского могильника, 
к памятникам АКШК отношения не имеющего, по-
скольку это памятник ахмыловской культуры [Во-
робьева, 2014]. То есть, если кто и влиял на фор-
мирование комплекса кара-абызской материальной 
культуры, то это средневолжско-нижнекамские 
мигранты, оставившие памятники типа поселения 
Курган, городищ Черепашье, Сорочьи Горы. Они 
и явились генетической основой кара-абызской 
культуры в бассейне р. Белой. Поэтому генетиче-

ская линия «АКШК – кара-абыз» – это уже тоже 
историография.

Второй вывод: пьяноборская (она же чеган-
динская) культура в своем происхождении ни к 
АКШК, ни к кара-абызской культурам напрямую 
возведена быть не может. Её морфология форми-
ровалась явно при решающем участии пришлого 
для Прикамья и Предуралья этнокультурного ком-
понента. И сейчас складывается впечатление, что 
таковым могли быть носители культуры с ямочно-
гребенчатой керамикой. Нельзя также исключать и 
участие южного, позднесарматского компонента. 

Третий вывод: представляется возможным 
предположить, что неким реликтом АКШК в ре-
гионе является гляденовская культура, в керамике 
которой встречается больше всего6 сосудов, укра-
шенных оттисками шнура. По подсчетам А.Н. Ле-
пихина, их от 12 % до 66 % на костищах, по подсче-
там Ю.А. Полякова – от 54 % до 90 % на Осинов-
ском городище, Култаевском селище и Юго-Кам-
ском костище [Белавин и др., 2009. С. 63]. И даже у 
М.Л. Перескокова в его довольно сложной для вос-
приятия статистике керамики гляденовской культу-
ры удельный вес шнуровой керамики составляет то 
ли 37% (Коновлятское селище), то ли 66,6% (Иль-
инское костище) [Перескоков, 2018. С. 87].

Как бы то ни было, керамические комплексы 
гляденовской культуры – единственные в регионе, 
где шнуровая керамика в конце эпохи раннего же-
леза ещё сохраняет определенную представитель-
ность. Хотя преобладает там тоже керамика с ямоч-
но-гребенчатой орнаментацией.

Таблица 2 Значения коэффициента типологического сходства погребального обряда культур
эпохи раннего железа Прикамья и Предуралья5

Table 2 Similarity coefficient values of funerary rituals
of the Early Iron Age cultures of the Kama region and Cis-Urals5

АКШК кара-абыз пьяноборская гляденово
АКШК -

кара-абыз 0,07 -
пьяноборская 0,11 0,13 -

гляденово 0,05 0,05 0,04 -

5  Значения коэффициента С3 высчитывались по тем признакам погребального обряда, которые обнаруживали нормальную 
или повышенную тенденцию встречаемости. В таблице 1 они выделены полужирным курсивом.

6 По сравнению с кара-абызской и пьяноборской культурами.
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Комплекс вооружения сакских племен При-
тяньшанья (Семиречья и Тянь-Шаня) все еще 
остается недостаточно исследованной категорией 
материальной культуры, в изучении которой име-
ется немало «белых пятен», требующих своего 
прояснения. Одним из них является вопрос воз-
никновения и распространения в данном регионе 
железных наконечников стрел.

Длительное время их наличие, как и обилие 
других железных предметов в погребальных па-
мятниках, служило основанием отнесения их не к 
сакскому времени, а к последующему усуньскому 
периоду. Поэтому чаще всего железные наконеч-
ники стрел относили к II в. до н.э. – II(III) в. н.э. Это 
породило существенные перекосы в понимании 
хронологии культуры древних номадов в Притянь-
шанье и, соответственно, – несколько искаженное 
восприятие историко-культурных процессов в це-
лом. Только в последние годы постепенно начался 
существенный пересмотр господствовавших дли-
тельное время представлений, причем, во многом 
благодаря накоплению внушительного корпуса 
радиоуглеродных дат. В связи с этим возникает 
необходимость уточнения целого ряда вопросов, 
связанных с различными культурными аспектами 
рассматриваемого региона в эпоху ранних кочев-
ников.

Железные наконечники стрел сравнительно 
редко фиксируются в погребальных памятниках 
сакской культуры Притяньшанья, но все же их 
находки дают достаточно свидетельств относи-
тельно их раннего появления здесь. Впрочем, не 
совсем ясно, когда именно и под влиянием каких 
факторов они появляются в комплексе вооруже-
ния местных сакских племен. Для решения этих 
вопросов требуется обстоятельный анализ имею-
щихся находок. 

Всего с территории распространения сакской 
культуры Притяньшанья известен 21 железный 
наконечник стрел, поддающийся типологическо-
му анализу. В целом их отмечено не менее 30, что 
составляет немногим менее 20% от всех извест-
ных из сакских погребальных памятников данного 
региона наконечников стрел V – первой половины 
II вв. до н.э.

Сохранность железных наконечников стрел 
чаще всего плохая, поэтому только часть из них 
может быть с относительной точностью типоло-
гически определена. Все они относятся к отделу 
черешковых. По сечению боевой головки рассма-
триваемые наконечники могут быть подразделены 
на два отдела – трехлопастные и трехгранные.

Трехлопастные наконечники представлены 
двумя типами.

Тип 1. Со сводчатой головкой. К нему отно-
сится 4 наконечника: один из кургана 7 могиль-
ника Джал-Арык II в Кетмень-Тюбинской долине 
(Западный Тянь-Шань), два из кургана 1 некро-

поля Орнек 1 и один кургана-ограды 2 могильника 
Каркара в Семиречье.

Первый наконечник достаточно крупный, 
обладает относительно узкой боевой головкой, 
лопасти которой оканчивались шипами. Черешок 
сохранился частично (вероятно, он был недлин-
ный), в сечении – круглый [Ташбаева, 2011. С. 70. 
Рис. 64, 17] (табл. 1, 1).

Наконечник может быть датирован в пределах 
конца IV – III вв. до н.э. В пользу этого говорит то, 
что он был найден в составе колчанного набора, в 
который помимо него также входили еще девять 
бронзовых черешковых наконечников стрел со 
сводчатыми и треугольными головками, которые 
можно уверенно отнести к указанному хроно-
логическому периоду [Ташбаева, 2011. С. 69-70. 
Рис. 64, 8-16]. Эта же датировка подтверждается 
находками рукояти железного кинжала с прямым 
навершием и эллипсоидной рукоятью, колчанно-
го крюка, поясной обоймы с прорезью и круглой 
бляхи, инкрустированных бронзовыми фигурками 
птиц, хронология которых укладывается в IV-III вв. 
до н.э. [Ташбаева, 2011. Рис. 60, 2; 65, 3; 69, 1, 4; 
77]. Отчасти уточнить хронологию данного курга-
на позволяет бронзовый «костылек»-кочедык, тип 
которого достаточно поздний и он, как минимум, 
может быть датирован рубежом IV-III вв. до н.э., а, 
вероятнее всего, даже концом IV – первой полови-
ной III вв. до н.э. [Иванов, 2012. С. 173. Рис. 1, 14].

Наконечники стрел из могильника Орнек раз-
личаются размерами: один из них достаточно мел-
кий, второй же по размерам и пропорциям более 
крупный и приближается по этим параметрам к 
экземпляру из Джал-Арыка. У первого полностью 
сохранился короткий черешок и хорошо просма-
триваются шипы в нижней части лопастей. У вто-
рого наконечника они, так же как и черешок, не 
сохранились (табл. 1, 2, 3).

Наконечники из Орнека были датированы в 
пределах IV – первой половины II вв. до н.э., так 
как они происходят из типичного по конструкции 
и погребальному обряду позднего сакского кур-
гана. Необходимо при этом принять во внимание, 
что в соседних погребальных объектах аналогич-
ного типа, расположенных в этой же курганной 
цепочке, были обнаружены характерные для сак-
ского периода предметы материальной культуры, 
в том числе предметы вооружения, верхняя хроно-
логическая граница которых в целом не выходит 
за пределы III в. до н.э. [Тулегенов, Иванов, 2016. 
С. 152. Рис. 5; Тулегенов, 2016. С. 930-934]. Это по-
зволяет ограничить датировку железных наконеч-
ников стрел из этого могильника IV-III вв. до н.э.

Наконечник из могильника Каркара (табл. 1, 4) 
мелкий, имеет достаточно широкую боевую го-
ловку, лопасти которой внизу срезаны под прямым 
углом. Черешок длинный, круглый в сечении [Он-
гар и др., 2012. С. 52. Рис. 6]. Данный экземпляр 
был найден вместе со сходным по облику нако-

1  Всего в данном захоронении было обнаружено четыре сильно коррозированных железных наконечника стрел, из которых 
удалось расчистить только два, поэтому в настоящей статье мы приводим только их.
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Таблица 1 Железные наконечники с территории сакской культуры Притяньшанья.
1 – курган 7, могильник Джал-Арык II (Западный Тянь-Шань); 2, 3 – курган 1, могильник Орнек (Семиречье); 4, 18 – курган-

ограда 2, могильник Каркара (Семиречье); 5-13 – курган 5, могильник Тамды (Южный Казахстан); 14-17, 19 – курган 166 
(погр. 2), могильник Каратума (Семиречье); 20 – курган 270, могильник Берккара (Южный Казахстан) 

Table 1 Iron arrowheads of the Saka culture from the territory of the Tian Shan region.
1 – mound 7, Dzhal-Aryk II burial ground (Western Tian-Shan); 2, 3 – mound 1, Ornek burial ground (Semirechye); 4, 18 – mound-

wall 2, Karkara burial ground (Semirechye); 5-13 – mound 5, Tamdy (South Kazakhstan); 14-17, 19 – mound 166 (grave 2), Karatuma 
burial ground (Semirechye); 20 – mound 270, Berkkara burial ground (South Kazakhstan)

нечником, но с треугольной головкой. Датированы 
они были авторами публикации в пределах II в. 
до н.э. – II в. н.э. [Онгар и др., 2012. С. 52]. Одна-
ко, если принять во внимание, что захоронение в 
кургане-ограде 2 Каркары было совершенно по ха-
рактерным погребальным традициям, типичным 
для позднего сакского периода (V – начало II вв. 
до н.э.), а также то, что он прилегал к «царскому» 
кургану сакского типа, предложенная датировка 
не может быть принята. Кроме того, в одном из 
соседних курганов, аналогичных по конструкции 
с курганом-оградой 2, были найдены золотые на-
шивные бляшки. Ближайшие аналогии им извест-
ны из погребения могильника Туура-Суу в сосед-
ней Иссык-Кульской котловине, которое относится 
к VI-V вв. до н.э. [Мокрынин, Гаврюшенко, 1975. 
С. 76-77, 82. Рис. 28]. Это дает основание отнести 
железный наконечник из Каркары, по крайней 
мере, к концу сакского периода, т.е. не позднее III 
– начала II вв. до н.э.

Итак, в целом хронология железных трехло-
пастных черешковых наконечников со сводчатым 
абрисом пера укладывается в IV-III вв. до н.э. с 
возможным заходом во II в. до н.э. Подобная дати-
ровка подтверждается аналогиями с сопредельных 
территорий. 

Аналогичные трехлопастные наконечники 
стрел из железа отмечены в сакских памятниках 
Памира IV-III вв. до н.э. [Литвинский, 1972. С. 102-
103. Табл. 36, 3]. Также они известны на памятни-
ках чирик-рабатской культуры на Нижней Сырда-
рье, которые датируются этим же временем. При-
чем, встречаются крупные экземпляры, сходные 
с наконечником из Джал-Арыка II [Курманкулов, 
Тажекеев, 2011. С. 40-43. Рис. 1]. Отдельные на-
ходки железных наконечников зафиксированы в 
курганных захоронениях Северного Казахстана, 
где наиболее ранние из них относятся к рубежу 
V-IV вв. до н.э. [Хабдулина, 1994. С. 51. Табл. 50, 
24, 25]. Отмечены подобные наконечники стрел 
в материалах крепости Узундара на границе Бак-



101

трии и Согда [Двуреченский, Двуреченская, 2019. 
С. 119. Рис. 1].

Очень близкие по форме железные наконеч-
ники стрел имеются в погребальных памятниках 
каменской культуры Лесостепного Алтая, датиру-
ющихся IV-II вв. до н.э. [Лихачева, 2014. С. 47-49. 
Рис. 5, 16-26; 6, 1-4, 8-15; 8, 6]. Представлены они 
также и в захоронениях раннесарматской куль-
туры Южного Приуралья и Поволжья IV-III вв. 
до н.э. [Мошкова, 1963. С. 32. Табл. 17, 1, 41, 58].

Тип 2. С треугольной головкой. Данный тип 
представлен 15 наконечниками: четыре – из погре-
бения 2 кургана 166 некрополя Каратума, один – из 
погребения в кургане-ограде 2 могильника Карка-
ра в Семиречье, десять – из кургана 5 могильника 
Тамды в Южном Казахстане.

Наконечники из Каратумы – мелкие, доста-
точно плохой сохранности, но в целом однотип-
ны (табл. 1, 14-17). С достаточно широкой бое-
вой головкой, усиленной, так что в сечении она 
практически трехгранная. Лопасти у них в ниж-
ней части срезаны под острым углом и образуют 
шипы, черешки короткие [Байпаков и др., 2016. 
С. 540. Рис. 269. Табл. II, 30]. Вместе с ними были 
найдены бронзовая колчанная бляха с позолотой 
и керамическая посуда. Последняя по своему об-
лику укладывается в рамки V – первой половины 
II вв. до н.э. Впрочем, основная часть погребений 
могильника Каратума укладывается в рамки IV – 
начала II вв. до н.э. [Байпаков и др., 2016. С. 668]. 
Видимо, к этому же времени можно отнести и же-
лезные наконечники стрел из кургана 166.

Наконечники стрел из могильника Тамды 
достаточно плохой сохранности, но в целом их 
основные морфологические особенности прос-
матриваются. Они мелкие, с широкими боевыми 
головками. Некоторые из них имеют достаточно 
массивные лопасти и приближаются к трехгран-
ным. Черешки у них короткие, у четырех экзем-
пляров практически не сохранились (табл. 1, 5-13).

Наконечники из могильника Тамды, вероятно, 
одни из самых поздних. Они были найдены в кур-
гане, в целом имеющем характерные черты погре-
бальной обрядности сакской культуры Притянь-
шанья, но, в то же время, он уже имеет некоторые 
несвойственные ей детали. В частности, к курган-
ной насыпи были пристроены длинные гряды из 
камней (так называемые «усы»), а могильная яма, 
содержавшая останки четырех человек, были ори-
ентирована с севера на юг. В захоронении, наря-
ду с керамической посудой сакского облика, были 
найдены железные черешковый кинжал (нож?), 
фрагменты меча, два наконечника копий,2 бронзо-
вый колчанный крюк и золотая серьга [Маловиц-
кая, 1949. С. 118-121; Бернштам, 1949. Рис. 3, 2].

Кинжалы и ножи с черешковой рукоятью на-
чинают распространяться в Средней Азии с по-
следних веков до новой эры [Литвинский, 1978. 

C. 21-22]. Колчанный же крюк имеет архаичную 
S-видную форму и находит аналогии в матери-
алах V-III вв. до н.э. [Иванов, 2011. С. 187-188]. 
Как, впрочем, и золотая восьмерковидная серьга с 
напаянной нижней петелькой и подвеской из по-
лудрагоценного камня. Обычно серьги подобно-
го облика датируются в пределах VI-IV вв. до н.э. 
[Кубарев, Шульга, 2007. С. 69-70; Иванов, 2016а. 
С. 334]. Сочетание подобных предметов в погре-
бальном инвентаре кургана 5 могильника Тамды 
может указывать на его датировку в пределах не 
позднее рубежа III-II вв. до н.э. 3

Наконечник из могильника Каркара мелкий, 
имеет достаточно широкую боевую головку, лопа-
сти которой в нижней части срезаны под острым 
углом и образуют небольшие шипы (табл. 1, 18). 
Черешок у него почти утрачен, поэтому о его дли-
не судить невозможно [Онгар и др., 2012. С. 52. 
Рис. 6]. Данный наконечник был найден вместе с 
аналогичным изделием, но со сводчатой головкой. 
Комплекс кургана-ограды 2 из этого могильника, 
как отмечалось выше, можно датировать временем 
не позднее III – начала II вв. до н.э.

Итак, хронология железных трехлопастных 
наконечников типа 2 определяется в пределах IV – 
начала II вв. до н.э.

Подобная датировка целом подтверждается 
находками аналогичных стрел в сакских погребе-
ниях на Памире, где они относятся к IV-III вв. до н.э. 
[Литвинский, 1972. С. 102-103. Рис. 36, 2]. Такого 
же облика наконечники отмечены на памятниках 
чирик-рабатской культуры Нижней Сырдарьи, там 
они также датируются IV-III вв. до н.э. [Курманку-
лов, Тажекеев, 2011. С. 40-43. Рис. 1]. Встречаются 
они и в курганных захоронениях Северного Казах-
стана, где их наиболее ранние образцы были от-
несены к рубежу V-IV вв. до н.э. [Хабдулина, 1994. 
С. 51. Табл. 50, 26]. Имеются наконечники данного 
типа и на поселенческих памятниках Бактрии, где 
они в целом датируются в рамках IV-II вв. до н.э. 
[Литвинский, 2001. С. 95; Двуреченский, Двуре-
ченская, 2019. С. 119-120. Рис. 1].

Наконечники этого типа известны из погре-
бальных памятников Лесостепного Алтая, где их 
основная часть относится к IV-II вв. до н.э. [Лиха-
чева, 2014. С. 47-48. Рис. 6, 10, 12-14, 29-31; 8, 1, 
3-6]. Широко они представлены также в матери-
алах раннесарматской культуры Южного Приура-
лья и Поволжья в IV-II вв. до н.э. [Мошкова, 1963. 
С. 32-33. Табл. 17, 21, 37-38, 45-47, 54-57, 59-64].

Трехгранные наконечники стрел в сакских 
погребениях Притяньшанья встречаются гораздо 
реже. Представлены всего одним типом – с тре-
угольной боевой головкой. К нему можно отнести 
два наконечника: один – из кургана 270 могильни-
ка Берккара в Южном Казахстане, второй – из кур-
гана 166 некрополя Каратума в Семиречье.

2  К сожалению, ни подробного описания, ни рисунков наконечников копий в публикациях по могильнику Тамды не 
приводится, поэтому столь важные для хронологии предметы не учитываются.

3  Ранее мною было высказано мнение о принадлежности комплекса кургана 5 Тамды и, соответственно, входивших в него 
железных наконечников стрел к II в. до н.э. – II в. н.э. [Иванов, 2016б. С. 72].
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Наконечник из Берккары (табл. 1, 20) – мелкий, 
обладает неширокой боевой головкой, грани кото-
рой слегка вогнуты и в нижней части переходят в 
острые шипы, черешок короткий [Бабанская, 1956. 
С. 204. Табл. VIII, 3]. Вместе с наконечником были 
найдены рукоять железного кинжала (или меча), 
железный колчанный крюк и керамическая посуда 
характерного сакского типа. Рукоять кинжала или 
меча имеет слабоизогнутое навершие и прямое, 
незначительно изогнутое, перекрестье. Первона-
чально она была датирована III-II вв. до н.э. [Ба-
банская, 1956. С. 197, 204-205. Табл. VIII, 1]. Од-
нако, мечи и кинжалы подобного облика традици-
онно определяют как клинковое оружие раннесар-
матского переходного типа и датируют в пределах 
IV-III вв. до н.э. [Мошкова, 1963. С. 34. Табл. 18-19; 
Клепиков, 2002. С. 29-30. Рис. 2, 17-32]. Поэтому 
рассматриваемый наконечник можно датировать 
этим же хронологическим интервалом.

Второй наконечник этого типа, из могильника 
Каратума (табл. 1, 19), также мелкий, имеет узкую 
боевую голову без шипов и удлиненный черешок 
[Байпаков и др., 2016. С. 540. Рис. 269. Табл. II, 30]. 
Как отмечалось выше, он был найден с четырьмя 
трехлопастными наконечниками с треугольной го-
ловкой и может быть в целом отнесен к IV – нача-
лу II вв. до н.э.

Совершенно аналогичных форм железные 
наконечники стрел достаточно широко известны 
в погребальных памятниках каменской культуры 
Лесостепного Алтая IV-II вв. до н.э. [Лихачева, 
2014. С. 47-48. Рис. 5, 25; 7, 1-2, 6-12, 13-19; 8, 2]. К 
этому же времени в основном относятся сходные 
наконечники из могильников раннесарматской 
культуры Южного Приуралья и Поволжья [Мош-
кова, 1963. С. 32. Табл. 17, 11-53].

Итак, железные трехгранные наконечники 
стрел из погребальных комплексов сакской куль-
туры Притяньшанья в целом могут быть датиро-
ваны IV – началом II вв. до н.э. и сосуществуют с 
трехлопастными. Причем, для последних наблю-
дается также одновременное употребление эк-
земпляров со сводчатой и треугольной головкой. 
Это подтверждается и их совместной находкой в 
комплексе кургана-ограды 2 могильника Каркара. 
Поэтому каких-либо хронологических различий в 
употреблении разных типов железных наконечни-
ков стрел в Притяньшанье в сакский период пока 
не выявляется.

Совершенно аналогичные по облику мелкие 
железные наконечники стрел продолжают сущест-
вовать в этом регионе уже и после угасания сак-
ской культуры. К примеру, небольшие их серии 
известны из кургана 1 Каракольского I могильника 
[Воеводский, Грязнов, 1938. С. 170-173. Рис. 36], 
курганах 4, 5, 8 могильника Орто-Каирма [Абете-
ков, 1967. С. 34-36. Рис. 2, 5-10], погребальные ком-
плексы которых в целом укладываются во вторую 
половину II в. до н.э. – II в. н.э. Это дает основание 
говорить о том, что традиция изготовления желез-
ных трехлопастных наконечников стрел, которая 
закладывается в Притяньшанье на завершающем 

этапе существования сакской культуры, продол-
жает дальнейшее развитие уже после ее угасания. 
Этому отчасти, по-видимому, способствовало, что 
часть сакского населения остается в составе ново-
го государства Усунь.

С другой стороны, это еще раз убедительно 
показывает, что находки ранних мелких желез-
ных наконечников стрел не всегда могут быть до-
статочно точным хронологическим индикатором. 
Появляясь в IV-III вв. до н.э., они практически без 
изменений существуют до II-III вв. н.э., а иногда и 
позже [Литвинский, 2001. С. 93-98]. В этих случа-
ях необходимым условием для правильной хроно-
логической атрибуции данного вида предметов во-
оружения выступает культурный фон погребаль-
ных памятников, из которых они происходят.

Обращает на себя внимание также тот факт, 
что железные наконечники сакского периода про-
исходят преимущественно элитарных и богатых 
воинских захоронений. Это существенно выделяет 
их из массы рядовых погребений этого времени, 
в составе сопроводительного инвентаря которых 
предметы вооружения встречаются довольно ред-
ко. Это указывает на то, что наконечники стрел 
из железа рассматривались как элемент комплек-
са вооружения знатного воина или, как минимум, 
представителя дружины, которая, судя по распро-
странению в Притяньшанье в V – первой половине 
II вв. до н.э. курганов средних размеров с богатым 
воинским инвентарем, активно выделяется в осо-
бую социальную прослойку.

Сходная ситуация прослеживается в камен-
ской культуре Лесостепного Алтая, с которой сак-
скую культуру Притяньшанья на всем протяжении 
ее существования связывали тесные этнокультур-
ные связи. В материалах данной культуры значи-
тельная часть железных черешковых наконечни-
ков стрел происходит из курганов элитарного кру-
га (Локоть 4а, Новотроицкий 2, Бугры и др.), отно-
сящихся к IV-II вв. до н.э. [Шульга, 2003; Шульга и 
др., 2009; Тишкин, 2012]. Вероятно, их появление 
там во многом можно связать с влиянием культуры 
саков Притяньшанья, поскольку в других синхрон-
ных культурах Саяно-Алтая железные черешковые 
наконечники в это время не известны. К примеру, 
в Туве они появляются в единичных случаях толь-
ко на исходе существования культуры скифского 
типа [Семенов, 2010. C. 106. Рис. 9, 8]. Последний 
факт также косвенно указывает на время появле-
ния наиболее ранних образцов железных наконеч-
ников стрел в среде сакской культуры Притяньша-
нья. Это происходит здесь не ранее IV в. до н.э.

Не меньший интерес вызывает также вопрос: 
какие причины приводят к тому, что в самой сак-
ской культуре Притяньшанья происходит посте-
пенное распространение железных наконечников 
стрел именно в этот период? К примеру, в мате-
риалах сакской культуры Памира отдельные их 
экземпляры известны уже в раннесакский период 
[Бернштам, 1952. С. 310. Рис. 135, 15, 17, 18; Лит-
винский, 1972. С. 101. Табл. 35]. Но в Притяньша-
нье они появляются лишь с IV в. до н.э. Причем, 
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они полностью имитируют по форме современ-
ные им бронзовые стрелы. Это хорошо прослежи-
вается на примере отмеченного выше колчанного 
набора из кургана 7 могильника Джал-Арык II, в 
который помимо железного наконечника входили 
аналогичные по форме бронзовые, отличавшийся 
от него лишь более мелкими размерами. Но что 
могло заставить начать изготавливать наконечни-
ки стрел из железа – процесса более трудоемкого и 
длительного по сравнению с отливкой бронзовых 
аналогов, которые можно было изготавливать сра-
зу же целыми сериями?

Ответ на этот вопрос кроется, вероятно, в том, 
что именно с IV-III вв. до н.э. в Средней Азии начи-
нает активно распространяться металлический до-
спех [Толстов, 1962. С. 148; Горелик, 1987. С. 119-
121, 128-129; Литвинский, 2001. С. 338-340], про-
тив которого железные стрелы были, вне всякого 
сомнения, более эффективны. Не случайно, в 
материалах сакской культуры Притяньшанья они 
встречаются именно в погребениях элитарного и 
дружинного характера, поскольку именно эти со-
циальные группы могли себе позволить наиболее 
эффективное и дорогое вооружение, с которым 
было легче противостоять противнику, защищен-
ному доспехом.

То, что именно более широкое применение 
доспеха в данном регионе приводит к ответно-
му процессу распространению кованых нако-
нечников стрел из железа, свидетельствует и тот 
факт, что они в это же время появляются на Алае, 
Нижней Сырдарье, Приаралье, Бактрии и Согде, 
а также гораздо шире распространяются на Па-
мире, т.е. в областях, напрямую входивших или 
располагавшихся в непосредственной близости от 
Ахеменидского Ирана, в котором металлический 
доспех использовался достаточно широко. Не по-
следнюю роль в этих процессах, видимо, также 
сыграло вторжение в Среднюю Азию Александра 
Македонского и последующее утверждение здесь 
эллинистических государств. Поскольку их армии 
были гораздо лучше экипированы доспехом, чем 
местные, а также в них заметную роль играла тя-
желая кавалерия, ориентированная на ближний, 
а не дистанционный бой. Поэтому, чтобы более 
эффективно противостоять подобным армиям, не-
обходим был более совершенный стрелковый на-
бор, обладающий повышенной пробивной способ-
ностью. Поэтому использование железных стрел 
становится все более целесообразным, несмотря 
на все трудности их производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абетеков А.К. Археологические памятники 
кочевых племен в западной части Чуйской долины 
(по материалам раскопок 1961 г.) // Древняя и ран-
несредневековая культура Киргизстана / Отв. ред. 
П.Н. Кожемяко. Фрунзе: Илим, 1967. С. 30-52.

Бабанская Г.Г. Берккаринский могильник // 
Труды института истории, археологии и этногра-
фии АН КазССР. Т. 1. 1956. С. 189-206.

Байпаков К.М., Воякин Д.А., Захаров С.В. 
Могильник Каратума. Некрополь раннего желез-
ного века в Семиречье. Алматы: ТОО «Археологи-
ческая экспертиза», 2016. 672 с.

Бернштам А.Н. Проблемы древней истории 
и этногенеза Южного Казахстана // Известия АН 
КазССР. Серия археологическая. 1949. Вып. 2. 
№ 67. С. 59-99.

Бернштам А.Н. Историко-археологические 
очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая 
/ Материалы и исследования по археологии СССР. 
№ 26. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 348 с.

Воеводский М.В., Грязнов М.П. У-суньские мо-
гильники на территории Киргизской ССР // Вест-
ник древней истории. 1938. № 3. С. 162-179.

Горелик М.В. Сакский доспех // Центральная 
Азия: новые памятники письменности и искусства 
/ Отв. ред. Б.Б. Пиотровский, Г.М. Бонгард-Левин. 
M.: Наука, 1987. С. 110-133.

Двуреченский О.В., Двуреченская Н.Д. Желез-
ные наконечники стрел крепости Узундара III-
II вв. до н.э. // Эпоха империй. Восточный Иран от 
Ахеменидов до Сасанидов: история, археология, 
культура. Материалы междунар. науч. конф. М.: 
Институт востоковедения РАН, 2019. С. 114-125.

Иванов С.С. Колчанные крючки ранних ко-
чевников Центральной Азии // ІІІ Оразбаевские 
чтения. Казахстанская археология и этнология: 
современные достижения и инновационные тех-
нологии. Материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Алматы: Қазақ университеті, 2011. С. 184-190.

Иванов С.С. «Костыльки» – элементы боевых 
поясов ранних кочевников Семиречья и Тянь-
Шаня // ІV Оразбаевские чтения. Проблемы и 
достижения отечественной археологии и этноло-
гии в ХХІ столетии. Материалы междунар. науч.-
практ. конф. Алматы: Қазақ университеті, 2012. 
С. 170-174.

Иванов С.С. Серьги в системе хронологии 
сакской культуры Притяньшанья // Кыргызский и 
Караханидский каганаты: «Куттуу билим» («Бла-
годатное знание») Жусупа Баласагына – зеркало 
мусульманского ренессанса Центральной Азии 
X-XI вв. Материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Бишкек: Махпринт, 2016а. С. 332-336.

Иванов С.С. К проблеме культурного разрыва 
на рубеже сакского и усуньского периодов в При-
тяньшанье // Stratum plus. 2016б. № 3. С. 67-87.

Клепиков В.М. Сарматы Нижнего Поволжья в 
IV-III вв. до н.э. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 
216 с.

Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская куль-
тура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Изд-во 
АлтГУ, 2007. 282 с.

Курманкулов Ж.К., Тажекеев А.А. Чирикра-
батские железные наконечники стрел // Архео-
логия Казахстана в эпоху независимости: итоги, 
перспективы. Материалы междунар. науч. конф. 



104

Алматы: ИА им. А.Х. Маргулана, 2011. С. 40-44.
Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши 

мира». М.: Наука, 1972. 270 с.
Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из 

могильников Западной Ферганы. М.: Наука, 1978. 
216 с.

Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии. Т. 2. 
Бактрийское вооружение в древневосточном и гре-
ческом контексте. М.: Восточная литература, 2001. 
528 с.

Лихачева О.С. К эволюции стрелкового ком-
плекса населения Лесостепного Алтая в раннем 
железном веке // Война и оружие. Новые иссле-
дования и материалы. Труды V междунар. науч.-
практ. конф. Ч. 3. СПб.: ВИМАИВиВС, 2014. 
С. 31-54.

Маловицкая Л.Я. Тамдинский курганный мо-
гильник III-I вв. до н.э. // Известия АН КазССР. 
Серия археологическая. 1949. Вып. 2. № 67. 
С. 119-121.

Мокрынин В.П., Гаврюшенко П.П. Курганы 
сакского времени долины реки Тон // Археологи-
ческие памятники Прииссыккулья. Фрунзе: Илим, 
1975. С. 52-82.

Мошкова М.Г. Памятники прохоровской куль-
туры / САИ. Вып. Д1-10. М.: Наука, 1963. 56 с.

Онгар А., Киясбек Г., Чотбаев А., Кожахме-
тов Б., Рахманкулов Е., Бесетаев Б.Б., Толеге-
нов Е., Айткали А. Предварительные итоги иссле-
дования погребально-поминального комплекса 
Каркара // Труды филиала Института археологии 
им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Т. I. Астана: Фи-

лиал ИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2012. 
С. 49-55.

Семенов Вл.А. Усуни на севере Центральной 
Азии // Археология, этнография и антропология 
Евразии. 2010. № 3(43). С. 99-110.

Ташбаева К.И. Культура ранних кочевников 
Тянь-Шаня и Алая. Бишкек: Илим, 2011. 274 с.

Тишкин А.А. Значение археологических ис-
следований крупных курганов скифо-сарматского 
времени на памятнике Бугры в предгорьях Алтая 
// Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa. 
Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków, 2012. 
С. 501-510.

Толстов С.П. По древним дельтам Окса и 
Яксарта. М.: Восточная литература, 1962. 323 с.

Тулегенов Т.Ж. Охранно-спасательные рабо-
ты на курганном могильнике Орнек (итоги поле-
вого сезона 2015 г.) // Мир Большого Алтая. 2016. 
№ 2(4.2). С. 930-935.

Тулегенов Т.Ж., Иванов С.С. Новые находки 
предметов вооружения сакского времени из мо-
гильника Орнек (Семиречье) // Кадырбаевские 
чтения – 2016. Материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Актобе: ИА им. А.Х. Маргулана, 2016. 
С. 150-155.

Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху 
раннего железа. Алматы: Ракурс, 1994. 170 с.

Шульга П.И. Могильник скифского времени 
Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.

Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников В.А. 
Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 
2009. 329 с.

Abetekov, A.K. “Archaeological monuments of 
the nomadic tribes located in western part of the Chuy 
Valley (on the basis of materials from excavation in 
1961)”, Drevnyaya i rannesrednevekovaya kul’tura 
Kirgizstana (“Ancient and Early Medieval culture of 
Kyrgyzstan”). Frunze, 1967, pp. 30-52. (In Russ.)

Babanskaya, G.G. 1956, “Berkkara burial 
ground”, Trudy instituta istorii, arheologii i etnografii 
AN KazSSR, vol. 1, pp. 189-206. (In Russ.)

Baipakov, K.M., Voyakin, D.A. & Zaharov, S.V. 
2016, Karatuma burial ground. A necropolis of the 
Early Iron Age period in Semirechye oblast. TOO “Ar-
heologicheskya ekspertiza”, Almaty, 672 p. (In Russ.)

Bernshtam, A.N. 1949, “Problems of the ancient 
history and ethnogenesis of the Southern Kazakh-
stan”, Izvestiya An KazSSR, Seriya arheologicheska-
ya, vol. 2, no. 67, pp. 59-99. (In Russ.)

Bernshtam, A.N. 1952, Historical and archaeo-
logical essays about the Central Tian-Shan and Pamir-
Alay. Archaeological materials and research. Izd-vo 
AN SSSR, Moscow, Leningrad, 348 p. (In Russ.)

Voevodskii, M.V., Gryaznov, M.P. 1938, “Wusun 
burial mounds on the territory of the Kyrgyz SSR”, 
Vestnik drevnei istorii, no. 3, pp. 162-179. (In Russ.)

Gorelik, M.V. “The armor of the Saka people”, 
Tsentral’naya Aziya: novye pamyatniki pis’mennosti i 

iskusstva (“Central Asia: the new monuments of writ-
ing and art”). Moscow, 1987, pp. 110-133. (In Russ.)

Dvurechenskii, O.V., Dvurechenskaya, N.D. 
“Iron arrowheads from the Uzundara fortress of the 
III-II centuries BC”, Epoha imperii. Vostochnyi Iran 
ot Ahemenidov do Sasanidov: istoriya, arheologiya, 
kul’tura: mater. mezhd. nauch. konf. (“The era of 
empires. Eastern Iran from the Achaemenids till the 
Sasanians: archaeology, history, culture. Proceedings 
of the International scientific conference”). Moscow, 
2019, pp. 114-125. (In Russ.)

Ivanov, S.S. “Quiver hooks of the ancient no-
mads of Central Asia”, ІІІ Orazbaevskie chteniya. 
Kazahstanskaya arheologiya i etnologiya: sovremen-
nye dostizheniya i innovacionnye tehnologii: mater. 
mezhd. nauch.-prakt. konf. (“III Orazbayev’s readings. 
Archaeology and ethnology of Kazakhstan: modern 
advances and innovative technologies. Proceedings 
of the International scientific-practical conference”). 
Almaty, 2011, pp. 184-190. (In Russ.)

Ivanov, S.S. “Crutches” – the elements of the battle 
belts of the early nomads of the Semirechye and Tian-
Shan regions”, ІV Orazbaevskie chteniya. Problemy i 
dostizheniya Otechestvennoi arheologii i etnologii v 
XXІ stoletii: mater. mezhd. nauch.-prakt. konf. (“IV 
Orazbayev’s readings. Problems and achievements 

REFERENCES



105

of native archaeology and ethnology in XXI century: 
Proceedings of the International scientific-practical 
conference”). Almaty, 2012, pp. 170-174. (In Russ.)

Ivanov, S.S. “Earrings in the system of chronol-
ogy of the Saka culture in the Tian Shan region”, 
Kyrgyzskii i Karahanidskii kaganaty: «Kuttuu bil-
im» («Blagodatnoe znanie») Zhusupa Balasagyna – 
zerkalo musul’manskogo renessansa Central’noi Azii 
X-XI vv.: mater. mezhd. nauch.-prakt. konf. (“Kyrgyz 
and Kara-Khanid khaganates: “Kutadgu Bilig” (“The 
grace knowledge”) written by Yūsuf Balasaguni as a 
reflection of the Muslim Renaissance in Central Asia 
of the X-XI centuries. Proceedings of the Internation-
al scientific-practical conference”). Bishkek, 2016, 
pp. 332-336. (In Russ.)

Ivanov, S.S. 2016, “On the problem of the cultural 
gap between the Saka and Wusun periods in the Tian 
Shan region”, Stratum plus, no. 3, pp. 67-87. (In Russ.)

Klepikov, V.M. 2002, The Sarmatians of the 
Lower Volga region in the IV-III centuries BC. Izd-vo 
VolGU, Volgograd, 216 p. (In Russ.)

Kubarev, V.D., Shul’ga, P.I. 2007, The Pazyryk 
culture (Chuya and Ursul burial mounds). Izd-vo Alt-
GU, Barnaul, 282 p. (In Russ.)

Kurmankulov, Zh.K., Tazhekeev, A.A. “Iron ar-
rowheads of the Chirikrabat culture”, Arheologiya 
Kazahstana v epohu nezavisimosti: itogi, perspektivy: 
mater. mezhd. nauch. konf. (“Archaeology of Kazakh-
stan in times of Independence: results and future per-
spectives in the epoch of independence: results, per-
spectives. Proceedings of the International scientific 
conference”). Almaty, 2011, pp. 40-44. (In Russ.)

Litvinskii, B.A. 1972, The ancient nomads of the 
“Roof of the World. Nauka, Moscow, 270 p. (In Russ.)

Litvinskii, B.A. 1978, Tools and utensil from 
Western Fergana burials. Nauka, Moscow, 216 p. 
(In Russ.)

Litvinskii, B.A. 2001, The temple of the Oxus in 
Bactria. Vol. 2. Bactria armament in the Ancient East-
ern and Greek context. Vostochnaya literatura, Mos-
cow, 528 p. (In Russ.)

Lihacheva, O.S. “On the evolution of archery 
complex of the Forrest-Steppe Altai population in the 
Early Iron Age”, Voyna i oruzhie. Novye issledovaniya 
i materialy: Trudy V mezhd. nauch.-prakt. konf. (“War 
and weapons. New studies and materials: Proceedings 
of the V International scientific-practical conference 
Part. 3”). Saint Petersburg, 2014, pp. 31-54. (In Russ.)

Malovickaya, L.Ya. 1949, “Tomdi burial ground 
of the III-I centuries BC”, Izvestiya An KazSSR, Seri-
ya Arheologicheskaya, vol. 2, no. 67, pp. 119-121. 
(In Russ.)

Mokrynin, V.P., Gavryushenko, P.P. “The burial 
mounds of the Saka period in the Ton river valley”, 
Arheologicheskie pamyatniki Priissykkul’ya (“Ar-
chaeological monuments of the Issyk-Kul lake area”). 
Frunze, 1975, pp. 52-82. (In Russ.)

Moshkova, M.G. 1963, The monuments of the 
Prokhorovka culture. Nauka, Moscow, 56 p. (In Russ.)

Ongar A., Kiyasbek G. & Chotbaev A., Kozhah-
metov B., Rahmankulov E., Besetaev B.B., To-
legenov E., Aitkali A. “Preliminary results of the study 
of the Karkara funerary complex”, Trudy filiala In-
stituta arheologii im. A.Kh. Margulana v g. Astana 
(“Proceedings of the Astana division of the Institute 
of Archaeology named after A.Kh. Margulan. Vol. I.”). 
Astana, 2012, pp. 49-55. (In Russ.)

Semenov, V.A. 2010, “Wusun people in the 
northern regions of Central Asia”, Archaeology, eth-
nography and anthropology of Eurasia, no. 3 (43), 
pp. 99-110. (In Russ.)

Tashbaeva, K.I. 2011, The culture of the ancient 
nomads of Tian Shan and Altai regions. Ilim, Bishkek, 
274 p. (In Russ.)

Tishkin, A.A. “Significance of the archaeological 
research of the large Scythian-Sarmatian barrows of 
the Bugry archaeological site located at the foothills 
of Altai”, Peregrinationes archaeologicae in Asia et 
Europa. Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków, 
2012, pp. 501-510. (In Russ.)

Tolstov, S.P. 1962, “Along the ancient deltas of 
the Oxus and Jaxartes rivers”. Vostochnaya literature, 
Moscow, 323 p. (In Russ.)

Tulegenov, T.Zh. 2016, “Preservation and restora-
tion works at the Ornek burial ground (results of the 
field season 2015)”, Mir Bol’shogo Altaya, no. 2(4.2), 
pp. 930-935. (In Russ.)

Tulegenov, T.Zh., Ivanov, S.S. “The new finds 
of weapons of the Saka period from the Ornek buri-
al ground (Semirechye)”, Kadyrbaevskie chteniya 
– 2016. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii (“Kadyrbaev’s readings – 2016. 
Proceedings of the International scientific-practical 
conference”). Aktobe, 2016, pp. 150-155. (In Russ.)

Khabdulina, M.K. 1994, Steppes of the Ishim 
river area in the Early Iron Age. Rakurs, Alma-Ata, 
170 p. (In Russ.)

Shul’ga, P.I. 2003, Lokot-4a – the burial ground 
of the Scythian period. Izd-vo AltGU, Barnaul, 204 p. 
(In Russ.)

Shul’ga, P.I., Umanskii, A.P. & Mogil’nikov, V.A. 
2009, Novotroitsk necropolis. Izd-vo AltGU, Barnaul, 
329 p. (In Russ.)



106

UDC 902                                                                                                                         Submitted: 02.03.2021
LBC 63.4                                                                                                                        Accepted: 28.05.2021

SACRED MEANING OF LONG JOURNEY FOR ETERNAL LIFE: SEMANTICS OF IMAGES 
ON THE KARGALY DIADEM

Vyacheslav G. Kotov
Ph.D. / Senior Researcher / Department of Archaeological Research, Institute of History, Language and Literature,

Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Science / Russian Federation, Ufa E-mail: kslav1@yandex.ru 
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-3510-0058

Abstract. This article discusses features of the images presented on the Kargaly diadem. This golden arte-
fact from the Kargaly gorge in Western Kazakhstan dated to the turn of ears occupies a special place among the 
works of art of the early nomads. Since its discovery, the Kargaly diadem has been repeatedly studied by vari-
ous specialists. However all previous researchers have analyzed just the separate elements of the multi-figured 
composition presented on the diadem, identifying parallels between the Kargaly images and those found in the 
cultures of China, Iran and Greco-Bactrian kingdom. In the current research, for the first time, the images on a 
diadem are analyzed as a single visual composition. Semantic analysis of this composition as a whole allowed 
identifying its missing elements. From the present research it could be concluded that the diadem composition 
illustrates a mythological tale about the ‘long journey’ of the hero for the plant granting immortality. During this 
journey the young man grows up and different animals help him to reach his goal. The deer and the bear serve 
as key helpers, the snow leopard, the ibex, the ovis and the dragon are used as carriers and duck-goose shows 
the way. The similar tale is found in shamanic mythology of the peoples of North Asia. It describes the journey 
of a shaman in an otherworld, during which he is helped by the spirit helpers in various animal forms. The ‘long 
journey’ plot is presented both in shamanic myths and in the folklore of Turkic and Iranian peoples. Thus, the 
diadem was probably used for spiritual purposes and the images were supposed to enhance the mysterious power 
of shamaness. This may indicate the spiritual continuity of the early nomads and modern peoples, who preserve 
in their rich folklore some reminders of the distant past. The content of the tale suggests that objects like the 
Kargaly diadem must be viewed not as a decorative element, but as an important attribute of the shamanic cult 
of the early nomads. The pictorial composition of the Kargaly diadem combines the style and elements, typical 
for the Iranian, Chinese and Greek cultures at the turn of the eras.
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Аннотация. Среди многих находок произведений искусства ранних кочевников золотая диадема 
рубежа эр из Каргалинского ущелья в Восточном Казахстане занимает особое место. Она неоднократно 
становилась предметом анализа различных исследователей. Все они рассматривали отдельные образы 
из этой многофигурной композиции, указывая на вероятные параллели им в культуре Китая, Ирана или 
греко-бактрийского мира. Впервые изображения на диадеме рассматриваются как единая композиция. 
Семантический анализ позволил реконструировать ее недостающие детали. В итоге композиция понима-
ется как совокупность сцен, иллюстрирующих мифологический сюжет «дальнего путешествия» героя за 
средством бессмертия – неким растением. Во время этого путешествия юноша взрослеет, ему помогают 
различные животные: олень и медведь являются помощниками, барс, горный козел, баран и дракон ис-
пользуются как перевозчики, утка-гусь указывает дорогу. Этот сюжет совпадает с шаманской лечебной 
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практикой народов Северной Азии, предполагающей путешествие шамана в потустороннем мире, в ходе 
которого он получает помощь от духов-помощников шамана в облике различных животных. Данный сю-
жет соотносится как с шаманскими мифами, так и с фольклором тюркских и иранских народов. Изобра-
зительный контекст изображений диадемы, очевидно, должен усиливать мистическую силу шаманки. 
Это может свидетельствовать об определенной духовной преемственности ранних кочевников и совре-
менных народов, сохраняющих в своем богатом фольклоре пережитки далекого прошлого. Содержание 
этого мифа подчеркивает культовый характер подобных украшений, которые следует воспринимать не 
как элемент убранства, а как важный атрибут шаманского культа у ранних кочевников. Вместе с тем, 
изобразительный ряд золотой Каргалинской диадемы соединяет в себе стилистику и образы, характер-
ные на рубеже эр для иранской, китайской и греческой цивилизаций.

Ключевые слова: ранние кочевники, рубеж эр, диадема, семантика изображений, шаманская мифо-
логия, фольклор тюркских и иранских народов
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Введение
Среди археологических находок изредка 

встречаются изделия, которые представляют из 
себя многофигурные композиции, содержащие в 
себе некий изобразительный текст мифологиче-
ского характера. Исследование подобных вещей 
продолжается в течение многих десятилетий и не-
редко новый взгляд на них открывает иное пони-
мание этих древних композиций. Для бесписьмен-
ных народов данные ювелирные изделия зачастую 
являлись иллюстрациями их устно-поэтического 
творчества. Неоднократно произведения искус-
ства древнего населения Евразии становились 
предметом семантического анализа, раскрывая 
разно образные аспекты духовных представлений 
ранних кочевников [см.: Грязнов, 1961; Кузьми-
на, 1976; Раевский, 1985; Конаков, 1990; Яценко, 
2000; Дэвлет, Дэвлет, 2005; Яблонский и др., 2011; 
Котов, Исмагил; 2013 и др.]. Одним из таких пред-
метов, привлекших внимание исследователей, яв-
ляется Каргалинская золотая диадема.

История изучения находки
Каргалинская диадема была найдена в соста-

ве погребения шамана в 1939 г., которое было слу-
чайно обнаружено в Каргалинском ущелье близ 
урочища Мынг Ошакты в Алма-Атинской обл. Ка-
захстана [Бернштам, 1940]. Всего было обнаруже-
но 300 золотых предметов: золотые листочки, ша-
рики-погремушки, два перстня с изображениями 
верблюдов, 10 бляшек с фигурами горных козлов, 
бляшки крестовидные в виде птицы, серьга, пла-
стина-диадема. Она имеет длину 35 см и ширину 
4,7 см. Полоса покрыта узорчатыми изображени-
ями, на фоне растительных мотивов изображения 
животных и человека. Судя по фотографиям, поло-
са была сначала отлита, а затем мастер нанес мел-
кие детали с помощью резца. Полоса в древности 
была разломана на две части, причем центральная 
часть была утрачена (рис. 1).

Впервые диадему опубликовал в 1940 г. 
А.Н. Бернштам [Бернштам, 1940]. Его анализ, судя 
по всему, основывался на фотографиях, прислан-
ных ему находчиком. Им было сделано описание 

фигур и схематическая прорисовка. А.Н. Берн-
штам обратил внимание на то, что композиция раз-
делена фигурами крылатых коней на 3 части. Он 
нашел аналогию данной композиции на бронзо-
вом блюде ханьской эпохи из коллекции С.Т. Лоо: 
дракон, крылатый тигр, птице-люди, постаменты 
грибовидной формы [Бернштам, 1940. С. 25]. Им 
было отмечено, что в диадеме сочетается местный 
колорит, характерный для кочевников (изображе-
ния представителей местной фауны: маралы, коз-
лы, баран, птицы-фениксы) и влияние традиций 
Ханьского Китая, а также иранской традиции. По 
его мнению, крылатые животные – это высшие бо-
жества неба у древних тюрок, а земные животные 
и растения являются символами земли. В целом, 
семантика композиции данной диадемы являет-
ся эмблемой счастья и благополучия [Бернштам, 
1940. С. 28]. Анализируя весь набор находок, 
А.Н. Бернштам пришел к выводу, что он характе-
ризует данное погребение как шаманское и отно-
сил его к памятникам усуней I в. до н.э. – I-II вв. 
н.э., скорее – к I-II вв. н.э.

Вновь диадема была рассмотрена в 80-х годах 
XX в. Е.Е. Кузьминой в отдельной работе [Кузь-
мина, 1987]. На основе более обширного набора 
аналогий ей была предложена новая дата – II в. 
до н.э. – I в. н.э. Е.Е. Кузьмина исходила из того, 
что сюжет диадемы можно объяснить из иранской 
мифологии. Диадема – это часть парадного голов-
ного убора, который семантически тождественен 
культовым головным уборам из курганов Хохлач, 
Иссык, из погребения Тилля-тепе в Бактрии и др., 
и обозначает образ «мирового древа» как универ-
сальный символ космоса [Кузьмина, 1987. С. 160]. 
Автор также анализирует присутствующие в этой 
композиции образы как некие универсальные сим-
волы, исходя из внешнего их сходства с другими 
образами в искусстве и мифологии скифов, сармат, 
древней Греции, Бактрии и Китая. В частности, 
Е.Е. Кузьмина считала каргалинские находки од-
ним из свидетельств проникновения дионисизма в 
Центральную Азию [Кузьмина, 1987. С. 168-169]. 
Она поддержала точку зрения А.Н. Бернштама о 
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том, что данное захоронение принадлежит шаман-
ке [Кузьмина, 1987. С. 174].

Весьма оригинально интерпретировал карага-
линскую диадему К.А. Акишев, который рассма-
тривал ее изображения как персонажей даосской 
мифологии: демон «сян» верхом на крылатом тиг-
ре, козле, баране и драконе, дракон «лун» [Древнее 
золото..., 1983. С. 241-243].

В своей обобщающей монографии В.И. Мор-
двинцева выдвинула предположение, что по сюже-
ту – процессия из животных и «демонов» – диаде-
ма относится к китайской изобразительной тради-
ции, причем точной аналогией является сцена на 
камне из Сычуаня II в. н.э., изображающая летяще-

го демона в окружении животных, а растительный 
орнамент и передача шерсти животных на карга-
линской диадеме имеет параллели в китайском 
искусстве Западного Хань [Мордвинцева, 2003. 
С. 55]. Кроме того, по ее мнению, стиль диадемы 
отличается от других изделий полихромного зве-
риного стиля, например, цветные вставки распре-
делены равномерно, а не представляют собой зна-
ки, которые обычно размещались в особых местах 
на теле животных (на плечах, бедрах, обозначая 
глаза, уши) в иранской изобразительной традиции 
[Мордвинцева, 2003. С. 55].

М.А. Чернов предпринял попытку реконструк-
ции первоначального облика Каргалинской диаде-

Рис. 1. Каргалинская диадема. А, Б – фото (по: [Древнее золото…, 1983]); В, Г – прорисовка с фотографии (по: [Чернов, 2015])

Fig. 1. The Kargaly diadem. A, Б – photo (after: Ancient gold..., 1983); В, Г – drawing from the reference photo 
(after: Chernov, 2015)
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мы на основе анализа художественных приемов и 
традиций ювелиров того времени, позволивший 
реконструировать предположительную структуру 
уникального украшения [Чернов, 2015]. Автор по-
лагает, что структура диадемы должна быть строго 
симметричной и для уравновешивания компози-
ции он помещает на левой стороне после крыла-
того коня сцену всадника на драконе, о чем, по его 
мнению, свидетельствуют мелкие детали (бутоны 
некоего растения) [Чернов, 2015. С. 377] (рис. 7). 
В центре М.А. Чернов помещает образ богини-
матери с цветками в руках, основываясь на умоз-
рительных заключениях о сходстве центральной 
композиции с композицией на ряде украшений 
этого времени [Чернов, 2015. С. 379-383].

Все эти исследования диадемы основаны на 
анализе или самых общих моментов, связанных с 
пониманием структуры композиции, или же пои-
ска аналогий отдельным образам. Между тем, до 
сих пор еще не проделан анализ композиции и 
каждого изображения как ее части.

Описание диадемы
Левый фрагмент диадемы имеет размеры 

14,4×5×0,7 см. Здесь изображены шесть фигур: 
марал, самка марала, над ними летящая водопла-
вающая птица («утка-гусь»), далее крылатая пан-
тера, на ней человеческая фигура в развевающихся 
легких одеждах. Ряд заканчивается крылатой ло-
шадью, стоящей на постаменте грибовидной фор-
мы. Все фигуры повернуты слева-направо (рис. 1; 
2).

Маралы. Изобразительный ряд начинается с 
изображения взрослого марала. Он стоит на четы-
рех ногах, голова повернута назад, тело покрыто 
насечками, имитирующими шерсть. Аккуратно 
проработаны и другие детали: миндалевидный 

глаз со вставкой из камня, ветвистые рога, складки 
на морде, уши (рис. 2, 1). Впереди марала также в 
статичной позе с поднятой и согнутой в колене ле-
вой ногой помещена самка марала без рогов. Она 
стоит на «поверхности земли», но, в отличие от 
предыдущего животного, голова повернута напра-
во, в сторону всадника (рис. 2, 2).

Птицы. Над оленихой помещена летящая пти-
ца с вытянутым в линию телом и поджатыми но-
гами. А.Н. Бернаштам считал ее птицей-фениксом 
[Бернштам, 1940. С. 23]. В работе Е.Е. Кузьминой 
эта птицы описываются как водоплавающие – 
«гуси-лебеди» [Кузьмина, 1987. С. 161]. У птицы 
длинный прямой клюв, относительно небольшая 
шея, короткие крылья и относительно длинный 
хвост – она похожа на утку или, в меньшей мере, 
на гуся, в чем мы поддерживаем мнение Е.Е. Кузь-
миной (рис. 2, 3).

Всадник на пантере. Следующая фигура – это 
всадник верхом на крылатой пантере. Кошачий 
хищник имеет поджарое тело, уши короткие, тор-
чащие вверх, пасть оскалена, миндалевидный глаз 
оформлен вставкой камня, крыло короткое, начи-
нается от передней лопатки, хвост длинный с за-
крученным концом, шкура обозначена короткими 
насечками. Пантера с седоком помещена над ли-
нией бордюра, и они как будто парят над «поверх-
ностью земли» (рис. 2, 4). Человеческая фигура, 
восседающая на пантере, имеет грацильное стро-
ение, на ногах штаны в обтяжку, покрытые про-
дольными насечками, как и шкуры животных, на 
бедрах короткая юбочка, очевидно, нижняя часть 
рубахи с длинными рукавами, она также в обтяж-
ку с такими же продольными насечками, талия 
перетянута широким поясом. На спине у человека 
крыло. Это именно крыло, а не какая-то деталь ко-

Рис. 2. Каргалинская диадема. Схематический рисунок (по: [Бернштам, 1940] с добавлением автора)

Fig. 2. The Kargaly diadem. Schematic drawing (after: Brenham, 1940 with comments by the author)
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стюма: основание крыла у всадников на драконе и 
архаре обозначено короткими перьями в виде ело-
чек, а три больших маховых пера, оформленные 
косыми насечками, как у птиц, пантеры, лошади 
и дракона. Голова повернута назад, глаза круглые, 
волосы зачесаны назад и вытянуты в виде длин-
ного хвоста, загнутые вверх, делая его похожим 
на рог быка. У человека лицо без усов и бороды 
(рис. 2, 5; 3). Это единственный персонаж с такими 
особенностями – у остальных человеческих фигур 
имеется густая борода.

Е.Е. Кузьмина ошибочно воспринимала их как 
женские, похожие на менад – спутников Диони-
са и связывала с распространением дионисизма 
[Кузьмина, 1987. С. 166-169]. 

Антропоморф касается, именно касается, а не 
сжимает, двумя руками некоего растения в виде 
цветка с тремя лепестками, украшенных цветны-
ми камнями на тонком стебле, что отличает его от 
толстых древовидных растений фона (рис. 2, 5; 3). 
То, что человек обернулся к оленихе, предположи-
тельно может указывать на то, что они составляют 
единую сцену. А.Н. Бернштам описывал антропо-
морфа как человеческую фигуру с оперением и 
башлыком на голове [Бернштам, 1940. С. 23]. Меж-
ду тем, на фотографиях не видно никаких голов-
ных уборов, а специфические прически с прямой 
челкой и длинным хвостом из зачесанных назад и 
загнутых вверх длинных волос, которые обозначе-
ны прямыми, параллельными линиями или штри-
ховкой. Это отличает прическу от головного убора, 
сделанного из шкуры животного, шерсть которого 
обозначалась бы короткими насечками. На голове 
у крайне правого изображения человека, сидяще-
го верхом на горном баране, на правой половине 
диадемы хорошо видно, что «хвостов» два по бо-
кам головы, они похожи на рога быка (рис. 2, 8; 6). 

У всадника на драконе «хвост» прически отделен 
от челки гладкой полосой, что можно восприни-
мать или как длинное ухо, или как повязку (рис. 5). 
Прямой аналогией этой прическе являются дере-
вянные «рогатые» личины из пазырыкского курга-
на Кутургунтас в Горном Алтае [Полосьмак, 1992. 
С. 60. Рис. 12] и из кургана 4 могильника Улан-
дрык III [Кубарев, 1987. Табл. LXII, 13] (рис. 7). 
Эти «рогатые» личины Н.В. Полосьмак сравнива-
ла с изображением «сфинкса» на войлочном ков-
ре из Пазырыкского кургана, у которого имеется 
на голове некая удлиненная форма – «роговидная 
прическа» или головной убор, похожий на те, что 
были на личинах [Руденко, 1961. Рис. 54; Полось-
мак, 1992. С. 61]. Причем, аналогии изображениям 
антропоморфов с «рогатыми прическами» в V-
III вв. до н.э. присутствуют, кроме Южной Сиби-
ри, в Передней и Южной Азии [Полосьмак, 1992. 
С. 62]. Двумя руками человек касается стебля не-
коего растения, заканчивающегося трилистником 
и непонятно, является ли эта деталь значимой или 
же она имеет чисто техническое значение, как эле-
мент скрепления фигур с фоновой основой (рис. 3).

Под правой лапой у кошачьего хищника нахо-
дится фигура каплевидной формы, которая сильно 
отличается от растительных мотивов, составляю-
щих фон многофигурной композиции диадемы. 
Точно такие же по форме и размерам элементы на-
ходятся перед постаментом с крылатой лошадью и 
впереди  всадника на драконе на правой половине 
диадемы, на что обратил внимание А.М. Чернов, 
который считал их луковицами-бутонами некоего 
растения [Чернов, 2015. С. 377] (рис. 2). На «лу-
ковицы-бутоны» эта форма хотя и похожа, но в 
изобразительном тексте их размещение строго ре-
гламентировано. Скорее всего, оно служит неким 
разграничителем различных сцен. Вряд ли слу-
чайным является то, что внутри всех «луковиц» 
вставлены ярко-красные камни. Понять их значе-
ние можно только из общего контекста всех сцен 
на золотой диадеме.

Крылатый конь. Последний в этом ряду – 
крылатый конь в статичной позе, который стоит на 
постаменте. Грива у него обозначена вертикаль-
ными гравированными рисками, следовательно, 
короткая и стоячая. Шерсть обозначена короткими 
продольными рисками, хвост длинный, изображе-
ны копыта, узда отсутствует. Шея и голова мас-
сивные, что в совокупности с предыдущими при-
знаками может указывать на тарпана или какую-то 
другую местную породу лошадей. Крылья начи-
наются от грудного отдела с круглой вставкой из 
камня, перья обозначены наклонными параллель-
ными рисками, как и маховые и хвостовые перья 
у птиц (рис. 2, 6). Конь стоит четырьмя ногами на 
плоской подставке, которая покоится на длинном 
шиповидном выступе некоего аморфного углова-
того образования, которое отличается от расти-
тельного фона диадемы. Очевидно, этот элемент с 
постаментом обозначает скалистые горы.

Правая половина диадемы имеет  сходную 
структуру.  Большая часть фигур здесь ориентиро-

Рис. 3. Каргалинская диадема. Фрагмент с изображением 
первой фигуры человека верхом на барсе 

(по: [Древнее золото…, 1983])

Fig. 3. The Kargaly diadem. Fragment depicting the human 
figure riding a snow leopard (after: Ancient gold ..., 1983)
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вана справа-налево. Крайнее правое изображение 
представляет собой всадника верхом на архаре.

Всадник на архаре. Архар имеет относительно 
статичную позу, у него поднята и согнута в колене 
правая передняя нога, показывающая неспешный 
шаг, рога повернуты в разные стороны. Важной 
деталью является то, что архар поднят над поверх-
ностью и как бы парит «над землей» подобно дру-
гим крылатым животным (рис. 6). Человек, кото-
рый восседает на архаре, облачен в ту же самую 
одежду, с «крылом» на левом плече. Левая рука от-
ведена назад, правая поднята вверх и держит некое 
растение с бутоном, похожее на цветок, ножка его 
соприкасается с лицом антропоморфа. У человека 
та же самая прическа с одним длинным хвостом и 
вторым удлиненным выступом, нижняя половина 
лица и подбородок покрыты волосами – бородой. 
Эта деталь является единственным, но 
важным отличием от человека на левой 
половине. Особенность этой группы 
подчеркивается тем, что фигура «утки-
гуся» ориентирована головой в ее сто-
рону – слева-направо, и, очевидно, со-
ставляет с ней единую сцену (рис. 2, 9). 
Это единственное изображение птицы, 
ориентированное в противоположную 
сторону движения основных персона-
жей диадемы.

Медведь. Под ней помещена фигура 
медведя, строго в профиль, повернута 
она справа-налево. Медведь изображен 
поднимающимся по растению (дереву): 
одна лапа на «поверхности земли», а 
другими он цепляется за выступы дре-
весной растительности, тело короткое 
с мощными лапами, коротким хвостом, 
шкура обозначена многочисленными 
рисками, на морде выгравированы ха-

рактерные складки (рис. 2, 10).
Всадник на горном козле. Далее опять мы ви-

дим всадника, но уже на горном козле. Козел изо-
бражен скачущим по «поверхности земли», со 
всеми характерными признаками этого животно-
го: короткой бородкой и крупным рогом, загнутым 
на конце (рис. 2, 11). На нем сидит тот же самый 
персонаж, что и в предыдущих случаях (рис. 4). 
Туловище его также повернуто вполоборота на-
зад, левой рукой он касается холки горного козла, 
а правой рукой он или машет медведю, или дер-
жит цветок на тонком стебле, но уже с одним бу-
тоном (рис. 2, 12). Непонятна роль этого цветка: 
не исключено, что он необходим лишь только для 
укрепления соединения фигуры с древесно-расти-
тельной основой, но можно допустить его какое-то 
самостоятельное значение.

Птица. Впереди вверху всадника опять летит 
«утка-гусь» с распростертыми крыльями, ориенти-
рованная уже головой к центру композиции диаде-
мы – справа-налево (рис. 2, 13; 4). Перед копытом 
козла и на таком же расстоянии от «постамента», 
как и на левой половине, имеется крупная фигура 
каплевидной формы с вставкой из красного камня 
(рис. 2, 11; 4).

Крылатый конь. Далее следует фигура кры-
латого коня на постаменте, которая зеркально 
повторяет такой же персонаж на левой половине 
(рис. 2, 14). Этот факт служит весомым указанием 
на вероятную симметричность центральной ком-
позиции диадемы, на что указывал А.М. Чернов 
[Чернов, 2015. С. 377]. Это также говорит об осо-
бой значимости этих образов крылатых коней на 
«подставках». Очевидно, они являются еще одним 
символом, отграничивающим центр композиции 
от его периферии: за этой условной границей или 
препятствием должно было находиться нечто са-
мое важное для героя – цель его путешествия.

Всадник на драконе. Здесь мы видим того же 
всадника, но верхом уже на крылатом драконе 
(рис. 5). Дракон изображен в широком скачке и 

Рис. 4. Каргалинская диадема. Фрагмент с изображением 
всадника верхом на горном козле

(по: [Древнее золото…, 1983])

Fig. 4. The Kargaly diadem. Fragment depicting a cavalier 
riding an ibex (after: Ancient gold ..., 1983)

Рис. 5. Каргалинская диадема. Фрагмент с изображением всадника верхом 
на драконе (по: [Древнее золото…, 1983])

Fig. 5. The Kargaly diadem. Fragment depicting a cavalier riding a dragon 
(after: Ancient gold ..., 1983)
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парящим над «поверхностью земли», у него вы-
тянутое туловище с четырьмя лапами, короткими 
рисками обозначена шерсть, длинный хвост, за-
крученный на конце, два узких крыла, начинаю-
щихся от груди, длинная изогнутая шея, вытяну-
тая морда с открытой пастью, в которой два ряда 
острых зубов, заканчивающихся двумя крупными 
клыками, под нижней челюстью острая бородка, 
на темени длинный изогнутый рог, ухо короткое, 
приостренное, оно прижато к шее, за ухом за-
кручивается вниз прядь шерсти (рис. 2, 16). Чело-
век сидит верхом на драконе, подол его рубашки 
развевается, что обозначено складками, крыло на 
плече имеет двухчастную структуру, характерную 
для подобных крылатых персонажей на диадеме. 
На подбородке человека имеется густая борода, 
причем, ближе к уху борода разделена на пряди, 
что подчеркивается рядами косых насечек, иду-
щих вдоль вертикальных линий – бакенбарды (?). 
Подобные бакенбарды имеются на «рогатых» 
личинах из кургана Кутургунтас в Горном Ал-
тае, датируемом V-III вв. до н.э. [Полосьмак, 
1992. С. 60, 63. Рис. 12] (рис. 7). Нос короткий 
с крупной ноздрей, ухо длинное приострен-
ное, волосы обозначены параллельными ли-
ниями, зачесаны назад в форме хвоста или 
хохолка птицы (рис. 2, 17). Следует обратить 
внимание на то, что у человека нет в руках 
цветка. Это дает нам основание предпола-
гать, что и у всадника на кошачьем хищнике 
(барсе?) и у всадника на горном козле стебель 
некоего цветка может быть всего лишь деко-
ративным элементом. Позади всадника летит 
«утка-гусь», во всем аналогичная предыду-
щей птице – она также повернута головой к 
центру справа-налево (рис. 2, 15; 5). Перед 
всадником на драконе имеется еще один знак 

каплевидной формы с вставкой из красного камня 
(рис. 2, 16; 5). Мы согласны с мнением М.А. Чер-
нова о том, что это важный символ, который и в 
данном случае отграничивает центральное изо-
бражение от периферийных [Чернов, 2015. С. 377]. 

Центральная часть диадемы была аккурат-
но удалена, очевидно, еще в древности. Об этом 
свидетельствуют характерные следы слома и не-
совпадение частей диадемы между собой. Возни-
кает вопрос, что было в центре всей композиции? 
В целом, группы изображений дают разный набор 
персонажей, за исключением трех: антропоморфа, 
крылатой лошади и «утки-гуся». А.Н. Бернштам 
разделил композицию диадемы на три части, при-
чем крайние две части, отграниченные крылатыми 
лошадьми, приблизительно совпадают по размеру 
[Бернштам, 1940. С. 25]. Между тем, симметрич-
ность центральной части подчеркивается удвое-
нием совершенно идентичных крылатых лошадей 
на постаментах, что дополняется удвоением по 
форме и характеру размещения каплевидных зна-
ков перед ними (рис. 1; 2). Наличие третьего тако-
го же знака указывает на тот факт, что всадник на 
драконе и крылатый конь на постаменте состав-
ляют единую композицию, и такая же зеркальная 
композиция должна быть слева от центра, от ко-
торой остался только крылатый конь на постамен-
те, – соответственно, в середине с двух сторон от 
центра, предположительно, были изображены два 
всадника на драконе, как это и полагал М.А. Чер-
нов [Чернов, 2015. С. 377] (рис. 8). А вот для того, 
чтобы ответить на вопрос, что было изображено в 
центре диадемы, необходимо понять содержание 
всей композиции, опираясь на обобщенный смысл 
каждой сцены композиции.

Семантика Каргалинской диадемы
Даже поверхностный анализ Каргалинской 

диадемы показывает наличие сцен, объединен-
ные одними и теми же персонажами: человеческая 
фигура с крыльями и «утка-гусь». Все эти сцены 
составляют некий мифологический сюжет с уча-
стием животных и человека. В основе сюжета – 
движение героя к некоему сакральному центру, то 
есть здесь проиллюстрирован сюжет дальнего пу-

Рис. 6. Каргалинская диадема. Фрагмент с изображением 
всадника верхом на баране (по: [Древнее золото…, 1983])

Fig. 6. The Kargaly diadem. Fragment depicting a cavalier 
riding an ovis (after: Ancient gold ..., 1983)

Рис. 7. Могильник Кутургунтас. Деревянные личины – украшения 
конской сбруи (по: [Полосьмак, 1992])

Fig. 7. The Kuturguntas burial ground. Wooden masks – decorative 
elements of the horse harness (after: Polos’mak, 1992)
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тешествия героя ради чего-то очень важного.
Нетрудно заметить сходство содержания ком-

позиции диадемы с фольклорными сюжетами 
народов Евразии. Тот факт, что Каргалинская ди-
адема была изготовлена после сложения «мир-си-
стемы», делает закономерным обращение к фоль-
клорному наследию современных народов, испы-
тавших влияния различных цивилизаций Востока 
и Запада, а также мира степных скотоводов [Берез-
кин, 2009. С. 369-370].

Здесь возникает вопрос: откуда начинается 
движение сюжета?

Среди изображений есть персонаж, который 
содержит в себе некий временной показатель – это 
человек: в сцене на левой половине всадник на 
барсе не имеет бороды, в отличие от других сцен 
на правой половине (рис. 2, 4; 3). Здесь подразуме-
вается, что герой еще юный, возможно, мальчик, 
а в других сценах он уже возмужавший человек 
(рис. 2, 7, 11, 16; 3-6). Таким образом, эти детали 
подразумевают, что дальнее путешествие длит-
ся не один год, как это представлено в фолькло-
ре многих народов: герой выезжает из дома еще 
мальчиком, «ехал он не год и не два» и достигает 
цели уже взрослым мужем. Следовательно, сцена 
на левой половине является начальной в движении 
сюжета всей композиции. 

Следует отметить, что в культовых памятни-
ках Саяно-Алтая с наскальными рисунками изо-
бражения живых существ показаны движущи-
мися преимущественно слева-направо, при этом 
движение персонажей справа-налево связано с 
перемещением в потустороннем мире [Молодин, 
Ефремова, 2008. С. 38]. В традиционной культуре 
движение к некоему сакральному центру состав-
ляет сущность и главную цель мифологического 
действия, являющееся, по сути, ритуалом перехо-
да и равносильно посвящению-инициации [Элиа-
де, 1987. С. 43].

Марал и олениха в этой сцене не преследу-
ют молодого человека, а идут вслед за ним, при 
этом он обращается к ним, повернувшись назад, 
очевидно, прощается (рис. 3). Предположительно, 
животные выступали как чудесные помощники 
юноши. У населения Саяно-Алтайского региона 
олень с глубокой древности был главным тотемом 
и духом-помощником шамана [Молодин, Ефре-
мова, 2008. С. 38; Элиаде, 2015. С. 155]. В казах-
ской сказке «Акбай» три необыкновенных марала 
покровительствуют батырам и наставляют их на 

путь истинный [КНС, III. С. 176-177]. Сходная по 
смыслу сцена имеется на правой половине, где 
всадник на горном козле также, обернувшись на-
зад в пол-оборота, машет медведю рукой, проща-
ясь с ним (рис. 2, 10, 11; 4). У обских угров медведь 
выступает духом-помощником в мистическом пу-
тешествии шамана в потустороннем мире [Элиа-
де, 2015. С. 152]. Таким же временным помощни-
ком является и крылатый барс (рис. 2, 4; 3), затем 
его сменяют в следующих сценах горный баран 
(рис. 2, 7; 6), горный козел (рис. 2, 11; 4) и дракон 
(рис. 2, 16; 5).

То же самое можно сказать и об «утке-гусе»: 
она присутствует во всех сценах, и, без сомнения, 
играет роль птицы-помощника, указывающего 
путь герою – это ярко демонстрируют фигуры 
№№ 3, 13, 15 (рис. 2, 3, 13, 15). Ее присутствие в 
тех или иных сценах подчеркивает их общую смы-
словую связь. Большая часть сцен по этому крите-
рию отвечают общей сюжетной линии изобрази-
тельного повествования – движение героя к цен-
тру композиции. И только одна сцена на правой 
половине выбивается из общего контекста: здесь 
«утка-гусь» летит в противоположную сторону, 
навстречу всаднику на горном баране (рис. 2, 9; 6). 
Исходя из этого, эту сцену следует рассматривать 
отдельно от других.

Соответственно, человек на горном козле, ска-
чущий вслед за уткой на правой половине являет-
ся второй по порядку сценой (рис. 2, 11, 13; 4). Он 
также стремится преодолеть некое препятствие, 
которое символизируют горы и крылатый конь 
на их вершине. Тот факт, что герой скачет верхом 
на горном козле, может подчеркивать эту сцену 
как преодоление препятствия в виде высоких гор. 
Между тем, выглядит странным то, что герой не 
использует в качестве ездового животного крыла-
того коня, а в качестве такового используются ди-
кие и даже фантастические животные. Конь здесь 
выступает наряду с горами-постаментами, скорее 
как символ некоего непреодолимого препятствия, 
преграждающего путь герою и охраняющего не-
что в сокровенном центре. В определенном смы-
сле, крылатый конь подчинен этому центральному 
образу и является его неотъемлемым атрибутом, 
выступая по отношению к герою неким потусто-
ронним и враждебным существом, возможно, ох-
ранителем того сокровенного явления, которого 
всеми силами стремится достигнуть молодой ге-
рой.

Рис. 8. Каргалинская диадема. Левая половина с реконструированным участком (по: [Чернов, 2015])

Fig. 8. The Kargaly diadem. Left part of the diadem with the reconstructed element (after: Chernov, 2015)
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Предания о небесных крылатых конях, обита-
ющих высоко в горах, были широко распростране-
ны в Средней Азии: об этом упоминали китайские 
историки II-I вв. до н.э., причем, сходное предание 
описывается в Танской истории спустя тысячу лет 
(VII-VIII вв. н.э.) [Толстов, 1948. С. 303]. Кроме 
того, согласно верованиям таджиков, конь являл-
ся необыкновенным существом и его считали дэ-
вом, способным отпугивать злых духов [Муродов, 
1979. С. 43, 44]. На периферии степного мира, у 
кавказских народов (осетин, ингушей, чеченцев), 
необыкновенный крылатый конь стойко ассоци-
ировался с потусторонним миром: местом его 
рождения являлись гора или некое удаленное ме-
сто [ОНС. С. 90; СЛИЧ. С. 65, 74], иногда местом 
обитания необыкновенных коней были подзем-
ный или подводный миры [СЛИЧ. С. 83, 92, 99, 
106], конь мог летать по небесам [ОНС. С. 114], 
он часто являлся спутником, помощником и охра-
нителем потусторонних хтонических персонажей 
[ОНС. С. 87, 88, 146, 198, 201; СЛИЧ. С. 61, 85].

Каплевидная форма с красным камнем вну-
три, которая приурочена к этому препятствию, 
может быть его элементом, например, символом 
пламени или огненной преграды (огненная гора, 
огненная река, огненное море). Это препятствие 
часто встречается в фольклоре народов Евразии. 
Так, например, в сказках преодолеть эту преграду 
можно только с помощью чудесного помощника 
– необыкновенного коня-тулпара или гигантской 
птицы-людоедки Самрук [Золотая бита, 1983. 
С. 60, 135; КНС, III. С. 72, 116, 117; ТНТ, II. С. 104]. 
Так, в казахской сказке «Карасукбай» чтобы до-
браться до горной страны Орел-хана Карасукбай 

должен преодолеть Песчаные и Ледяные горы: в 
Песчаных горах от нестерпимой жары можно из-
бавиться с  помощью белого цветка, а пережить 
холод в Ледяных горах с помощью красного цвет-
ка [Золотая бита, 1983. С. 159]. Не исключено, что 
цветки, которых касается крылатый герой на зо-
лотой диадеме, имеют отношение к этому мотиву: 
с помощью них он преодолевает препятствия или 
усмиряет животных, подобно тому, как в татарской 
сказке «Рубашка из цветов» герой с помощью цве-
тов подчиняет три змеиных царства и змеи пропу-
скают его через свою территорию [ТНТ, II. С. 370].

Сцену со всадником на драконе также можно 
воспринимать как эпизод с преодолением некое-
го препятствия, которое обозначено каплевидной 
формой или точнее «пламевидным отростком» пе-
ред драконом. Следует обратить внимание на то, 
что дракон изображен в прыжке и парящим над 
«поверхностью земли» (рис. 2, 16; 5). Над всадни-
ком летит «утка-гусь», что объединяет эту сцену 
с другими, где живые существа направлены к цен-
тру. Человек здесь имеет густую бороду, как и в 
предыдущей сцене (рис. 2, 17; 5). Дракон до мел-
ких деталей повторяет китайские изображения 
драконов ханьской эпохи III-II вв. до н.э. [Копы-
чева, 2012. С. 5, 28, 210]. Это самое последнее и, 
очевидно, наиболее трудное препятствие, которое 
должен преодолеть герой с помощью самого силь-
ного и опасного существа.

Образ всадника на драконе чаще встречается в 
тюркском фольклоре. Например, в казахской сказ-
ке «Есек-Мерген» герой выступает помощником 
дракона, верхом на нем он летит на битву с дру-
гими драконами-айдахарами [Золотая бита, 1983. 

Рис. 9. Фризы диадем ранних кочевников (по: [Гугуев, 1992]): 1 – Кобяковский курган, реконструкция; 
2 – Усть-Лабинская, курган 46, реконструкция; 3 – Хохлач, часть фриза; 4 – Тилля-Тепе, погребение 6

Fig. 9. Friezes of the diadems of the early nomads (after: Guguev, 1992): 1 – Kobyakovsky burial mound, reconstruction; 
2 – Ust’-Labinskaya, mound 46, reconstruction; 3 – Khokhlach barrow, part of the frieze; 4 – Tillya-Tepe, burial 6
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С. 142]. В другой казахской сказке «Сорок сыно-
вей Ауэз-хана» юный батыр по просьбе дракона-
айдахара садится верхом на него, закрывает гла-
за и видит красавицу, которую он должен добыть 
для дракона [Золотая бита, 1983. С. 204]. В сказке 
«Карасукбай» юного батыра на спине с закрытыми 
глазами в дальнюю страну переносит слон [Золо-
тая бита, 1983. С. 161]. Очевидно, слон в данном 
случае заменил обычного в таких случаях драко-
на-айдахара. В башкирском средневековом эпосе 
«Алдар и Зухра» один из демонических персона-
жей уносит девушку, совершая полет верхом на 
крылатом драконе [БНТ. I. С. 447]. В башкирской 
богатырской сказке «Дандан батыр» змееобраз-
ный дэв Кахкаха похищает красавицу Нэркэс и 
уносит за гору Каф, причем здесь описываются и 
другие летающие дэвы-пярии с крыльями и хво-
стами [БНТ. III. С. 405, 407]. В башкирской вол-
шебной сказке «Темирказык» батыр подчиняет 
себе дракона-аждаху и на нем перелетает к иско-
мому месту своих поисков [БНТ. IV. С. 152]. В бо-
гатырской сказке «Киньжа» змей-батыр переносит 
героя по воздуху к себе в дом и принимает баты-
ра как дорогого гостя [Бессонов, 1941. С. 43]. Из 
этих примеров понятно, что в фольклоре казахов 
и башкир в сказочном сюжете дальнего путеше-
ствия присутствует мотив преодоления героем са-
мого трудного препятствия на крылатом драконе. 
В одной из чеченских сказок в качестве второсте-
пенного эпизода, характеризующего удаль героя, 
описывается как он возвращается домой верхом 
на змееобразных чудовищах: на ешапе и  сармаке 
[СЛИЧ. С. 330, 331]. В осетинской сказке «Алдар-
ский сын», также как и в казахской сказке, герой 
преодолевает огромные расстояния и огненные 
препятствия верхом на слоне [ОНС. С. 82-85].

Обращаясь вновь к диадеме, последней по 
смыслу сценой является сцена всадника на горном 
баране (рис. 2, 7, 8; 6). Исключительность этой 
сцене придают следующие детали: противополож-
ная ориентация утки-путеводителя, летящей сле-
ва-направо – от центра (рис. 2, 9). Всадник тоже 
отличается от других: все они энергично скачут 
или летят на различных животных, а здесь гор-
ный баран идет неспешно и даже торжественно, 
высокопарно подняв одну ногу, при этом он изо-
бражен парящим в воздухе (рис. 2, 7; 6). На нем 
сидит тот же самый крылатый антропоморфный 
персонаж с бородой и причудливой прической, в 
правой руке он держит ветку некоего растения с 
бутоном цветка, стебель растения упирается че-
ловеку в рот (рис. 2, 8; 6). Вся эта сцена производит 
впечатление победной и завершающей. Тем более, 
что А.Н. Бернштам обратил внимание на то, что те 
или иные образы диадемы имеют прямые анало-
гии в китайском искусстве ханьского времени, для 
которого, в том числе, характерны изображения 
барана, воспринимавшиеся как символы счастья и 
великого блага [Бернштам, 1940. С. 26-27]. Исходя 
из этого, ветка растения и есть цель дальнего пу-
тешествия героя.

Судя по всему, сцена с драконом могла пол-
ностью повторяться на левой половине диадемы 
[Чернов, 2015. С. 378] (рис. 8). Таким образом, 
некий центр с обеих сторон символически под-
черкивают парные образы всадников на драко-
нах, крылатые кони на постаментах. Примеры 
конструктивного решения аналогичных диадем и 
головных уборов ранних кочевников позволяют 
предположить наличие в центре некоего образа, 
отражающего идею мировой оси, который мог 
воплощаться в трех вариантах: древо жизни, бо-
гиня-мать, бог-демиург – бог-воин [Чернов, 2015. 
С. 379]. М.А. Чернов, основываясь на аналогиях, 
выбрал один вариант – богиня-мать – повелитель-
ница животных, удерживающая в руках стебли 
священных растений [Чернов, 2015. С. 381, 383]. 
Е.Е. Кузьмина полагала, что в центре диадемы был 
символ мирового древа [Кузьмина, 1987. С. 160-
161]. Поскольку целью дальнего путешествия ге-
роя была ветка растения, логично предположить, 
что она была отломлена от некого растения или де-
рева, обладающими некими волшебными свойст-
вами. Обычно, это дерево или его плоды являлись 
источником целебных свойств и бессмертия, или 
чудесным образом усиливали героя.

Таким образом, логично предположить, что в 
центре диадемы «шаманки» находилось изобра-
жение дерева. По обеим сторонам этого дерева 
изображены крылатые кони, и, вероятно, всадни-
ки верхом на крылатых драконах. Сама по себе эта 
сцена уже стойко ассоциируется с образом «миро-
вого древа» в мифологии многих народов Евразии, 
которое, в силу принадлежности к центру мира, 
всегда наделялось необыкновенными жизнеда-
тельными свойствами [Топоров, 1992].

Фризы диадем, где центральное изображение 
представляет собой «мировое древо» с предсто-
ящими по обеим сторонам фигурами животных, 
занимают важное место в искусстве ранних ко-
чевников Евразии. В качестве иллюстрации мож-
но привести диадемы из Кобяковского кургана, 
из кургана 46 вблизи станицы Усть-Лабинская, из 
кургана Хохлач, погребения 6 могильника Тилля-
Тепе [Гугуев, 1992. Рис. 3] (рис. 9).

Не исключено, что именно изображение «це-
лебного» дерева на диадеме шаманки было удале-
но во время погребения в целях «обезвреживания» 
покойника и предотвращения его возвращения. 
Очевидно, диадема и изображение «дерева» на 
нем, были ключевыми элементами в системе куль-
товых атрибутов «шаманки» и ее лечебной магии. 
О том, что диадема была шаманским атрибутом, 
дополнительно свидетельствуют многочисленные 
«шумящие» привески, а также содержание изо-
бражений, раскрывающие «шаманский» по своей 
природе мотив путешествия героя в потусторон-
ний мир за неким растительным средством исцеле-
ния или вечной жизни, а также помощь различных 
животных, преображение героя и возвращение его 
обратно. Это полностью совпадает с шаманской 
лечебной практикой, предполагающей путешест-
вие шамана в потустороннем мире, в ходе кото-
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рого он получает помощь от духов-помощников в 
облике различных животных, что находит прямые 
аналогии в мифологических представлениях наро-
дов Северной Азии [Элиаде, 2015. С. 155].

Таким образом, мифологический сюжет даль-
него путешествия героя за чудодейственным сред-
ством, который реконструируется семантическим 
анализом композиции на Каргалинской диадеме, 
находит наиболее убедительные параллели в ска-
зочном фольклоре тюркских и кавказских народов 
и шаманской традиции народов Северной Азии. 

Это может свидетельствовать об определенной 
духовной преемственности ранних кочевников и 
современных народов, сохраняющих в своем бо-
гатом фольклоре пережитки далекого прошлого. 
Содержание этого мифа подчеркивает культовый 
характер подобных украшений, которые следу-
ет воспринимать не как элемент убранства, а как 
важный атрибут шаманского культа у ранних ко-
чевников. Вместе с тем, она соединяет в себе сти-
листику и образы, характерные на рубеже эр для 
иранской, китайской и греческой цивилизаций.
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Abstract. This paper examines anthropological characteristics of representatives of the Kara-Abyz 
archaeological culture, which has been described by A. Kh. Pshenichnyuk in the 1960s.  It presents the main 
results of the study based on the dental anthropology materials from the following three burial grounds – Shipovo 
(the IV century BC – the III century AD), Okhlebenino (the II century BC – the II century AD) and Kara-Abyz-2 
(the IV-II centuries BC). Primary goals of this study were to determine the key odontological features of the 
Kara-Abyz culture, to trace its origins and genesis, to identify and analyze the intergroup variations within 
this cultural unity and its relations with the other cultures of the Early Iron Age. In course of the study, the 
author analyzed 118 individuals according to 8 odontological parameters, for which the comparative data were 
available. Specifically, the series of the Kara-Abyz culture were compared with a number of other series of the 
Early Iron Age cultures from the territories of the Southern Cis-Urals, the Kama region, the Aral Sea region, 
Central Kazakhstan, Western Siberia and forest-steppe Altai. As a result, it was revealed that representatives 
of the Kara-Abyz culture belong to the Western odontological branch. Despite local differences in several 
characteristics between the Kara-Abyz series from the three burial grounds under study, it could be claimed that 
populations, who left them, were odontologically similar as most variations are random in nature. However, it 
is worth mentioning some specificity associated with the southernmost of three burial ground – Okhlebenino. 
A comparative analysis conducted by the author has demonstrated that the Kara-Abyz populations, who built 
this burial ground, had very close and complex relations with nomads of the Southern Cis-Urals, the Aral Sea 
region and forest-steppe Altai. Taking into account a high level of mobility of nomads during the Early Iron Age 
and the multicomponent structure of their anthropological composition, it is yet impossible to speak about the 
exact nature and character of these relations. It should be noted that odontological series from the Okhlebenino 
burial ground look similar to those discovered at the Aldygan burial ground (the Kulai culture) and in the Irtysh 
river region (the Sargat culture). These facts allow to suggest that relations between representatives of the Kara-
Abyz culture and the populations of the taiga Trans-Ural region were not limited by cultural exchanges. At the 
same time, similarities between representatives of the Kara-Abyz culture, the Ananyino culture and the Pyany 
Bor culture of the Kama region identified using craniological data are not supported by the results of the dental 
anthropology analyses.

Key words: Kara-Abyz culture, Early Iron Age, Southern Cis-Urals, paleoanthropology, early nomads, 
dental anthropology, Shipovo burial ground, Okhlebenino burial ground, Kara-Abyz-2
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Аннотация. Работа посвящена палеоантропологии кара-абызской археологической культуры. Изу-
чение кара-абызских древностей неразрывно связано с именем А.Х. Пшеничнюка, исследовавшим ос-
новные поселенческие и погребальные памятники и обосновавшим выделение кара-абызской культу-
ры еще в 1960-е годы. Богатый палеоантропологический материал, полученный, в том числе, усилиями 
А.Х. Пшеничнюка, до настоящего времени не введен в полной мере в научный оборот. Целью нашего 
исследования является анализ одонтологических материалов из давно известных науке крупнейших 
некрополей кара-абызской культуры – Шиповского и Охлебининского, а также недавно открытого мо-
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гильника Кара-Абыз-2. В результате было установлено, что погребенные в этих могильниках в целом 
близки между собой по особенностям морфологии зубной системы (при некотором своеобразии группы 
из Охлебинино) и демонстрируют широкие связи с ранними кочевниками степей Южного Приуралья, 
юго-западного Приаралья и лесостепного Алтая, а также с населением Западной Сибири, оставившим 
памятники саргатской и кулайской культур.

Ключевые слова: кара-абызская культура, ранний железный век, Южное Приуралье, палеоантропо-
логия, ранние кочевники, одонтология, Шиповский могильник, Охлебининский могильник, Кара-Абыз-2
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Памятники кара-абызской культуры, выделен-
ной в 1960-е годы А.Х. Пшеничнюком [Пшенич-
нюк, 1964, 1968], привлекли внимание исследо-
вателей еще в конце XIX – начале ХХ вв. Начало 
изучению памятников было положено Ф.Д. Нефе-
довым, осуществившим первые раскопки на горо-
дище Кара-Абыз в 1894 г. [Пшеничнюк, 1973]. За 
более чем вековую историю изучения этой яркой 
и самобытной культуры был накоплен значитель-
ный археологический материал, ставший поводом 
для многочисленных дискуссий относительно 
проблем сложения и развития кара-абызской куль-
туры, ее хронологических этапов и дальнейшей 
судьбы ее носителей [см. обзор: Воробьева, 2019].

Опорными памятниками кара-абызской куль-
туры являются Охлебининский и Шиповский мо-
гильники – крупнейшие некрополи лесостепной 
зоны Южного Приуралья эпохи раннего железа. 
Шиповский комплекс, включающий могильник и 
городище, находится в 25 км юго-восточнее г. Уфы, 
на правом высоком и обрывистом берегу р. Белая. 
Памятник был открыт в 1956 году А.П. Шокуро-
вым и, начиная с 1965 г., работы по археологиче-
скому изучению могильника проводились под ру-
ководством А.Х. Пшеничнюка, И.М. Акбулатова, 
В.Н. Васильева, В.В. Овсянникова, А.Н. Султано-
вой и Н.С. Савельева. Было выявлено, в частности, 
что могильник делится на две части – курганную 
и грунтовую. Курганы датируются IV-I вв. до н.э., а 
основная масса грунтовых погребений – не ранее 
I в. до н.э. [Овсянников и др., 2007].

Охлебининский грунтовый могильник распо-
ложен в 3,3 км к юго-востоку от центра с. Охлеби-
нино, в устье р. Сим (Иглинский р-н Башкортоста-
на). Открыт памятник в 1964 г. Г.И. Матвеевой, в 
1965 и 1980-82 гг. исследовался А.Х. Пшеничню-
ком, в 1999 г. – Г.Н. Гарустовичем и Н.С. Савелье-
вым, в 2009 – В.В. Овсянниковым. На сегодняш-
ний день в могильнике изучено более 600 погребе-
ний кара-абызской культуры, датирующихся IV в. 
до н.э. – III в. н.э.

Грунтовый могильник Кара-Абыз-2 был выяв-
лен Н.С. Савельевым недалеко от городища Кара-
Абыз-1, в 30 км к северу от центра г. Уфы, срав-
нительно недавно – в 2011 году. В 2011-2012 гг. 
совместной экспедицией НИЦ «Наследие» и РОО 
«Археологическое общество РБ» на могильнике 
были изучены 29 погребений, датирующихся IV-
II вв. до н.э. [Савельев, 2015].

Материалы кара-абызской культуры давно 
привлекают внимание и палеоантропологов. Но-
сители кара-абызской культуры рассматриваются 
в роли антропологического массива, на основе 
которого шло сложение финно-угорских наро-
дов региона. К сожалению, несмотря на то, что 
изученные могильники являются крупнейшими 
в регионе и содержат по несколько сот погребе-
ний, краниологический материал, доступный для 
исследований, не столь многочисленен. Первые 
антропологические данные были представлены 
М.С. Акимовой, давшей краниометрическую ха-
рактеристику серии Биктимировского могильника 
из раскопок А.Х. Пшеничнюка, материалы кото-
рой охватывают ранний этап существования кара-
абызской культуры (III-II вв. до н.э.). Серия состо-
яла из 7 мужских черепов, 6 женских и 1 детского 
[Акимова, 1968].

Изучение палеоантропологии кара-абызской 
культуры было продолжено С.Г. Ефимовой, кото-
рая дала краниологическую характеристику се-
рий Шиповского и Охлебининского могильников 
[Ефимова, 1981; 1991]. Из Шиповского могиль-
ника С.Г. Ефимовой были изучены черепа из ран-
них раскопок А.Х. Пшеничнюка, происходившие, 
главным образом, из ранней, курганной части 
могильника – всего 16 черепов (11 мужских и 5 
женских) IV в. до н.э. – I в. н.э. Охлебининский мо-
гильник представлен 20 черепами (11 мужских и 9 
женских) из погребальных комплексов II в. до н.э. 
– I в. н.э.

Согласно заключению С.Г. Ефимовой, кара-
абызские серии близки между собой и примыка-
ют к пьяноборским. Она приходит к выводу, что, 
вероятно, в последние века I тыс. до н.э. и первые 
века н.э. население Нижнекамья и правобережья 
Белой имело близкий антропологический облик 
[Ефимова, 1981]. Сколько-нибудь заметного вли-
яния пришлых сарматских и гафурийских групп 
на морфологические (краниологические) харак-
теристики кара-абызского населения выявлено не 
было. Однако, следует заметить, что данные по 
краниологии были рассмотрены в региональном 
масштабе, т.е. только на фоне групп Урало-Повол-
жья, антропологическая же дифференциация насе-
ления савромато-сарматского ареала анализирова-
лась отдельно.

В большой обобщающей работе по палео-
антропологии населения Восточной Европы, 



120

С.Г. Ефимова, вслед за Р.М. Юсуповым [1991], 
допускает, что кочевое население степей могло 
участвовать в формировании кара-абызского насе-
ления, но специально в это направление исследо-
вания она не углубляется [Ефимова, 2002].

После довольно длительного перерыва к кра-
ниологическим материалам кара-абызской куль-
туры обратился А.И. Нечвалода. Им впервые дана 
характеристика серии грунтового могильника Ка-
ра-Абыз-2, исследовавшегося в 2011-12 гг. [Нечва-
лода, 2012]. Кроме того, он продолжает краниоме-
трическое изучение серий из крупных некрополей 
– Шиповского и Охлебининского, раскопки кото-
рых возобновились в 2000-е годы и дали новый 
материал [Нечвалода, 2016]. А.И. Нечвалода про-
извел межгрупповое сопоставление суммарных 
мужских серий из могильников кара-абызской 
культуры с краниологическими сериями ананьин-
ской и пьяноборской, с одной стороны, и серия-
ми кочевников Южного Приуралья и Зауралья, с 
другой. В результате, объединенная выборка из 
Шипово и Охлебинино, исследованная им, про-
демонстрировала близость с сериями из Тетюш-
ского, Кушулевского, Камышлы-Тамакского, Че-
гандинского могильников, а черепа из могильника 
Кара-Абыз-2 – с серией из Биктимировского мо-
гильника.

Одонтологическое изучение материалов из 
могильников кара-абызской культуры только на-
чинается. На сегодняшний день были опублико-
ваны лишь данные по Шиповскому могильнику 
[Лейбова, 2018]. Актуальность расширения этих 
исследований не вызывает сомнений: наши пред-
ставления об одонтологии населения Европейской 
части России эпохи раннего железа базируются 
почти исключительно на кочевом населении степ-
ного пояса. Оседлое же население лесной зоны 
представлено материалами из широко известного 
Луговского могильника, который чуть ли ни един-
ственный и фигурирует в одонтологических рабо-
тах [Гравере, 1987; Аксянова, 2017]. Есть еще дан-

ные Г.В. Рыкушиной по Икскому и Тарасовскому 
могильникам пьяноборской культуры, Покровско-
му и Ижевскому мазунинской культуры, но опу-
бликованы они по неполному набору признаков 
и без указания числа наблюдений, что затрудняет 
привлечение их для межгрупповых сопоставлений 
[Рыкушина, 2000].

Материалы и методы исследования
По одонтологической программе изучены 69 

индивидов из Шиповского могильника [Лейбова, 
2018]. Были сформированы две, к сожалению, не-
равновесные выборки. Шипово (1): 47 индивидов 
из ранней курганной части могильника и переход-
ного периода (IV в. до н.э. – I в. н.э., раскопки 1976, 
1991, 2006, 2008 гг. А.Х. Пшеничнюка, В.Н. Васи-
льева, В.В. Овсянникова и А.Н. Султановой). Ши-
пово (2): 22 индивида из поздней грунтовой части 
(II-III вв. н.э., раскопки 1990, 1991, 1993 гг. В.Н. Ва-
сильева и В.В. Овсянникова). Изученные материа-
лы находятся на хранении в НИИ и Музее антропо-
логии МГУ (коллекционная опись 229), Институте 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН и Центре 
физической антропологии ИЭА РАН (только зубы 
отдельных индивидов).

В серию Охлебининского некрополя во-
шли материалы из раскопок А.Х. Пшеничнюка 
1981 года (погребения п-Б, п-П, 38 кост. 2, 246, 
291 кост. 4, 306 кост. 4, 326 кост. 4, 344 кост. 4, 357 (2 
инд.), 485, 509) и В.В. Овсянникова 2009 г. (раскоп 
II, погребения II, III, V (2 инд.), IX, Х-XI, XIII-XV, 
б/№) – всего 24 индивида, хранящиеся в ИИЯЛ 
УФИЦ РАН.

Могильник Кара-Абыз-2 представлен данны-
ми по 25 индивидам (из погребений 6-8, 12, 14-16, 
17, 21, 24, 27, 28, 30-33, 35, 36, 38, 41, 43-46, 49), 
также хранящимся в ИИЯЛ УФИЦ РАН.

В качестве сравнительных привлечены серии 
эпохи раннего железа с территории Южного При-
уралья, Прикамья, Приаралья, Центрального Ка-
захстана, Западной Сибири и лесостепного Алтая 
(табл. 1).

Таблица 1
Серии эпохи раннего железа, привлеченные для сравнительного анализа

Table 1 
Archaeological series of the Early Iron Age used for the comparative analysis 

№ Памятник Культура Территория Датировка Источник данных
1 Шипово (1) кара-абызская Южный Урал IV в. до н.э. - I в.н.э. Лейбова, 2018
2 Охлебинино « « II в. до н.э. - II в.н.э. Лейбова Н.А.
3 Кара-Абыз-2 « « IV-II в. до н.э. «
4 Луговской ананьинская Прикамье VII-VI в. до н.э. Аксянова, 2017

5 Икский пьяноборская « III в. до н.э. - II в.н.э. 
(?) Рыкушина, 2000

6 Тарасовский « « п.п. I тыс.н.э. «
7 Тарасовский мазунинская « « «
8 Покровский « « IV-V вв. н.э. «
9 Ижевский « « « «
10 Покровка-10 прохоровская Южное Приуралье IV-II вв. до н.э. Суворова, 2008
11 Покровка-10 позднесарматская « II-IV вв. до н.э. «

12 Казыбаба савроматская Юго-Западное 
Приаралье V-I вв. до н.э. Багдасарова, 2000

13 Казыбаба позднесарматская « III-I вв. н.э. «
14 Лебедевка раннесарматская Южное Приуралье VI-III вв. до н.э. Сегеда, 2006
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15 Новый Кумак « « IV-III вв. до н.э. «

16
Сборная серия 
тасмолинской 
культуры

тасмолинская Центральный 
Казахстан VIII-V вв. до н.э. Бейсенов и др., 2015

17 Алдыган кулайская Томско-Нарымское 
Приобье V-II вв. до н.э. Аксянова и др., 2004

18

Дордуль, Гич-
гельды, Бейнау, 
Кемал-кыр, Назар-
как, Ханалы-
кыр, Шахсенем, 
Тамыр-кая-3

узбойская Северо-западный 
Туркменистан

I в. до н.э.  – 
IV в.н.э.

Аксянова, Гельдыева, 
2002

19 Алтынасар 4 джетыасарская Восточное 
Приаралье

VII в. до н.э. – 
VII в.н.э. Рыкушина, 1995

20 Косасар 2 
(грунтовые) « « V в. до н.э. Рыкушина, 1993

21
Косасар 3, 
Томпакасар, 
Бедаикасар

« « не позднее IV н.э. «

22 Фирсово-14 староалейская Лесостепной 
Алтай VI-V вв. до н.э. Лейбова, Тур, 2020

23 Обские плёсы-2, 
Тузовские бугры « « VI-V вв. до н.э. «

24 Рогозиха-1 каменская « VI-III вв. до н.э. «
25 Объездное-1 « « V-IV вв. до н.э. «
26 Камень-2 « « V-III вв. до н.э. «
27 Кирилловка-3 « « V-III вв. до н.э. «
28 Новотроицкое-1,2 « « V-III вв. до н.э. «
28 Масляха-1 « « III-II вв. до н.э. «

30 Быстровка-3 « Новосибирское 
Приобье III-I вв. до н.э. Кишкурно, 2018

31

Гаевский-1, 
Гладунино, 
Гилевский-2, 
Дачный-2, 
Карасье-9, 
Красногорский 
борок, 
Мысовской, 
Нечунаево-1, 
Нижне-
Ингальский-1, 
Ольховский и др. 

саргатская Притоболье III в. до н. э. —  
II в. н. э. Слепцова, 2020

32

Абатский-1, 
Фоминцевский, 
Лихачевский, 
Кокуй-3, Вавилон, 
Равнец, Кош-
Карагай-2

« Приишимье III в. до н. э. -
II в.н.э. «

33

Бещаул II, III, 
IV, Карташово-2, 
Богданово-1, 
2, Красноярка, 
Новооболонь, 
Горная Бития, 
Калачевка, 
Стрижево-2, 
Исаковка-3

« Прииртышье III в. до н. э. - 
II в.н.э. «

34
Гришкина Заимка, 
Марково-1, 
Старый Сад-1, 
Венгерово-7

« Барабинская 
лесостепь

III в. до н. э. – 
I в.н.э. «

Описание морфологии зубов проводилось по 
стандартной программе в сериях, объединенных 
по полу [Зубов, 1968; 1979; Зубов, Халдеева, 1993]. 
В настоящей статье обсуждаются восемь ключе-
вых одонтоскопических признаков, позволяющих 
осуществить межгрупповое сопоставление на ши-
роком сравнительном фоне (табл. 2).

Результаты и обсуждение
Наше представление об одонтологическом 

статусе серии складывается на основе анализа со-
отношения черт восточного и западного одонтоло-
гических стволов и степени редукции зубной сис-
темы. Опорными (но не единственными) призна-

Таблица 1 (продолжение)

Table 1 (continued)
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Таблица 2
Одонтологическая характеристика серий кара-абызской культуры 

Table 2
Odontological characteristics of the archaeological series related to the Kara-Abyz culture 

Шипово (1)

(IV в. до н.э. – I в.н.э.)

Шипово (2)

(II–III вв.)

Охлебинино

(II в. до н.э. – II в.н.э.)

Кара-абыз-2

(IV–II вв. до н.э.)
% N % N % N % N

shov I1 (2+3) 7.7 13 50.0 2 0.0 5 7.7 13
М16 0.0 35 6.7 15 5.6 18 4.8 21
dw М1 38.5 13 33.4 3 23.1 13 37.5 16
dtc М1 5.0 20 14.3 7 17.7 17 5.9 17
cara (2–5) M1 25.0 20 25.0 8 61.6 13 57.2 14
Hy (3,3+)M2 13.4 30 12.5 16 37.5 8 15.4 13
М14 14.3 35 6.7 15 16.7 18 9.6 21
М24 85.8 35 94.8 19 72.8 11 94.5 17

* Условные обозначения одонтологических признаков: shov I1 (2+3) – лопатообразность верхних центральных резцов (баллы 
2 и 3), М16 – шестибугорковые первые нижние моляры, dw М1 – коленчатая складка метаконида на первом нижнем моляре, 
dtc М1 – дистальный гребень тригонида на первом нижнем моляре, cara (2–5)M1 – бугорок Карабелли на первом верхнем 
моляре (баллы 2–5), Hy (3,3+)M2  – форма второго верхнего моляра, М14 – четырехбугорковые первые нижние моляры, 
М24 – четырехбугорковые вторые нижние моляры.

ками для оценки выраженности восточного ком-
плекса являются лопатообразная форма верхних 
резцов, шестибугорковые формы первых нижних 
моляров, наличие дистального гребня тригонида 
и коленчатой складки метаконида на первом ниж-
нем моляре (LM1). Наиболее высоким таксоно-
мическим рангом из перечисленных обладает фен 
«лопатообразная форма верхних резцов». Именно 
он вызывает, как правило, и наибольшие затруд-
нения в анализе. Основная причина тому – частая 
утрата верхних резцов в ходе расчистки погребе-
ний и дальнейшего хранения палеоантропологи-
ческого материала. Кроме того, снижает общее 
число наблюдений значительная стертость коро-
нок резцов и прижизненная их утрата. В анализи-
руемых нами сериях только в группе Шипово (1) 
и Кара-Абыз-2 для наблюдения были доступны 
более 10 центральных резцов, которые показали 
идентичные низкие частоты лопатообразных форм 
(7,7%). Значение 50% для серии Шипово (2) мож-
но проигнорировать, т.к. оно получено всего на 
двух образцах.

Низкие частоты шестибугорковых LМ1 в трех 
рассматриваемых могильниках отражают единич-
ные случаи присутствия этих дифференцирован-
ных форм первых нижних моляров. В Шипово (1) 
они полностью отсутствуют (табл. 2). Коленчатая 
складка метаконида на LM1 демонстрирует до-
вольно высокие значения в большинстве изучен-
ных групп (33,4-38,5 %), несколько реже встреча-
ясь в серии из Охлебинино (23,1 %). Такие частоты 
характерны для современных финно-угров, а на 
палеоматериале, как правило, связываются с ура-
лоидным компонентом. По частоте дистального 
гребня Охлебинино вновь выделяется: частота его 
выше, чем в Шипово и Кара-Абызе-2 (17,7 %).

Определяющими для западного комплекса 
выступают частоты бугорка Карабелли на первом 
верхнем моляре (UM1), четырехбурковых форм 
первого и второго нижних моляров. Частота встре-

чаемости бугорка Карабелли в обеих выборках из 
Шипово одинакова и принимает, если можно так 
выразиться, неопределенное значение – 25 %, по-
падающее в зону трансгрессии и встречающееся 
как у монголоидов, в смешанных группах, так и 
у южных европеоидов. Кара-Абыз-2 и Охлебини-
но заметно отличаются высокими частотами этого 
фена – 57,2 и 61,6 %.

Значения частот четырехбугорковых нижних 
моляров делят наши серии на две группировки. 
Шипово (1) и Охлебинино объединяют повышен-
ные частоты четырехбугорковых LM1 (14,3 % и 
16,7 %), характерные для представителей запад-
ного одонтологического ствола и позволяющие 
отнести группы к кругу грацильных вариантов. 
При этом процент редуцированных вторых мо-
ляров несколько снижен в масштабе этого класса 
зубов (до 85,8-72,8%). Схожую картину отмечала 
Г.А. Аксянова на материалах населения античного 
времени северо-запада Туркменистана и трактова-
ла ее как возможное проявление архаичных черт в 
строении ряда нижних моляров [Аксянова, Гель-
дыева, 2002]. В Шипово (2) и Кара-Абызе-2 уро-
вень редукции первых нижних моляров не столь 
высок, тяготеет скорее к кругу матуризованных ва-
риантов (в Кара-Абызе-2 – пограничное значение 
признака), при этом вторые нижние моляры у них, 
напротив, сильнее редуцированы (94,5-94,8 %).

Степень редукции гипоконуса на втором верх-
нем моляре в изученных сериях в основном нахо-
дится на одинаково низком уровне и не превышает 
15,4 %. Исключение вновь составляет Охлебини-
но, где частота признака повышается до 37,5 %. 
Однако, к этой особенности серии надо относить-
ся с осторожностью ввиду мало числа наблюдений 
(всего 8).

Таким образом, население кара-абызской 
культуры относится к представителям западного 
одонтологического ствола. Несмотря на мозаич-
ные локальные отличия по нескольким признакам, 
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анализ их частот позволяет говорить об отсутствии 
каких-либо резких различий в одонтологических 
комплексах населения, оставившего могильники 
Шиповский, Охлебининский и Кара-Абыз-2. При 
этом нельзя не отметить определенную специфич-
ность, характерную для серии из самого южного 
могильника – Охлебининского.

На следующем этапе анализа попытаемся 
определить место кара-абызского населения на 
фоне сравнительных серий эпохи раннего желез-
ного века с территории Прикамья, Приуралья, За-
падной Сибири, лесостепного Алтая и др. Нами 
был использован корреспондентный анализ или 
анализ соответствия (Соrrespondence Analysis), 
охватывающий набор из семи признаков (табл. 2). 
Мы не стали включать в анализ такой признак как 
редукция гипоконуса на втором верхнем моляре, 
т.к. число наблюдений по нему в серии из Охлеби-
нино менее 10, однако оставили лопатообразность 
верхних резцов (число наблюдений – 5, но при 
этом частота – 0,0%). Виду малой численности 
большинства признаков, мы вынуждены исклю-
чить из многомерного статистического анализа 
серию Шипово (2), включающую материалы из 

поздних грунтовых погребений II-III вв. н.э.
Оставшиеся серии кара-абызской культуры 

расположились на графике очень компактно, что 
подтверждает наш вывод об отсутствии заметных 
различий в одонтологических комплексах изучен-
ных групп.

К серии из Шипово (1), включающей материа-
лы из курганной части могильника, определенную 
близость продемонстрировали группы кочевни-
ков: прохоровское население из Покровки-10, сав-
роматы юго-западного Приаралья из могильника 
Казы-баба, носители каменской культуры лесо-
степного Алтая из Объездного-1, а также сборная 
серия узбойской культуры северо-западного Турк-
менистана.

В масштабе сравниваемых серий нивелирова-
лась специфичность выборки из Охлебининско-
го могильника, проявившаяся на кара-абызском 
фоне. Из групп, привлеченных для сопоставления, 
наибольшую близость к ней продемонстрировали 
серии кулайской культуры Томско-Нарымского 
Приобья из Алдыгана и саргатской – с территории 
Прииртышья.

Рис. 1. Положение серий кара-абызской культуры на фоне групп раннего железного века по результатам корреспондентного 
анализа. Cведения о группах в таблице 1.

1 – Шипово (1); 2 – Охлебинино; 3 – Кара-Абыз-2; 4 – Луговской; 5 – Икский; 6 – Тарасовский (пьяноборская культура); 
7 – Тарасовский (мазунинская культура); 8 – Покровский; 9 – Ижевский; 10 – Покровка-10 (прохоровцы); 11 – Покровка-10 
(поздние сарматы); 12 – Казыбаба (савроматы); 13 – Казыбыба (поздние сарматы); 14 – Лебедевка; 15 – Новый Кумак; 
16 – тасмолинская; 17 – Алдыган; 18 – Узбой; 19 – Алтынасар 4; 20 – Косасар 2; 21 – Косасар 3; 22 – Фирсово-14; 23 – Обские 
плесы-2; 24 – Рогозиха-1; 25 – Объездное-1; 26 – Камень-2; 27 – Кирилловка-3; 28 – Новотроицкое-1-2; 29 – Масляха-1; 
30 – Быстровка-3; 31 – саргатская (Притоболье); 32 – саргатская (Приишимье); 33 – саргатская (Прииртышье); 34 – саргатская 
(Бараба)

Fig. 1. Place of the Kara-Abyz series among the other cultural groups of the Early Iron Age according to the correspondence analysis. 
Information about the groups presented in Table 1. 

1 –Shipovo (1); 2 – Okhlebenino; 3 – Kara-Abyz-2; 4 – Lugovskoy; 5 – Iksky; 6 – Tarasovsky (the Pyany Bor culture); 7 – Tarasovsky 
(the Mazunino culture); 8 – Pokrovsky; 9 – Izhevsky; 10 – Pokrovka-10 (the Prokhorov culture); 11 – Pokrovka-10 (Late  Sarmatians); 
12 – Kazybaba (Sauromatians); 13 – Kazybaba (Late Sarmatians); 14 – Lebedevka; 15 – Novy Kumak; 16 – Tasmola; 17 – Aldygan; 
18 – Uzboy; 19 – Altynasar 4; 20 – Kosasar 2; 21 – Kosasar 3; 22 – Firsovo-14; 23 – Obskie plesy-2; 24 – Rogozikha-1; 
25 – Ob’ezdnoe-1; 26 – Kamen’-2; 27 – Kirillovka-3; 28 – Novotroitskoe-1-2; 29 – Maslyaha-1; 30 – Bystrovka-3; 31 – Sargat (the 
Tobol river region); 32 – Sargat (the Ishim river region); 33 – Sargat (the Irtysh river region); 34 – Sargat (Baraba)
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Население, оставившее могильник Кара-
Абыз-2, показывает более тесные связи с некото-
рыми сравнительными группами, нежели осталь-
ные. Максимальное сходство проявляется с серией 
из Ижевского могильника мазунинской культуры, 
что не является неожиданностью и подкрепляет 
выводы археологов о сложении мазунинской куль-
туры  Прикамья (III-V вв. н.э.) на основе местных 
традиций, включая кара-абызские на юге [Пше-
ничнюк, 1971]. Однако остальные группы, пред-
ставляющие население Прикамья ананьинской, 
пьяноборской и мазунинской археологических 
культур, находятся на графике на значительном 
удалении от всех кара-абызских, что обусловле-
но более выраженным восточным комплексом в 
их морфотипе за счет повышения частот лопатоо-
бразности верхних резцов.

Остальные серии, демонстрирующие бли-
зость к Кара-Абызу-2, принадлежат населению 
степного пояса: вновь кочевники лесостепного 
Алтая, на этот раз оставившие могильник Фирсо-
во-14 староалейской культуры и поздние сарматы 
из могильника Казы-баба. На некотором удалении 
к этой группе примыкают и несколько серий ка-
менской культуры лесостепного Алтая (Новотро-
ицкое-1, -2, Камень-2 и Масляха-1).

Полученную на графике картину не стоит 
трактовать слишком буквально. Близость групп 
не обязательно является свидетельством прямых 
генетических связей, но несколько общих законо-
мерностей мы все же видим. Безусловно, данные 
одонтологии свидетельствуют о том, что носители 
кара-абызской культуры относятся к единому в ан-
тропологическом отношении массиву населения 

европеоидного облика с некоторой долей присут-
ствия восточных характеристик в его одонтологи-
ческом комплексе. Население это было вовлечено 
в сложные межпопуляционные контакты с кочев-
никами степей Южного Приуралья, Приаралья 
и лесостепного Алтая. Учитывая мобильность 
кочевников эпохи раннего железа и многокомпо-
нентность их антропологического состава, на дан-
ном этапе исследований пока сложно определить 
направление вектора этих взаимодействий [Лей-
бова, Тур, 2020].

В археологических работах широко диску-
тируется наличие таежных западносибирских и 
лесостепных зауральских элементов, принявших 
участие в сложении населения, оставившего, в 
частности, Шиповский могильник [Иванов, 1980]. 
Логично возникает и вопрос, было ли это культур-
ное заимствование или появление этих компонен-
тов связано с перемещением более или менее зна-
чительных групп населения с других территорий. 
Близость серий из могильника Алдыган кулайской 
культуры и сборной саргатской серии из Приирты-
шья указывает на то, что эти связи не ограничива-
лись только культурным влиянием.

Общность антропологического состава носи-
телей кара-абызской культуры и населения ана-
ньинской и пьяноборской культур территории 
Прикамья, которая прослеживается по краниоло-
гическим данным, данными одонтологии пока не 
поддерживается. Но следует иметь ввиду, что, к 
сожалению, одонтологические и краниологиче-
ские серии, привлекаемые для сравнительного 
анализа, происходят в основном из разных памят-
ников и имеют различный территориальный охват.
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ACCIDENTAL FINDS OF SWORDS AND DAGGERS OF THE EARLY NOMADS, WHO LIVED ON THE 
NORTH-WESTERN PERIPHERY OF STEPPES IN THE SOUTHERN CIS-URALS (FIRST HALF OF THE I 
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Abstract. This paper presents data on twenty-five so-called “accidental” finds of swords and daggers related 
to the early nomads of the Southern Cis-Urals and dated to the period from the III century BC to the turn of 
the eras. All items were discovered on the north-eastern periphery of the area inhabited by nomadic tribes in 
the Early and Middle Sarmatian periods. A series of measurements and a detailed analysis were conducted to 
describe and classify the aforementioned artifacts. As a result, the following categories of weapons have been 
identified: daggers of the traditional Prokhorovka type, daggers of the developed “Middle Sarmatian” type with 
the ring-shaped pommel and daggers belonging to the several “transitional” types with mixed characteristics. 
One of these types is presented by daggers with open ring pommels that are otherwise identical to ones of the 
traditional Prokhorovka type. The discovery of such daggers suggests that open ring pommels are akin to the 
crescent pommels, whose antennas have been bent into a ring. Another “transitional” type is presented by two 
daggers characterized by crescent pommels with hypertrophied antennas. In all other aspects these daggers 
correspond to those of the developed “Middle Sarmatian” type. They look like one previously published dagger 
from Tursugaly settlement in the Aurgazinsky district. It seems that daggers with hypertrophied antennas illustrate 
an experimental line of development of bladed weapons of the South Ural nomads in the end of the I century BC. 
One unique artifact analyzed in the current paper is the sword from the Tryapino settlement in the Aurgazinsky 
district. It is characterized by a ring-shaped pommel made out of a long end of the hilt, bent into a ring and 
welded to its base. There are no known analogues of such pommels among the artifacts discovered in the South 
Urals region. The conducted research allowed to confirm the conclusion that the evolution of bladed weapons 
from the Prokhorovka type to the developed “Middle Sarmatian” type was happening right on the territory of the 
Southern Cis-Urals. Analysis of the territorial distribution of the artifacts has shown that the exploration of the 
steppe and forest-steppe regions located along the western slopes of the Ural Mountains reached its peak in the 
III-II centuries BC. This process was related to a massive climate aridization during this period of time.

Key words: the Early Iron Age, Southern Cis-Urals, Sarmatians, the Prokhorovka culture, the Middle 
Sarmatian culture, accidental find, swords and daggers

Citation. Nikolaev S., 2021. Accidental finds of swords and daggers of the early nomads, who lived on the north-
western periphery of steppes in the Southern Cis-Urals (first half of the I century BC – the turn of the eras). Ufimskij 
arkheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald]. 2021. Vol. 21, no. 1, pp. 128-114. (In Russ.). DOI: 
https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.012

УДК 903.2(470.57):397                                                                               Дата поступления статьи: 11.05.2021
ББК 63.4(2)                                                                                               Дата принятия статьи: 28.05.2021

СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ МЕЧЕЙ И КИНЖАЛОВ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
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Аннотация. В статье проводится анализ 25 экземпляров мечей и кинжалов ранних кочевников Юж-
ного Приуралья из числа так называемых «случайных» находок. Выделяются группы классического про-
хоровского типа, сложившегося «среднесарматского» типа, переходный «тупиковый» тип с признаками 
кинжалов с кольцевидным навершием и с серповидными гипертрофированными навершиями. Также 
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отмечается идентичность кинжалов с разомкнутым кольцевидным навершием и классических прохоров-
ских с серповидным навершиями. Выделяется не известный ранее в Южном Приуралье способ изготов-
ления кольцевидного навершия из удлиненного хвостовика рукояти. Приводятся новые доказательства 
умышленной порчи мечей и кинжалов перед их археологизацией. Обосновывается вывод о том, что эво-
люция клинкового оружия кочевников раннего железного века от прохоровского к «среднесарматскому» 
облику происходила именно на территории Южного Приуралья. Все образцы, кроме кинжала с класси-
ческими «среднесарматскими» признаками, датированы III-II вв. до н.э. В связи с этим подтверждается 
ранее высказанный тезис о том, что максимальное освоение ранними кочевниками северной части сте-
пей и примыкающей лесостепи Южного Приуралья приходится именно на этот период, что связано с 
аридизацией климата этого времени.

Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, сарматы, прохоровская культура, сред-
несарматская культура, случайные находки, мечи и кинжалы
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Лесостепной язык, вытянувшийся на север 
вдоль западных склонов Уральских гор и вклини-
вающийся в зону лесов, особенно на левобережье 
р. Белая, достигал широт г. Уфы и севернее [Атлас 
…, 2005. С. 124; Иванов, 1995. С. 23]. Благопри-
ятная для ведения кочевого хозяйства территория 
привлекала ранних кочевников, которые проника-
ли сюда ещё в савроматское время [Овсянников, 
2009; Савельев, 2014]. Уже в сарматский период, 
к III в. до н.э., кочевники полностью ее освоили, 
оставив после себя как погребальные памятники, 
так и большое количество так называемых «слу-
чайных» находок мечей и кинжалов. Связано это 
было с аридизацией, которая начала фиксировать-
ся на широте г. Уфа примерно в конце IV в. до н.э. 
[Савельев и др., 2018]. Здесь кочевники проживали 
в непосредственной близости с носителями кара-
абызской культуры, чьи городища располагались 
на высоких мысах противоположного, правого, 
берега р. Белая (рис. 1). Именно в этой части бель-
ского левобережья были обнаружены и исследо-
ваны самые северные из известных раннесармат-
ских курганных могильников – Старые Киишки и 
Бишунгарово, а также одиночные курганы возле 
сел Ибрагимово и Ильтуганово (рис. 1). Там же из-
вестны и «случайные» находки мечей и кинжалов, 
в сравнительно меньшем количестве, чем южнее, 
в окрестностях г. Стерлитамак, однако, не менее 
представительные. Непосредственно к югу от этих 
мест расположены опубликованные ранее находки 
кочевнических мечей и кинжалов, происходящих 
из окрестностей сел Толбазы, Куезбашево и Биш-
каин [Николаев, 2019; Савельев, Николаев, 2020].

Большую работу по сбору и публикации та-
ких находок проделал Р.Б. Исмагилов [Горбунов, 
Исмагилов, 1976; Исмагилов, 2001]. К сожале-
нию, не вся собранная им информация, особенно в 
1990-2000-е годы, была опубликована. Кроме того, 
часть публикаций, в связи с особенностями офор-
мления материала и полиграфии того времени, за-
частую не отражают ряда важных конструктивных 
особенностей каждого экземпляра. К счастью, 
сохранился богатый архив Р.Б. Исмагилова, и хра-
нящиеся в нем полевые прорисовки позволяют 

изучить ранее не опубликованные мечи и кинжалы 
из числа «случайных» находок, а также получить 
более точные и подробные сведения об уже опу-
бликованных экземплярах, в том числе, что нема-
ловажно, о месте и обстоятельствах их находки.

Территория, на которой были найдены публи-
куемые в настоящей статье мечи и кинжалы, имеет 
размеры около 50×50 км и является широким ме-
ждуречьем рек Белая и Уршак. Оно относительно 
ровное, покрыто сетью мелких рек и ручьев с во-
дораздельными возвышенностями. В настоящее 
время территория в основном распахана, вершины 
водораздельных возвышенностей большей частью 
залесены.

В настоящей статье приводятся данные по 25 
экземплярам мечей и кинжалов второй половины 
– конца I тыс. до н.э., найденных на северо-восточ-
ной периферии расселения кочевников Южного 
Приуралья. Из них 8 были опубликованы ранее, 
остальные 17 публикуются впервые. Почти все 
образцы хранились в школьных музеях сел Кар-
маскалинского и Аургазинского районов Башкор-
тостана. Все они зарисованы Р.Б. Исмагиловым, в 
основном на рубеже XX-XXI вв.

Описание мечей и кинжалов
Три железных кинжала (№№ 1-3) найдены 

в окрестностях с. Ефремкино Кармаскалинско-
го района Башкортостана. Хранились в Ефрем-
кинской средней школе, где и были зарисованы 
Р.Б. Исмагиловым в сентябре 2003 г. Публикуются 
впервые.

1. Общая длина кинжала 36 см, сохранил-
ся полностью (рис. 2, 1). Навершие серповидное, 
длиной 7,5 см, одна антенна изогнута вверх под 
углом 30º, вторая прямая. В центре навершия се-
чение дрота округлое, диаметром 0,7 см, края на 
длину 2 см расплющены в лопасти шириной 11 мм 
и толщиной 3 мм. Рукоять ромбическая в сечении, 
ее длина 7 см, ширина 1,5-1,6 см. Перекрестье 
прямое, брусковидное, длиной 7,2 см и шириной 
0,9 см. Форма клинка вытянуто-треугольная, се-
чение ромбическое, длина 27,5 см, ширина возле 
перекрестья 3,2 см, максимальная толщина 0,5 см. 
Кончик клинка (около 3-4 см) отсутствует. С обеих 
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Рис. 1. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья. Погребальные памятники и 
«случайные» находки клинкового оружия. A – курганы и курганные могильники; B – публикуемые мечи и кинжалы; C – ранее 
опубликованные мечи и кинжалы; D – территория расселения кара-абызских племен. 1-25 – публикуемые мечи и кинжалы. 
Курганы и курганные могильники: I – Старые Киишки; II – Бишунгарово; III –Леканды; IV – Юламаново; V – Ильтуганово; 
VI – Ибрагимово; VII – Карламан

Fig. 1. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals. Burial grounds and the 
“accidental” finds of bladed weapons. A – burial mounds and barrow burial grounds; B – swords and daggers published in the current 
paper; C – previously published swords and daggers; D – settlement area of the Kara-Abyz tribes.1-25 – swords and daggers published 
in the current paper. Burial mounds and barrow burial grounds: I – Starye Kiishki; II – Bishungarovo; III – Lekandy; IV – Yulamanovo; 
V – Iltuganovo; VI – Ibragimovo; VII – Karlaman
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сторон клинка по центральному ребру проходит 
дол шириной 0,7 см и общей длиной 16,5 см. Дол 
начинается в 0,5 см от перекрестья и не доходит 
места облома кончика 11,5 см.

2. Кинжал сохранился не полностью, нижняя 
часть клинка отсутствует (рис. 2, 2). Общая дли-
на сохранившейся части 23,3 см. Навершие сер-
повидное, длиной 6 см, изогнуто под углом 140º. 
Толщина дрота 5-6 мм, края навершия расклепаны 
в лопасти шириной 8 мм. Рукоять длиной 7,8 см, 
толщиной 0,9-1,2 см, слегка сужается к навершию. 
Сечение рукояти ромбическое, ребра с обеих ли-
цевых сторон слегка уплощены, образуя площадки 
шириной 2 мм. Перекрестье брусковидное, слегка 
изогнуто в сторону клинка, его длина 5 см, тол-
щина 0,6 см. Длина сохранившейся части клинка 
14,2 см, ширина 2,4-2,8 см, по всей длине лезвия 
идут параллельно друг другу и лишь на последних 
2 см перед местом слома прослеживается сужение. 
Сечение клинка ромбическое, максимальная тол-
щина 0,5 см. На расстоянии 0,7 см от навершия по 
центральному ребру с обеих сторон проходит дол 
шириной 0,5 см и длиной 11,5 см, заканчивающий-
ся в точке начала сужения лезвий.

3. Общая длина кинжала 34,7 см, навершие не 
сохранилось (рис. 2, 3). Рукоять прямая, ромбиче-
ская в сечении, длиной 8 см, толщиной 0,8-0,9 см, 
на расстоянии 1,5 см от перекрестья резко расши-
ряется до 1,6 см. Перекрестье прямое, его длина 
5,8 см, толщина в средней части 0,7 см, к концам 
плавно сужается до 0,4 см. Клинок вытянуто-тре-
угольной формы, длиной 26 см, в нижней трети 
(9 см) окончание согнуто во фронтальной плоско-
сти на 10º. Сечение ромбическое, от перекрестья с 
обеих сторон клинка на длину 12,5 см идут по два 
дола. Максимальная толщина клинка 0,6 см.

Четыре железных кинжала (№№ 4-7) хранятся 
в средней школе с. Николаевка Кармаскалинского 
района Башкортостана. Зарисованы Р.Б. Исмагило-
вым в сентябре 2003 г. Публикуются впервые.

4. Найден в 1996 г. при земляных работах на 
территории бывшего школьного сада, в 500 м к се-
веру от левого берега р. Именлекуль – левого при-
тока р. Караелга, протекающего вдоль юго-запад-
ной окраины с. Николаевка. Кинжал сохранился 
полностью, его общая длина 33,3 см (рис. 3, 1). На-
вершие серповидное, длиной 5,8 см, изогнуто под 
углом 130º, расковано по всей длине, его ширина 
1,2 см, толщина 0,6 см. Рукоять длиной 8,4 см, пря-
моугольная в сечении, толщиной 0,6 см, шириной 
1 см, к перекрестью расширяется до 1,5 см. Пере-
крестье прямое, брусковидное, слегка скошено в 
одну сторону. Его длина 5,3 см, ширина 0,6-0,7 см. 
Клинок вытянуто-треугольной формы, длиной 
23,4 см, шириной возле перекрестья 3,5 см, сломан 
на расстоянии 3 см от перекрестья, обе части со-
хранились полностью. Сечение клинка ромбиче-
ское, максимальная толщина 5 мм.

5. Кинжал найден в 1961-1962 гг. при купа-
нии на левом берегу р. Именлекуль. Сохранился 
полностью, его общая длина 35,7 см (рис. 3, 2). 
Навершие серповидное, изогнуто под углом 130º, 

длиной 6 см, сечение дрота овальное, 4,5×6 мм. 
Отделено от рукояти колодкой длиной 0,9 см и ши-
риной 0,3 см. Рукоять прямоугольная в сечении, её 
длина 7,8 см, толщина 0,4 см, ширина 1,2 см, воз-
ле перекрестья расширяется до 1,6 см. Перекре-
стье прямое, брусковидное, длиной 6 см, толщи-
ной 0,5 см. Клинок вытянуто-треугольной формы, 
ромбический в сечении, его длина 26,6 см, ширина 
возле перекрестья 4,5 см, сразу после него резко 
сужается до 3,5 см (следы заточки?). Максималь-
ная толщина клинка 6 мм, с обеих сторон по цент-
ральному ребру идет дол шириной 5 мм, который 
начинается непосредственно от перекрестья и за-
канчивается на расстоянии 11,6 см от него.

6. Длина сохранившегося фрагмента кинжала 
15,4 см, клинок практически полностью отсутст-
вует (рис. 3, 3). Точное место находки не известно. 
Навершие кольцевидное, разомкнутое, размером 
4×4 см, диаметр дрота 0,4 см, в месте крепления 
к рукояти расширяется до 0,7 см, загнутые окон-
чания плотно приставлены друг к другу. Рукоять 
прямая, прямоугольно-округлая в сечении, толщи-
ной 0,7 см. Её ширина 1 см возле навершия, к пере-
крестью плавно расширяется до 1,5 см. Перекре-
стье прямое, брусковидное, квадратное в сечении, 
длиной 5 см, шириной и толщиной 0,8 см. Длина 
сохранившейся части клинка 3,3 см, ширина возле 
перекрестья 2,8 см, возле слома – 2,2 см, что гово-
рит о его возможной вытянуто-треугольной фор-
ме. Сечение ромбическое, от перекрестья с обеих 
сторон клинка по всей сохранившейся части идут 
по два дола, центральное ребро закруглено. Мак-
симальная толщина клинка 0,6 см.

7.  Кинжал найден в юго-западном углу с. Ни-
колаевка, дата находки не известна. Длина кинжа-
ла 38,6 см, кончик клинка отсутствует (рис. 3, 4). 
Навершие кольцевидное, разомкнутое, размером 
5,3×4 см, толщина дрота 0,5-0,7 см, концы плотно 
приставлены друг к другу. Рукоять длиной 8 см, 
прямая, прямоугольно-округлая в сечении, шири-
ной 1 см, расширяется к навершию до 1,4 см, ее 
толщина 0,7 см. Перекрестье прямое, брусковид-
ное, длиной 6 см и толщиной 0,6 см. Клинок вы-
тянуто-треугольной формы, сохранившаяся дли-
на 25,7 см (первоначально – не более 26,5-27 см), 
ширина возле навершия 3,5 см, возле обломанного 
кончика – 0,4 см. Сечение ромбическое, макси-
мальная толщина 0,6 см.

Три кинжала (№№ 8-10) найдены в 2 км к югу 
от центра с. Старо-Бабичево Кармаскалинского 
района Башкортостана, точные время и место на-
ходки не известны. Зарисованы Р.Б. Исмагиловым 
в сентябре 2003 г. Публикуются впервые.

8. Общая длина кинжала 28,5 см, сохранился 
полностью (рис. 4, 1). Навершие серповидное, изо-
гнуто под углом 150º, одна антенна отогнута вниз, 
перпендикулярно к оси кинжала. Длина навершия 
8,5 см, сечение овальное, 0,6×0,4 см. Рукоять пря-
мая, ромбическая в сечении с закруглёнными ли-
цевыми гранями, её длина 7,8 см, ширина 1,5 см, 
толщина 1,3 см, плавно сужается от середины к на-
вершию до 1,1 см. Перекрестье прямое, брусковид-
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Рис. 2. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1-3 – Ефремкино; 4 – Бузовьязы

Fig. 2. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1-3 – Efremkino; 4 – Buzovyazy
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Рис. 3. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1-4 – Николаевка

Fig. 3. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1-4 – Nikolaevka
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ное, длиной 6 см, шириной 0,8 см. Клинок вытяну-
то-треугольной формы, его общая длина 20 см, в 
3 см от перекрестья сломан, обе части сохранились 
полностью. Сечение клинка ромбическое, ширина 
возле перекрестья 3,4 см, максимальная толщина 
клинка 0,5 см. По обеим сторонам от перекрестья 
идут по два дола, которые не доходят 2,3 см до кон-
чика, центральное ребро закруглено.

9. Общая длина кинжала 30,6 см, навершие не 
сохранилось, лишь с одной стороны осталась его 
часть длиной 2 см, в сечении она прямоугольная, 
размером 0,6×0,3 см (рис. 4, 2). Рукоять прямая, ее 
длина 7,3 см, в сечении прямоугольная с закруглен-
ными гранями, толщина 0,6 см, ширина 1 см, в 1 см 
от перекрестья резко расширяется до 1,4 см. Пе-
рекрестье брусковидное, слегка дугообразно изо-
гнуто в сторону клинка и скошено в одну сторону. 
Его длина 5,3 см, ширина 0,5 см. Клинок вытяну-
то-треугольной формы, его длина 22,3 см, ширина 
возле перекрестья 3,3 см, сразу дуговидно сужа-
ется до 2,4 см (следы заточки?). В сечении клинок 
ромбический, максимальная толщина 0,6 см.

10. Кинжал сохранился частично, отсутст-
вует перекрестье, клинок частично поврежден 
(рис. 4, 3). Общая длина составляет 25,4 см. На-
вершие серповидное, изогнуто под углом 120º, 
его длина 8,3 см, в сечении эллипсообразное, раз-
мером 0,8×0,3 см, расширяется к окончаниям до 
1,1 см. Рукоять прямая, в сечении – сильно упло-
щенный эллипс, длиной 8 см, толщиной 0,4 см, ши-
риной в середине 0,9 см, к навершию расширяется 
до 1,3 см, к месту перехода в клинок – до 1,5 см. 
Длина сохранившейся части клинка 16,6 см, шири-
на 2,3 см, плохая сохранность не позволяет точно 
описать его форму. Сечение ромбическое, макси-
мальная толщина 0,4 см. 

Три кинжала (№№ 11-13), найденные в карь-
ере в южной части с. Старомусино Кармаскалин-
ского района Башкортостана. Зарисованы Р.Б. Ис-
магиловым в сентябре 2003 г. Публикуются впер-
вые.

11. Кинжал общей длиной 39,1 см, найден в 
1981-1982 гг. местным жителем (рис. 5, 1). Навер-
шие серповидное, длиной 6,8 см, диаметр дрота 
0,6 см, к концам расковано до 1 см. Изогнуто под 
углом 120º. Рукоять прямая, прямоугольная в се-
чении, длиной 7,9 см, толщиной 0,6 см, шириной 
1 см, за 1,7 см до перекрестья расширяется до 
1,8 см. Перекрестье прямое, брусковидное, дли-
ной 7,2 см, толщиной 0,4 см. Клинок длиной 30 см, 
вытянуто-треугольной формы, ромбический в се-
чении. Лезвия на длину 10 см от перекрестья ча-
стично повреждены, ширина возле перекрестья 
5 см (до повреждения – около 6 см), максимальная 
толщина 0,7 см.

12. Кинжал длиной 37,5 см, найден местным 
жителем в 2000 г. (рис. 5, 2). Навершие кольцевид-
ное, сохранилась только одна антенна. В сечении 
дрот прямоугольной формы, толщиной 0,4 см, его 
ширина возле рукояти 0,6 см, к концу утончается 
до 0,2 см. Рукоять прямая, прямоугольно-округлая 
в сечении, ее длина 7,3 см, толщина 0,5 см, шири-

на 1 см, за 2,3 см до перекрестья расширяется до 
1,6 см. Перекрестье брусковидное, слегка изогнуто 
в сторону клинка, длиной 5,7 см, шириной 0,6 см. 
Клинок вытянуто-треугольной формы, ромбиче-
ский в сечении, его длина 25,5 см, ширина возле 
рукояти 3,5 см, максимальная толщина 0,6 см.

13. Кинжал общей длиной 29 см был най-
ден местным жителем в 2000 г., навершие у него 
кольцевидное, вероятно, насаженное на рукоять, 
сохранилось частично (рис. 5, 3). Ширина сохра-
нившейся части навершия 4,1 см, высота 2,8 см. 
Дрот в сечении округлый, его ширина возле ру-
кояти 0,8 см, диаметр на сохранившейся части 
кольца 0,4 см. Рукоять прямая, длиной 8,1 см. в 
сечении представляет собой сильно уплощенный 
ромб максимальной толщиной 0,3 см. Её ширина 
1,9 см в середине, к навершию сужается до 1,3 см, 
за 0,5 см до перекрестья резко расширяется до 
2,7 см. Перекрестье прямое, брусковидное, длиной 
5 см, шириной 0,4-0,5 см. Клинок ромбический в 
сечении, длиной 19,7 см, максимальная толщина 
0,4 см. Ширина возле перекрестья 3,3 см, далее 
15 см постепенно сужаются до 2,3 см, после чего 
резко сходятся к острию.

14. Кинжал с утраченным кончиком клинка 
(рис. 2, 4) хранился в средней школе с. Бузовьязы 
Кармаскалинского района Башкортостана, где был 
зарисован Р.Б. Исмагиловым в середине 1970-х го-
дов [Исмагилов, 2001. С. 123. Рис. 61]. Длина кин-
жала 41 см, отсутствует кончик клинка длиной не 
более 1,5-2 см. Навершие серповидное, изогнутое 
под углом 130º, длиной 8,4 см. В сечении возле ру-
кояти оно круглое, диаметр дрота 0,7 см, к концам 
расковано до ширины 1,1 см, толщина на концах 
0,5 см. Рукоять прямая, ромбическая в сечении, 
длиной 7,6 см, шириной 1,3 см, возле перекрестья 
резко расширяется до 1,9 см. Её толщина 0,9 см. 
Перекрестье длиной 7,4 см и шириной 0,7 см, бру-
сковидное, слегка согнуто в сторону клинка. Кли-
нок вытянуто-треугольной формы, длина сохра-
нившейся части 30,4 см (первоначально – не более 
32 см), ромбический в сечении, спуски по обоим 
сторонам клинка слегка вогнуты, образуя линзы. 
Ширина клинка возле рукояти составляет 5,6 см, 
максимальная толщина 1 см.

15. Кинжал с частично сохранившемся клин-
ком (рис. 4, 4) был найден в 1986 г. на пашне в 1 км 
к юго-востоку от с. Утяганово Кармаскалинского 
района Башкортостана, в 1,5 км к юго-западу от 
р. Белая, в урочище «Старое кладбище» (другое 
название – «Три березы»). Был передан в Стер-
литамакский историко-краеведческий музей, где 
и был зарисован в 1987 г. И.В. Денисовым [Исма-
гилов, 2001. С. 122-123. Рис. 53]. Со слов наход-
чиков, в месте обнаружения при распашке часто 
выпахивается древесная труха. При обнаружении 
кинжал был целый, длиной около 40 см, однако по-
зже сломан, большая часть клинка была утеряна.

Общая длина сохранившейся части 17 см, на-
вершие серповидное, изогнуто под углом 130º, 
его ширина возле рукояти 0,9 см. Антенны к кон-
цам сильно расплющены, ширина 1,2 см, толщи-
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Рис. 4. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1-3 – Старо-Бабичево; 4 – Утяганово

Fig. 4. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1-3 – Staro-Babichevo; 4 – Utyaganovo
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на 0,3 см. Длина навершия 6,4 см. Рукоять длиной 
7,5 см прямая, шириной 0,9-1,3 см, возле перекре-
стья расширяется до 1,6 см, ромбическая в сече-
нии. Толщина 0,7 см. Перекрестье прямое, бру-
сковидное, квадратное в сечении, его длина 5,3 см, 
толщина и ширина – 0,7 см. Длина сохранившейся 
части клинка 7,6 см, форму восстановить невоз-
можно. Сечение клинка ромбическое, от перекре-
стья с обеих сторон клинка по всей сохранившей-
ся части идут по два узких дола. Ширина клинка 
возле рукояти 3,7 см, в месте излома – 3 см, макси-
мальная толщина 0,7 см.

16. Кинжал (рис. 5, 4) был зарисован Р.Б. Ис-
магиловым 25.08.1980 г. в средней школе с. Ибра-
гимово Кармаскалинского района Башкортостана 
[Исмагилов, 2001. С. 122. Рис. 37]. Общая длина 
кинжала 32,4 см. Навершие условно серповид-
ное, длиной 7,5 см, прямое, овальное (0,8×0,6 см) 
в сечении возле рукояти, к концам расковано до 
0,1 см, шириной 1,5 см. Концы антенн раскованы 
вверх, образуя, таким образом, сверху угол 155º. 
При этом сторона, обращенная к рукояти, является 
практически прямой. В середине, в месте крепле-
ния к рукояти, навершие расширяется до 0,9 см, на 
нем сделаны 3 поперечные насечки. Рукоять боч-
ковидная, ромбическая в сечении с сильно упло-
щенными гранями. Её длина 7,4 см, ширина возле 
навершия 1,3 см, в середине расширяется до 1,8 см, 
далее следует сужение до 1,5 см, а за 1,2 см до пе-
рекрестья рукоять вновь расширяется до 1,9 см. 
Обе внешние грани ромба раскованы на большей 
части рукояти, не доходя до навершия 1 см и до пе-
рекрестья 0,7 см, т.е. образуя площадку шириной 
0,5 см. Перекрестье брусковидное, слегка изогнуто 
в сторону рукояти, его длина 7 см, ширина 0,7 см. 
Клинок вытянуто-треугольной формы, длиной 
23,2 см. По обеим сторонам клинка от перекрестья 
на длину 20,2 см идут пологие линзовидные в се-
чении долы шириной каждый по 2 см возле пере-
крестья и глубиной 1-2 мм. Ширина клинка возле 
перекрестья 5,3 см, максимальная толщина 0,6 см. 
В нижней трети клинка на одном из лезвий рас-
положены 3 насечки треугольной формы глубиной 
2-3 мм (зарубки от ударов?).

17.  Кинжал без перекрестья и с частично 
сохранившемся навершием был найден в 1994-
1996 гг. в урочище «Искейорт» (баш. – «Старая 
юрта/дом/двор») на правом берегу р. Кузъелга на 
пашне (рис. 6, 1). Хранился в музее средней шко-
лы с. Мустафино Аургазинского района Башкор-
тостана, где и был зарисован Р.Б. Исмагиловым 
25.06.2005 г. Публикуется впервые.

Общая длина кинжала 32,1 см, от навершия, 
изначально, видимо, серповидного, сохранились 
части антенн длиной 1,3 и 2 см, в сечении круглые, 
диаметр дрота 0,5 см. Рукоять бочковидной фор-
мы, ее ширина возле навершия и клинка 1,3 см, в 
середине – 1,7 см. В сечении овальная, толщина в 
середине 1 см. Перекрестье отсутствует, в верхней 
части клинка с обеих сторон сохранился след от 
навершия в виде поперечной канавки шириной 
0,6 см и глубиной 0,2 см. Клинок вытянуто-треу-
гольной формы, его длина 23,8 см. Сечение клинка 

ромбическое, ширина возле рукояти 3,6 см. От ме-
ста крепления перекрестья к острию вдоль обеих 
сторон клинка проходят по два дола длиной 15,4 см 
и глубиной по большей части 2 мм. На участке 
длиной 2 см, на расстоянии 2,8 см от перекрестья, 
долы прорезают полотно клинка, образуя сквоз-
ные прорези шириной 1-2 мм. Далее от окончания 
долов и до острия сечение клинка ромбическое. 
Максимальная толщина клинка 0,5 см.

18. В конце 90-х гг. XX в. на огороде на север-
ной окраине с. Мустафино Аургазинского района 
Башкортостана, рядом с оврагом, был найден меч 
длиной около 70 см. К 2005 г. от него сохранилась 
только часть клинка длиной 24,4 см (рис. 6, 5). Со-
хранившаяся часть клинка вытянуто-треугольной 
формы, ромбическая в сечении, ширина в месте 
слома 2,8 см, толщина 0,8 см. Спуски с обеих сто-
рон слегка вогнуты, образуя в сечении линзы. За-
рисован Р.Б. Исмагиловым в 2005 г., публикуется 
впервые.

19. Частично сохранившийся меч был найден 
в овраге в 1 км к северу от д. Дубровка Аургазин-
ского района Башкортостана. Со слов находчика, 
во второй половине 60-х годов XX в. в этом месте 
также находили клинковое оружие. Общая длина 
сохранившейся части 29 см (рис. 6, 3). От навер-
шия сохранились только части антенн длиной 1,5 
и 1 см, их диаметр 0,8 см. Рукоять прямая, длиной 
8,1 см, ромбическая в сечении, шириной 1,5 см, 
возле навершия сужается до 1,2 см. Её толщина 
1,1 см. Перекрестье прямое, брусковидное, дли-
ной 6,7 см, шириной 0,9 см. Сохранившаяся часть 
клинка длиной 19 см, ширина возле перекрестья 
4,2 см, в месте слома – 2,5 см, максимальная тол-
щина – 0,6 см, в сечении ромбическая. По всей 
длине сохранившейся части по обеим сторонам 
клинка от перекрестья проходят по два дола ши-
риной 0,5-0,6 см и глубиной 1,5-2 мм. Зарисован 
Р.Б. Исмагиловым 28.06.2005 г. в Новофедоровской 
средней школе (д. Новофедоровка расположена в 
300 м южнее д. Дубровка). Публикуется впервые.

20. Рукоять меча или кинжала с частью клинка 
(рис. 6, 4) была найдена в октябре 2003 г. возле Ор-
ловского пруда (бывшая деревня Орловка, ныне не 
существует), в урочище «Песчаная горка», в 4,5 км 
к северо-западу от д. Новофедоровка Аургазинско-
го района Башкортостана. Зарисован Р.Б. Исмаги-
ловым 28.06.2005 г. в Новофедоровской средней 
школе. Публикуется впервые.

Общая длина сохранившейся части 12,5 см. 
Навершие серповидное, плавно изогнуто под 
углом 135º, его длина 11 см. Дрот в сечении круг-
лый, диаметр 0,6 см. Рукоять прямая, длиной 
8,5 см, толщиной 0,6 см, в сечении прямоугольная. 
Ширина рукояти возле навершия 1,4 см, к сере-
дине плавно сужается до 1,2 см, за 2 см до пере-
крестья резко расширяется до 2 см. Перекрестье 
брусковидное, слегка изогнуто в сторону клинка 
и скошено на одну сторону. Его длина 5,9 см, ши-
рина 0,6 см. От клинка сохранилась часть длиной 
3,5 см, шириной возле перекрестья 3,7 см, сечение 
ромбическое.
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Рис. 5. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1-3 – Старомусино; 4 – Ибрагимово

Fig. 5. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1-3 – Staromusino; 4 – Ibragimovo
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21. В Стерлитамакском краеведческом му-
зее хранится частично сохранившийся кинжал 
(рис. 6, 2), найденный в 1972 г. в поле возле д. На-
гадак Аургазинского района Башкортостана [Гор-
бунов, Исмагилов, 1976. С. 243. Рис. 18]. Общая 
длина сохранившейся части 32,8 см. Навершие 
серповидное, сохранилась одна антенна, ее длина 
5,5 см, плавно загнута вверх под углом 20º, в сече-
нии круглая, диаметр дрота 0,5 см. Рукоять прямая, 
длиной 8,2 см, шириной 1,8 см, толщиной 0,5 см в 
сечении – уплощенный ромб. Перекрестье пря-
мое, брусковидное, длиной 5,7 см, шириной 0,6 см, 
к концам сужается до 0,3 см. Длина сохранившей-
ся части клинка 23,2 см (первоначально – не бо-
лее 27-28 см). Форму клинка из-за повреждения и 
явных следов заточки точно установить сложно, 
она могла быть как вытянуто-треугольной, так и 
с параллельными лезвиями. Ширина возле пере-
крестья 4,2 см, через 4 см резко сужается до 3 см 
(следы заточки), ширина в месте слома – 1,5 см, 
сечение ромбическое.

22. Кинжал с обломанным клинком и одной 
утраченной антенной был зарисован Р.Б. Исмаги-
ловым 06.07.1974 г. в школе села Тряпино Аурга-
зинского района Башкортостана [Исмагилов, 2001. 
С. 124. Рис. 92]. Общая длина сохранившейся ча-
сти кинжала 24,1 см (рис. 7, 2). Навершие серпо-
видное, одна антенна утрачена, вторая загнута под 
углом 20º, ее длина 3,7 см. Дрот возле рукояти в се-
чении округлый, диаметр 0,5 см, к концу немного 
расплющен, в сечении овальный, 0,8×0,4 см. Руко-
ять прямая, длиной 8,7 см, в сечении ромбическая, 
стороны слегка вогнуты, образуя линзы. Ширина 
рукояти 2 см, возле навершия с одной стороны рез-
ко сужается до 1,7 см, толщина 0,6 см. Перекрестье 
прямое, длиной 5,6 см, шириной в середине 0,7 см, 
к концам плавно сужается до 0,5 см. Толщина пе-
рекрестья в середине 1,4 см, к концам утончается 
до 0,6-0,7 см. Длина сохранившейся части клинка 
14 см, имеет вытянуто-треугольную форму, шири-
на возле рукояти 4,1 см, в месте слома – 1,8 см. Се-
чение ромбическое, спуски слегка вогнуты, обра-
зуя линзы. В 0,6 см от перекрестья на одном лез-
вии расположена выемка глубиной 0,4 см и длиной 
1-1,2 см (след от удара по твердой поверхности?).

23. Меч длиной 116 см был зарисован Р.Б. Ис-
магиловым также 06.07.1974 г. в школе села Тря-
пино Аургазинского района Башкортостана [Ис-
магилов, 2001. С. 127. Рис. 143]. Навершие у меча 
кольцевидное, изготовлено из длинного хвостови-
ка – продолжения рукояти, раскованного и закру-
ченного в кольцо, в результате чего стык находит-
ся возле перехода из рукояти в навершие (рис. 7, 1). 
Навершие круглое, слегка сплюснуто сверху, раз-
мером 5,5×5 см. Дрот округлого сечения, диаме-
тром 0,5-0,6 см. Рукоять длиной 8,5 см, в сечении 
ромбическая, шириной возле навершия 1,3 см, к 
середине расширяется до 1,8 см, далее опять сужа-
ется до 1,5 см. За 1,5 см до перекрестья в результа-
те расковки граней ромба рукоять вновь расширя-
ется до 2 см. Толщина рукояти 1,4 см. Перекрестье 
прямое, брусковидное, длиной 6,8 см, шириной 

1,8-1,9 см, толщиной в середине 2,7 см, к краям 
утончается до 0,9 см. Клинок длиной 91,4 см вы-
тянуто-треугольной формы, сечение верхних двух 
третей шестиугольное, спуски слегка вогнуты, 
образуя линзу. В последней трети сечение клинка 
ромбическое. Ширина клинка возле перекрестья 
4,4 см, толщина клинка на всей длине 0,7 см, к кон-
чику утончается.

24. Кинжал с частично сохранившимся серпо-
видным навершием и отломанным кончиком клин-
ка был найден в 1974 г. на огородах на берегу реки 
Сакат возле д. Тукаево Аургазинского района Баш-
кортостана (рис. 7, 3). Хранился в местной школе, 
где и был зарисован Р.Б. Исмагиловым в середи-
не 70-х годов XX в. [Обыденнов, Савельев, 1994. 
Рис. 3, 26; Исмагилов, 2001. С. 123. Рис. 58]. Общая 
длина сохранившейся части кинжала 33,4 см. На-
вершие серповидное, одна антенна практически 
полностью утрачена, вторая имеет длину 4,4 см, 
слабо изогнута под углом 5º. Дрот в сечении кру-
глый, диаметром 0,6 см. Рукоять прямая, длиной 
7,7 см, шириной 1,3 см возле навершия, плавно 
расширяется до 1,6 см возле перекрестья. В сече-
нии ромбическая, толщиной 1,1 см. Перекрестье 
прямое, брусковидное, длиной 5,7 см и шириной 
0,7 см. Клинок вытянуто-треугольной формы, дли-
на сохранившейся части 23,4 см (первоначально – 
не более 25 см). В сечении клинок ромбический, 
в первых двух третях (17,6 см) по обеим сторонам 
проходит по два дола, выступ между долами упло-
щен, толщина на этом участке составляет 0,4 см. 
В последней трети, где долы отсутствуют, сечение 
ромбическое, толщина клинка увеличивается до 
0,6 см, после чего сходит к острию, образуя своео-
бразное жало. Ширина возле перекрестья 3,8 см, в 
месте слома – 0,7 см.

25. Кинжал с утраченным навершием, хра-
нился в школе д. Тукаево Аургазинского района 
Башкортостана, был зарисован Р.Б. Ибрагимовым 
в середине – второй половине 70-х гг. XX в. [Ис-
магилов, 2001. С. 126. Рис. 129]. Найден на берегу 
р. Сакат на огородах этой деревни в 1973 г. Общая 
длина кинжала составляет 34,3 см (рис. 7, 4). От 
навершия сохранился лишь небольшой фрагмент 
длиной 2,4 см, сечение его овальное, 0,7×0,4 см. 
Рукоять прямая, длиной 7,3 см, шириной 1,5 см, в 
сечении шестигранник со скругленными гранями, 
толщина 0,7 см. Перекрестье прямое, брусковид-
ное, длиной 5,4 см, шириной 0,7 см, с одного края 
утончается до 0,5 см и край слегка загнут вниз. 
Клинок вытянуто-треугольной формы, длиной 
25,4 см, в сечении ромбический, ширина возле пе-
рекрестья 3,1 см, максимальная толщина 0,7 см.

Анализ
14 образцов из всей выборки имеют серповид-

ные навершия, из них 9 кинжалов (рис. 2, 1, 4; 3, 
1, 2; 4, 1; 5, 1; 7, 2, 3) по всем основным призна-
кам полностью соответствуют раннесарматскому 
(прохоровскому) типу клинкового оружия – это 
серповидное навершие в различных его вариан-
тах, ромбическая или прямоугольная в сечении ру-
коять, прямое (или с легким изгибом) перекрестье 
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Рис. 6. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1, 5 – Мустафино; 2 – Нагадак; 3 – Дубровка; 4 – Орловка

Fig. 6. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1, 5 – Mustafino; 2 – Nagadak; 3 – Dubrovka; 4 – Orlovka
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средней ширины, вытянуто-треугольный клинок, 
ромбическое сечение клинка, без долов либо с од-
ним-двумя долами с каждой стороны [Мошкова, 
1974. С. 24]. У четырех экземпляров (рис. 2, 2; 4, 3, 
4; 6, 4) клинок сохранился частично, в связи с чем 
его форму установить не представляется возмож-
ным, но по всем остальным признакам они также 
соответствуют прохоровскому типу. Один кинжал 
(рис. 5, 2) существенно отличается от остальных и 
будет рассмотрен отдельно.

У пяти экземпляров (рис. 2, 3; 4, 2; 6, 1, 3; 7, 4) 
навершия не сохранились, но оставшиеся элемен-
ты также характерны для кинжалов раннесармат-
ского типа.

Кроме того, у пяти образцов присутствуют 
навершие в виде кольца, сохранившегося полно-
стью (рис. 3, 3, 4; 7, 1) или частично (рис. 5, 2, 3). 
Лишь один из них (рис. 5, 3) по своим параметрам 
соответствует сложившемуся среднесарматскому 
типу (кольцевидное навершие, рукоять с сечени-
ем в виде сильно уплощенного ромба или прямо-
угольника, узкое прямое перекрестье и клинок с 
ромбическим или линзовидным сечением и па-
раллельными лезвиями, сходящимися на кончике) 
[Хазанов, 1971. С. 5-6; Скрипкин, 1990. С. 121]. 
Длинный меч (рис. 7, 1) также выделяется на фоне 
остальных и требует отдельного анализа.

У трех кинжалов кольцевидные навершия ра-
зомкнутые, у двух из них (рис. 3, 4; 5, 2) остальные 
сохранившиеся элементы также соответствуют 
сложившемуся раннесарматскому типу. У третье-
го экземпляра клинок почти полностью обломан 
(рис. 3, 3), но оставшаяся часть вполне соответст-
вует прохоровскому типу. Сечения рукоятей у всех 
трех кинжалов прямоугольные, сечения клинков – 
ромбические, у кинжала с частично сохранившим-
ся клинком – с двумя долами с каждой стороны, 
форма клинков – вытянуто-треугольная. Фактиче-
ски все это может говорить о том, что разомкнутые 
кольцевидные навершия являются вариантом того 
же серповидного, антенны которого были закруче-
ны, образовав в итоге кольцо. По всем остальным 
признакам они идентичны тем кинжалам, навер-
шие которых являлось серповидным.

От одного из публикуемых экземпляров 
(рис. 6, 5) осталась только часть клинка, по внеш-
ним признакам соответствующая прохоровскому 
типу (ромбическое сечение и вытянуто-треуголь-
ная форма), однако отсутствие рукояти не позво-
ляет однозначно отнести этот фрагмент клинка к 
тому или иному типу.

Из всей выборки обращают на себя внимание 
несколько экземпляров.

Так, кинжал из села Ибрагимово (рис. 5, 4) 
выделяется практически прямым навершием с 
сильно раскованными (уплощенными) кончика-
ми, за счет чего получен изгиб в верхней части, и 
тремя насечками в центральной части. Другая его 
особенность – широкий клинок, линзовидно-во-
гнутые долы на котором, очень широкие по срав-
нению с узкими треугольными долами остальных 
образцов, были явно прокованы [Овсянников, Са-

вельев, 2019. С. 209-210; Савельев, Николаев, 2020. 
С. 154]. Р.Б. Исмагилов выделил подобные кинжа-
лы в отдельную серию кинжалов с «гофрирован-
ным» клинком [Исмагилов, 2001. С. 120]. Выделя-
ется этот экземпляр также бочковидной рукоятью, 
которой дополнительной проковкой придана более 
эргономичная форма. Аналоги таким кинжалам 
известны среди случайных находок из Южного 
Приуралья [Исмагилов, 2001. Табл. IV-V; Никола-
ев, 2019. С. 71. Рис. 2, 1; Савельев, Николаев, 2020. 
С. 152. Рис. 4, 1]. К сожалению, степень сохранно-
сти, а также особенности прорисовки мечей и кин-
жалов из погребальных комплексов не позволяют 
четко выделить среди них полноценные аналогии 
данному образцу. Возможно, в некоторых случа-
ях широкие вытянуто-треугольные клинки также 
имели раскованные долы (Старые Киишки, курган 
15, погребения 3 и 5; курган 18, погребение 2 и 
5 и др.) [Садыкова, Васильев, 2001. Рис. 6, 6; 7,3; 
10, 3, 6]. Бочковидная рукоять, возможно, была и у 
меча или кинжала из 9 погребения 9 кургана того 
же Старокиишкинского могильника [Садыкова, 
1962б, Рис. 2, 9].

Следует отметить, что такой признак, как рас-
кованные в лопасть кончики антенн у наверший, 
среди мечей и кинжалов Южного Приуралья не 
редок. Среди публикуемых, без учета кинжала из 
Ибрагимово (навершие этого кинжала серповид-
ное лишь условно и по технологии изготовления 
явно отличается от вышеуказанных), таких шесть 
экземпляров (рис. 2, 1, 4; 3, 1; 4, 3, 4; 5, 1). Не мень-
ше их и среди ранее опубликованных [Исмаги-
лов, 2001. Табл. VI-IX; Савельев, Николаев, 2020. 
С. 151. Рис. 3, 2]. Встречаются аналогии такому 
оформлению и в погребальных комплексах – в 
Бишунгаровских курганах (курган 19, погребение 
2), курганах у д. Старые Киишки (курган 9, погре-
бение 8; курган 14, погребение 5) [Пшеничнюк, 
1983. С. 31; Садыкова, 1962а. Табл. IX, 8; 1962б. 
Рис. 2, 8]. А вот за пределами Южного Приуралья 
на настоящий момент известен лишь один обра-
зец, кончики антенн у которого, возможно, также 
раскованы – это кинжал из коллекции «случай-
ных» находок, хранящихся в краеведческом музее 
Борского района Самарской обрасти [Волкова и 
др., 2018. С. 113. Рис. 5, 1]. При этом нужно учиты-
вать, что Борский район расположен на самом вос-
токе Самарской области, всего в 100 км к западу от 
приуральского ареала массового распространения 
«случайных» находок мечей и кинжалов. Однако, 
из опубликованной прорисовки не совсем ясно, 
имеет ли место расковка части антенн, либо в дан-
ном случае сам дрот, из которого изготовлено на-
вершие, изначально имел прямоугольное сечение.

Выделяется также кинжал, найденный возле 
д. Нагадак (рис. 6, 2). Кроме длинного навершия 
(длина одной антенны 5 см, т.е. общая длина его 
составляла 10-11 см) серповидной формы, все 
остальные признаки данного кинжала соответст-
вуют «среднесарматскому», или кольцевидному 
типу – тонкая, уплощенная рукоять, узкое пере-
крестье. Аналогичный кинжал был найден возле 
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Рис. 7. Северо-восточная периферия расселения ранних кочевников Южного Приуралья.
Находки кочевнического клинкового оружия. 1, 2 – Тряпино; 3, 4 – Тукаево

Fig. 7. The north-eastern periphery of the settlement area of the early nomads in the Southern Cis-Urals.
Finds of the nomadic bladed weapons. 1, 2 – Tryapino; 3, 4 – Tukaevo
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д. Турсугали Аургазинского района [Савельев, 
Николаев, 2020. С. 153, 155-156. Рис. 4, 3]. Как и 
кинжал из Турсугали, рассматриваемый экзем-
пляр из Нагадака несет в себе признаки новых, 
«среднесарматских» традиций изготовления 
клинкового оружия, однако навершию были при-
дана старая, серповидная форма.

Гипертрофированно удлиненные антенны 
навершия фиксируются ещё у одного кинжала 
(точнее – рукояти), найденного возле Орловско-
го пруда (рис. 6, 4). Длина навершия, видимо, 
насаженного на рукоять, составляет 11 см. Пря-
моугольное сечение рукояти и достаточно узкое 
перекрестье также позволяют предположить, 
что данный кинжал или меч нес в себе призна-
ки экземпляров «среднесарматского» типа. Все 
три кинжала с гипертрофированно длинными 
антеннами наверший и остальными «среднесар-
матскими» элементами должны быть выделены 
в отдельную группу «экспериментальных» тупи-
ковых линий развития. В процессе эволюции от 
прохоровских мечей и кинжалов к классическим 
кольцевидным отдельные мастера, видимо, вер-
нулись к традиции изготовления серповидных 
наверший, однако, широкого распространения и 
продолжения эта практика не получила.

Длинный меч, найденный возле Тряпино, 
выделяется из общей массы как анализируемых 
здесь, так и из всего остального массива опу-
бликованных образцов клинкового оружия ран-
них кочевников Южного Урала, не только своей 
длиной, но и своим навершием (рис. 7, 1). Точ-
нее – способом его изготовления. Дрот – основа 
кольцевидного навершия – является продолжени-
ем рукояти, однако изготовлен он был не путем 
разрубки части заготовки рукояти на две полосы. 
Удлиненный черен рукояти был загнут весь (ви-
димо, вокруг какого-либо цилиндра) в кольцо, а 
его конец приварен к основанию навершия, в ме-
сте перехода в рукоять. Данная деталь не нашла 
отражения при первоначальной публикации меча 
[Исмагилов, 2001. С. 127. Рис. 143]. Аналогии 
подобной конструкции навершия на территории 
Южного Приуралья среди опубликованных эк-
земпляров клинкового оружия не известны. Либо 
эта особенность не фиксировалась исследовате-
лями так же, как это случилось с данным экзем-
пляром при первоначальной публикации.

Среди публикуемых экземпляров шестнад-
цать сохранились не полностью. При этом, лишь 
про два (рис. 4, 4; 6, 5) можно определенно ска-
зать, что при находке они были целые и утратили 
свои части уже позже. Остальные, конечно, могли 
получить повреждения и уже после археологи-
зации, например, при распашке. Однако, велика 
вероятность умышленной порчи кинжалов, так 
называемого их ритуального «убийства» [Саве-
льев, 2016. С. 248-249]. Наиболее распространен-
ной была практика повреждения навершия – у 10 
экземпляров (рис. 2, 3; 4, 2; 5, 2, 3; 6, 1-3; 7, 2-4) 
навершие повреждено (обломано полностью или 

частично), у двух (рис. 2, 1; 4, 1) деформированы 
по одной антенне.

Клинок сломан полностью или частично 
(без учета утери самого кончика клинка, т.е. не 
более 2-3 см) у шести экземпляров (рис. 2, 2; 3, 
3; 6, 2-4; 7, 2). В одном случае (рис. 2, 3) наблю-
дается изгиб клинка во фронтальной плоскости, 
что исключает случайность такого повреждения 
после археологизации (в этом случае он, скорее, 
согнулся бы в поперечной плоскости).

Повреждения лезвия в той или иной фор-
ме наблюдаются на многих образцах клинково-
го оружия из числа «случайных» находок, в том 
числе и в этой выборке (напр. рис. 2, 2, 4; 4, 3; 
5, 2 и др.). Они могли быть вызваны условиями 
нахождения в грунте до их находки. Однако, 
один образец (рис. 5, 1) выделяется тем, что, во-
первых, повреждения лезвия сконцентрирова-
ны только в верхней половине клинка, а ближе 
к острию лезвия относительно ровные и целые. 
Во-вторых, излом у повреждённых частей лезвия 
с обеих сторон резкий, четкий, сами поврежде-
ния глубокие. Налицо также умышленная порча 
клинка путем рубки верхней половиной по твер-
дому предмету, в результате чего лезвия просто 
выкрошились.

Перекрестья утеряны только у двух кинжа-
лов (рис. 4, 3; 6, 1).

Все это позволяет достаточно уверенно го-
ворить о том, что ранее сделанные выводы по 
умышленной порче именно «случайных» нахо-
док клинкового оружия [Савельев, 2016] пример-
но в тех же пропорциях прослежены и на новой 
выборке, публикуемой в настоящей статье.

Выводы
Вся исследованная выборка мечей и кинжа-

лов разделяется на несколько групп. Так, боль-
шая их часть (19) по всем своим параметрам 
полностью соответствует классическому типу 
прохоровской культуры и может быть датирована 
III-II вв. до н.э. [Мошкова, 1974. С. 24].

Три кинжала (рис. 3, 3, 4; 5, 2), несмотря на 
наличие кольцевидного навершия, по остальным 
признакам также соответствуют прохоровскому 
типу. Отнеся их к условно поздней, по отноше-
нию к классическим прохоровским образцам, 
группе [Савельев, Николаев, 2020. С. 155-156], 
их, как и кинжал из Нагадака (рис. 6, 2), также 
необходимо датировать III-II вв. до н.э. Это под-
тверждается также и присутствием подобных 
кинжалов с кольцевидным навершием в Старых 
Киишках (1 или 2 из 37 экземпляров) [Садыко-
ва, 1962а, Табл. IX, 3; Садыкова, Васильев, 2001, 
Рис. 11, 3] и в Бишунгарово (1 из 9 экземпляров) 
[Пшеничнюк, 1983, Табл. X, 6].

Длинный меч также выделяется своим коль-
цевидным навершием, но, как и вышеуказанные 
три кинжала, по остальным параметрам не отли-
чается от сложившегося прохоровского типа III-
II вв. до н.э. Кроме того, нестандартный для коль-
цевого навершия способ его изготовления также 
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свидетельствует в пользу экспериментального или 
индивидуального характера его появления.

Только один кинжал (рис. 5, 3) имеет все черты 
сложившегося «среднесарматского» клинкового 
оружия, распространенного на рубеже эр [Хаза-
нов, 1971. С. 5-6; Скрипкин, 1990. С. 121].

Исследованная выборка вновь показывает на-
правленность эволюции клинкового оружия ран-
них кочевников от классического прохоровского 
типа с серповидным навершием через переходные 
типы с прохоровскими признаками и кольцевид-
ным навершием к среднесарматскому образцу. 
Представлены и своеобразные эксперименталь-
ные, тупиковые, линии. С учетом ранее описанных 
комплексов из окрестностей Толбазов, Куезбашево 
и Бишкаина [Савельев, Николаев, 2020; Николаев, 

2019], можно уже достаточно уверенно говорить о 
том, что описанный выше процесс эволюции ме-
чей и кинжалов проходил именно на территории 
Южного Приуралья.

Анализ выборки с северо-восточной перифе-
рии степи и лесостепи Южного Приуралья, уже на 
границе с ареалом оседлого населения показывает, 
что максимальное освоение кочевниками данной 
территории (условно – севернее широты Толбазы 
– Курмантау) относится именно к III-I вв. до н.э., 
при этом более ранние и более поздние находки 
здесь практически единичны. Несомненно, основ-
ной причиной этого стала аридизация конца IV в. 
до н.э. [Савельев и др., 2018], приведшая к расши-
рению степей на север.
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Abstract. This paper for the first time publishes and analyzes materials obtained during the study of the 
Scythian burial 3 of the barrow 13 of the “Sad” (‘Garden’) group located near Glinoe village, Slobodzeya region, 
on the left bank of the Lower Dniester. Description of the of the barrow and the grave: Burial 3 was the main in 
the barrow 13. It was surrounded by a ring ditch with two breaches oriented along the line West-North-West – 
East-South-East. Later two more burials were sunk in the burial mound. Burial 3 was made in a catacomb with 
a hexagon-shaped entrance well. The entrance to the burial chamber was closed with a cover made of some 
organic material (cloth or mat) and framed by wooden poles. The grave contained: animal bones from the two 
portions of sacrificial food, iron awl and knife, a wooden plate, a handmade pottery jug, two lead finials, burnt 
stone slab and pebbles and a quiver set consisting of 41 bronze arrowheads. The quiver was suspended from the 
hook, attached to the ceiling of the chamber. Data analysis: Characteristics of the handmade pottery jug found 
in the burial indicate the influences of the Thracian culture on the material culture of the Scythians of the North-
Western Black Sea region. The discovery of the finials away from the human body allows to suggest that they 
were attached to the ends of the cords used to draw the edges of the entrance cover over the wooden poles in 
order to prevent the penetration of soil into the burial chamber. Another artifact deserving special attention is the 
all-iron knife with a pommel in the form of a feline predator. One can exactly distinguish its ear, eye and mouth 
with bared teeth. Direct analogues of this item have been discovered far from the Lower Dniester region. To be 
more specific, three knives with the pommels of similar type were found in the Western Bel’sk settlement located 
on the left bank of the steppe Dnieper region. Burial dating: Based on the characteristics the bronze arrowheads 
discovered in the burial it dates back to to the end of the 5th century BC. Final remarks: Materials from the burial 
Glinoye / “Sad” (‘Garden’) 13 / 3 and some other Scythian graves located on the left bank of the Lower Dniester 
clearly demonstrate that despite the Thracian influences on their material culture Scythian peoples of the North-
Western Sea region had kept their unique and indigenous cultural identity not only until the second half of the 
5th century BC, but also in the next three centuries.
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Аннотация. В статье впервые публикуются и анализируются материалы, полученные при иссле-
довании скифского погребения 3 кургана 13 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на ле-
вобережье Нижнего Днестра. Захоронение было основным для насыпи и окружено кольцевым рвом с 
двумя разрывами, расположенными по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. Погребение было 
совершено в конце V в. до н.э. в катакомбе с шестиугольной входной ямой. Вход в погребальную камеру 
закрывался заслоном из органического материала (ткань либо циновка) с каркасом из жердей. В моги-
ле обнаружены колчанный набор (колчан был подвешен на железном крюке, закреплённом под сводом 
камеры), деревянное блюдо с напутственной пищей, лепной кувшин фракийского облика, две свинцо-
вые ворворки, обожжённые каменная плита и гальки, а также орудия труда. Среди них уникальным для 
Северо-Западного Причерноморья является цельножелезный нож с изображением головы кошачьего 
хищника на навершии. Прямые аналогии этому изделию известны в материалах Западного Бельского 
городища на левобережье Среднего Днепра.

Ключевые слова: левобережье Нижнего Днестра, скифы, погребение, катакомба, наконечники 
стрел, конец V в. до н.э.
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Введение
Исследование скифских памятников на ле-

вобережье Нижнего Днестра проводится уже 125 
лет. В настоящее время в регионе изучены сотни 
скифских захоронений, при этом их большая часть 
была исследована за последние 30 лет. Особенно 
результативными оказались работы Днестровской 
археологической экспедиции Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко 
у с. Глиное Слободзейского района, где с 1995 г. 
было исследовано около 300 скифских захороне-
ний. Большинство из них опубликовано (из по-
следних работ см. [Синика и др., 2020a; 2020b; 
2020c; 2020d; 2020e; 2020f; 2021]).

Несмотря на это, введение в научный оборот 

новых материалов из Поднестровья представля-
ется актуальным, поскольку имеет значение для 
изучения истории скифской культуры всего Север-
ного Причерноморья.

В настоящей работе впервые публикуются и 
анализируются материалы, полученные в 2018 г. 
при исследовании скифского кургана № 13 груп-
пы «Сад». Памятник находился в 2,66 км к севе-
ро-востоку от северной оконечности с. Глиное 
Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра, на высоком плато, расположенном на 
правом берегу р. Красная.

Описание комплекса
Курган 13 группы «Сад» исследовался парал-

лельными траншеями с использованием техники. 
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Рис. 1. План и профили кургана 13 группы «Сад» у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра

Fig. 1. Plan and profiles of the burial mound 13 of the “Sad” (‘Garden’) group near Glinoe village, Slobodzeya region, 
on the left bank of the Lower Dniester
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Были разбиты две бровки по линии север-юг ши-
риной по 0,6 м, длиной 20 м (западная) и 22 м (цен-
тральная).

Насыпь почти полностью уничтожена рас-
пашкой, высота от современной поверхности со-
ставляла 0,3 м. В кургане обнаружены ров, шесть 
круглых ритуальных ям и три разновременных 
захоронения (рис. 1). Основным для насыпи было 
скифское погребение, окружённое рвом. Позже в 
насыпь были впущены два средневековых погре-
бения, с которыми, по всей видимости, было свя-
зано сооружение шести круглых ям.

Кольцевой ров диаметром 15,5 м, шириной 
до 1 м и глубиной до 1,2 м от R0 был сооружён 
одновременно с основным погребением 3. Ров в се-
чении подтрапециевидный, у дна прямоугольный. 
В западной и восточной частях рва были остав-
лены два разрыва шириной 0,2 м и 0,4 м, находя-
щиеся на линии запад-северо-запад – восток-юго-
восток. Севернее восточного разрыва в придонном 
заполнении рва были найдены кости конечностей 
крупного копытного животного.

Погребение 3 (скифское, основное) обнаруже-
но в 4 м на юго-восток от R0. Совершено в катаком-
бе (рис. 2, 1, 2).

Входная яма шестиугольной формы, с двумя 
сильно закруглёнными углами, была зафиксирова-
на на глубине 0,7 м от R0. Длина наибольших сто-
рон ямы (юго-западной и юго-восточной) дости-
гала 0,5 м. Яма была устроена таким образом, что 
её устье находилось над расположенной севернее 
погребальной камерой. К уровню ступени, пока-
то спускавшейся ко дну камеры, западная и вос-
точная стенки входной ямы сильно расширялись. 
Глубина полуовальной в плане ступени составляет 
2,24-2,38 м от R0. Для предотвращения попадания 
грунта в погребальную камеру вдоль северной ча-
сти входной ямы, а также западного и восточно-
го окончаний ступени был сооружён деревянный 
заклад. Он состоял из 23 вертикально установ-
ленных жердей высотой до 95 см и толщиной до 
3 см, вероятно, первоначально накрытых лёгким 
органическим материалом (ткань либо циновка). 
Заполнение входной ямы было чернозёмным.

Погребальная камера неправильной овальной 
формы, вытянута по линии запад-восток, размера-
ми 2,45×1,35 м и глубиной 2,4 м от R0. Свод ароч-
ный, высотой 0,7 м над дном камеры.

Взрослый человек («женщина?» 20-35 лет 
[Łukasik, 2019. P. 5]) лежал ближе к северной стен-
ке камеры, в слабо скорченном положении на спи-
не, головой на запад. Руки слегка отведены от тела. 
Ноги были слабо согнуты, упали коленями вправо. 
Дно камеры покрывал светло-серый тлен от орга-
нической подстилки в виде поперечно уложенных 
стеблей камыша.

Состав и расположение инвентаря. В юго-
западной части камеры лежали лопатка крупного 
рогатого скота и каменная плита (10). К востоку от 
плиты стоял лепной кувшин (1). Слева в изголовье 
костяка лежал колчан с бронзовыми наконечника-
ми стрел (3). Справа в изголовье зафиксированы 

железный крюк (5) и фрагмент железной пласти-
ны (6), использовавшейся, по всей видимости, для 
фиксации крюка в стене погребальной камеры. 
У правого локтя лежали железное шило (7) и две 
свинцовые ворворки (8, 9). Между правым запя-
стьем и тазом найден фрагмент абразива (11). У 
правого бедра, между кистью правой руки и коле-
ном, стояло деревянное блюдо (2). На блюде ле-
жали кости ноги и рёбра взрослой особи крупного 
рогатого скота, среди которых найден железный 
нож (4). Две гальки (12) лежали южнее правых 
берцовых костей.

Описание находок
1. Лепной кувшин с ленточной ручкой, воз-

вышающейся над венчиком (рис. 3, 1). Венчик 
воронковидный, с закруглённым краем. Тулово с 
максимальным расширением в средней части. Дно 
слегка вогнутое, несколько зауженное, с закруг-
лённым краем; изнутри плоское. Ручка овальная 
в сечении; сверху – со слабо выраженным про-
дольным желобком. Тесто с примесью мелкого 
шамота, включениями мелкого песка. Цвет серый, 
тёмно-серый, чёрный. Поверхности подлощены. 
Высота сосуда вместе с ручкой 161 мм, без руч-
ки – 139-142 мм. Высота венчика 22-24 мм. Диа-
метр венчика 106×99 мм, шейки – 94×84 мм. Мак-
симальный диаметр тулова 131 мм, диаметр дна 
75×74 мм. Ширина сечения сосуда в плоскости 
ручки 147 мм. Толщина венчика 5-6 мм. Толщина 
стенок до 6 мм, в придонной части – до 8-9 мм. 
Толщина дна в центре 8 мм, у стенки – до 9 мм; 
вогнуто до 1,2 мм. Высота ручки 110 мм. Размеры 
сечения ручки в верхней части 31,5×16 мм, в сред-
ней части – 32-32,5×13-14,5 мм, в нижней части – 
34×14,5 мм. Ручка возвышается над срезом венчи-
ка на 21-22 мм.

2. Деревянное блюдо, очевидно, овальной 
формы, с невысоким (около 20 мм) треугольным в 
разрезе бортиком.

3. Колчанный набор состоял из 41 бронзового 
наконечника стрел, в т.ч.:

– трёхлопастный наконечник со сводчатой го-
ловкой и выделенной втулкой, основание которой 
находится на уровне окончаний лопастей. Длина 
наконечника 16 мм. Длина втулки 10 мм, диаметр 
– 5 мм (рис. 3, 3);

– 13 трёхлопастных наконечников с треуголь-
ной головкой и выделенной втулкой, основание 
которой находится на одном уровне или ниже 
окончаний лопастей. Длина наконечников от 22 до 
32,4 мм. Длина втулок от 4,5 до 11 мм, диаметр – от 
4,2 до 5 мм (рис. 3, 4-15). На втулках шести нако-
нечников расположены отверстия, образовавши-
еся в результате дефекта литья (рис. 3, 10-15). От 
одного наконечника сохранилась только верхняя 
часть (рис. 3, 16);

– 27 трёхгранно-трёхлопастных наконечников 
со скрытой или слабо выделенной втулкой, осно-
вание которой находится выше окончания лопа-
сти, оформленного в виде выступающего шипа. 
Длина наконечников от 20 до 33,6 мм (без шипа). 
Длина втулок от 5 до 11 мм, диаметр – от 4 до 6 мм 
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Рис. 2. Погребение Глиное/Сад 13/3: 1, 2 – план и разрез катакомбы; 3-11 – погребальный инвентарь

Fig. 2. Burial Glinoe / “Sad” (‘Garden’) 13 / 3: 1, 2 – plan and section of the catacomb; 
3-11 – grave goods 
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Рис. 3. Находки из захоронения Глиное/Сад 13/3

Fig. 3. Finds from the burial Glinoe / “Sad” (‘Garden’) 13/3
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(рис. 3, 17-20; 4). На втулках 19 наконечников с 
трёх сторон находятся литые знаки в виде косого 
креста с выступающей вверх пятой линией (рис. 4, 
1-19). Втулка заметно выделена только на трёх 
наконечниках (рис. 3, 18; 4, 20, 23). На втулках 19 
наконечников расположены отверстия, образовав-
шиеся в результате дефекта литья (рис. 3, 18-20; 4, 
2, 3, 8-12, 14-17, 19-23).

4. Цельножелезный нож сохранился частично 
– рукоять и черенок полностью, лезвие обломано 
(рис. 2, 8). Рукоять представляет собой две желез-
ные пластины, соединённые между собой при по-
мощи двух заклёпок – в нижней и средней части 
рукояти. Лезвие крепилось между пластинами при 
помощи одной нижней заклёпки. К лезвию руко-
ять плавно расширяется. Навершие рукояти офор-
млено в виде головы кошачьего хищника. В углу 
пасти пантеры расположено маленькое сквозное 
отверстие (для шнурка?). Ниже зооморфного на-
вершия прослеживаются две углублённые узкие 
поперечные параллельные линии, ниже которых 
находится ещё одно маленькое отверстие. Дли-
на рукояти 148 мм. Размеры навершия 31×19 мм, 
толщина – до 9 мм. Размеры сечения рукояти в 
средней части 16×10 мм; размеры сечения ниж-
него торца рукояти 20×6 мм. Длина черешка ножа 
24 мм; размеры сечения в месте заклёпки около 
19×1,5-2 мм. Толщина спинки лезвия в изломе око-
ло 2,5 мм. Длина заклёпки 15 мм, диаметр 4 мм, 
диаметр шляпки около 7 мм. Диаметр маленьких 
отверстий (для шнурка?) 2 мм.

5. Железный крюк, изготовлен из круглой в 
сечении проволоки, один конец которой заканчи-
вается петлёй, второй (внутренний) – навершием в 
виде конуса со скруглённым основанием (рис. 2, 6). 
Петля расположена в плоскости, перпендикуляр-
ной основной плоскости изделия. Длина изделия 
83 мм, ширина 45 мм. Диаметр проволоки 5-8 мм, 
к конусу расширяется до 10 мм. Высота конуса 
13 мм, диаметр до 15 мм. Диаметр петли 14 мм.

6. Железная пластина, утончающаяся к упло-
щённому окончанию (рис. 2, 7). Вдоль краёв пла-
стины проходят две нервюры, в результате чего 
профиль изделия имеет вид швеллера. Длина 
фрагмента 50 мм. Размеры сечения на торце около 
6×1 мм, в изломе – 9,5×3 мм.

7. Железное шило, изготовлено из круглого в 
сечении прута (рис. 2, 5). Длина фрагмента 41 мм. 
Диаметр прута до 3,5 мм.

8. Свинцовая ворворка, усечённо-коническая 
с валикообразным утолщением вверху (рис. 2, 3). 
Высота ворворки 16 мм. Диаметр верхней (мень-
шей) площадки 9,5 мм, диаметр большей (нижней) 
– 21,5×22 мм. Диаметр отверстия 4,5-5 мм, расши-
ряется от большей площадки к меньшей. Основа-
ние (большая площадка) вогнуто до 3 мм.

9. Свинцовая ворворка сфероконической фор-
мы (рис. 2, 4). Высота ворворки 13,4 мм, макси-
мальный диаметр 15×16 мм. Диаметр отверстия 
3,8-4,3 мм.

10. Песчаниковая плита неправильной подпря-
моугольной формы (рис. 3, 2). Изготовлена из жёл-

того песчаника. Широкие плоскости и короткие 
торцы пришлифованы, два других торца – без сле-
дов обработки. На лицевой плоскости расположе-
ны четыре округлые выбоины; на тыльной – пятно 
оранжевой охры. Короткие торцы и прилегающие 
к ним участки широких плоскостей со следами 
чёрного нагара. Размеры плиты 300×240 мм, тол-
щина 23-45 мм. Диаметр выбоин 4,5-6 мм, глубина 
– 5, 3, 4 и 2 мм. Лицевая поверхность вогнута до 
5 мм, тыльная – выпуклая.

11. Обожжённый абразив из серого песчаника 
с пятнами розового и марганцевого цвета размера-
ми 38×31×36 мм (рис. 2, 9).

12. Две обожжённые гальки из серого пес-
чаника размерами 54×41×28,5 мм (рис. 2, 10) и 
44×32×34 мм (рис. 2, 11).

Анализ данных
Материалы из погребения 3 кургана 13 группы 

«Сад» у с. Глиное свидетельствуют о том, что оно 
было сооружено для погребения рядового общин-
ника.

Вместе с тем, захоронение было совершено в 
катакомбе необычной конструкции. Шестиуголь-
ная форма устья входной ямы находит аналогии 
только в трёх катакомбах. Одна из них была из-
учена также в 2018 г. в кургане 12 группы «Сад», 
расположенном в 210 м к северу-северо-востоку от 
кургана 13. Обе входные ямы погребения Глиное/
Сад 12/3 имели достоверно шестиугольную форму 
[Синика и др., 2020c. С. 332. Рис. 1; 2, 1]. Предпо-
лагается также, что аналогичную форму имели 
входные ямы погребений Мерены 1/3 и 1/7 [Си-
ника и др., 2020c. С. 340. Рис. 8, 1, 3], исследован-
ных на правобережье Нижнего Днестра в 1987 г. 
[Дергачёв, Сава, 2003. C. 530, 534-535. Рис. 3, 8; 8]. 
Все указанные катакомбы (Глиное/Сад 12/3, Ме-
рены 1/3, Мерены 1/7) были сооружены во второй 
половине V в. до н.э. [Синика и др., 2020c. С. 343, 
346].

Конструктивно ближайшими аналогиями ка-
такомбе из кургана 13 группы «Сад» у с. Глиное 
до недавнего времени являлись семь погребаль-
ных сооружений, выявленных к юго-западу от 
левобережья Нижнего Днестра. На левобережье 
Нижнего Дуная это погребения 22/1 у с. Васильев-
ка [Субботин и др., 1992. С. 13. Рис. 10, 1], 32/1 мо-
гильника Кугурлуй [Гудкова, Суничук, 1985. С. 67. 
Табл. 127, 1-5] и 3/3 у с. Помазаны [Тощев, Редина, 
1991. С. 104. Рис. 5, 1, 2]. Даты этих комплексов не 
выходят за пределы второй половины IV в. до н.э. 
[Тельнов и др., 2016. С. 726]. В Дунай-Днестров-
ском междуречье, в причерноморской зоне, это ка-
такомбы 18/1 и 33/12 могильника Алкалия [Суббо-
тин и др., 1992. С. 24. Рис. 21, 2, 7] середины IV в. 
до н.э. [Mateevici, 2007. P. 87], 48/1 у с. Кочковатое 
[Ванчугов и др., 1992. C. 50. Рис. 14, 10] послед-
ней четверти IV в. до н.э. [Синика, Тельнов, 2018. 
C. 141] и 1/2 могильника Хаджидер I [Субботин и 
др., 1992. C. 22. Рис. 19, 3] первой половины IV в. 
до н.э. [Синика, 2007. C. 170]. Во всех этих ката-
комбах круглая (Васильевка 22/1, Помазаны 3/3, 
Алкалия 18/1 и 33/2, Кочковатое 48/1, Хаджидер I 
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1/2) или квадратная (Кугурлуй 32/1) входная яма 
примыкает к длинной стенке погребальной каме-
ры. В 2018 г. скифская катакомба VIII типа (с вход-
ной ямой сердцевидной формы) была исследова-
на у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра 
(погребение Глиное/Водовод 9/2 [Синика и др., 
2019b. С. 8. Рис. 2, 1]) в непосредственной близо-
сти (392 м к северу-северо-западу) от кургана 12 
группы «Сад». Подобные погребальные сооруже-
ния В.С. Ольховским были выделены в VIII тип ка-
такомб, для которых было отмечено, что все они 
содержали «рядовые захоронения» [Ольховский, 
1991. С. 28. Табл. XV, 11-13]. И если формально 
катакомбу 9/2 группы «Водовод» можно отнести к 
VIII типу катакомб (с оговоркой, что устье входной 
ямы до грабительского перекопа в верхней части 
имело круглую или квадратную форму), то отно-
сить ее к «рядовым» оснований нет [Синика и др., 
2019b. С. 11].

Предметы вооружения из погребения Глиное/
Сад 13/3 представлены 41 наконечником стрелы, 
очевидно, находившемся в колчане, висевшем на 
крюке, крепившемся к стенке или своду катакомбы 
железной пластиной, вбитой в стену через кольцо 
крюка. Аналогичные ситуации, по всей видимо-
сти, были зафиксированы ещё в двух курганах 
на левобережье Нижнего Днестра. В погребении 
Глиное/Сад 11/4 шесть наконечников стрел нахо-
дились в колчане, подвешенном к северной стен-
ке ямы [Синика и др., 2020e. С. 69, 77. Рис. 4, 1]. В 
погребении Глиное/Сад 12/3 шесть наконечников 
стрел, найденных рядом с абразивом, также могли 
первоначально находиться в отдельном колчане, 
подвешенном к стенке или к своду камеры [Сини-
ка и др., 2020c. С. 344. Рис. 2, 1].

Железные крюки, аналогичные публикуемо-
му из комплекса Глиное/Сад 13/3, представляют 
собой редкость в скифских захоронениях Северо-
Западного Причерноморья. До настоящего вре-
мени они были обнаружены только в погребени-
ях скифских «аристократов» Дубоссары 5/1 (три 
крюка) [Кетрару и др., 2014. С. 61, 64. Рис. 49, 4] 
и Никольское 2/2 (два крюка) [Агульников, Сава, 
2004. С. 26. Pис. 13, 1, 2]. Однако они хорошо из-
вестны в погребениях высшей скифской аристо-
кратии: семь крюков – в Мелитопольском кургане 
[Тереножкин, Мозолевский, 1988. С. 101. Рис. 107, 
10, 11, 19, 21-24; 112], пять – в Большом Рыжанов-
ском кургане [Скорый, Хохоровски, 2018. С. 34, 35, 
55, 60, 61, 86. Рис. 112-114, 126, 172], по четыре – в 
кургане Чертомлык [Алексеев и др., 1991. С. 61-63, 
197, 203, 212, 219. Кат. 117, 126, 140, 156] и в Гай-
мановой Могиле [Бидзиля, Полин, 2012. С. 95, 132, 
387-388, 437-438. Рис. 521, 618] в Поднепровье. 
Встречаются крюки и в захоронениях значитель-
но менее знатных скифов: три – в кургане № 4 у 
с. Новосёлки [Бессонова, 1994. С. 21. Фото 1, 6, 8] 
в лесостепном Побужье, 4/1 (два крюка) у с. Вла-
димировка [Полин, Кубышев, 1997. С. 30. Рис. 24, 
2, 5] в Приазовье, в курганах №№ 11/16 (один 
крюк), 10/17 (один крюк) у с. Мастюгино [Пузи-
кова, 2001. С. 57, 94, 96. Рис. 21, 15; 23, 2], № 4 (два 

крюка) и № 9 (два крюка) у с. Дуровка [Пузикова, 
2001. С. 186, 190, 216, 233. Рис. 14, 13, 14; 31, 6, 7] 
в Подонье. Более полные сводки железных крюков 
из скифских памятников Северного Причерномо-
рья содержатся в работах С.В. Полина [Бидзиля, 
Полин, 2012. С. 388-389; Полин, 2014. С. 125-126].

Из посуды в катакомбе Глиное/Сад 13/3 были 
зафиксированы остатки деревянного блюда и леп-
ной кувшин. На деревянном изделии лежали кости 
от жертвенной пищи и нож, что является едва ли 
не самым распространённым обрядом в скифских 
комплексах Северного Причерноморья. Аналогич-
ный случай, в частности, был отмечен в захороне-
нии Глиное/Водовод 1/2 [Синика, Тельнов, 2016. 
С. 46. Рис. 2, 3], располагавшемся в 1,34 км к севе-
ро-западу от кургана Глиное/Сад 13. В то же время, 
необходимо отметить находку лопатки взрослой 
особи крупного рогатого скота возле каменной 
плиты справа в изголовье погребённого, указыва-
ющую на помещение в захоронение двух порций 
жертвенной пищи. Одна из них была положена на 
деревянное блюдо вместе с ножом, а вторая – на 
каменную плиту или возле неё. Подобная ситуа-
ция (помещение двух порций жертвенной пищи 
для одного погребённого) ранее была зафиксиро-
вана только единожды – в катакомбе Глиное 31/1, 
сооружённой в конце III – начале II вв. до н.э. 
[Тельнов и др., 2016. С. 214-215, 948. Рис. 104/1]. 
Ещё в одном случае (Глиное/Водовод 6/1) пер-
вая порция жертвенной пищи была положена в 
изголовье погребённого, а вторая – на перекры-
тии ямы. Комплекс датируется рубежом IV-III вв. 
до н. э. [Синика и др., 2018b. С. 73, 76. Рис. 2, 1, 2], 
он располагался в 465 м к северу-северо-западу от 
кургана Глиное/Сад 13.

Лепной кувшин из захоронения Глиное/
Сад 13/3 свидетельствует о фракийском влиянии 
на материальную культуру скифов Северо-Запад-
ного Причерноморья. Ближайшими аналогиями 
этому сосуду являются кувшины из погребений 
Глиное/Водовод 10/2 [Синика и др., 2019a. С. 825-
826. Рис. 2/7; 2019c. С. 3-24. Рис. 2, 1] и Глиное/Во-
довод 16/4 [Синика и др., 2019c. С. 24-25. Рис. 2, 2]. 
Все сосуды объединяет наличие ручки (ленточ-
ной либо округлой в сечении), возвышающейся 
над венчиком. Такие ручки являются характерной 
частью различных сосудов (черпаков, кувшинов, 
канфаров) из фракийских памятников Румынии 
VI-III вв. до н.э. [Moscalu, 1983. Pl. LXXI-LXXIII]. 
В скифских погребальных памятниках Северо-
Западного Причерноморья до настоящего време-
ни было известно всего девять лепных кувшинов 
с подобными ручками. На левобережье Нижне-
го Дуная это сосуды из захоронений Табаки 1/1 
[Субботин и др., 1992. С. 6. Рис. 4, 3] и Курчи 24/1 
[Андрух, Чернов, 1990. С. 155. Рис. 1, 24]. На пра-
вобережье Нижнего Днестра – это кувшин из ката-
комбы Мерены 1/7 [Дергачёв, Сава, 2003. С. 537. 
Рис. 10, 2], на левобережье – сосуды из погребе-
ния Буторы I 4/1 [Синика и др., 2013. С. 44, 114. 
Рис. 21, 4], из кургана 5 у г. Дубоссары [Кетрару и 
др., 2014. С. 58, 202. Рис. 46, 6], а также из ката-
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комб Глиное 33/1, 46/4, 53/1 и 67/5 [Тельнов и др., 
2016. С. 975]. Здесь остаётся заметить, что лепные 
кувшины из публикуемого комплекса (Глиное/
Сад 13/3) и из упомянутого погребения Мерены 1/7 
являются самыми ранними (не позднее конца V в. 
до н.э.) свидетельствами фракийского влияния на 
материальную культуру скифов Поднестровья.

Аксессуары костюма из катакомбы Глиное/
Сад 13/3 представлены двумя свинцовыми вор-
ворками. Эти предметы широко распространены 
в скифских захоронениях Северного Причерномо-
рья. В частности, железная ворворка, аналогичная 
по форме сфероконическому свинцовому изде-
лию (рис. 2, 4), была найдена в катакомбе Глиное/
Сад 12/3 [Синика и др., 2020с. С. 335. Рис. 2, 5]. 
Другая ворворка, форма которой напоминает ко-
локольчик, не имеет прямых аналогий в скифских 
погребальных комплексах Северо-Западного При-
черноморья. Находка ворворок за пределами тела 
погребённого, в непосредственной близости от 
деревянных жердей заклада входа в погребальную 
камеру, позволяет предположить, что в данном 
комплексе изделия не служили для фиксации оде-
жды или погребального савана. Они могли исполь-
зоваться как окончания шнурков, с помощью кото-
рых стягивались края покрытия из органического 
материала, уложенного поверх жердей заклада для 
предотвращения попадания грунта в погребаль-
ную камеру в процессе засыпки входной ямы.

Предметы культа из публикуемой катакомбы 
весьма интересны. Каменные плиты не являют-
ся редкостью в скифских захоронениях региона, 
при этом они встречаются, как было недавно по-
казано, и в мужских, и в женских захоронениях. 
В частности, только в непосредственной близости 
от кургана 13 группы «Сад» они были найдены в 
40 комплексах на левобережье Нижнего Днестра: 
Глиное/Водовод 2/12, 9/2, 11/1, 14/3, 16/1; Гли-
ное/Сад 9 (во рву), 11/4; Глиное/Рыбхоз 2/1; Гли-
ное 11/1, 13/1,19/1, 19/2, 23/1, 31/1, 32/1, 35/1, 38/1, 
38/3, 51/1, 54/3, 55/1, 60/1, 61/1, 69/2, 74/2, 78/3, 
79/1, 81/1, 81/3, 82/1, 86/1, 88/1, 89/3, 95/1, 99/1, 
100/1, 104/1, 106/1, 107/3, 116 (во рву) [Синика и 
др., 2020e. С. 75-76, 84].

Однако плита из катакомбы Глиное/Сад 13/3 
отличается от всех прочих плит региона наличием 
четырёх округлых выбоин на лицевой плоскости, 
пятна оранжевой охры – на тыльной, а также чер-
ного нагара на торцевых поверхностях. Округлых 
выбоин нет ни на одной из ранее найденных плит. 
Только одна плита (Глиное/Сад 11/4) была полно-
стью обожжена до помещения в погребение [Си-
ника и др., 2020e. С. 70, 76. Рис. 6, 2]. На четырёх 
плитах отмечены следы красной краски (охры, 
киновари либо реальгара): Глиное 13/1, 31/1, 69/2 
[Тельнов и др., 2016. С. 126, 218, 428] на левобере-
жье Нижнего Днестра, и Плавни I 27/1 – на лево-
бережье Нижнего Дуная [Суничук, Фокеев, 1984. 
С. 113].

Находка трёх обожжённых песчаниковых кам-
ней в захоронении Глиное/Сад 13/3 увеличивает 
число подобных находок в скифских погребениях 

Северо-Западного Причерноморья. Впервые ана-
логичный обряд (деревянная чашка с тремя обо-
жжёнными гальками внутри) был отмечен в захо-
ронении третьей четверти IV в. до н.э. Буторы I 8/3 
на левобережье Нижнего Днестра [Синика и др., 
2013. С. 59, 119, 125, 127. Рис. 35, 1, 4]. В 2016 г. 
деревянная чашка с тремя обожжёнными галька-
ми внутри была зафиксирована в комплексе Гли-
ное/Водовод 2/12 [Синика, Тельнов, 2017. C. 134-
135. Рис. 4, 2-5] последней четверти IV в. до н.э. В 
2017 г. две сланцевые гальки и кусок охры со сле-
дами пребывания в огне были обнаружены при ис-
следовании погребения Глиное/Сад 5/1 второй по-
ловины IV в. до н.э. [Sinika et al., 2017. P. 158-159, 
163. Fig. 2, 6-8]. В этом же году две обожжённые 
песчаниковые гальки были найдены в захороне-
нии Глиное/Сад 8/5 [Синика и др., 2018a. С. 86, 89-
90. Рис. 6, 6, 7]. В 2018 г., помимо трёх обожжён-
ных камней в катакомбе Глиное/Сад 13/3, анало-
гичные находки были сделаны и в других погре-
бениях: Глиное/Водовод 9/2 второй половины V в. 
до н.э. (одна обожжённая галька) [Синика и др., 
2019b. С. 10. Рис. 3, 16], Глиное/Водовод 11/1 (три 
обожжённые гальки у левого колена) и 11/3 (три 
обожжённые гальки у правой голени) середины 
IV в. до н.э., Глиное/Водовод 16/1 (40 обожжённых 
галек) начала третьей четверти IV в. до н.э. [Си-
ника и др., 2020f. С. 175. Рис. 4, 8-10, 7-9]. Также 
две подобные обожжённые гальки в 2019 г. были 
обнаружены во рву кургана-кенотафа Глиное/Во-
довод 17, сооружённом в IV в. до н.э. [Sinika et al., 
2020. P. 262, 264. Fig. 1, 4, 5]. Ранее отмечалось, что 
обряд помещения в захоронения культовых сосу-
дов с гальками внутри практиковался скифами в 
Поднестровье по крайней мере с третьей четвер-
ти IV в. до н.э. [Синика, Тельнов, 2017. С. 145]. 
Позднее, с конца IV в. до н.э., лепные курильницы 
с гальками внутри получили широчайшее распро-
странение на скифском могильнике у с. Глиное III-
II вв. до н.э. [Тельнов и др., 2016. С. 902-918], рас-
положенном по соседству с курганными группами 
«Водовод» и «Сад».

В настоящее время, принимая во внимание на-
ходки обожжённых галек из погребений Глиное/
Водовод 9/2 и Глиное/Сад 13/3, можно относить 
начало их использования скифами Северо-Запад-
ного Причерноморья в погребальном обряде, как 
минимум, к концу V в. до н.э.

Из орудий труда в погребении Глиное/Сад 13/3 
были найдены железное шило, обожжённый абра-
зив (вторично использованный как предмет куль-
та) и нож, лежавший среди костей от жертвенной 
пищи на деревянном блюде. Все эти предметы 
являются самыми обычными орудиями труда, 
встречающимися как в мужских, так и в женских 
скифских захоронениях. При этом ножи являются 
самыми распространёнными из них.

Однако нож из комплекса заслуживает осо-
бого внимания по двум причинам. Во-первых, он 
цельножелезный. Его рукоять состоит из двух же-
лезных пластин, соединённым с железным клин-
ком. В скифских погребениях Северо-Западного 
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Рис. 4. Бронзовые наконечники стрел из погребения Глиное/Сад 13/3

Fig. 4. Bronze arrowheads from the burial Glinoe / “Sad” (‘Garden’) 13/3
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Причерноморья ранее такие предметы не были 
найдены. Как правило, для изготовления рукоя-
тей ножей использовали рог и дерево, значитель-
но реже кость. Уникальной является находка ножа 
со стеклянной рукоятью из погребения 15 грунто-
вого могильника у с. Николаевка на левобережье 
Днестровского лимана [Островерхов, 2002]. Не-
смотря на высокую ценность [Островерхов, 2002. 
С. 275], это изделие, как и нож из катакомбы Гли-
ное/Сад 13/3, находилось среди костей от жертвен-
ной пищи в ногах погребённой [Мелюкова, 1975. 
С. 78].

Во-вторых, навершие ножа оформлено в виде 
головы кошачьего хищника. Чётко переданы ухо, 
глаз и морда животного с оскаленной пастью. По 
классификации А.Р. Канторовича, данное изобра-
жение принадлежит типу 2 (Нимфейско-Журов-
скому) профильных изображений голов кошачьих 
хищников, большинство из которых датируется 
V в. до н.э. [Канторович, 2015. С. 189-193]. И хотя 
единственное такое изображение (Нимфейско-
Журовского типа) с левобережья Нижнего Днест-
ра (уздечная бляшка из окрестностей с. Токмазея) 
было недавно опубликовано [Синика, 2017. С. 146. 
Рис. 1, 1], прямые аналогии ножу из катакомбы 
Глиное/Сад 13/3 известны на весьма значительном 
удалении от Нижнем Поднестровья. Три ножа с на-
вершиями с аналогичными изображениями были 
найдены на Западном Бельском городище [Шрам-
ко, 1987. Рис. 39, 1; Мурзин и др., 1997. Рис. 12, 2; 
Черненко и др., 2005. Рис. 47, 3], расположенном в 
днепровском лесостепном левобережье, более чем 
в 500 км к северо-востоку от с. Глиное Слободзей-
ского района.

Датировка погребения
С учётом отсутствия в захоронении грече-

ских керамических импортов, при определении 
времени совершения захоронении приходится 
опираться на совокупность бронзовых наконечни-
ков стрел. Наиболее архаичным выглядит единст-
венный трёхлопастный базисный наконечник из 
колчана (рис. 3, 3). Подобные наконечники стрел, 
появившись у скифов Северо-Западного Причер-
номорья в первой половине V в. до н.э., получают 
наибольшее распространение во второй половине 
указанного столетия [Синика, 2007. С. 168-169]. 
Трёхлопастные наконечники с выделенной втул-
кой, основание которой находится ниже оконча-
ний лопастей, представлены 13 находками в ката-
комбе Глиное/Сад 13/3 (рис. 3, 4-16). В отличие от 
базисных, такие наконечники (опорновтульчатые) 
в скифских могилах Дунайско-Днестровских сте-
пей появляются во второй половине V в. до н.э., 
однако, чаще всего встречаются в комплексах IV 
– начала III вв. до н.э. [Синика, 2007. С. 169-172].

В этой связи наибольший интерес представ-
ляют трёхгранно-трёхлопастные наконечники, 
которые доминируют в колчанном наборе. Их 27, 
и на втулках большей части из них (19 шт.) с раз-
ных сторон находятся литые знаки в виде косого 
креста с выступающей вверх пятой линией (рис. 4, 
1-19). Прямые аналогии таким наконечникам из-

вестны только в двух захоронениях Северо-Запад-
ного Причерноморья. Они были изучены также на 
левобережье Нижнего Днестра у с. Никольское. В 
погребении 2/3, судя по публикации, таких нако-
нечников было не менее трёх [Агульников, Сава, 
2004. С. 32. Рис. 15, 21-23]. Дата этого захороне-
ния, как и расположенной рядом впускной могилы 
с чернолаковым лекифом (Никольское 2/2), опре-
деляется концом V в. до н.э. [Кетрару и др., 2014. 
С. 172-173]. В погребении Никольское 14/1 нахо-
дился, как минимум, один наконечник с литыми 
знаками на втулке в виде косого креста с высту-
пающей вверх пятой линией [Агульников, Сава, 
2004. С. 124. Рис. 62, 5]. Совокупность бронзовых 
наконечников стрел и бронзовое цельнолитое зер-
кало из могилы позволяют датировать её концом 
V в. до н.э. или рубежом V-IV вв. до н.э. [Кетрару 
и др., 2014. С. 173]. В этой связи дату погребения 
Глиное/Сад 13/3 мы определяем именно этим вре-
менем.

Полученная дата коррелирует с наблюдениями 
о времени (V в. до н.э.) наибольшего распростра-
нения Нимфейско-Журовского типа изображений 
голов кошачьих хищников [Канторович, 2015. 
С. 193], а также со временем сооружения (вторая 
половина V в. до н.э.) катакомб с шестиугольными 
входными ямами (Глиное/Сад 12/3, Мерены 1/3 и 
1/7).

Заключительные положения
Совокупность данных, полученных при ис-

следовании погребения Глиное/Сад 13/3, не толь-
ко уточняет картину скифского присутствия в 
Северо-Западном Причерноморье в V в. до н.э., 
но и позволяет обратить внимание на целый ряд 
элементов погребального обряда и материальной 
культуры, которые ранее фиксировались крайне 
редко либо вовсе не встречались в регионе. Это 
устройство катакомб с шестиугольными входны-
ми ямами, помещение в катакомбу двух порций 
жертвенной пищи, подвешивание колчана к своду 
или стенке погребальной камеры.

Лепной кувшин с ручкой, возвышающейся 
над венчиком, является одним из наиболее ранних 
свидетельств фракийского влияния на материаль-
ную культуру скифов Северо-Западного Причер-
номорья

В то же время, как демонстрируют материалы 
из захоронения Глиное/Сад 13/3 (нож с окончани-
ем, оформленным в скифском зверином стиле) и 
других, более поздних, скифских погребальных 
комплексов на левобережье Нижнего Днестра, 
скифская культура Северо-Западного Причерно-
морья продолжает сохранять свою самобытность 
и оригинальность не только во второй половине 
V в. до н.э., но и в последующие три столетия.
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нюю признательность д.и.н. А.Р. Канторовичу 
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Abstract. The paper presents the analysis of a series of dromos burials, discovered in the burial mounds 
of the early nomads in the South Urals region. The problems of geographic location, chronology and cultural 
affiliation of these burials are discussed. The tradition of constructing dromos burials has its own chronological 
rhythm in the nomadic cultures of the South Urals; it appears in the elite burial complexes at the certain stages. 
Early complexes of this type dated to the VII-VI centuries BC associated with the Saka cultures. Some of them 
could be dated to the V century BC. However, most dromos complexes of such type are dated to the middle of the 
IV – the beginning of the III centuries BC and could be found at the archaeological monuments of the Filippovka 
type. 

Many questions concerning the origins of nomadic dromos burials are far from being resolved. However, it is 
obvious that the tradition of constructing such burials was brought to the South Urals by migratory communities. 
Functionally, dromos pits present themselves earthen feretories containing several burials of representatives of 
the nomadic elite. 

Most dromos burials are found on the territory of the Filippovka 1 burial ground. The burial pits are classified 
by shape into three main categories: oval, rectangular and cruciate. Perhaps, the differences in shapes resulted 
from the heterogeneous nature of the nomadic elite; representatives of different communities had different 
ethnographic traditions. Apart from burial complexes of the Filippovka type, dromos burials have been discovered 
in several necropoleis of the South Urals region such as: the Perevolochan I burial ground, the Vysokaya Mogila 
– Studenkin Mar burial ground, the Temir burial mound, the Bolshoi Klimovsky burial mound etc. 

In general, burial grounds with dromos burials are characterized by complex funerary rites and usually 
contain rich funerary inventory that shows a high social status of its owner. The nomadic tradition of constructing 
dromos burials in the South Urals gradually fades away at the turn of the IV - III centuries BC.
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Аннотация. В статье анализируется серия дромосных погребений, выявленных в курганах ранних 
кочевников на Южном Урале. Рассматриваются вопросы их географической локализации, хроноло-
гия и культурная принадлежность. Традиция сооружения таких погребений в погребальной практике 
южноуральских номадов имеет свой хронологический ритм и проявляется в элитарных комплексах на 
определенных этапах. Ранние комплексы VII – VI вв. связаны с сакским миром. Несколько комплексов 
может быть датировано V в. до н.э. Основная часть погребений данного типа датируется серединой IV – 
началом III вв. до н.э. и связана с памятниками филипповского круга.
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Особым видом в погребальной практике юж-
ноуральских номадов являются дромосные захоро-
нения, которые исследователи относят к категории 
могил, связанных с элитарной частью общества 
ранних кочевников. Вопросы, связанные с появле-
нием погребений дромосного типа в южноураль-
ских степях рассматривались неоднократно, но и 
на сегодняшний день они по-прежнему остаются 
открытыми.

К.Ф. Смирнов связывал дромосные могилы с 
подражанием жилищам лесостепного населения 
Зауралья, а также жилищам ранних кочевников, 
устраиваемых ими на предполагаемых зимниках. 
Дромосные сооружения К.Ф. Смирновым опреде-
ленно связываются с последовательными захоро-
нениями представителей богатой и знатной род-
ственной группы ранних кочевников [Смирнов, 
1978. С. 62].

Б.Ф. Железчиков рассматривал появление 
традиции последовательных захоронений в связи 
с миграцией в степи Южного Приуралья нового 
этноса, что в конечном итоге привело к формиро-
ванию прохоровской культуры [Железчиков, 1992. 
С. 92]. Не уточняя вопрос, о каком именно этносе 
идет речь, Б.Ф. Железчиков в качестве возможных 
носителей традиций сооружения дромосных мо-
гил видит саков Приаралья, где такие захоронения 
получают распространение еще в раннескифское 
время [Железчиков, 1992. С. 93].

Л.Т. Яблонский связывал распространение та-
ких могил с приходом элитарных групп кочевых 
объединений с территории лесостепного и степно-
го Зауралья и территории Средней Азии [Яблон-
ский, 2011. С. 238]. По мнению Р.Б. Исмагилова, 
данный вид погребальных конструкций был при-
внесен на Южный Урал с территории Южного и 
Юго-Восточного Казахстана [Исмагилов, 1996. 
С. 44].

Наиболее полная сводка известных на сегод-
няшний день дромосных погребений представле-
на в известной статье М.Г. Мошковой, В.Ю. Мала-
шева и Д.В. Мещерякова [Мошкова и др., 2011]. В 
результате полевых работ 2010-2019 гг. было ис-
следовано еще несколько дромосных погребений 
[Сиротин и др., 2018, 2020].

Исследователи сходятся во мнении, что дро-
мосные погребения принадлежат кочевой элите и 
являются признаком высокого социального стату-
са погребенных [Мошкова и др., 2011. С. 166; Яб-
лонский, 2011. С. 238-239]. Также очевидно, что 
дромосные погребения ранних кочевников Южно-
го Урала представляют собой достаточно специ-
фический вид могильных сооружений.

Наиболее ранние погребения, которые иссле-
дователи относят к дромосным, на Южном Урале 

локализуются на территории Зауралья и Западно-
го Казахстана. В зауральских районах наиболее 
ранним комплексом с дромосной могилой являет-
ся центральное погребение кургана 3 могильника 
Кумкуль II. Комплекс датируется VII-VI вв. до н.э. 
и относится к сакскому кругу памятников [Бота-
лов и др., 2016. С. 345-347]. К V в. до н.э. относится 
центральное погребение кургана 1 из могильника 
Касарги-2, расположенного также в Зауралье. Дан-
ный комплекс исследователи относят к немного-
численной «причелябинской» группе памятников, 
в которой отмечается смешанность лесостепных 
(гороховских) и степных (сакских) традиций [Бо-
талов и др., 2016. С. 350-355]. Следует обратить 
внимание, что оба комплекса носят индивидуаль-
ный характер и определенно связаны с погребаль-
ными традициями сакского мира.

Очень показательны дромосные погребения 
конца VI – середины V вв. до н.э. из памятников За-
падного Казахстана. Прежде всего, это некрополи 
Кырык-Оба II и Бесоба. По своей конструкции, об-
рядовому назначению и вещевому материалу они 
резко отличаются от комплексов из могильников 
Кумкуль II и Касарги-2. Дромосные погребения 
из некрополя Кырык-Оба II (курганы 12, 15 и 16) 
представляют собой большие ямы с дромосами, 
над которыми возводились деревянные сооруже-
ния в виде сруба (курган 12), либо сооружения из 
сырцовых кирпичей (курганы 15, 16) [Гуцалов, 
2010; 2011]. На мой взгляд, эти комплексы не вы-
ходят за пределы V в. до н.э. Они датируются в 
пределах первой половины, возможно, середины 
этого столетия, о чем свидетельствует найденный 
в них характерный набор конского снаряжения 
[Гуцалов, 2010. Рис. 2; 3; 2011. Рис. 5]. К тому же, 
вещей, которые определенно можно было бы от-
нести к VI в. до н.э. (например, наконечники стрел 
ранних типов), в этих комплексах нет. К этому же 
времени относится центральное погребение кур-
гана 9 могильника Бесоба, который расположен в 
верховьях р. Илек [Кадырбаев, 1984. Рис. 3].

В Южном Приуалье, в междуречье Илека и 
Хобды, к ранним дромосным погребальным со-
оружениям К.Ф. Смирнов относит центральное 
погребение 2 кургана 2 Мечетсайского курганно-
го могильника, датируя его концом VI – началом 
V вв. до н.э. [Смирнов, 1978. С. 56]. Однако, при 
ближайшем рассмотрении отнесение его к много-
актным классическим дромосным погребениям не 
вполне оправдано.

Фактически этим, по моему мнению, исчерпы-
вается список известных дромосных погребений 
VI-V вв. до н.э., при этом комплексов VI в. до н.э. 
нет вообще. Подавляющее большинство дромос-
ных погребальных сооружений на Южном Урале 
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датируется серединой IV – началом III вв. до н.э.
Их массовое распространение как в Приура-

лье, так и в зауральских районах связано с общей 
трансформацией погребальной обрядности и из-
менениями в составе инвентаря южноуральских 
номадов, выразившихся в оформлении памятников 
филипповского круга. Подавляющее большинство 
дромосных могил сконцентрировано в некрополе 
Филипповка 1 (в 21 кургане из 30) [Пшеничнюк, 
2012; Яблонский, 2013]. Дромосные могилы в 
своей основе имеют и курганы некрополя Филип-
повка 2 [Рукавишникова, Яблонский, 2014; Яблон-
ский, 2014]. В данных могильниках фиксируются 
грунтовые многоактные склепы в виде погребаль-
ных сооружений дромосного типа под деревянны-
ми конструкциями и дромосом с южной стороны.

Погребальные камеры с дромосами в курга-
нах Филипповского могильника имели прямоу-
гольную, округлую/овальную или крестообраз-
ную форму. Сложно объяснить с достаточной 
долей достоверности такое разнообразие форм 
погребальных камер в дромосных могилах. Вряд 
ли это было связано с социальными различиями. 
Вероятнее всего, наличие округлых, прямоуголь-
ных и крестообразных камер могло быть связано 
с определенными этнографическими различиями 
отдельных групп родовой знати, входящих в ядро 
военно-племенного объединения номадов Урало-
Илекского междуречья и удостоившихся быть по-
гребенными в этом элитарном некрополе [см. об 
этом: Сиротин и др., 2019; Савельев, 2019].

Примечательно, что в трех самых больших 
курганах, относящихся к «царским» представле-
ны разные по форме могильные ямы – округлая 
(курган 1) и крестообразные (курганы 3, 4). Факт 
очень показательный, символизирующий, что все 
разные традиции закреплены в погребальных со-
оружениях высшего ранга. В остальных курганах 
могильника, где выявлены дромосные погребения, 
формы могильных ям распределились следующим 
образом. Округлые ямы с дромосами выявлены 
в пяти курганах из 21, имеющих дромосные по-
гребения (24 % от общего количества дромосных 
погребений) (курганы 1, 10, 13, 14, 26). Крестооо-
бразная форма могильных ям представлена в семи 
курганах (33 % от общего количества дромосных 
погребений) (курганы 2-7, 16). Причем пять курга-
нов с крестообразными ямами расположены отно-
сительно компактно в центральной части могиль-
ника. Прямоугольные ямы с дромосами выявлены 
в девяти курганах (43 % от общего количества дро-
мосных погребений) (курганы 11, 12, 17, 23, 25, 
27-30).

Мною уже высказывалась мысль о том, что 
хронологически некрополь Филипповка 1 имеет 
более узкую дату своего функционирования [Си-
ротин, 2019]. Судя по характерным наборам ин-
вентаря, прежде всего конского снаряжения, есть 
основания полагать, что могильник может дати-
роваться в пределах середины – второй половины 
IV в. до н.э. При этом, конечно же, следует учиты-
вать то обстоятельство, что серия предметов ахе-

менидского круга, имеющих более раннюю дату 
производства, как отмечал Л.Т. Яблонский, попа-
дает в статусные погребения некрополя с опреде-
ленным запаздыванием. Поэтому здесь я вполне 
допускаю определенную корректировку нижней 
границы существования могильника Филиппов-
ка 1 в рамках второй четверти этого столетия.

В этом же районе, в 130 км восточнее Фи-
липповки, в правобережье р. Урал располагается 
крупный курганный некрополь «Высокая Могила 
– Студеникин Мар». В исследованных трех боль-
ших курганах выявлены сгоревшие деревянные 
конструкции и дромосные могилы филипповского 
облика – обширные могильные ямы (подпрямоу-
гольные) с дромосами с юга, датирующиеся по-
следней третью IV – началом III вв. до н.э. [Сиро-
тин и др., 2018; 2020].

Дромосное погребение было исследовано в 
Мечетсайском могильнике (курган 8 погребение 5) 
[Смирнов, 1975. С. 136-143]. Примечательно, что 
в плане это погребальное сооружение отличается 
от классических дромосных могил и больше на-
поминает катакомбу типа II по К.Ф. Смирнову. Он 
датировал данное погребение в целом IV в. до н.э. 
Однако, на наш взгляд, дату этого комплекса мож-
но ограничить последними десятилетиями IV – на-
чалом III вв. до н.э. Складывается впечатление, что 
в данном случае мы имеем дело с определенной 
переходной моделью погребального сооружения 
на стадии трансформации дромосных многоакт-
ных склепов к катакомбам II типа.

В этом же микрорайоне располагается мо-
гильник Близнецы, в котором также выявлено по-
гребение дромосного типа конца IV – начала III вв. 
до н.э. (курган 2 погребение 1), отличающееся от 
традиционного филипповского канона [Смирнов, 
1964. Рис. 45].

К классическим дромосным многоактным 
склепам с прямоугольной ямой и дромосом с юга 
относится погребение 1 кургана   из могильника 
Прохоровка, датирующееся второй половиной IV 
– началом III в. до н.э. [Смирнов, 1978. С. 57], либо 
концом IV – началом III в. до н.э. [Федоров, 2008. 
С. 72].

Памятники, имеющие конструктивные па-
раллели с Филипповкой, исследованы в Заура-
лье. Это дромосные погребения под деревянными 
конструкциями таких известных курганов, как 
Большой Климовский [Таиров, 2000. Рис. 42; 43] 
и Темир [Зданович, Хабдуллина, 1987. С. 45-64]. 
Принципиальная схожесть погребального обряда 
и вещевой материал позволяют относить их к па-
мятникам филипповского круга. На наш взгляд, их 
дата слишком занижена, и они датируются в рам-
ках второй половины IV – начала III вв. до н.э., о 
чем в свое время применительно к кургану Темир 
писал В.Н. Васильев [Васильев, 2004].

Конструктивно Большой Климовский курган 
имеет в своем основании большую дромосную 
могильную яму, надмогильную конструкцию из 
радиально уложенных бревен, внушительные раз-
меры насыпи. Правда, необходимо отметить, что в 
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отличие от филипповских могил, в Большом Кли-
мовском кургане дромос был ориентирован на се-
веро-восток. Дата кургана определяется элемента-
ми уздечного набора и, прежде всего, железными 
налобниками (наносниками) с загнутым наверши-
ем и шишечкой на окончании, а также бронзовы-
ми налобниками [Таиров, 2000. Рис. 43, 1, 10-13]. 
Железные налобники (наносники) представлены 
немногочисленными экземплярами в южноураль-
ских комплексах [Пшеничнюк, 1976. Рис. 9, 1, 2; 
Смирнов, 1964. Рис. 38, 6, 7; Савельев, 2007. Рис. 1, 
8-10; Сиротин, 2010. Рис. 6, 5; Сиротин, 2015. 
Рис. 2, 6; 3, 7]. Более широко такие налобники (на-
носники) представлены во второй половине IV в. 
до н.э. на Среднем Дону [Савченко, 2009. С. 258-
260]. В.Н. Васильев определенно относит их ко 
второй половине или концу IV в. до н.э. [Васильев, 
2004. С. 157]. Обращают на себя внимание брон-
зовые пластинчатые налобники из Большого Кли-
мовского кургана [Таиров, 2000. Рис. 43, 10-13]. 
Такие налобники с вогнутыми длинными и сим-
метричными выгнутыми короткими сторонами 
относятся к типу 2 пластинчатых налобников из 
Прикубанья [Марченко, Лимберис, 2009]. Один из 
таких налобников, происходящий из погребения 
238в могильника Старокорсунского городища № 2, 
имеет твердую дату – конец IV в. до н.э. [Марчен-
ко, Лимберис, 2009. С. 73].

Дата кургана Темир также устанавливается в 
пределах второй половины IV в. до н.э. – рубежа 
IV-III вв. до н.э. [Васильев, 2004. С. 161]. В юго-
восточной Башкирии к памятникам этого же кру-
га следует отнести курганы 3, 10, 12 могильника 
Переволочан I [Пшеничнюк, 1983; 1995; Сиротин, 
2016]. По некоторым категориям инвентаря эти 
курганы также хорошо датируются. Для кургана 10 
это железные двудырчатые стержневидные пса-
лии с восьмеркообразным утолщением по центру 
и концами, оформленными шишечками или утол-
щениями (уздечный набор из насыпи). Они полу-
чают распространение с IV в. до н.э. и характер-
ны для комплексов второй половины IV в. до н.э. 
[Смирнов, 1961. С. 86; Васильев, 2004. С. 157; 
Савельев, 2007; Сиротин, 2015. С. 252; 2016]. Из 
погребения 2 кургана 10 происходят два бронзо-
вых псалия с гофрированным стержнем; на одном 
экземпляре на концах имелись шляпки [Пшенич-
нюк, 1995. Рис. 14, 16]. Данные псалии относятся 
к типу VIII по В.Н. Васильеву, имеют аналогии в 
Шиповском могильнике в Южном Приуралье и на 
Дону и датируются второй половиной IV в. до н.э. 
[см. обзор: Васильев, 2004. С. 155; Савельев, 2007. 
Рис. 1, 3]. Упоминавшиеся выше, применительно к 
Большому Климовскому кургану, железные налоб-
ники (наносники) с загнутым в петлю навершием с 
шишечкой на окончании из набора, найдены в на-
сыпи кургана и в погребении 2 [Пшеничнюк, 1995. 
Рис. 11, 11; 14, 20]. Железный дуговидный предмет 
с загнутыми в петли окончаниями из погребения 1 
[Пшеничнюк, 1995. Рис. 12, 11], относящийся к 
элементам узды, также можно рассматривать в 
качестве хроноиндикатора второй половины IV в. 

до н.э. [Васильев, 2004. С. 158; Гуляев, Савченко 
2004. Рис. 5, 18; Савченко, 2009. С. 243-244; Сиро-
тин, Трейстер, 2014. С. 209; Сиротин, 2020]. Меч с 
прямым перекрестьем и прямым навершием, най-
денный в погребении 1 кургана 10 [Пшеничнюк, 
1995. Рис. 12, 15], датируется последними десяти-
летиями IV в. до н.э. [Васильев, 2001. С. 171]. Счи-
тается, что такие мечи появляются в IV в. до н.э. и 
встречаются в южноуральских комплексах до рубе-
жа IV – начала III вв. до н.э. [Клепиков, 2002. С. 28; 
Федоров, 2001; Яблонский, 2010. С. 76]. Мечи так 
называемого переходного типа из погребений 2 и 4 
[Пшеничнюк, 1995. Рис. 13, 6; 16, 9] исследователи 
относят к IV в. до н.э., не отрицая при этом появ-
ления их ранних образцов на Южном Урале в V в. 
до н.э. [Смирнов, 1961. С. 30; Смирнов, 1981. С. 84; 
Мошкова, 1963. С. 33; Клепиков, 2002. С. 27]. На-
иболее представительную серию комплексов, со-
держащих такие мечи с характерным набором 
раннепрохоровского инвентаря В.Н. Васильев от-
носит к последней четверти IV в. до н.э. [Васильев, 
2004. С. 153]. Исходя из этого, дата кургана может 
быть определена в пределах второй половины IV в. 
до н.э., не позднее рубежа IV-III вв. до н.э.

Для кургана 12 из предметов, уточняющих 
датировку кургана в пределах второй половины 
IV в. до н.э. следует отметить мечи переходного 
типа (погребения 3 и 4) [Сиротин, 2016. Рис. 4, 
22, 23], а также железный дуговидный предмет 
(погребение 5) [Сиротин, 2016. Рис. 4, 14], дати-
ровки которых рассмотрены выше. Обращают на 
себя внимание бусы, найденные в погребениях 1 
и 4: из черного непрозрачного стекла, орнамен-
тированные зигзагом из желтой пастовой массы 
и глазчатые стеклянные бусы [Сиротин, 2016. 
Рис. 4, 24, 25, 30]. Особого внимания заслужива-
ют бусы из черного стекла биконической формы с 
раструбами на концах, орнаментированные в тех-
нике навивки желтой пастовой массой [Сиротин, 
2016. Рис. 4, 25], уточняющие дату погребения 1 
временем не ранее второй половины IV в. до н.э. 
[см. подробнее: Равич и др., 2012. С. 74-76]. В по-
гребении 5 были найдены фрагменты бронзового 
зеркала [Сиротин, 2016. Рис. 4, 6], относящегося к 
типу 5.3 по классификации А.С. Скрипкина, вре-
мя бытования которых он определяет в целом IV в. 
до н.э. [Скрипкин, 1990. С. 95], а В.Н. Васильев от-
носит их ко второй половине IV – рубежу IV-III вв. 
до н.э. [Васильев, 2004. С. 158].

Конструктивные особенности кургана 3, ве-
личина насыпи, погребальный обряд, дромосное 
погребение в центре [Пшеничнюк, 1983. С. 65. 
Рис. 16], с одной стороны, сближает его с кур-
ганами 10 и 12. Найденный в центральном по-
гребении инвентарь [Пшеничнюк, 1983. С. 65. 
Табл. XLVII, 1-2, 4-11] не противоречит в целом 
датировке курганов 10-12 и может быть синхрони-
зирован с ними.

К этому же хронологическому горизонту сле-
дует отнести курган 2 могильника Ивановские I 
[Пшеничнюк, 1983] и курган 7 этого же могиль-
ника с округлой ямой и дромосом с северо-запада 
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[Сиротин, 2017]. Кроме того, следует указать кур-
ган 3 могильника «Авласовские курганы» с прямо-
угольной ямой и дромосом [Сиротин, 2013]. Все 
эти комплексы датируются в рамках второй поло-
вины IV – начала III вв. до н.э.

Обращают на себя внимание два комплекса 
из могильника Новый Кумак в Восточном Орен-
буржье. Центральное погребение кургана 1 I Ново-
Кумакского могильника представляло собой кол-
лективную могилу, яма подпрямоугольной формы 
под деревянным перекрытием, дромос с западной 
стороны. Судя по инвентарю впускного погребе-
ния, тесно связанного с центральным (устроено 
под одним перекрытием рядом), курган датиру-
ется второй половиной IV – началом III вв. до н.э. 
[Смирнов, 1978. С. 59-63]. Помимо этого, дромос-
ное погребение также выявлено в кургане 20 Но-
во-Кумакского могильника (погребение 1). Цент-
ральное погребение представляло собой подпря-
моугольную яму с коллективным захоронением 
под деревянным перекрытием и примыкающим 
с юга дромосом. Инвентарь, найденный в погре-
бении, не дает каких-то узких дат и относится в 
целом к IV в. до н.э. Нужно отметить, что, судя по 
планиграфии погребения и подкурганной площад-
ки, данное погребение вызывает вопросы по отне-
сению его к дромосным могилам.

В Западном Казахстане к IV в. до н.э. можно 
отнести центральное погребение кургана 16 мо-
гильника Уркач I [Гуцалов, 2004]. Четыре дромос-
ных могилы зафиксированы в материалах курган-
ного некрополя Лебедевка. Ближе всего к класси-
ческим дромосным погребениям филипповского 
облика относится комплекс из группы Лебедев-
ка VII (курган 16, погребение 7). Основное погре-
бение датируется IV в. до н.э. [Железчиков и др., 
2006. С. 33-34, 37, 38]. Помимо этого, дромосное 
погребение выявлено в группе Лебедевка V (кур-
ган 9, погребение 5) [Железчиков и др., 2006. С. 14, 
15]. Инвентарь погребения датируется второй по-

ловиной IV – началом III вв. до н.э. Коллективная 
дромосная могила (погребение 2) выявлена также 
в кургане 25 группы Лебедевка VI. Авторы публи-
кации датируют данное погребение в целом IV в. 
до н.э. [Железчиков и др., 2006. С. 25-26, 37, 38]. 
На мой взгляд, оно также имеет дату второй поло-
вины IV – начала III вв. до н.э. В материалах этого 
могильника выявлено еще одно дромосное погре-
бение – в кургане 21 группы Лебедевка VI. Инди-
видуальное погребение было совершено в яме с 
заплечиками. Могильная яма перекрыта деревом 
[Железчиков и др., 2006. С. 24]. Найденный ин-
вентарь также соответствует второй половине IV 
– рубежу IV-III вв. до н.э. Вероятнее всего, данный 
комплекс, также как и в Мечетсайском могильни-
ке (курган 8, погребение 5), следует рассматривать 
как своеобразную трансформацию классических 
дромосных могил в катакомбы типа II.

Таким образом, если рассматривать хроноло-
гию дромосных погребений ранних кочевников 
Южного Урала, то складывается следующая кар-
тина. Несколько дромосных погребений относит-
ся к первой половине, либо середине V в. до н.э., 
из них лишь четыре являются многоактными скле-
пами под деревянными конструкциями.

Остальные дромосные погребения относятся 
к середине IV – началу III вв. до н.э. В большин-
стве своем они связаны с памятниками филип-
повского круга и представляют собой элитарные 
погребения различных этнографических групп ко-
чевой знати Южного Урала.

К концу IV – началу III вв. до н.э. сооружение 
больших курганов, имеющих дромосные погре-
бения, деревянные надмогильные конструкции и 
сложную организацию подкурганного пространст-
ва прекращается. Данное обстоятельство связыва-
ется с миграцией основной части южноуральских 
кочевников в западном направлении и трансфор-
мацией погребальных традиций и вещевых набо-
ров в классические прохоровские формы.
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Abstract. The finds of wheel-made pottery of Iranian and Central Asian origin in early Sarmatian burials 
in the Urals and Trans-Volga regions have already attracted the attention of scholars, but far from everything 
problems related to this material, which is partly unpublished, has been resolved. In the Early Sarmatian burials, 
a fairly quantitatively significant group of wheel-made vessels of various shapes is distinguished, which are 
united by a common principle – the presence of attached ‘spool’ handles with vertical piercing, which served to 
thread a cord for hanging. The vessels are mainly represented by small red clay pots, as well as large (transport) 
and small flasks. Judging by the fact that at least one of these flasks was found in Filippovka, there is reason to 
believe that they begin to be distributed by the nomads not later than the middle or third quarter of the 4th century 
BC. They become more widespread in the 3rd–2nd centuries BC. Finds of such vessels are concentrated in the 
South Urals (with separate finds in the west – In the Samara region and in the south – the Ustyurt plateau), while 
a small group originates from the burials in the Trans-Volga region, probably dating back to the 2nd century 
BC: in the Akhtuba basin and to the north of it. Whereas flasks with ‘spool’ handles with vertical piercing are 
presented in several standard shapes, the pots differ in both size and details of their shape, which probably 
reflects their manufacture in different workshops. There are grounds to consider these vessels as products of 
Iranian and Chorasmian workshops, although the possibility of their distribution among the nomads from Bactria 
cannot be ruled out. The latter is especially probable in the case of a unique gray-clay vessel with glossy surface 
of ovoid shape with a funnel-shaped neck from Zaplavnoe in the Trans-Volga region, the handles of which find 
the nearest parallels on small flasks from Bactria.

Key words: Early Sarmatian culture of South Urals and Trans-Volga region, imported Iranian and Central-
Asian pottery, vessels with attached ‘spool’ handles with vertical piercing, flasks, pots
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ИРАНСКАЯ И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ГОНЧАРНАЯ КЕРАМИКА С РУЧКАМИ-ВЫСТУПАМИ С 
ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ИЗ РАННЕСАРМАТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ 
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Аннотация. Находки гончарной иранской и центральноазиатской керамики в раннесарматских по-
гребениях Приуралья и Заволжья уже привлекали внимание исследователей, но далеко не все вопросы, 
связанные с этим материалом, отчасти неизданным, решены. В раннесарматских погребениях выделяет-
ся довольно значительная группа гончарных сосудов различных форм, которые объединяет общий прин-
цип – наличие выступов-налепов с вертикальными отверстиями, служивших для продевания шнура для 
подвешивания. Сосуды представлены преимущественно небольшими красноглиняными горшочками, а 
также флягами, как крупными (транспортными), так и мелких размеров. Судя по тому, что одна из таких 
фляг была найдена в Филипповке, есть основание полагать, что они начинают поступать к кочевникам не 
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позднее середины – третьей четверти IV в. до н.э. Они получают большее распространение в III-II вв. до 
н.э. Находки таких сосудов концентрируются в Южном Приуралье (с отдельными находками на западе 
– в Самарской области и на юге – на плато Устюрт), а небольшая группа происходит из датирующихся 
вероятно II в. до н.э. погребений в Заволжье, в бассейне Ахтубы и к северу от нее. Если фляги с налепа-
ми с отверстиями представлены несколькими стандартными формами, то горшочки отличаются как по 
размерам, так и по деталям формы, что, вероятно, отражает их производство в различных мастерских. 
Есть основания рассматривать эти сосуды как изделия иранских и хорезмских мастерских, хотя нельзя 
исключать и возможность попадания их к кочевникам из Бактрии. Последнее особенно вероятно в случае 
с уникальным сероглиняным лощеным сосудом яйцевидной формы с воронковидным горлом из Заплав-
ного в Заволжье, ручки-налепы которого находят ближайшие параллели на малых флягах из Бактрии.

Ключевые слова: раннесарматская культура Южного Приуралья и Заволжья, импортная иранская 
и центральноазиатская керамика, сосуды с выступами-ручками с вертикальными отверстиями, фляги, 
горшочки
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Введение
Различные категории сосудов с выступа-

ми-ручками с вертикальными отверстиями 
в Южном Приуралье и Заволжье

Находки гончарной иранской и центрально-
азиатской керамики в раннесарматских погребе-
ниях Приуралья и Заволжья уже привлекали вни-
мание исследователей [Васильев, 2006. C. 58-62; 
Болелов, 2004. С. 117, 119-120. Рис. 3/14; 2012а. 
С. 211-213; 2012б. С. 202-210]. В первую очередь 
рассматривалась тарная керамика, представленная 
вьючными флягами и кувшиновидными сосудами, 
а также горшки. Рассматривая фляги и классифи-
цируя их, В.Н. Васильев, а вслед за ним и С.Б. Бо-
лелов, выделяет два типа сосудов по форме тулова: 
1) фляги с двояковыпуклым (уплощенно-сфериче-
ским) профилем тулова и 2) фляги с уплощенно-
выпуклым (полусферическим) профилем тулова. 
Между тем, для некоторых фляг характерны рас-
положенные в верхней части тулова выступы-на-
лепы в форме параллелепипеда с продольными 
(вертикальными) сквозными отверстиями округ- 
лой формы, которые явно служили для продева-
ния веревки или шнура для подвешивания сосуда. 
В.Н. Васильев отмечает этот признак, как харак-
терный для обеих выделенных им типов фляг, но, 
на самом деле, это не так.

Возвращаясь к транспортным флягам из ран-
несарматских погребений Южного Приуралья, 
отметим, что из двух фляг, отнесенных В.Н. Ва-
сильевым к типу 1, у одной (из кургана № 10 мо-
гильника Филипповка-1 [The Golden Deer…, 2000. 
P. 178. No. 126; Золотые олени…, 2001. С. 153. 
№ 138; Oro. Il misterio dei Sarmati…, 2001. P. 170. 
No. 110; Васильев, 2006. С. 58, 60. № 2. Рис. 1, 5; 
Болелов, 2012а. С. 212; 2012б. С. 209. № 36; Кол-
лекция филипповских курганов…, 2018. С. 364-
365. № 1012]) никаких признаков выступов нет. 

Как правило, такие выступы имеются на флягах 
второго типа, в который В.Н. Васильев включает 
4 экземпляра из Южного Приуралья [Васильев, 
2006. С. 58]. К первому типу исследователь отно-
сит и некоторые фляги, найденные в Иране (Пер-
сеполь, Пасаргады, Суза) и в Греко-Бактрии (Ай-
Ханум) [Васильев, 2006. С. 60]. Публикуя фляги из 
городища Калалы-Гыр 2, С.Б. Болелов не заостряет 
внимание на форме фляг, однако, из пяти опубли-
кованных им изображений лишь одна фляга от-
носится к типу 1 [Болелов, 2004. С. 117, 119-120. 
Рис. 3/14, 5], тогда как четыре других, три из кото-
рых с декором в виде концентрических валиков на 
спинке, в том числе одна с руками-налепами, – к 
типу 2 [Болелов, 2004. С. 117, 119-120. Рис. 3/14, 
1-4]. Также к типу 2 относятся, за исключением 
одной фляги из нижнего горизонта [Воробьева, 
1967а. C. 118. Табл. VII, 6], и все фляги с городища 
Кой-Крылган-Кала, опубликованные М.Г. Воробь-
евой, в том числе и с рельефными изображениями 
на плоской стороне, часть из которых имела вы-
ступы-налепы. Фляги типа 2 доминируют уже в 
раннем горизонте городища IV – рубежа III-II вв. 
до н.э. По наблюдениям М.Г. Воробьевой, более 
ранние фляги – красноглиняные типа 2, тогда как 
светлоангобированные, двояковыпуклые c ручка-
ми-налепами с вертикальными отверстиями – бо-
лее поздние [Воробьева, 1959. C. 105-109; 1967а. 
C. 106-107, 122. Табл. II, 1-4; VIII, 30-31; X, 102; 
С. 125-126. Табл. X, 27, 62, 137].

Выступы с продольными отверстиями для 
подвешивания имеются не только у фляг. В.М. Кле-
пиков обратил внимание на распространение в III-
II вв. до н.э. красноглиняных гончарных сосудов 
в форме горшочков с аналогичными выступами. 
Они представлены находками как из Южного При-
уралья, так и Заволжья [Клепиков, 2002. С. 54-55. 
Рис. 19, 2; С. 60; 2018. С. 160-161. Рис. 1].
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1. Транспортные фляги с выступами-руч-
ками с вертикальными отверстиями для подве-
шивания в Передней и Центральной Азии и в 
Южном Приуралье

Ручки-выступы с вертикальными сквозными 
отверстиями встречаются, пусть и редко, на 
керамических транспортных флягах IV-II вв. до н.э. 
из Ирана, с Ближнего Востока и из Центральной 
Азии. Среди них сосуды из слоя постахеменидского 
времени ремонта дворца Артаксеркса II в Сузах 
[Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 24, 76, 115. 
Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6], Талл-и-Тахт 
(Пасаргады) [Stronach, 1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2, 
4; Васильев, 2006. C. 60. Рис. 1, 3], Каср-и Абу Наср 
(Старый Шираз – на плечиках по оси выступа – 
желобки для веревки) [Whitcomb, 1985. P. 144, 145. 
Fig. 54, l; https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/323237, c широкой датировкой III в. до н.э. 
– I в. н.э.], Файлаки [Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; 
P. 41. Pl. 31; Gachet, Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29], 
Хорезма (Кой-Крылган-Кала [Воробьева, 1959. 
C. 104-105. Рис. 12, 26-27; 13, 4-5; 1967а. С. 106-107. 
Табл. II, 3, 4], Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 119. 
Рис. 3/14, 1; С. 120]), из слоя конца IV – первой 
половины III в. до н.э. на городище Чирик-рабат 
[Толстов, 1962. С. 152. Рис. 84а; Вайнберг, Левина, 
1993. С. 71, 99. Рис. 74; 79, 2; Дарменов, Утубаев, 
2017. С. 28; Bonora, 2019. P. 185-187] и погребения 
на этом же городище [Дарменов, Утубаев, 2017. 
C. 28, 29. Рис. 3, 2 (рисунок); фляга с арамейской 
надписью, фотография плоской стороны с 
надписью: Курманкулов и др., 2005. С. 249-251. 
Рис. 3; Иванчик, Лурье, 2013. С. 286-291. Рис. 1; 
Bonora, 2019. P. 185-186. Fig. 5], а также из слоя 
III – первой половины II в. до н.э. бактрийской 
крепости Узундара, перекрывавшей возможный 
проход с территории Согда в Бактрию [Dvure-
chenskaya N., 2019. P. 158. Fig. 9c; Двуреченская Т., 
2020. C. 361-364. Рис. 2; 4]1 и других бактрийских 
памятников, в частности, городища Курганзол 
[Сверчков, 2013. С. 72. Рис. 64, 34; С. 78; Тихонов, 
2019. С. 95].

Такие ручки-выступы с вертикальными от-
верстиями зафиксированы на восьми флягах из 
сарматских погребений Южного Приуралья: Ста-
рые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7 
(рис. 2, 3; 3) [Садыкова, 1962. C. 112. Табл. XII, 7; 
Мошкова, 1963. С. 30. Табл. 12, 2; Васильев, 2006. 
С. 58. № 5. Рис. 1, 8; Болелов, 2012б. С. 208. № 32. 
Цв. табл. I.61, 2], Мечетсай, курган № 3/1961, по-
гребение № 3 [Смирнов, 1975. С. 94-95. Рис. 30, 4; 
Васильев, 2006. С. 58. № 4. С. 61; Болелов, 2012а. 
С. 212; 2012б. С. 205. № 16. Цв. табл. I.61, 3, 6. 
Рис. I.101], курган № 8/1961, погребение № 5 
(рис. 4) [Смирнов, 1975. С. 136, 138. Рис. 54, 1; Бер-
лизов, 1997. С. 102, 105. Рис. 8; Фирсов, 2012. С. 50. 
№ A8.1.1.23. Цв. табл. I.61, 1; II.12, 1-3. Рис. II.29, 4; 
Болелов, 2012б. С. 205. № 17], Филипповка-1, кур-
ган № 16/2005, погребение № 1 (рис. 5) [Сокрови-

ща сарматских вождей…, 2008. С. 124. № 97; Бо-
лелов, 2012б. С. 210. № 40. Цв. табл. I.61, 2; Яблон-
ский, 2013. С. 162. № 1975], Октябрьский-I, курган 
№ 4/1974, погребение № 1 [Васильев, 2006. С. 58. 
№ 6; С. 61-62; Музей археологии и этнографии…, 
2007. С. 59; Болелов, 2012б. С. 205-206. № 20; Ис-
магил, Сунгатов, 2013. C. 41-42. Рис. 14, 19], Кар-
даиловский, курган № 16/1978, погребение № 1 
(рис. 2, 1; 6) [Моргунова, 1996. С. 15, 35. Рис. 14, II; 
Васильев, 2004. С. 159. Рис. 3, 12; Болелов, 2012б. 
С. 204. № 13. Рис. I.100. Цв. табл. I.61, 5], курган 
Темир [Зданович, Хабдулина, 1986. С. 64-65; Ва-
сильев, 2006. С. 58. № 1. Рис. 1, 4; Болелов, 2012а. 
С. 212; 2012б. С. 208-209. № 34], группа Студени-
кин Мар, курган № 1/2019.2 На фляге из погребе-
ния № 3 кургана № 3/1961 Мечетсайского могиль-
ника один из ушек-налепов сильно стерт, а второй 
– полностью утрачен [Смирнов, 1975. C. 95]. Веро-
ятнее всего, фляге принадлежали фрагменты гон-
чарного красноглиняного сосуда из ограбленного 
погребения № 1 в кургане № 12/1989 в Филиппов-
ке – на одном из фрагментов сохранилась полно-
стью выступ-ручка полуцилиндрической формы 
с продольным отверстием. О том, что это, скорее 
всего, фляга, говорит, в частности то, что один из 
фрагментов имеет размеры около 10,5×16,5 см. 
А.Х. Пшеничнюк также отмечал, что сосуд имел 
довольно большие размеры [Пшеничнюк, 2012. 
С. 51, 75. Рис. 118, 13; Коллекция филипповских 
курганов…, 2018. С. 374. № 1025].

Если использовать разработанную Т.О. Дву-
реченской [2020. C. 361-364. Рис. 2; 4] для бак-
трийских фляг классификацию ручек-выступов, 
то ручки большинства фляг (Пасаргады [Stronach, 
1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2], Темир, Старые Ки-
ишки, Кардаилово (одна из ручек), Октябрьский, 
Кой-Крылган-Кала [Воробьева, 1959. C. 104-105. 
Рис. 12, 26], Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 119. 
Рис. 3/14, 1]) – полуцилиндрические [Двуречен-
ская Т., 2020. C. 360. № 3. Рис. 2, 3]. Вероятно, так-
же полуцилиндрические ручки имеют фляги из 
Чирик-Рабата и Старого Шираза. Ручки, по форме 
близкие к полуцилиндрическим, но с гранями, – у 
фляг из Мечетсая (рис. 4) и Кардаилово (рис. 2, 1; 
6) (одна из ручек).

Ручки других форм встречаются значительно 
реже.

Ручки ушковидной формы [Двуреченская Т., 
2020. С. 360. № 2. Рис. 2, 2] имеются у фляг из Па-
саргад [Stronach, 1978. P. 184, 260. Fig. 115, 4] и 
Кой-Крылган-Калы [Воробьева, 1959. C. 104-105. 
Рис. 12, 27]. Ручки седловидной формы [Двуре-
ченская Т., 2020. C. 360. № 4. Рис. 2, 4] имеют фля-
ги из Суз [Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 115. 
Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6] и Файлаки 
[Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; P. 41. Pl. 31; Gachet, 
Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29]. Ручки трапециевид-
ной формы [Двуреченская Т., 2020. C. 360. № 1. 
Рис. 2, 1] – у фляги из кургана № 16/2005 в Филип-
повке (рис. 5).

1  Опубликовано изображение лишь одной из более чем 200 фляг, найденных на этом памятнике.
2  Не опубликована. Раскопки С.В. Сиротина.
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Рис. 2. Фляги с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. 1 – Кардаиловский, курган № 16/1978, 
погребение № 1. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17342/4; 2 – Ново-Никольское, курган № 7, погребение № 10; 3 – Старые Киишки, 
курган № 20/1958, погребение № 7. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/90. Рисунки Н.Е. Беспалой (1, 3); по: Шилов, 1975. С. 24. 
Рис. 18, 7 (2)

Fig. 2. Flasks with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. 1 – Kardailovskiy, Burial-mound no. 16/1978, burial 
no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17342/4; 2 – Novo-Nikolskoye, Burial-mound no. 7, burial no. 10; 3 – Starye 
Kiishki. Burial-mound no. 20/1958, burial no. 7. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. OF 6142/90. Drawings by 
N.E. Bespalaya (1, 3); after: Shilov 1975, p. 24, fig. 18, 7 (2)

Обратим внимание на очень близкие и по фор-
ме, и по размерам маленькие фляги из Ай-Хану-
ма (высота 11 см) [Gardin, 1973. P. 164, ф1. № 130. 
Pl. 124, a-b; 141; Тихонов, 2019. C. 62. Рис. 58, 5-6] 
и детского погребения из могильника у с. Ново-
Никольское (курган № 7, погребение № 10: сохра-
нившаяся высота 8,5 см; горло отбито в древно-
сти) в Заволжье с полуцилиндрическими высту-
пами-ручками (рис. 2, 2) [Мошкова, 1963. С. 30. 
Табл. 12, 6; Шилов, 1975. С. 24. Рис. 18, 7. С. 25]. 
Близкие размеры и аналогичные ручки-выступы 
имеет и одна из фляг из Пасаргад с уплощенно-
полусферическим профилем тулова [Stronach, 
1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2; Васильев, 2006. C. 60. 
Рис. 1, 3]. Небольшими размерами отличается и 
фляга из погребения № 3 кургана № 2/1957 группы 
«Близнецы» в Южном Приуралье (высота 10,5 см, 
максимальная ширина тулова 8,0 см, форма ручек 

неясна, скорее всего, они трапециевидные), опре-
деленная С.Б. Болеловым как изделие хорезмий-
ской мастерской, но с ошибочным указанием на 
то, что отверстия в ушках поперечные; на самом 
деле, судя по опубликованному М.Г. Мошковой 
рисунку, они продольные [Мошкова, 1963. С. 30. 
Табл. 12, 3; Смирнов, 1975. С. 51, 52. Рис. 15, 9; 
Болелов, 2012а. С. 212-213; 2012б. С. 204. № 12]. 
Да и фляги с ручками-выступами из Кардаилово 
(высота 15,6 см, максимальный диаметр 12,6 и 
13,7 см) (рис. 2, 1; 6), из слоя III – первой половины 
II в. до н.э. бактрийской крепости Узундара (высо-
та, судя по рисунку с масштабом, 17,8 см) [Dvure-
chenskaya N., 2019. P. 158. Fig. 9c] и парфянского 
слоя городища Коша-Депе в предгорьях Копетда-
га (высота 16,4 см, диаметр тулова 13,2 и 14,0 см; 
по рисунку с масштабом) [Пилипко, 1980. С. 220, 
222. Рис. 7, 4; Пилипко, Кошеленко, 1985. С. 221. 
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Рис. 3. Старые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7. Фляга. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/90.
Фото М.Ю. Трейстера, 2015

Fig. 3. Starye Kiishki, Burial-mound no. 20/1958, burial no. 7. Flask. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, 
inv.-no. ОФ 6142/90. Photos by M. Treister, 2015

Табл. LXXXI, вверху в центре] отличаются своими 
размерами от остальных фляг, диаметр вместили-
ща которых составляет обычно 25-35 см.

Вполне вероятно, что они были прототипа-
ми значительно более распространенных «фляг 
пилигримов» селевкидского и парфянского пери-
одов, получивших распространение не только в 
Иране [Ghirshman, 1965. P. 287. Fig. 5; P. 288; 1976. 
Pls. 6, 59; 16, 66-67; Boucharlat, Labrousse, 1979. 
P. 76-77, 123. Fig. 35; Haerinck, 1983. P. 34-37. Fig. 4; 
P. 43-44, 106-107. Fig. 17, 6; 1989. Fig. 1, 16; de Mi-
roschedji, 1987. P. 48. Fig. 26, 6-8. Pl. VII, 7; Bou-
charlat, 1987. P. 198-201. Fig. 63, 11-13; 65, 7-8; 68, 
3. 7; 70, 12. 14; Curtis, Simpson, 2000. P. 159, 160. 
Fig. 11, 14; Roustaei, Azadi, 2011. P. 197-198. Pl. III, 
1-3; Boucharlat, Haerinck, 2011. P. 70-71; Stronach 
et al., 2019. P. 198, 205. Fig. 31, 6-7; 35], но и на 
Ближнем Востоке [Debevoise, 1934. P. 19. Fig. 4; 
P. 102-105. No. 298-306], в районе Персидского за-
лива [Hannestad, 1983. P. 41; Yule, 1993. P. 259, 263. 
Fig. 4 (слева в центре); P. 266. Fig. 7, 22; Andersen, 

2007. P. 178-179 (c актуальным общим обзором). 
Fig. 538; P. 181. No. BX.2], в Армении [Есаян, Ка-
лантарян, 1988. Табл. XLI, 8; XLIII, 1-2; Цв. табл. 
6-7; Khachatryan, 2011. P. 55. Fig. 14, 1-3; Avetisyan, 
Herles, 2013. S. 91], в кочевническом погребении 
могильника Казган 2 на Устюртском плато [Yago-
din, 2010. P. 55. Fig. 3, 5] и в сарматском погребе-
нии в кургане «Острый» в Прикубанье [Гущина, 
Засецкая, 1989. С. 86, 95. № 19; С. 128. Табл. I, 19; 
Marčenko, Limberis, 2008. S. 335. Nr. 3.3. Taf. 3, 1]. 
Хотя такие фляги, как правило, имели неболь-
шие петлевидные ручки, крепившиеся к тулову в 
основании горла, в очень редких случаях, в част-
ности, на глазурованных флягах из поселения 
II-I вв. до н.э. в Шахр-и-Кумиз в Северном Иране 
[Stronach et al., 2019. P. 205. Fig. 35, 1], I в. до н.э. 
– I в. н.э. из Суз [Faïence…, 2005. P. 187. No. 491] 
и Таксилы [Marshall, 1951. P. 412. No. 43. Pl. 122] 
имеются подобные выступы-ручки с вертикаль-
ными отверстиями. Упоминаются находки фляг с 
плоским боком и резервуаром овального сечения 
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с ручками-налепами с отверстиями (неясно, вер-
тикальными или горизонтальными) по сторонам 
от горла и среди находок из Нисы [Пилипко, 2001. 
C. 311. Рис. 222, 4, 7; С. 312] и парфянского сель-
ского поселения Гарры-Кяриз в подгорной полосе 
Копетдага [Пилипко, 1975. С. 89].

2. Красноглиняные гончарные сосуды в 
форме горшочков с налепами-выступами со 
сквозными вертикальными отверстиями

Переходя к красноглиняным гончарным сосу-
дам в форме горшочков с налепами-выступами со 
сквозными вертикальными отверстиями, отметим, 
что В.М. Клепиков [2017. C.160-161. Рис. 1Б, 1-3] 

привел лишь три находки из Южного Приура-
лья: из Бишунгарово (курган № 2, погребение № 2 
(рис. 7, 7) [Пшеничнюк, 1983. С. 21. Табл. X, 5]) 
и V Бердянского могильника (рис. 7, 1-2) (курган 
№ 5, погребение № 1 – 2 экз.) [Моргунова, Ме-
щеряков, 1999. С. 128, 140. Рис. 6, 4-5; Болелов, 
2012б. С. 202-203. № 4-5]. С.Б. Болелов [2012а. 
С. 215] отмечал находки трех таких сосудов в Юж-
ном Приуралье – в Бердянке и Старых Киишках, 
курган № 20 (рис. 7, 9).

На самом деле их значительно больше. Анало-
гичные горшочки с выступами-налепами со сквоз-
ными вертикальными отверстиями также происхо-
дят из следующих памятников (рис. 1):

Рис. 4. Мечетсай, курган № 3/1961, погребение № 8. Фляга. Москва, ГИМ, инв. № 99564. Оп. Б 1421/188.
Фото М.Ю. Трейстера, 2010

Fig. 4. Mechetsay, Burial-mound no. 3/1961, burial no. 8. Flask. Moscow, ГИМ, State Historical Museum, inv.-no. 99564, 
list Б 1421/188. Photos by M. Treister, 2010
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Рис. 5. Филипповка, курган № 16/2005, погребение № 1. Оренбург, ГИКМ, инв. № 18980/830.
Фото М.Ю. Трейстера, 2009

Fig. 5. Filippovka, Burial-mound no. 16/2005, burial no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 18980/830. 
Photos by M. Treister, 2009

5) могильник Старые Киишки, погребение № 2 
кургана № 12/2003 (рис. 7, 11; 8, 1-3) (судя по опи-
санию, «поверхность оранжевого цвета, местами 
со следами красного ангоба»; с одним налепом, 
второй – утрачен?) [Федоров, 2011. С. 33. Рис. 6, 
II.9; С. 34. № 9]; 

6) могильник Старые Киишки, погребение 
№ 4 кургана № 15 (рис. 7, 12; 9) [Садыкова, Васи-
льев, 2001. С. 58. Рис. 7, 1];

7) могильник Старые Киишки, погребение 
№ 18 кургана № 18 (рис. 7, 10) [Садыкова, Василь-
ев, 2001. С. 61. Рис. 10, 17];

8) погребение № 10 кургана № 3/1995 Нижне-
павловского I могильника (рис. 7, 3; 8, 4-5) [Богда-
нов, 2018. С. 115. Рис. 7, 2];3

9) погребение № 1 кургана № 1 могильника 
Лебедевка-VII (рис. 7, 8) [Железчиков и др., 2006. 
С. 28. Рис. 61, 5]; 4

10) курган № 1 могильника Журавлиха 1 на 
р. Большой Иргиз на юго-востоке Самарской об-
ласти (рис. 7, 4) [Кузнецов, Мышкин, 2003. С. 152. 
Рис. 5, 6].

Кроме того, горшочек с овальными горизон-
тальными выступами на плечиках с вертикальны-

3  Погребение датируется III в. до н.э., вероятно, его второй половиной [Богданов, 2018. С. 121].
4  Шестигранные плоские пронизи из гагата с двойными отверстиями, найденные в этом погребении [Железчиков и др., 

2006. С. 28. Рис. 61, 5], находят параллели в Северном Причерноморье, в том числе в датированном II в. до н.э. погребении 
некрополя Фанагории [Алексеева, 1978. С. 9. Рис. 7; С. 15-16, тип 37. Табл. 22, 29].
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Рис. 6. Кардаиловский, курган № 16/1978, погребение № 1. Фляга. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17342/4.
Фото М.Ю. Трейстера, 2015

Fig. 6. Kardailovskiy, Burial-mound no. 16/1978, burial no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17342/4. 
Photos by M. Treister, 2015

ми отверстиями происходит из святилища Тубе-
жик 2 на Устюртском плато (рис. 7, 5) [Онгарулы 
и др., 2017. Рис. 360, справа вверху]. Оно было 
построено еще в начале IV в. до н.э., но функци-
онировало вплоть до позднесарматского времени 
[Онгарулы и др., 2017. С. 99]. Таким образом, с 
учетом двух находок из Заволжья, опубликован-
ных В.М. Клепиковым [2017. C. 160-161. Рис. 1А, 
1-2], известно 12 таких сосудов. Обращает на себя 
внимание концентрация находок в могильнике у 
с. Старые Киишки (4 экз.) и соседнего с ним Би-

шунгарово (1 экз.) в долине р. Белая (рис. 1), да-
тирующихся в рамках III-II вв. до н.э. [Федоров, 
2011. С. 37 (о датировке могильника у с. Старые 
Киишки)].

Рассматриваемые горшочки находят паралле-
ли как в Хорезме [Воробьева, 1959. С. 104. Рис. 12, 8 
(античный дом к юго-западу от Ангка-калы); Боле-
лов, 2004. С. 136-137. Рис. 3/24, 10; 2012а. С. 215], 
так и в кочевнических погребениях на границе Хо-
резма [Лоховиц, 1979. С. 145. Табл. VI, 10] и опре-
деляются С.Б. Болеловым как изделия хорезмских 
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мастерских III-II вв. до н.э. [Федоров, 2011. С. 36; 
Болелов, 2012а. С. 215], но аргументация иссле-
дователя вызывает вопросы. Так, С.Б. Болелов пи-
шет: «В керамических комплексах Средней Азии 
второй половины I тыс. до н.э. небольшие сосуды 
закрытых форм с подобными налепами встреча-
ются крайне редко. В то же время в древнехорез-
мийском керамическом комплексе они известны. 
Это небольшие красноангобированные кувшины 
без ручки с налепами на плечиках усеченно-пира-

мидальной или призматической формы, в которых 
до обжига были сделаны сквозные продольные от-
верстия» [2012а. С. 215], при этом ссылаясь лишь 
на два примера из Хорезма. Если два примера – это 
много, то как в количественном выражении опре-
деляется «крайне редко»? В этой связи можно ука-
зать на наличие таких выступов с вертикальными 
отверстиями и на плечиках хумов, как из Хорез-
ма [Воробьева, Гертман, 1991. C. 39, 48. Рис. 3, 4; 
5, 25], так и из поселения II-I вв. до н.э. в Шахр-

Рис. 7. Горшочки с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания.
1, 2 – V Бердянский, курган № 5, погребение № 1; 3 – Нижнепавловский I, курган № 3/1995, погребение № 10; 4 – Журавлиха 1, 

курган № 1; 5 – Тубежик 2; 6 – Раздолье, курган № 2, погребение № 3; 7 – Бишунгарово, курган № 2, погребение № 2; 
8 – Лебедевка-VII, курган № 1, погребение № 1; 9-12 – Старые Киишки: 9 – курган № 20/1958, погребение № 4;

10 – курган № 18, погребение № 18; 11 – курган № 12/2003, погребение № 2; 12 – курган № 15, погребение № 4

Fig. 7. Pots with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging.
1, 2 – V Berdyanskiy, Burial-mound no. 5, burial no. 1; 3 – Nizhnepavlovskiy I, Burial-mound no.  3/1995, burial no. 10; 

4 – Zhuravlikha 1, Burial-mound no. 1; 5 – Tubezhik 2; 6 – Razdol’e, Burial-mound no. 2, burial no. 3; 7 – Bishungarovo, Burial-mound 
no. 2, burial no. 2; 8 – Lebedevka-VII, Burial-mound no. 1, burial no. 1; 9–12 – Starye Kiishki. 9 – Burial-mound no. 20/1958, burial 

no. 4; 10 – Burial-mound no. 18, burial no. 18; 11 – Burial-mound no. 12/2003, burial no. 2; 12 – Burial-mound no. 15, burial no. 4
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и-Кумиз в Северном Иране [Stronach et al., 2019. 
P. 204. Fig. 22, 18]. Горшочек с ручками-выступами 
с вертикальными отверстиями происходит из по-
гребения в Таппех Хо Джейран в долине р. Бал-
харуд на границе Ирана и Азербайджана [Curtis, 
Simpson, 2000. P. 158, 159. Fig. 10, 4].

Как уже отмечалось выше, выступы-налепы 
с вертикальными отверстиями имеются на фля-
гах, происходящих как из Ирана и Хорезма, так и 
из Бактрии. Среди находок из городища Калалы-
Гыр 2 в Хорезме, где встречены как светло-, так 
и красноангобированные фляги, такие выступы, 
как отмечает С.Б. Болелов [2004. C. 120], имеются 

на красноангобированных флягах относительно 
небольших размеров и могут иметь форму па-
раллелепипеда усеченной пирамиды или конуса. 
Наличие таких выступов на крупных флягах, у 
которых в большинстве случаев отверстий нет, по 
мнению исследователя, является данью традиции, 
т.к. крупные фляги на веревках вряд ли могли под-
вешиваться. Выступы различных форм без отвер-
стий имеются и на флягах разных типов из Бак-
трии [Двуреченская Т., 2020. С. 361. Рис. 2, 5-10. 
С. 364].

Небольшие красноангобированные фляги мо-
гли носиться на спине [ср. изображение на рель-

Рис. 8. Горшочки с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания.
1-3 – Старые Киишки, курган № 12/2003, погребение № 2. Уфа, НМРБ, инв. № 22340/2; 4-5 – Нижнепавловский I 

могильник, курган № 3/1995, погребение № 10. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17703/280.1. Фото: В.К. Федоров, 2020 (1-3); 
М.Ю. Трейстер, 2015 (4-5)

Fig. 8. Pots with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging.
1–3 – Starye Kiishki, Burial-mound no. 12/2003, burial no. 2. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. 22340/2; 

4–5 – Nizhnepavlovskiy I, Burial-mound no. 3/1995, burial no. 10. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17703/280.1. 
Photos by: V. Fedorov, 2020 (1–3); M. Treister, 2015 (4–5)
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ефе одной из фляг: Воробьева, 1959. Рис. 15, 1], 
а самые маленькие – на поясе [Воробьева, 1959. 
С. 105, 109; 1967а. С. 107; 1967б. С. 205. Рис. 79; 
Болелов, 2004. С. 120]. Вряд ли можно согласиться 
с тем, что отверстия на выступах – только дань тра-
диции. Они могли использоваться и для подвеши-
вания пробок, которыми должны были затыкаться 
горловины. Примечательно в этом отношении и то, 
что у одной из фляг, найденных в Сузах, отверстия 
на выступах – не вертикальные, а горизонтальные 
[Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 115. Fig. 32, 1]. 
Среди фляг из кочевнических погребений Приура-
лья с выступами-налепами отверстия имеются на 
всех. Судя по рисунку, нет отверстий на фрагмен-
тированной фляге с коническими выступами из 
датируемого I в. до н.э. Северного винохранилища 
Нисы [Пилипко, 2001. C. 301. Рис. 213, А,6; С. 302].

Очевидно, что рассматриваемые сосуды из 
Южного Приуралья и Заволжья отличаются как 
по размерам, так и по деталям формы. При этом 
сосуд из Калалы-Гыр 2 несколько крупнее. Cудя по 
рисунку с масштабом, его высота около 21 см, тог-

да как сосуды из Раздолья (высота 15 см) (рис. 7, 6), 
Бишунгарово (около 17 см) (рис. 7, 7), Старых Ки-
ишек, курганы № 12 (высота 18,8 см) (рис. 7, 11; 8, 
1-3), № 15 (высота 18,5 см) (рис. 7, 12; 9), V Бер-
дянского могильника (высота 14,7 и 17 см) (рис. 7, 
1-2) – менее крупные. На этом фоне выделяются 
мелкими размерами сосуды из Журавлихи (высо-
та 7,6 см) (рис. 7, 4), Лебедевки-VII (высота 9,0 см) 
(рис. 7, 8) и Нижнепавловского I могильника (вы-
сота 12,8 см) (рис. 7, 3; 8, 4-5), а особенно крупны-
ми – сосуд из Старых Киишек, курган № 18 (высо-
та 27,0 см) (рис. 7, 10).

Заметим, что красноангобированные сосу-
ды из Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 136-137. 
Рис. 3/24, 10; 2012а. С. 215] и усадьбы в районе 
Ангка-калы [Воробьева, 1959. С. 104. Рис. 12, 8] 
имеют тулово биконической формы, налепы с 
отверстиями расположены в месте наибольшего 
диаметра тулова, а сосуды из Южного Приуралья 
и Заволжья – овальное тулово или более приземи-
стое с широким дном (Старые Киишки, курганы 
№ 18, 20, Лебедевка-VII) (рис. 7, 8-10). Лишь у 

Рис. 9. Старые Киишки, курган № 15, погребение № 4.
Горшочек с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/83. 

Фото В.К. Федорова, 2020

Fig. 9. Starye Kiishki, Burial-mound no. 15, burial no. 4.
Pot with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, 

inv.-no. ОФ 6142/83. Photos by V. Fedorov, 2020
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двух из них (Бишунгарово и Раздолье) (рис. 7, 6-7) 
налепы расположены на уровне наибольшего рас-
ширения тулова, у остальных – выше. Не исклю-
чено, что они восходят к сосудикам подобной кон-
струкции, получившим распространение на Ближ-
нем Востоке еще на рубеже II-I тыс. до н.э. [Horn, 
Moulds, 1969. P. 40. No. 176-177. Pls. VIII, IX]. На 
мой взгляд, вариации формы и размеров сосудов, 
вероятно, отражают их производство в различных 
мастерских, а приведенные выше данные совсем 
не дают оснований ограничивать их локализацию 
только Хорезмом.

Обращает на себя внимание тот факт, что у 
значительной части горшочков ручки-налепы име-
ют седловидную форму [Двуреченская Т., 2020. 
C. 360. № 4. Рис. 2, 4], которые встречаются также 
на флягах из Суз [Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 
115. Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6], Файлаки 
[Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; P. 41. Pl. 31; Ga-
chet, Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29] и из бактрийской 
крепости Узундара [Двуреченская Т., 2020. С. 363, 
366-367. Рис. 4, 6], но не на флягах предположи-
тельно хорезмского происхождения, найденных в 
сарматских погребениях Приуралья.

3. Сероглиняный сосуд яйцевидной фор-
мы с воронковидным горлом и выступами-руч-
ками с вертикальными отверстиями для подве-
шивания из Заплавного

В погребении № 3 кургана № 2/1958 у с. За-
плавное, отнесенного к памятникам прохоровской 
культуры IV-II вв. до н.э. [Мошкова, 1963. C. 15. 
№ 7], среди довольно невыразительного инвен-

таря был обнаружен небольшой (высота 12,5 см) 
гончарный сосуд с вытянутым яйцевидным туло-
вом, плавно переходящим в воронковидное горло 
(рис. 10). В месте перехода к горлу имеются два 
ушка-налепа подтреугольной формы со сквозными 
вертикальными отверстиями. Поверхность сосуда 
с горизонтальными канавками на тулове, темно-
серая, лощеная [Мошкова, 1963. C. 30. Табл. 12, 5; 
Скрипкин, 1990. С. 53. Рис. 17, 12; Археологиче-
ское наследие…, 2013. С. 106, слева вверху; С. 261. 
№ 193 (отнесен к раннесарматской культуре)]. 
М.Г. Мошкова, которая определяет сосуд как ма-
ленькую фляжку, предполагает его происхожде-
ние из Средней Азии [1963. С. 30]. По мнению 
А.С. Скрипкина, включившего сосуд в группу «ан-
тичной керамики», это амфориск [1990. C. 53].

Выступы-ручки с вертикальными отверстия-
ми для подвешивания, впервые появившиеся еще 
в III тыс. до н.э. на металлических сосудах из Трои 
и Месопотамии [Сокровища Трои…, 1996. С. 30. 
№ 2; С. 195. № 259; Трейстер, 1996. С. 220 с лит.], 
получают распространение на каменных и кера-
мических сосудах I тыс. до н.э. Сосуды аналогич-
ной формы из глины и металла [серебряный сосуд 
из клада в Эскияпаре: Özgüç, Temizer, 1993. P. 625. 
Pl. 116, 1], но без выступов-ушек на горле появля-
ются еще в III тыс. до н.э., получая распростране-
ние в Малой Азии и Месопотамии, особенно на 
юго-востоке Анатолии и на севере Сирии [Alp, 
2018. P. 64, 75. Fig. 3]. Их часто определяют терми-
ном «Syrian bottles», хотя в эту группу объединяют 
сосуды с разной формой тулова, в том числе и с 
яйцевидным туловом и воронкообразным горлом, 

Рис. 10. Заплавное, курган № 2/1958, погребение № 3.
Сосуд серолощенный с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. 

Волгоград, ВОКМ, инв. № 5837/6. Фото музея

Fig. 10. Zaplavnoe, Burial-mound no. 2/1958, burial no. 3.
Greyware glossy vessel with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. Volgograd, Regional Local Lore Museum, 

inv.-no. 5837/6. Museum photos
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которые относят к подгруппе алабастров [Zimmer-
mann, 2005. P. 161. Fig. 1; 2, 1; Alp, 2018. P. 60-61, 
65, 74. Fig. 1]. В целом, форма напоминает форму 
стеклянных алабастров II-I вв. до н.э. восточно-
средиземноморской работы (Mediterranean core-
formed bottles group III), за тем исключением, что 
ручки-выступы у них расположены ниже [Grose, 
1989. P. 122-125. Fig. 89; P. 168-169. No. 165-167. 
Figs. on p. 407; Кунина, 1997. С. 53. Ил. 7; С. 250. 
№ 18 с лит.]. Возможно, прототипами таких сосу-
дов были стеклянные флаконы V в. до н.э., изго-
товленные в технике сердечника [Трейстер, 2012. 
С. 108-109; 2020. С. 133]. 5 Этим же временем дати-
руются и близкие по форме глиняные «бутыли» из 
некрополя Камид эль-Лоз в Ливане. 6

Близкую вытянутую яйцевидную форму и, 
что не менее важно, воронковидное горло имеют 
и керамические флаконы из Северного Ирана с 
одной вертикальной зооморфной ручкой в верх-
ней части тулова [Haerinck, 1983. P. 157. Fig. 25, 7; 
P. 158]. Близкий по форме сосуд, также с воронко-
видным горлом и двумя вертикальными петлевид-
ными ручками в месте перехода от тулова к горлу, 
происходит из слоя ахеменидского времени в Су-
зах [de Miroschedji, 1987. P. 31. Fig. 18, 6. Pl. V, 11].

Хотя точные аналогии форме сосуда из За-
плавного, в первую очередь с местом располо-
жения выступов-налепов на переходе от тулова к 
горлу, нам не удалось найти, очевидно, что прото-
типы его имеют ближневосточное или иранское 
происхождение. Использование ручек в форме 
выступов-налепов со сквозными вертикальными 
отверстиями, которые служили для подвешивания 
сосудика – признак, характерный в керамике для 
получивших довольно широкое распространение 
от Ирана до Бактрии и от Персидского залива до 
Хорезма транспортных фляг IV-II вв. до н.э., а так-
же горшочков, вероятно, хорезмского или иранско-
го производства этого же времени.

Заслуживает внимания в этой связи подтреу-
гольная форма выступов-налепов (ушковидная, по 
классификации Т.О. Двуреченской [2020. C. 361-
363. Рис. 2, 2; 3, 2; 4, 4]), находящая ближайшую 
параллель на одном сохранившемся налепе фля-
ги из бактрийской крепости Узундара [Двуречен-
ская Т., 2020. C. 361-363. Рис. 3, 2; 4, 4], на одном 
сохранившемся налепе фляги из раскопок «Остан-
ца» Душанбинского городища [Ранов, Соловьев, 
1993. С. 156. Рис. 29, 13], а также налепах фляги из 
Ай-Ханума [Gardin, 1973. P. 164, ф1. № 130. Pl. 124, 
a-b; 141; Тихонов, 2019. C. 62. Рис. 58, 5-6].

Заключение
Таким образом, в раннесарматских погребени-

ях выделяется количественно довольно значитель-
ная группа гончарных сосудов различных форм, 
которые объединяет общий принцип – наличие 

выступов с вертикальными отверстиями, которые 
служили для продевания шнура для их подвешива-
ния. Сосуды представлены преимущественно не-
большими красноглиняными горшочками, а также 
флягами, как крупными (транспортными), так и 
мелких размеров. Судя по тому, что одна из таких 
фляг была найдена в Филипповке, есть основание 
полагать, что они начинают поступать к кочевни-
кам не позднее середины – третьей четверти IV в. 
до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012. С. 282-284] и 
становятся более распространенными в III-II вв. 
до н.э. Находки их концентрируются в Южном 
Приуралье (с отдельными «выплесками» на за-
паде – в Самарской области и на юге – на плато 
Устюрт), при этом небольшая группа происходит 
из датирующихся вероятно II в. до н.э. погребений 
в Заволжье, в бассейне Ахтубы и к северу от нее. 
Если фляги с налепами с отверстиями представ-
лены несколькими стандартными формами, то 
горшочки отличаются как по размерам, так и по 
деталям формы, что, вероятно, отражает их произ-
водство в различных мастерских.

Есть основания рассматривать эти сосуды как 
изделия иранских и хорезмских мастерских, хотя 
нельзя исключать и возможность попадания их к 
кочевникам из Бактрии. Последнее особенно веро-
ятно в случае с сосудом из Заплавного из Завол-
жья, ручки-налепы которого находят ближайшие 
параллели на малых флягах из Бактрии.

Интересно, что сосуды с выступами-налепами 
с вертикальными отверстиями известны в 
слое первых веков новой эры в Кой-Крылган-
Кале [Воробьева, 1967. С. 124. Табл. X, 42] и в 
Бактрии – в III-IV вв. н.э. [Пугаченкова, 1984. 
С. 102, 104. Рис. 16, 5]. Сероглиняный сосуд с 
туловом приплюснуто-реповидной формы с 
одним сохранившимся налепом с вертикальным 
отверстием, по мнению авторов раскопок 
– центрально-кавказского происхождения, 
происходит и из датирующегося серединой III в. н.э. 
погребения № 1 кургана № 9/1994 могильника 
Покровка 2 [Яблонский и др., 1995. С. 43 (сосуд 
№ 2), 165. Рис. 62, 3; Малашев, Яблонский, 
2008. С. 48, 318. Рис. 195, 6]. Аналогичный 
сосуд происходит и из могильника Веселый VI в 
Нижнем Поволжье [Археологическое наследие…, 
2013. С. 130, илл. внизу справа; С. 274. № 324 с 
датировкой II в. н.э.].

Автор выражает искреннюю признательность 
за возможность работать с материалами из 
раскопок могильниками у дер. Старые Киишки 
– хранителю Национального музея Республики 
Башкортостан – С.Л. Воробьевой и В.К. Федорову 
– за предоставление фотографий горшочков из 
курганов № 12 и 15 этого могильника. Наша 
благодарность – О.А. Халяпиной за возможность 
работать с находками из могильников 

5  Cм., в частности, сосуд из могильника Лебедевка VI [Гуцалов и др., 2012. С. 42. № А7.1.1.7. Рис. 54. Табл. I.64. Цв. табл. 
I.20; Трейстер, 2020. С. 133. Рис. 1, 6].

6  Poppa, 1978. S. 52. Typ 1; погребение № 2 (Taf. 25, 15), № 4 (Taf. 6, 4: 22), № 12 (Taf. 11, 12: 8), № 17 (Taf. 13, 17: 3), № 21 
(Taf. 14, 21: 1), № 28 (Taf. 15, 28: 17) и № 67 (Taf. 20, 67:5); Hachmann, Penner, 1999. Taf. 47, 1-4. Серебряная монета Сидона из 
погребения № 4 датируется временем вскоре после 400 г. до н.э. [Poppa, 1978. S. 70].
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Кардаиловский и Филипповка-1 в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом 
музее, К.Б. Фирсову – за помощь в изучении 
фляги из могильника Мечетсай, хранящейся в 

Государственном историческом музее, Н.В. Малой 
– за возможность работать с флягой из кургана 
Темир в музее археологии и этнографии 
Челябинского государственного университета.
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Gardin J.-C. Les céramiques // Fouilles d`Ai Kha-
noum. I (MDAFA. T. XXI) / P. Bernard (ed.). Paris: Klinck-
sieck, 1973. P. 121-188. 

Ghirshman R. Bard-è Nechandeh. Rapport prélimi-
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Haerinck E. La céramique ein Iran pendant la période 
parthe (ca. 250 av. J.C. à 225 après J.C.): typologie, chro-
nologie et distribution (Iranica antiqua, Suppl. II). Gent: 
Iranica antiqua, 1983. 261 p.

Haerinck E. The Achaemenid (Iron Age IV) Period 
in Gilan, Iran // Archaeologia iranica et orientalis. Miscel-
lanea in honorem Louis Vanden Berghe. 1 / L. De Mayer, 
E. Haerinck (eds.). Gent: Peeters, 1989. P. 455-474.

Horn S.H., Moulds L.G. Pottery from Shechem Exca-
vated 1913 and 1914 // Andrews University Seminary Stu-
dies. 1969. Vol. 7. P. 17-46.

Hannestad L. The Hellenistic Pottery from Failaka. 
Ikaros. The Hellenistic Settlements. Vol. 2:1. (Danish Ar-
chaeological Investigations on Failaka, Kuwait. Jutland Ar-
chaeological Society Publications, 16:2). Aarhus: Jutland 
Archaeological Society, 1983. 270 p.

Khachatryan Z. The tomb of Sisian (second half of the 
1st century B.C.) // Parthica: incontri di culture nel mondo 
antico. 2011. T. 13. P. 9-86.

Marčenko I.I., Limberis N.J. Römische Importe in sar-
matischen und maiotischen Denkmälern des Kubangebietes 
// A. Simonenko, I.I. Marčenko, N.J. Limberis, Römische 
Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern (Ar-
chäologie in Eurasien. Bd. 25). Mainz: von Zabern, 2008. 
S. 267-400.

Marshall J. Taxila. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 1951. 895 p.

Özgüç T., Temizer R. The Eskiyapar Treasure // Aspects 
of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbors. Studies 
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Abstract. This article is written in memory of the outstanding Hungarian archaeologist István Fodor, who 
died on April 3rd this year, at the age of 77. It contains brief information about the main stages of this person’s 
life as well as memories of his colleagues and friends. István Fodor was born in Zenta (now Senta, the autono-
mous province of Vojvodina, Serbia) in 1943. After high school, the future scientist moved to Russia as a foreign 
student. He studied at the Faculty of History of the Moscow State University, where he learned the basics of 
field work and museology from famous Soviet archaeologists and took his first steps in profession in the State 
Historical Museum and the Hermitage. István Fodor’s pioneering research paper – proceedings of the report on 
the XII All-Union student archaeological conference – was published in “Soviet Archaeology”. It was a great 
success for such a young scientist. After graduation from the university, István Fodor returned to Hungary, were 
he began working at the Hungarian National Museum. All his later life and career path (from junior researcher to 
titular museum director) were associated with this organization. István Fodor was a polyglot, who fluently spoke 
Russian, Turkish, German, English and French. The main objects of his field research were the archaeological 
sites of the Avars and ancient Hungarians dated to the period of the Árpád dynasty (9-10 century AD). The scien-
tist was not only a prolific researcher, but also the talented lecturer and organization. He was the chief editor of 
“Folia Archaeologica” and “Communicationes ArchHung” as well as the member of the editorial board of such 
journals as “The Volga River Region Archaeology” (Kazan), “AB ORIGINE” (Tyumen), “Ufa Archaeological 
Bulletin” (Ufa) etc. István Fodor was the head of the Archaeology department in the University of Szeged and 
lectured in a number of other universities. Being the museum director, he completely renovated its archaeologi-
cal exposition and organized several exhibitions of Hungarian antiquities in well-known museums around Eu-
rope and the USA. In course of his scientific career, István Fodor has published 15 monographs and more than 
550 research papers. One particular research problem studied by the scientist was related to the identification of 
the indigenous settlement territory of the ancient Hungarian peoples. According to the István Fodor, they initially 
lived in the Ural and the Volga regions. This position has been repeatedly criticized by his Hungarian colleagues, 
however now it is generally recognized in Russian archeology.
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Аннотация. Статья посвящена памяти выдающегося венгерского археолога Иштвана Фодора, ушед-

шего из жизни 3 апреля 2021 года. В течение многих лет Иштван Фодор был не только коллегой, но и 
близким другом авторов статьи. Долгое время он был единственным венгерским археологом, последо-
вательно проводящим в жизнь концепцию Уральской прародины древних венгров. Концепция, которая 
сейчас стала общепризнанной в российской археологии.

Цитирование. Белавин А.М., Иванов В.А., Иванова М.И., Крыласова Н.Б., 2021. Памяти 
Иштвана Фодора // Уфимский археологический вестник. 2021. Т. 21, № 1. С. 190-192. DOI: https://doi.
org/10.31833/uav/2021.21.1.016

3 апреля 2021 года, на 78-м году жизни 
скончался доктор Иштван Фодор, историк и 
археолог-финноугоровед с мировым именем.

Иштван Фодор родился 9 сентября 1943 г. в 
городе Зента (ныне Сента, Сербия, Воеводина). 
Сдав экзамены на аттестат зрелости в гимназии 
г. Торёксентмиклош в 1962 году, он выиграл 
конкурс на стипендию для обучения в СССР и 
поступил на исторический факультет МГУ, где 
выбрал специализацию по археологии. Кроме 
общей учебной программы И. Фодор учился 
на спецкурсах Б.Н. Гракова, Н.Я. Мерперта и 
Л.Р. Кызласова. Практику по музейному делу 
он проходил в Государственном историческом 
музее, знакомился с коллекциями музеев Киева, 
Волгограда, Казани, Уфы, Стерлитамака, Йошкар-
Олы, Ленинграда, Самарканда и Бухары. Три года 
изучал турецкий язык в Институте восточных 
языков. Сдал экзамены по русскому, турецкому, 
латинскому, французскому, немецкому языкам и 
великолепно владел ими.

В 1966 г. И. Фодор получил свою первую 
научную награду – премию за лучший доклад на 
XII студенческой всесоюзной археологической 
конференции (доклад позже был опубликован 
в журнале «Советская археология» за 1969 г.). 
Дипломную работу он написал по археологии 
древних болгар (болгаро-тюрок). Диплом об 
окончании МГУ получил по истории и археологии 
летом 1967 года.

Уже в студенчестве началась его полевая 
археологическая работа: две экспедиции на 
Хулашское городище, экспедиция в Болгары, 
которыми руководил выдающийся советский 
археолог А.П. Смирнов. В Венгрии еще студентом 
работал в экспедициях в Леаньфалу, Вишеград и 
Эстергом.

После окончания университета молодой 
археолог поступил на работу в Венгерский 
Национальный музей, где прошел путь от 
младшего научного сотрудника до Почетного 
Генерального директора (1993 г.) и до последних 
дней трудился там в качестве археолога. С самого 
начала работы в музее основной областью его 
исследований было археологическое изучение 
венгерской предыстории и времени завоевания. 
Именно эти области составили большую часть его 
работ.

С 1968 г. почти каждый год И. Фодор ведет 
раскопки древневенгерских могильников и 
средневековых поселений, аварских поселений, 
скифских и сарматских могильников в Венгрии. 
На Украине (в Закарпатье) им раскопан 
древневенгерский могильник у с. Чома.

И. Фодором опубликовано 15 монографий 
и книг и более 550 статей в Венгрии и за ее 
пределами на венгерском, немецком, английском, 
русском, французском, испанском, финском, 
румынском, болгарском, украинском и 
эстонском языках. Он был главным редактором 
журналов Folia Archaeologica и Communicationes 
ArchHung, членом редколлегии центрального 
археологического журнала Венгрии Archaeologiai 
Értesítő, научных журналов в России и Словакии. 

Рис. 1. Иштван Фодор

Fig. 1. István Fodor
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Участник и организатор многих международных 
конференций и конгрессов в странах Европы 
и в США. Он долгое время был председателем 
Венгерского Финно-угорского комитета, членом 
Международного комитета финно-угроведов, 
сопредседателем Комитета венгерских и 
украинских историков, членом Постоянного 
комитета Международных конгрессов славянской 
археологии.

Иштван Фодор был заведующим кафедрой 
археологии Сегедского университета, кроме этого 
преподавал в Будапештском и Католическом 
университете им. П. Пазмани, в Мишкольцском 
университете, где в 2013 году выбран почетным 
доктором. В качестве приглашенного профессора 
преподавал в университетах за границей: в Лудже 
и Люблине (Польша), в Готтингене (Германия), в 
Уфе, Перми и Томске (Россия).

Как научный сотрудник и директор 
Национального музея был организатором 
десятков музейных выставок и экспозиций в 
Национальном музее Венгрии, музеях Германии, 
Великобритании, США, Финляндии, Польше, 
Австрии, Италии, Франции, Испании. В 1994 г. 
им была организована огромная выставка из 11 
российских музеев – «Корни древневенгерской 

культуры», а в 2009 г. – «Сокровища скифских 
курганов» из российских и иных музеев. В 
2013 г. в Национальном музее И. Фодором была 
организованна выставка материалов российских 
музеев «Древние погребальные маски».

Огромен вклад И. Фодора в решение проблемы 
Урало-Поволжской прародины древних венгров. 
Великолепно зная археологические материалы 
культур эпохи раннего средневековья в регионе, 
он был первым (и долгие годы единственным) 
среди венгерских археологов, кто в своих трудах 
развивал эту идею, зачастую вопреки скепсису 
своих коллег-земляков.

Для российских археологов Иштван 
практически был символом венгерской археологии, 
его многочисленные работы, посвященные поиску 
исторической прародины венгров, заставляли 
российских специалистов регулярно обращаться 
к этой тематике. Фодор – своеобразный «мотор» 
российско-венгерских археологических 
исследований.

Человек неиссякаемого оптимизма и 
жизнелюбия, неизменно добрый и приветливый 
ко всем своим российским коллегам, невзирая 
на их возраст и статус, Иштван Фодор навсегда 
останется в наших сердцах. Вечная ему Память!
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Abstract. This article is written in memory of Gennady Borisovich Zdanovich. It presents an attempt to 
discuss and summarize the highlights of this person’s life. G.B. Zdanovich was a prolific scholar, Dr. habil., who 
has made a significant contribution to the development of archaeology of the Urals and Kazakhstan. He was 
the founder of Petropavlovsk, Karaganda and Chelyabinsk archaeological schools and the director of the North 
Kazakhstan and the Ural-Kazakhstan archaeological expeditions that have studied numerous sites of different 
historical eras in the vast territories of the Ural-Irtysh interfluve. Main research interests of G.B. Zdanovich 
were in the field of history and archaeology of the Ural-Kazakhstan steppes during the Bronze Age. To be 
more specific, the scholar has developed the chronology for the Bronze Age archaeological sites located in the 
Petropavlovsk Ishim region, described several archaeological cultures (e.g. the Petrovka culture and the Sarga 
culture) and three types of pottery assemblages i.e. Petrovka, Amangel’dy and Bishkul’. He has also studies a 
number of fortified settlements including Sintashta, Arkaim, Kuysak and Alandskoye – all dated to the Bronze 
Age period. These archaeological sites formed the basis of the historical and cultural reserve “Arkaim” created 
by G.B. Zdanovich in 1991. The scholar has made a huge work to preserve the archaeological heritage of the 
Ural region and headed the reserve in the most difficult times of its development. In his last years G.B. Zdanovich 
concentrated on the detailed study of the Large Sintashta burial mound aimed at identifying its cultural and 
historical position as well as architectural peculiarities. Being not only a scholar, but also a university professor 
G.B. Zdanovich has devoted a lot of time and effort to training young specialists. In particular, he has lectured 
to the students of the Petropavlovsk Pedagogical Institute, the Karaganda State University and the Chelyabinsk 
State University and worked with school pupils, organizing archaeological clubs and giving children various 
opportunities to participate in field research. It could be claimed that G.B. Zdanovich was “a hero of the time”, 
whose achievements in the field of archaeological science and education have formed a bright page in the history 
of our country.
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Аннотация. Памяти Г.Б. Здановича, доктора исторических наук, внесшего значительный вклад в раз-
витие казахстанской и уральской археологии, основателя петропавловской, карагандинской и челябин-
ской археологических школ. Он являлся руководителем Северо-Казахстанской и Урало-Казахстанской 
археологических экспедиций, исследовавших памятники разных эпох на огромных территориях Ура-
ло-Иртышского междуречья. Основные научные интересы Г.Б. Здановича были связаны с эпохой брон-
зы урало-казахстанских степей. Им разработана периодизация и хронология памятников эпохи бронзы 
Петропавловского Поишимья. На Южном Урале исследованы укрепленные поселения эпохи бронзы 
Синташта, Аркаим, Куйсак, Аландское, ставшие ядром  историко-культурного заповедника «Аркаим».
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19 ноября 2020 года после тяжелой болезни 
(COVID-19) ушел из жизни Геннадий Борисович 
Зданович, доктор исторических наук, почетный 
профессор Челябинского государственного 
университета, лауреат звания «Человек года» 
(1998 г.) и знака отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» (2008 г.).

Г.Б. Зданович родился 4 октября 1938 г. в 
Махачкале (Дагестанская АССР, ныне Республика 
Дагестан). Летом 1941 г. мать вместе с двумя 
детьми поехала в Алма-Ату навестить своих 
родителей. Там их и застала война, а после ее 
окончания семья так и осталась в Алма-Ате. Здесь 
Г.Б. Зданович  окончил школу, кинотехникум и 
два года проработал киномехаником. В 1961 г. он 
поступил на исторический факультет Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького 
в г. Свердловск (ныне Екатеринбург). Его учителем 
в профессии стал известный советский археолог 
В.Ф. Генинг.

После окончания университета в 1966 г. 
Г.Б. Зданович трудоустроился в Северо-Казах-
станский областной историко-краеведческий му-
зей и одновременно стал читать лекции по архе-
ологии на историко-филологическом факультете 
Петропавловского педагогического института им. 
К.Д. Ушинского. Здесь же им был организован сту-
денческий археологический кружок, активными 

участниками которого в разные годы были буду-
щие профессиональные археологи – В.Ф. Зайберт, 
М.К. Хабдулина, А.А. Плешаков, Т.С. Малютина. 
С 1967 года начала работать Северо-Казахстан-
ская археологическая экспедиция, деятельность 
которой была направлена на изучение, в основ-
ном, памятников эпохи бронзы Казахстанского  
Приишимья, одновременно исследовались и па-
мятники других эпох – от мезолита до средневе-
ковья.

В 1972 г. Г.Б. Зданович по приглашению рек-
тора вновь образованного Карагандинского госу-
дарственного университета переезжает на работу 
в Караганду. Недолгий, с 1972 по 1976 гг., период 
его работы в Карагандинском госуниверситете 
стал очень плодотворным. В Караганде был со-
здан новый центр казахстанской археологии, а Се-
веро-Казахстанская археологическая экспедиция 
объединила ресурсы и научный потенциал Петро-
павловска и Караганды. 

В 1975 г. Г.Б. Зданович в Институте археоло-
гии АН СССР (Москва) защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук. В ней были высказаны новые принци-
пиальные положения о периодизации и хроноло-
гии памятников эпохи бронзы Петропавловского 
Приишимья, а также выделены новые культур-
ные типы памятников – петровский, бишкульский 
и ильинский, Эти комплексы в дальнейшем, при 
масштабных раскопках новых поселенческих па-
мятников (Петровка II, Новоникольское I, Сарга-
ры), легли в основу выделения ведущих культур 
эпохи бронзы Урало-Казахстанского региона – пе-
тровской и саргаринской. Научным руководите-
лем диссертанта был выдающийся казахстанский 
археолог К.А. Акишев.

Из карагандинской школы выросла целая 
плеяда профессиональных археологов: В.В. Вар-
фоломеев, К.М. Карабаспакова, Э.Р. Усманова, 
Н.О. Иванова, А.Д. Таиров.

Летом 1976 года Г.Б. Зданович переезжает в 
Челябинск и создает в только что открытом Челя-
бинском государственном университете на исто-
рико-филологическом факультете лабораторию 
археологических исследований и музей архео-
логии. С этого времени начинаются широкомас-
штабные исследования древней и средневековой 
истории Южного Урала и Северного Казахстана, 
проводимые созданной в 1977 году Урало-Казах-
станской археологической экспедицией. Вокруг 
Г.Б. Здановича сформировался коллектив молодых 
исследователей, оформилась челябинская школа 
археологии, работы которой хорошо известны в 
настоящее время не только в России, но и по все-
му миру. Ее представителями являются С.Г. Бота-
лов, С.А. Григорьев, А.В. Епимахов, Д.Г. Зданович, 
И.Э. Любчанский, В.С. Мосин, Г.Х. Самигулов и 
другие.

Рис. 1. Г.Б. Зданович на фоне профиля Большого 
Синташтинского кургана

Fig. 1. G.B. Zdanovich next to the profile of the Grand 
Sintashta burial mound
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В середине 1980-х гг. Г.Б. Зданович возобнов-
ляет многолетнее изучение культурного комплекса 
эпохи бронзы на реке Синташта в Брединском рай-
оне на юге Челябинской области. Там исследуется 
первое в степном Зауралье укрепленное поселение 
круглоплановой планировки начала II тыс. до н.э. 
В 1987 г. в том же районе, на территории, пред-
полагавшейся к затоплению Большекараганским 
водохранилищем, отряд экспедиции обнаружи-
вает и под руководством Г.Б. Здановича начинает 
исследование еще одного укрепленного поселения 
– Аркаим. Памятник имел великолепную сохран-
ность и представлял тот же культурный пласт, что 
и комплекс на р. Синташта.

С этого момента начинается особый этап его 
жизни. Прежде всего Г.Б. Здановичем была начата 
широкая общественная деятельность по спасению 
«городища» Аркаим, попадающего в зону затопле-
ния. Он разворачивает масштабную кампанию в 
СМИ, подключает наиболее авторитетных совет-
ских ученых-академиков (Б.А. Рыбаков, Б.Б. Пиот-
ровский, Г.А. Месяц), после чего было подготовле-
но обращение в ЦК КПСС (зав. отдела пропаганды 
Е.Н. Яковлев) и в результате принято решение о 
приостановке строительства и последующем де-
монтаже Караганской МОС.

Трудные 1990-е и начало двухтысячных были 
посвящены решению многосложных задач по 
созданию историко-культурного заповедника и 
музейного комплекса «Аркаим», а также созда-
нию охранных зон кластерной части заповедных 
территорий – памятников так называемой «Стра-
ны городов». Решение этих вопросов требовало  
неимоверных усилий и особых организационно-
практических подходов.

В области научных поисков, благодаря созда-
нию системы комплексного природоведческого и 
археологического исследования, Г.Б. Здановичу 
удалось показать целостность синташтинско-ар-
каимской культуры, основу которой составили 
укрепленные поселения (более 20), расположен-
ные на компактной территории Южного Урала, и 
синхронные им некрополи.

В мае 2002 года в Ижевском государственном 
университете Г.Б. Зданович защитил диссертацию 
доктора исторических наук «Урало-Казахстанские 
степи в эпоху средней бронзы», в которой были 
подведены итоги большой работы исследователя 
и руководимого им коллектива по изучению брон-
зового века Зауралья и районов Северного Казах-
стана.

С начала 2000-х годов, несмотря на загружен-
ность делами Заповедника, Г.Б. Зданович продол-
жал свои полевые исследования. В этот период его 
экспедицией проводились раскопки уникальных 
для Южного Зауралья памятников ямной культу-
ры – Худолазских курганов и могильника Кизиль-
ский I, а также целого ряда укрепленных и неу-
крепленных поселений эпохи бронзы (Аландское, 
Каменный Брод, Калмыцкая Молельня). Особое 
внимание он уделил новым исследованиям Боль-
шого Синташтинского кургана на предмет выяс-
нения его культурно-хронологической позиции и 
архитектурно-конструктивных особенностей.

Г.Б. Зданович является автором 6 монографий 
и более 200 статей. К концу 2020 г. закончена пер-
вая книга фундаментального труда «Аркаим. Ар-
хеология укрепленных поселений. Жилища и жи-
лое пространство» (Зданович Г.Б., Малютина Т.С., 
Зданович Д.Г.).

В деятельности Г.Б. Здановича можно выде-
лить ряд наиболее важных достижений:

– в области научно-педагогической: создание 
научной школы археологических кадров (защище-
но 5 докторских и 18 кандидатских диссертаций);

– в области социокультурных отношений: со-
здание крупного научно-образовательного и му-
зейного центра;

– в области охраны культурного и природного 
наследия: создание заповедника кластерного типа 
как современной формы мониторинга;

– в области методики исследований: ком-
плексный подход к исследованию археологиче-
ских источников и использование современных 
методов естественных и технических наук;

– в области полевых работ: разработка дистан-
ционных методов исследований, использование 
щадящих методов исследований;

– в области научных исследований: участие в 
разработке современных междисциплинарных на-
правлений – геоархеологии и археологической ми-
нералогии, археоастрономии, экспериментальной 
археологии, использования данных аэрофотосъем-
ки для сплошного археологического обследования 
территорий, геофизических исследований в архе-
ологии.

Геннадий Борисович принадлежал к категории 
«действующих лиц» своей эпохи, чья активная и 
содержательная деятельность в области образова-
ния, науки и культуры составила портрет целого 
поколения. Его отличали чрезвычайная пылкость 
души, безусловный творческий склад ума и осо-
бое чувство профессиональной этики.
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MDAFA Mémoires de la Delegation Archéologique Française en Afghanistan
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