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ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЮЖНОГО УРАЛА 
В РАБОТАХ В.С. ГОРБУНОВА, Ю.А. МОРОЗОВА, Н.Г. РУТТО 

(К ЮБИЛЕЯМ УЧЕНЫХ)
Янина Валерьевна Рафикова

Институт истории, языка и литературы, УФИЦ РАН, Уфа, Россия
E-mail: ziada@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена юбилеям известных уфимских исследователей эпохи бронзы – 
В.С. Горбунова, Ю.А. Морозова и Н.Г. Рутто. Охарактеризованы их основные научные достижения, ис-
следованные ими памятники, их публикации, наиболее яркие находки. Отмечен их весомый вклад в 
археологическую науку. Основными заслугами В.С. Горбунова являются всестороннее освещение дан-
ных по приуральской абашевской культуре и обобщение огромного объема материалов эпохи бронзы 
Волго-Уральского региона, накопленного к началу 90–х гг. ХХ в. Ю.А Морозовым систематизированы 
и охарактеризованы материалы срубной культуры Бельско-Уральского междуречья, реконструирована 
хозяйственная деятельность, выявлены направлений культурных связей, уточнены хронология и пери-
одизация срубной культуры Южного Урала. Н.Г. Рутто посвятила свои исследования вопросам взаимо-
связей крупных культурно-исторических общностей – срубной и алакульской. Результаты ее работ были 
систематизированы в монографии «Срубно-алакульские связи на Южном Урале» (2003), где были про-
анализированы материалы 30 поселений и 78 могильников с проявлениями срубно-алакульского синкре-
тизма, определены зоны наиболее активных контактов, их времени и наиболее вероятных механизмов.

Ключевые слова: эпоха бронзы, Башкирское Приуралье, В.С. Горбунов, Ю.А. Морозов, Н.Г. Рутто, 
абашевская культура, срубная культура, срубно-алакульские связи

Цитирование. Рафикова Я.В., 2021. Проблематика исследований эпохи бронзы Южного Урала в 
работах В.С. Горбунова, Ю.А. Морозова, Н.Г. Рутто (к юбилеям ученых) // Уфимский археологический 
вестник. Т. 21, № 2. С. 198-205. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.2.001
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RESEARCH QUESTIONS IN THE STUDIES OF THE SOUTHERN URALS IN THE BRONZE
AGE PERIOD CONDUCTED BY V.S. GORBUNOV, Y.A. MOROZOV, N.G. RUTTO

(TO THE SCHOLARS’ ANNIVERSARIES)
Yanina V. Rafikova

Institute of History, Language and Literature, UFRC RAS, Ufa, Russia, Ufa, Russia
E-mail: ziada@bk.ru

Abstract. This article discusses the major works of several Ufa-born researchers (V.S. Gorbunov, 
Y.A. Morozov and N.G. Rutto), who study the Southern Urals region in the Bronze Age period. V.S. Gorbunov 
has studied dozens of the Bronze Age settlements and necropolises located in the Cis-Urals region. For example, 
the famous settlements of Beregovskoye I, Tyubyak, Yumakovskoe I, II, III and Beregovskij, Krasnogorskij III, 
Novo-Yabalaklinskij, Yumakovskij I, II, Staro-Yabalaklinskij necropolises. The main results of the researcher’s 
work include the detailed description of the history of the Ural Abashevo culture and the comprehensive 
summary of data related to the Bronze Age assemblages collected in the Volga-Ural region by the early 1990s. 
Y.A. Morozov has studies a huge series of settlements and burial sited dated back to the Bronze Age period. The 
sites that have been extensively studied include Chishminskoe, Ismagilovskoe, Abdullovskoe III, Usmanovskoe I 
and II, Kazangulovskoe, Aitovskoe and Tavlykaevskoe settlements as well as Staro-Yabalaklinskij, Chishmy, 
and Nikolaevskij necropolises. Besides the Bronze Age sites, the researcher has actively studied a number 
of Neolithic and Chalcolithic sites, such as the Srednyaya Oka, Kara-Yakupovo, Chishmy, Maksyutovo, 
Burtyuk and Gumerovo settlements. Y.A. Morozov made a significant contribution to the systematization and 
characterization of the assemblages of the Srubnaya culture discovered in the Belaya-Ural interfluve region. He 
reconstructed its features of the economics and cultural relations. The researcher also clarified the chronology 
and periods of development of the Srubnaya culture in the Southern Urals region. The main results of years-long 
research by N.G. Rutto could be found in his monograph “Srubnaya-Alakul relations in the Southern Urals”. 
The work discusses the questions of interrelationship between the Srubnaya and Alakul cultural and historical 
communions. It presents the analysis of assemblages from 30 settlements and 78 necropolises, showing features 
of both cultures, which allowed researcher to identify the areas of contacts, their longevity and most probable 
mechanisms. 

УДК 902
ББК 63.4 

Дата поступления статьи: 29.09.2021                                                                                     
Дата принятия статьи: 28.10.2021
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Keywords: Bronze Age, Bashkir Cis-Urals, V.S. Gorbunov, Y.A. Morozov, N.G. Rutto, Abashevo culture, 
Srubnaya culture, Srubnaya-Alakul cultural relations

Citation. Rafikova Y., 2021. Research questions in the studies of the Southern Urals in the Bronze Age period con-
ducted by V.S. Gorbunov, Y.A. Morozov, N.G. Rutto (to the scholars’ anniversaries). Ufimskij arkheologicheskiy vest-
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Введение
Основная часть этого номера журнала посвя-

щена эпохе бронзы, в том числе и нашим учите-
лям, старшим коллегам и наставникам, юбилеи 
которых мы отмечаем в 2021 году. Среди них – 
Юрий Алексеевич Морозов (1941 г.р.), Владимир 
Степанович Горбунов (1946 г.р.) и Наталья Геор-
гиевна Рутто (1946–2007 гг.), чей вклад в изучение 
эпохи бронзы Южного Урала очень весом. Начало 
их исследовательской деятельности пришлось на 
70–е гг. XX в., когда в археологии Южного Урала 
основополагающей была концепция бронзового 
века, сформулированная К.В. Сальниковым, кото-
рый с привлечением всех известных на то время 
археологических материалов разработал пробле-
мы происхождения, хозяйственной деятельности, 
общественного строя и идеологии носителей аба-
шевской, срубной, андроновской, черкаскульской 
и курмантауской культур, а также их хронологии и 
периодизации [Сальников, 1967]. Данные обобще-
ния и выводы были сделаны К.В. Сальниковым на 
достаточно ограниченных по объему материалах. 
Перед исследователями «постсальниковского» пе-
риода, в передовой отряд которых входили и наши 
юбиляры, стояли задачи расширения географии 
археологических памятников, масштабов полевых 
работ, систематизации накопленных материалов, 
количество которых в результате их исследований 
значительно выросло, а также уточнения хроноло-
гии и периодизации культур эпохи бронзы Южно-
го Урала.

Владимир Степанович Горбунов
Обзор научной деятельности каждого юбиля-

ра требует отдельной большой статьи (или даже 
книги). Ограниченные рамки статьи не позволяют 
в полной мере осветить всю многогранную дея-
тельность юбиляров, отметим только наиболее ве-
сомые и значимые ее результаты.

Владимиром Степановичем Горбуновым по-
левые исследования проводились в основном на 
территории Южного Приуралья. За его плечами 
множество экспедиций, в которых исследованы 
десятки поселений и могильников эпохи бронзы. 
Материалы ряда из них стали опорными в реше-
нии многих проблем эпохи бронзы Южного Ура-
ла. Это многослойные поселения Береговское I, 
Тюбяк, Юмаковское I, II, III; могильники Берегов-
ский, Красногорский III, Ново-Ябалаклинский, 
Юмаковский I, II, абашевские курганы Старо-Яба-
лаклинского могильника и т.д.

Результаты исследований В.С. Горбунова из-
ложены более чем в 200 научных статьях и 6 мо-
нографиях. Усилия ученого, прежде всего, были 
направлены на исследование проблем абашевской 

и срубной КИО, причем, в ракурсе его внимания 
находились, в первую очередь, археологические 
памятники лесостепного Приуралья. Благода-
ря его работам история приуральских абашевцев 
перестала быть «белым пятном». Впервые в его 
кандидатской диссертации были рассмотрены во-
просы типологии и классификации погребальных 
памятников, предложена реконструкция абашев-
ских поселков, скорректированы хронологические 
позиции абашевских памятников Приуралья [Гор-
бунов, 1977а]. Результаты этой работы отражены 
в монографии «Абашевская культура Южного 
Приуралья» [Горбунов, 1986]. С сожалением при-
ходится констатировать, что с прекращением по-
левой деятельности В.С. Горбунова остановились 
и систематические исследования абашевских па-
мятников в Южном Приуралье.

Великолепное знание материалов поселений 
эпохи бронзы лесостепного Приуралья позволи-
ло исследователю подготовить работу, в которой 
определены основы хозяйственной деятельности 
и традиции домостроительства носителей раз-
личных культур, кроме того, стратиграфические 
наблюдения и выявление закономерностей в ком-
бинациях взаимовстречаемости керамики разных 
культур на поселениях послужили данными для 
уточнения их периодизации и хронологии [Горбу-
нов, 1989].

Одной из актуальнейших задач в бронзоведе-
нии Волго-Уралья к началу 90–х гг. ХХ в. являлось 
обобщение огромного объема материалов, нако-
пленного к этому времени. Это было реализовано 
в докторской диссертации В.С. Горбунова «Брон-
зовый век Волго-Уральской лесостепи», которая 
была издана в том же году в виде монографии 
[Горбунов, 1992]. До сегодняшнего дня эта рабо-
та является единственной, в которой всесторон-
не охарактеризованы основные археологические 
культуры эпохи бронзы Волго-Уралья.

Отметим, что на долю далеко не каждого архе-
олога, ведущего многолетние полевые изыскания, 
выпадает удача исследовать яркие неординарные 
комплексы, остающиеся в дальнейшем непревзой-
денными. Владимиру Степановичу в этом плане 
повезло. Им было открыто погребение 3 кургана 2 
Ново-Ябалаклинского могильника, выделяющееся 
богатством находок и необычностью обряда, где в 
ногах взрослой женщины была положена девоч-
ка-подросток. Уникальный нагрудник-накосник 
из него по сей день остается самым эффектным и 
выразительным в серии подобных находок Волго-
Уральского и Урало-Казахстанского регионов, не-
смотря на ее значительное увеличение за послед-
ние 30 лет [Горбунов, 1977б].
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Рис. 1. В.С. Горбунов в полевом лагере в период исследования Ахметовских курганов в Чекмагушевском районе 
Башкортостана. 1993 год. Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 1. V.S. Gorbunov in the camp of expedition, excavating Akhmetovo burial mounds in Chekmagushevsky district of the Republic 
of Bashkortostan. 1993. Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS

Рис. 2. В.С. Горбунов и Ю.А. Морозов (в центре), Н.Г. Рутто (справа, на заднем ряду) на заседании Ученого совета Музея 
археологии и этнографии. Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 2 V.S. Gorbunov and Y.A. Morozov (center), N.G. Rutto (right, back row) at the meeting of the Academic Council of the 
Archaeology and Ethnography Museum. Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS
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Рис. 3. В.С. Горбунов (справа) на раскопках поселения Таналык. Осень 1995 года. 
Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 3. V.S. Gorbunov (right) at the excavations of Tanalyk settlement. Autumn 1995. 
Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS

Рис. 4. Ю.А. Морозов в рабочем кабинете в Институте истории, языка и литературы. 2010 год. 
Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 4. Yu.A. Morozov in his office at the  Institute of History, Language and Literature. 2010. 
Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS
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Рис. 5. Ю.А. Морозов (справа) на раскопках Шиповского могильника в Иглинском районе Башкортостана. 1993 год. 
Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 5. Yu.A. Morozov (right) at the excavations of Shipovo necropolis in the Iglinsky district of the Republic of Bashkortostan. 1993. 
Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS

Юрий Алексеевич Морозов
Полевые исследования Юрия Алексеевича 

Морозова охватили территорию Южного Приура-
лья и Зауралья. На территории Приуралья им была 
изучена значительная серия поселенческих и по-
гребальных памятников эпохи бронзы. Среди по-
селенческих памятников, раскопанных большими 
площадями – Чишминское, Исмагиловское, Аб-
дулловское III, Усмановское I и II, Казангуловское, 
Аитовское. Некрополи эпохи бронзы, на которых 
им были проведены масштабные раскопки – Ста-
ро-Ябалаклинский, Чишминский и Николаевский. 
В Зауралье Ю.А. Морозовым исследован комплекс 
памятников эпохи бронзы Тавлыкаевского поселе-
ния, содержащего разнокультурные материалы, и 
в своей основе срубных Тавлыкаевских I и II мо-
гильников. 

Основные научные интересы Ю.А. Морозова 
связаны с проблематикой срубной культуры. В его 
кандидатской диссертации «История племен сруб-
ной культуры Бельско-Уральского междуречья» 
были систематизированы и охарактеризованы ма-
териалы срубной культуры данной территории, 
и это были в основном материалы памятников, 
изученных автором на протяжении десятилетия 
полевых работ [Морозов, 1977]. Задачи, сформу-
лированные в его диссертации, а именно – выявле-
ние локального своеобразия срубных памятников 
исследуемого региона, анализ материалов посе-
лений с целью реконструкции хозяйственной де-
ятельности, выявление направлений культурных 
связей, уточнение хронологии и периодизации 
стали магистральными и в его дальнейших иссле-
дованиях и решались на материалах памятников 
срубной культуры уже более широкой территории 
– всего южноуральского региона. Решение этих 
задач реализовывалось ученым в основном через 

публикацию памятников в статьях и книгах. Так, 
в монографическом исследовании материалов 
Аитовского поселения, характеристике хозяйства 
посвящена отдельная очень увлекательно напи-
санная глава, в которой на основе анализа костя-
ных и каменных орудий рассмотрена специфика 
различных производств – кожевенного, текстиль-
ного, гончарного, косторезного [Морозов, 2017. 
С. 142–192].

Научные интересы Ю.А. Морозова не исчер-
пывались только эпохой бронзы. Им был исследо-
ван ряд неолитических и энеолитических памят-
ников: Среднеокская, Кара-Якуповская, Чишмин-
ская, Максютовская, Буртюковская, Гумеровская 
стоянки. На Кара-Якуповской стоянке Ю.А. Мо-
розову удалось обнаружить редчайшие для эпохи 
энеолита погребения [Морозов, 1984]. Отметим, 
что уникальный комплекс украшений из зеленого 
сланца, найденный в этих погребениях, является 
одним из самых эффектных экспонатов в экспози-
ции Музея археологии и этнографии УФИЦ РАН 
[Музей археологии и этнографии, 2007. С. 41].

Научные работы не всегда дают возможность 
разглядеть за ними человека. Многое становится 
ясно из свидетельств людей, деливших с ним тя-
готы и радости экспедиции. О Юрии Алексеевиче, 
который в течение многих лет был руководителем 
археологического кружка «Юнар» при Дворце пи-
онеров, достаточно привести только одно из них: 
«Сложно выразить словами то восхищение, кото-
рое вызывало умение Юрия Алексеевича общать-
ся с людьми. Как он умел легко и просто, не вда-
ваясь в педагогические дебри, найти правильный 
подход к иногда «неправильным» подросткам и к 
их поступкам? ... Многие годы после нашего со-
трудничества я думала: «Вот бы все педагоги были 
такими!» [Бадри, 2011. С. 8–9].
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Рис. 6. Ю.А. Морозов и Е.Е. Кузьмина на Уральском археологическом совещании в Уфе. 2010 год. 
Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН

Fig. 6. Yu.A. Morozov and E.E. Kuzmina at the Ural Archaeological Meeting in Ufa. 2010. 
Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS

Рис. 7. Ю.А. Морозов и Н.Г. Рутто на профсоюзных соревнованиях по бегу на лыжах. 
Фото из архива отдела археологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН
Fig. 7. Yu.A. Morozov and N.G. Rutto at the Trade Union Skiing Competition. 

Photo from the archive of the Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS
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Наталья Георгиевна Рутто
Натальи Георгиевны Рутто нет среди нас вот 

уже более 14 лет. Ее научные интересы были связа-
ны с одной очень сложной и многогранной темой 
– проблемой связей двух культурно-исторических 
общностей – срубной и алакульской, свидетельст-
вом чего являлись смешанные памятники, иссле-
дованные на территории Южного Урала. Исследо-
ватель поступательно шла к раскрытию этой темы.

Ею в научный оборот была введена значитель-
ная часть материалов курганов бронзовой эпохи, 
раскопанных исследователями, в область научных 
интересов которых они не входили. Это материа-
лы Ново-Мурапталовских, Биккуловских, Иванов-
ских I, II, IV, Мамбетовских II, VII, Сибайских II, 
Альмухаметовских II, Булатовских и Казанкин-
ских курганов. Эти публикации отличает тщатель-
ность подготовки материала, скрупулезность его 
анализа, а также обоснованность и взвешенность 
выводов [Рутто, 1982; 1995].

Результатом многолетних исследований 
Н.Г. Рутто явилась кандидатская диссертация, ко-
торая в последующем была издана в виде моногра-
фии «Срубно-алакульские связи на Южном Ура-
ле» [Рутто, 2003]. Она стала первой обобщающей 
работой по этой теме с тех пор, как К.В. Сальников 
обозначил наличие проблемы срубно-алкульских 
контактов [Сальников, 1950]. В ней Натальей Ге-
оргиевной проанализированы материалы 30 посе-
лений и 78 могильников с проявлениями срубно-
алакульского синкретизма и сделан ряд важных 
выводов. Было выяснено, что зонами наиболее 
активных контактов являлось Урало-Сакмарское 
междуречье, а также территория Западного Орен-
буржья. Начало их определено раннесрубным и 
раннеалакульским временем. В качестве наиболее 
вероятного механизма названы межродовые эк-
зогамные браки, «предполагавшие инкорпориро-
вание женщин срубной культуры в алакульскую 
среду, а женщин алакульской культуры – в сруб-
ную». Сама Наталья Георгиевна отмечала, что  
«в работе дан анализ лишь некоторых вопросов 
взаимосвязей крупных культурно-исторических 
общностей». Надо сказать, что проблема срубно-
алакульских взаимодействий остается чрезвы-
чайно актуальной. Вновь выявленные срубные и 
срубно-алакульские памятники, расположенные 
восточнее пределов очерченной Н.Г. Рутто терри-
тории, ставят перед исследователями новые зада-
чи, но работа Натальи Георгиевны всегда будет 

являться фундаментом для любых дальнейших 
исследований этой сложной проблемы. Н.Г. Рутто 
являлась бессменным хранителем фондов Музея 
археологии и этнографии на протяжении 28 лет, и 
благодаря именно ей коллекции находились в иде-
альном порядке.

Заключение
В работах В.С. Горбунова, Ю.А. Морозова и 

Н.Г. Рутто была развита и значительно дополнена 
концепция К.В. Сальникова. Многократно расши-
рена база археологических источников. Найдены 
ответы на большинство поставленных перед ними 
наукой вопросов и многие проблемы эпохи брон-
зы Южного Урала были ими решены. Их работы 
являются основополагающим фундаментом для 
последующих поколений исследователей эпохи 
бронзы Южного Урала.

Рис. 8. Н.Г. Рутто на рабочем месте в Музее археологии 
и этнографии. Фото из архива отдела археологических 

исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН
Fig. 8. N.G. Rutto at his workplace in the Archaeology 

and Ethnography Museum. Photo from the archive of the 
Archaeological Research department of the IHLL UFRC RAS
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Аннотация. Статья посвящена систематизации, анализу и интерпретации захоронений на посе-

лениях бронзового века Южного Урала. Погребения были поделены на два хронологических периода 
(абашевско-синташтинский и срубно-андроновский) и три типа. К первому типу могут быть отнесены 
захоронения, устроенные в соответствии с правилами, диктуемыми погребальными канонами. Здесь 
есть примеры как детских захоронений, так и взрослых. Второй тип – погребения, не соответствую-
щие канонам обрядности, расчлененные, изувеченные тела в нестандартной позиции. Все они, судя по 
имеющимся данным, принадлежали взрослым, мужчинам в большей степени, чем женщинам. И нако-
нец, третий тип – находки отдельных костей или частей скелета, как правило, и детских, и взрослых. 
Можно заключить, что в ранний период (абашевско-синташинский), погребения детей на поселениях 
является вариантом нормативной погребальной практики, взрослые выглядят скорее девиантными. В 
последующий период погребения взрослых на поселениях уже допускаются нормативной погребаль-
ной практикой, однако, ряд захоронений являются девиантными. В целом, девиантные погребения свя-
заны в оба периода с взрослыми индивидами.
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Abstract. The human burials, located on the territory of the Bronze Age settlements are rather numerous 
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Petrovka, Alakul’ and Srubnaya cultures in terms of their burial practices. Second, it tries to define the key 
features of “normative” and “deviant” funerary rituals and to explore if the burials located at the Southern Urals 
settlements were a part of “normative” burial ritual or not. The research showed that the Bronze Age settlement 
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group has burials that did not match the rules of proper mortuary treatment: dismembered, mutilated bodies in 
non-standard position. All of these burials contained corpses of adults, presumably males. The third group is 
represented by finds of separate human bones or parts of skeletons, which belonged to both adults and children. 
These results suggest that in the Early Bronze Age (Sintashta-Abashevo and Petrovka cultures) children’s burials 
were a variant of the normal burial ritual while adult skeletons were rather “deviant”. In the following periods 
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rather “deviant”. In general, “deviant” burials were related to adult individuals during both periods.
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Традиция погребения умерших в постройках 
(жилых или оставленных) имеет широкое распро-
странение во времени и пространстве [Берсенева 
и др., 2019]. Считается, что появление этой одной 
из древнейших форм погребального обряда мар-

кирует собой переход к оседлому образу жизни и 
производящему хозяйству [Антонова, 1990. С. 38]. 
Данный обычай восходит к мезолитическому вре-
мени Ближнего Востока и ассоциируется с посе-
лениями первых земледельцев. Но если обычай 
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1 Мы придерживаемся периодизации бронзового века Южного Урала, предложенной А.В. Епимаховым [Епимахов, 2010].
2 На Устье детские погребения соотносятся с петровским горизонтом обитания.
3 Исключение составляет поселение Синташта.

погребения взрослых в «домашнем контексте» в 
основном ограничен мезолитом-неолитом, то ин-
трамуральные детские захоронения зафиксирова-
ны очень широко и практиковались в обществах 
различного уровня сложности, включая государст-
ва.

На Южном Урале в эпоху бронзы дети и взро-
слые обычно погребались на экстрамуральных 
кладбищах, то есть, на специально выбранных 
участках за пределами поселений. Традиция по-
гребений в границах жилого пространства поя-
вилась на данной территории, вероятно, вместе 
с абашевским или синташтинским населением, и 
получила свое развитие в последующий срубно-
андроновский период.1 Исходя из имеющихся на 
настоящий момент данных по Южному Уралу и 
сопредельным территориям [см. подробнее: Куп-
риянова, 2018], погребения на поселениях явля-
лись одним из возможных (альтернативным) спо-
собов отдаления умерших в бронзовом веке.

Погребения на поселениях в абашевско- 
синташтинский период
Большая часть погребенных на поселениях в 

абашевско-синташтинский период – дети. Захоро-
нения взрослых обнаружены лишь на двух памят-
никах, они будут рассмотрены ниже.

Захоронения детей под полами построек об-
наружены на всех синташтинских поселениях, ко-
торые раскапывались большими площадями: Ар-
каим, Устье I2 и Каменный Амбар [Алаева, 1998; 
Виноградов, Берсенева, 2013; Зданович Г., Малю-
тина, Зданович Д., 2020. С. 261, 301, 304],3 а также 
на петровском поселении Кулевчи III [Виноградов, 
1982]. Детские погребения располагались при вхо-
де и вблизи стен построек (Аркаим, Устье I, Кулев-
чи III), в колодце (Аркаим), в центре жилища близ 
колодца (Каменный Амбар).

Судя по опубликованным данным, детских за-
хоронений этого периода насчитывается, как ми-
нимум, десять [см. подробнее: Виноградов, Бер-
сенева, 2013. Рис. 2]. При этом, собственно синта-
штинскими пока уверенно можно считать лишь за-
хоронения, обнаруженные на поселениях Аркаим 
и Каменный Амбар. Погребение на Каменном Ам-
баре отличается значительной глубиной от уровня 
пола жилища (70 см), наличием деревянной кон-
струкции и жертвенника, и было расположено в 
центре постройки близ колодца. Умершего сопро-
вождал сосуд синташтинского типа. Петровские 
погребения устроены в ямах небольших размеров, 
относительно мелких (20–30, максимум 50 см глу-
биной), и содержали только посуду. Их местополо-
жение тяготеет к входам, стенам и углам помеще-
ний. Надо отметить, что и в синташтинском, и в 
петровских случаях, обряд интрамуральных захо-
ронений в целом соответствует экстрамуральному, 
включая установку посуды и, в синташтинском 
погребении, жертвенника.

Недавно опубликованные погребения из жи-
лищ 2 и 6 внутреннего круга построек Аркаима 
(погребения младенцев, устроенные в специаль-
ных ямах), также относятся к раннему периоду. 
Погребение из постройки 2 (яма 4) локализовалось 
у стены и было относительно глубоким – 50 см 
ниже уровня пола. Умерший был уложен в стан-
дартной позиции на левом боку с подогнутыми 
ногами и кистями рук у лица, головой на север. 
В головах был поставлен сосуд синташтинского 
облика. Авторы отмечают, что заполнение погре-
бения было прорезано ямой от более позднего 
столба [Зданович Г., Малютина, Зданович Д., 2020. 
С. 261. Рис. 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6]. Второе погребение 
было обнаружено в жилище 6 (яма 4). Ребенок так-
же был уложен в обычную позицию, головой на 
юго-запад и сопровожден сосудом с «воротнич-
ком» петровского облика [Зданович Г., Малютина, 
Зданович Д., 2020. С. 304. Рис. 3.6.1; 3.6.11; 3.6.12–
1]. Обряд захоронений младенцев на Аркаиме в 
целом схож с интрамуральными захоронениями 
петровской культуры на поселении Устье I [Вино-
градов, Берсенева, 2013. Рис. 5; 6].

На поселении Аркаим были обнаружены че-
ловеческие останки в колодце (жилище 1–6, яма 1). 
Г.Б. Зданович и его соавторы полагают, что там 
были захоронены двое покойных, от одного из них 
сохранился череп и некоторые кости, от другого 
– посткраниальный скелет и фрагменты черепа. 
Второй погребенный (подросток, как полагают ав-
торы публикации) лежал на левом боку в сильно 
скорченном состоянии и был частично перекрыт 
крупной каменной плитой. Останки находились 
в средней части заполнения колодца, артефакты, 
уверенно связанные с ними, не установлены [Зда-
нович Г., Малютина, Зданович Д., 2020. С. 298–301. 
Рис. 3.6.9].

Существует определенная проблема с опре-
делением возраста погребенных. Отсутствие ан-
тропологических исследований для останков с 
поселения Аркаим затрудняет их интерпретацию, 
особенно, костей из колодца. В неглубоких ямах 
на поселении Кулевчи III остался лишь тлен от че-
репных костей, а в одном случае кости не сохрани-
лись. Вероятно, погребенные были едва родивши-
мися младенцами. Такая же ситуация, несмотря на 
основательную глубину ямы, была зафиксирована 
на Каменном Амбаре [Krause, Koryakova, 2013. 
P. 108–109]. В погребениях Устья двое детей были 
на момент смерти возрастом около 1 года, один 
новорожденный, а кости четвертого почти полно-
стью истлели. Вероятно, что среди погребенных 
преобладали дети возрастом от 0 до 6 месяцев.

До недавнего времени погребений взрослых 
индивидов на синташтинских и петровских по-
селениях зафиксировано не было. Однако, не так 
давно погребение синташтинского времени было 
обнаружено на поселении Mалоюлдашево I в За-
падном Оренбуржье [Моргунова и др., 2015; По-
селение Малоюлдашево I…, 2016]. Поселение 
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содержит материалы от неолита до срубного вре-
мени, однако исследованные объекты (постройки) 
связаны, судя по всему, со срубным горизонтом. 
Построек синташтинского времени зафиксирова-
но не было. Обнаружено лишь небольшое количе-
ство керамики этого периода (7,8 % от коллекции), 
которая «была распространена по всей площадке 
памятника» [Поселение Малоюлдашево I..., 2016. 
С. 65]. Стратиграфически абашевско-синташтин-
ский горизонт также не вычленялся [Там же. С. 67].

Захоронение трех взрослых человек было об-
наружено близ стен постройки срубного времени, 
оно не было заглублено в материк [Моргунова и 
др., 2015. Рис. 2]. Пожилой мужчина был уложен 
скорченно на правом боку. Его сопровождал сосуд, 
бронзовое шило и кость КРС. В ногах умершего 
лежали сложенные в кучку останки более молодо-
го мужчины (30–40 лет) и кости ног от пяти особей 
овцы. За спиной пожилого мужчины была похо-
ронена молодая женщина, уложенная вытянуто на 
спине. Ее череп носил следы травм от «проникаю-
щего орудия» [Там же. С. 66].

Нельзя не согласиться с авторами публикации, 
что погребение является нетипичным во всех от-
ношениях.

Во-первых, непонятно хронологическое со-
отношение погребения и постройки. Почти неве-
роятным выглядит предположение, что поселение 
было заложено на раннем кладбище – поблизости 
нет других захоронений, погребение не заглубле-
но в материк, тогда как известно, что синташтин-
ские ямы были глубокими, ну и, наконец, у нас нет 
примеров для эпохи бронзы, где люди захотели бы 
селиться на кладбище. Остается предположить, 
что погребение было устроено ситуативно, в силу 
необходимости. Позже здесь возникло поселение, 
но могила при этом не была разрушена. Значит ли 
это, что она была заметна на поверхности, как-то 
маркирована или люди знали о ней? Другая версия 
состоит в том, что погребение и постройка были 
относительно синхронны [Поселение Малоюлда-
шево I…, 2016. С. 45]. Однако, в этом случае, на-
личие чужого погребального комплекса в жилом 
пространстве срубного населения выглядит стран-
ным. Остается признать, что довольно трудно най-
ти логическое объяснение, в которое укладыва-
лись бы все эти факты.

Во-вторых, несмотря на известную вариатив-
ность синташтинской погребальной практики, 
данное погребение нарушает устойчивую до этого 
момента норму – погребение мужчин только на ле-
вом боку. Позиция остальных также нестандартна. 
Авторы публикации полагают, что именно пожи-
лой мужчина, уложенный на правый бок, был «ос-
новным погребенным» [Там же. С. 68], а осталь-
ные «находились в подчиненном положении» 
благодаря их размещению – в ногах и за спиной, 
к тому же оба были «явно умерщвлены насильст-
венно» [Там же. С. 67–68].

Представляется, что пожилой мужчина и 
женщина находятся в равноправной позиции, так 
как оба бережно уложены, несмотря на то, что в 

необычной для синташтинской погребальной об-
рядности манере. Оба были сопровождены инвен-
тарем и жертвоприношениями животных, у жен-
щины инвентарь даже «богаче». Что же касается 
насильственной смерти женщины, то мы не знаем, 
как умер старший мужчина, возможно, тоже не 
своей смертью. В-третьих, следовательно, надо 
отметить, что до этого антропологи не находили 
подобных несовместимых с жизнью травм на син-
таштинских скелетах.

Останки второго мужчины, как и кости жи-
вотных, видимо, представляют собой своеобраз-
ный жертвенный комплекс, что сразу обращает на 
себя внимание при изучении плана захоронения 
[Там же. Рис. 2].

Можно предложить несколько вариантов ин-
терпретаций. Возможно, погребение возникло по-
тому, что по каким-то причинам не было возмож-
ности захоронить умерших на обычном кладбище. 
Например, оно было слишком далеко от места их 
гибели. Или их намеренно погребли вне пределов 
родового могильника. Причиной могли послужить 
«неправильные», «опасные» обстоятельства смер-
ти. Эти люди могли быть жертвами нападения и 
убийства, или казни. Непросто интерпретировать 
останки субъекта 3. Есть серьезные основания по-
лагать, что мы имеем здесь дело с установленным 
фактом человеческого жертвоприношения или 
останками изгоя, преступника или врага (инопле-
менника?), которые, наряду с костями овцы, явля-
лись составляющей жертвенного комплекса.

Еще одним важным источником, относящим-
ся к данному периоду истории Южного Урала, 
являются погребения на Мало-Кизыльском сели-
ще [Сальников, 1954. С. 67–81; 1967. С. 35–38]. 
Памятник имеет абашевскую культурную атри-
буцию, но он был сильно поврежден (фактиче-
ски уничтожен) уже к моменту первых раскопок в 
1948 году. На селище было заложено два раскопа, 
человеческие останки были обнаружены в обоих. 
В одном из раскопов был найден обожженный 
скелет человека, лежавшего на уровне древней 
поверхности, на спине, с одной подогнутой но-
гой. Рядом с плечевой костью умершего находился 
бронзовый нож. Культурный слой в этом раскопе 
содержал большое количество продуктов горения, 
жилищных структур обнаружено не было.

Во втором раскопе (траншея III) был вскрыт 
участок жилища (?) с погребением ребенка (кре-
мация) ниже уровня пола. Среди останков были 
зафиксированы серебряные височные подвески и 
бронзовый браслет [Сальников, 1967. С. 36]. Кро-
ме того, за пределами постройки, на уровне древ-
ней поверхности, был найден «неполный костяк 
человека» в позиции «ничком», кости рук нахо-
дились в неестественной позиции, кости ног от-
сутствовали, как и череп, за исключением нижней 
челюсти. Возле скелета были найдены бронзовый 
браслет и серебряное височное кольцо [Сальни-
ков, 1967. С. 37–38].

Не имеет смысла еще раз обсуждать очевид-
ную уникальность памятника. Автор раскопок 
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трактует первое захоронение как результат ри-
туальной деятельности [Сальников, 1954. С. 73], 
а третье (женское?) как «следы насильственной 
смерти и древнего расчленения трупа» [Сальни-
ков, 1967. С. 38].

Раскопанные участки слишком малы, что-
бы можно было делать уверенные заключения. 
Имеющей право на существование представляет-
ся версия о том, что поселок, учитывая большое 
количество продуктов горения в слое, особенно в 
раскопах I и II, мог погибнуть в результате напа-
дения и последовавшего затем пожара [Черных, 
1972. С. 69–70; Пряхин, 1976. С. 108–109]. Одна-
ко, захоронение ребенка очевидно было предна-
меренным и устроенным до гибели поселка, судя 
по тому, что оно находилось под полом постройки, 
при умершем сохранились украшения. Для аба-
шевских поселений Приуралья такие погребения 
не характерны, тем более кремации. Судя по дан-
ным В.С. Горбунова, кремации единично были за-
фиксированы в абашевских могильниках Нижне-
Чуракаевский и Чукраклинский [Горбунов, 1986. 
С. 43–44], но, так как останки антропологами не 
изучались, судить однозначно об их принадлеж-
ности виду homo sapiens не представляется воз-
можным. Таким образом, Мало-Кизыльское сели-
ще остается уникальным примером абашевского 
поселка, который, вероятно, погиб в результате 
военной катастрофы, а также продемонстрировал 
пример детского захоронения согласно нехарак-
терному для данного населения обряду.

Погребения на поселениях в срубно- 
андроновский период и в эпоху финаль-
ной бронзы
Не будет большим преувеличением сказать, 

что погребения человеческих останков на поселе-
ниях позднего бронзового века Южного Урала до-
вольно многочисленны [Порохова, 1989; Нелин, 
2004; Стоколос, 2004; Антипина, 2004. С. 239; 
Обыденнова и др., 2008; Гарустович, Котов, 2007; 
Файзуллин, 2012; Купцова, Файзуллин, 2012; 
Древнее Устье…, 2013; Чемякин, 2015; Петров, 
Куприянова, 2016; Куприянова, 2018. Табл. 1]. 
В отличие от большинства интрамуральных за-
хоронений абашевско-синташтинского периода, 
это захоронения не только маленьких детей, но 
и взрослых индивидов. Публикации памятников 
часто оставляют желать лучшего, материалы не-
которых не опубликованы совсем, но все же, по 
приблизительным подсчетам, можно установить, 
что погребения людей обнаружены минимум на 
20 поселениях эпохи бронзы Южно-Уральского 
региона. При этом, некоторые захоронения выгля-
дят преднамеренными, когда покойные уложены в 
характерную для обычного погребального обряда 
позицию, а другие костяки выглядят просто бро-
шенными без какого-либо специального обраще-
ния.

С точки зрения возрастного и гендерного со-
става погребенных, захоронения предельно раз-
нообразны. Некоторые умершие (маленькие дети 
и часть взрослых) были захоронены согласно тра-

диции срубного погребального обряда – скорчен-
но на левом боку, в сопровождении посуды (по-
селения Родниковое [Купцова, Файзуллин, 2012], 
Устье [Древнее Устье…, 2013. С. 111–112], Лисьи 
Горы [Петров, Куприянова, 2016], Мурадымов-
ское [Обыденнова Шутелева, Щербаков, 2008], 
Кизильское [Стоколос, 2004. С. 223–225]). Другие 
погребенные (или части их скелетов), как прави-
ло, взрослые люди, несли на себе следы особого 
обращения (частичное обожжение, расчленение, 
захоронение лишь части тела) и/или находились в 
нестандартной позиции (поселения Таналык I [Га-
рустович, Котов, 2007], Кузьминковское II, Пок-
ровское, Токское, взрослое захоронение на Устье 
[Порохова, 1989. С. 62; Моргунова, Халяпин, Ха-
ляпина, 2001; Файзуллин, 2012; Древнее Устье…, 
2013. Рис. 2.70. С. 114–115], Коркино, Мирный IV 
[Чемякин, 2015], Лисаковское [Усманова, 2005]). 
Отдельные человеческие кости находились в слое 
поселения или в заполнении жилищ на селище 
Горный [Антипина, 2004. С. 239].

Антропологические определения останков 
сделаны для селища Горный, Мурадымовского 
и Токского поселений, частично, Таналыка I, Ус-
тья и Коркино, для погребения на поселении Ли-
сьи Горы. На Токском поселении (определения 
А.А. Хохлова) были найдены кости не менее 10 
индивидов, из которых лишь один был ребенком 
12–14 лет. Еще один скелет был идентифицирован 
как женский (20–25 лет), остальные кости при-
надлежали мужчинам в возрасте от 30 до 50 лет 
[Файзуллин, 2012. С. 228]. В парном погребении 
на Мурадымовском поселении были захоронены 
мужчина и женщина 40–45 лет, уложенные на ле-
вый бок «поверх вала» поселения. Дети, один в 
постройке, другой в площади вала (8,5 месяцев и 
1,2–1,5 лет) были погребены в стандартной пози-
ции на левом боку, в сопровождении срубной ке-
рамики [Обыденнова, Шутелева, Щербаков, 2002. 
С. 78]. Таналык I – минимум три погребения при-
надлежало взрослым, одно из них женское. Тела 
были захоронены без соблюдения погребальных 
стандартов, скелеты неполные [Гарустович, Ко-
тов, 2007. С. 35]. На селище Горный найдены ко-
сти от двух новорожденных, подростка, взрослых 
мужчины и женщины (минимум трех человек) 
[Антипина, 2004. С. 239]. На поселениях Коркино 
и Мирный IV были обнаружены кости взрослых 
мужчин, очевидно, погибших в результате напа-
дения [Чемякин, 2015].

В отличие от перечисленных выше, погре-
бение на поселении Лисьи Горы выглядит пред-
намеренным [Петров, Куприянова, 2016]. При 
раскопках одиночного менгира на краю поселе-
ния, под менгиром было обнаружено погребение 
женщины возрастом около 30 лет, совершенное 
по срубному обряду, с двумя новорожденными 
детьми (близнецами?). Тела детей были уложены 
перед лицом умершей. Погребение сопровождали 
два сосуда срубного типа и кости ног овцы. На 
женщину были надеты два бронзовых браслета, в 
области черепа найдены пастовые бусины.
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По-видимому, традиция погребений на посе-
лениях не прервалась и в период финальной брон-
зы. Захоронения детей на поселениях Кизильское 
[Стоколос, 2004] и Шибаево [Нелин, 2004] авторы 
раскопок на основании керамики относят к самой 
поздней фазе заселения этих памятников.

Обсуждение и выводы
Истоки возникновения обычая захоронений 

человеческих останков на поселениях бронзового 
века Южного Урала до сих пор не ясны. Взгляд на 
запад, юго-запад и юг в поисках аналогий уводит 
нас не только очень далеко территориально, но и 
очень глубоко хронологически – как минимум, в 
ранний бронзовый век земледельческих культур 
Балкан и Средней Азии [Мишина, 2010; Хроноло-
гия эпохи…, 2005. С. 324–325].

Ближайшие синхронные синташтинско-пе-
тровскому горизонту захоронения в постройках 
можно обнаружить лишь на Алтае [Кирюшин, 
Малолетко, Тишкин, 2004. С. 80–83; Кирюшин, 
Тишкин, Грушин, 2011. С. 25]. При раскопках по-
селения Березовая Лука (елунинская культура, 
XXII–XX вв. до н.э.) [Кирюшин, Тишкин, Грушин, 
2011. С. 76] были обнаружены минимум девять 
детских погребений. Возраст детей определен в 
пределах 0–4 месяцев. Авторы отмечают, что при-
знаки обряда в целом соответствуют принятому в 
елунинской культуре экстрамуральному способу 
захоронения, однако интерпретируют погребения 
в постройках как намеренный инфантицид [Кирю-
шин, Малолетко, Тишкин, 2004. С. 222]. В более 
поздние периоды на территории Западной Сиби-
ри (эпоха поздней бронзы и переходное время к 
раннему железному веку) находки человеческих 
останков на поселениях и преднамеренные погре-
бения становятся более многочисленными [Берсе-
нева, Кайзер, Мыльникова, 2019].

Таким образом, рассмотрев погребения на 
поселениях абашевско-синташтинского периода, 
можно заключить, что в это время захоронение в 
жилом пространстве детей было частью норма-
тивной погребальной практики. Этих погребений 
относительно много, они устроены в соответствии 
с основными правилами и отличаются от захоро-
нений на могильниках лишь своей локализацией 
в жилом пространстве. Про погребения взрослых 
этого сказать нельзя. Собственно, на весь период 
у нас имеется всего два рассмотренных выше при-
мера и оба они далеки от «стандарта». Погребения 
взрослых на Мало-Кизыльском селище выглядят 
случайными, их позиции и контекст говорят о том, 
что эти люди не были захоронены в соответствии 
с правилами и в подобающем месте – они оста-
лись там, где их застигла смерть. Захоронение на 
Малоюлдашево, безусловно, преднамеренное и 
устроено в соответствии с большинством канонов, 
однако, сама локализация погребения, отсутствие 
могильной ямы, позиция скелета 3, травмы на че-
репе женщины – все это свидетельствует о нео-
бычных событиях, результатом которых стал этот 
погребальный комплекс. Таким образом, погребе-
ния взрослых на поселениях этого времени можно 

отнести к разряду «девиантных» – то есть, не впи-
сывающихся в модель погребальной обрядности 
социума [см. подробнее: Aspӧck, 2008]. 

Интерпретируя захоронения на поселениях в 
эпоху поздней бронзы (срубно-андроновский пе-
риод), необходимо осознавать, что погребения эти 
разнотипны, и, следовательно, могут быть детер-
минированы различными причинами. Погребения 
этого периода довольно многочисленны и могут 
быть разделены на три условных типа. К первому 
типу отнесены захоронения, устроенные в соот-
ветствии с правилами, диктуемыми срубными или 
алакульскими погребальными канонами (норма-
тивные). Здесь есть примеры как детских захоро-
нений, так и взрослых. Второй тип – погребения, 
не соответствующие канонам обрядности, расчле-
ненные, изувеченные тела в нестандартной пози-
ции (девиантные). Все они, судя по имеющимся 
данным, принадлежали взрослым, мужчинам в 
большей степени, чем женщинам. И наконец, тре-
тий тип – находки отдельных костей или частей 
скелета, как правило, и детских, и взрослых.

В гендерно-возрастном аспекте, на поселе-
ниях обнаружены кости или детей до 2 лет, или 
взрослых. Дети старшей возрастной группы (2–
10 лет) среди изученных антропологами останков 
не представлены. Представляется, что захороне-
ния взрослых совершались уже на заброшенных 
участках поселения или на его окраинах, тогда как 
детские могли совершаться в еще функциониру-
ющих жилищах, о чем свидетельствует подхоро-
нение с вскрытием и последующей реставрацией 
пола жилища (Устье) или прорезание могильной 
ямы более поздней столбовой конструкцией при 
ремонте или перестройке строения (Аркаим).

Погребения на поселениях часто рассматрива-
ются как единое целое и трактуются как «жертвен-
ные» без достаточных оснований. Однако, очевид-
но, что это следы различных действий, которые 
были предприняты с различными намерениями.

Возможные причины детских интрамураль-
ных захоронений были рассмотрены в отдельной 
статье [Виноградов, Берсенева 2013], они доволь-
но широко практиковались в мировой погребаль-
ной практике. Взрослые погребения не могут быть 
интерпретированы в едином ключе. Погребения 
первого типа могли быть совершены в случае, 
если не было возможности, времени (уход коллек-
тива на другое место обитания, ритуал оставления 
поселения, конфликт с соседями) или сил похоро-
нить умерших на экстрамуральном кладбище, или 
как знак особого внимания – погребение с менги-
ром на окраине поселка Лисьи Горы.

Погребения второго типа, возможно, дейст-
вительно были результатом насилия, конфликта, 
преступления или узаконенного насилия (жертво-
приношение, казнь). Возникает вопрос, почему, в 
таком случае, эти люди были захоронены в такой 
близости от жилья? Возможно потому, что эти 
участки уже не являлись жилыми? Поселение по-
гибло в результате конфликта и умерших было не-
кому захоронить? Качество публикации контекста 
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находок и недостаток антропологических исследо-
ваний не позволяют уверенно склониться в пользу 
одной из версий.

Что касается отдельных костей, найденных в 
культурном слое или в заполнении построек, труд-
но судить, результатом каких действий они могли 
являться. Кости могли служить объектами мани-
пуляций со стороны людей в ходе обрядов, а кости 
новорожденных, возможно, могли происходить из 
разрушенных детских погребений.

Заключение
В заключение следует сказать, что погребения 

на поселениях распространены по всей террито-
рии срубной общности от Урала до Крыма [Па-
мятники…, 1993. С. 87. Табл. 68–1; Лопатин, 2002. 
С. 63; 2014. С. 148; Круглов, Подгаецкий, 1935. 
С. 52–53; Гей, 1978. С. 120–121; Пряхин, 1993. 
С. 151 и т.д.].4 Проблема заключается в почти пол-
ном отсутствии антропологических определений. 

Из публикаций явствует, что большинство погре-
бенных было взрослыми, уложенными в обычной 
позиции на левом боку, сопровожденными посу-
дой. В ряде случаев были зафиксированы бронзо-
вые украшения.

Таким образом, основываясь на имеющихся 
данных, можно заключить, что в ранний, абашев-
ско-синташтинский период, погребения детей на 
поселениях является вариантом нормативной по-
гребальной практики, взрослые захоронения вы-
глядят скорее девиантными, то есть неординарны-
ми, не вписывающимися в каноны погребального 
обряда изучаемых культур. В срубно-андронов-
ский период погребения взрослых на поселениях 
уже допускаются нормативной погребальной пра-
ктикой, однако, ряд захоронений по-прежнему ей 
не соответствуют. В целом, неординарные (деви-
антные) погребения связаны в оба периода с взро-
слыми индивидами.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы соотношения культурного пространства 
археологических культур и ареалов археологических культур на примере такого крупного региона, как 
Южное Приуралье. Авторы исходят из того, что ареал археологической культуры представляет собой 
пространство с физическими границами, где преимущественно преобладают эндогенные процессы. 
Культурное же пространство археологической культуры, по существу, представляет собой виртуальное 
пространство, функциональные границы которого могут многократно превосходить физические гра-
ницы культуры. Обоснование данного подхода рассматривается на материалах абашевской культурно-
исторической общности. Абашевская КИО, как известно, имеет не сплошной, а мозаичный ареал, ко-
торый представлен тремя входящими в него культурами: доно-волжской, средневолжской и уральской. 
При этом дискуссионной остается проблема их хронологического статуса. Существуют разные точки 
зрения на «первородность» каждой из них. Наряду с мнением о более раннем характере доно-волжских 
древностей, имеются сторонники, рассматривающие в качестве таковых средневолжские и уральские 
памятники. Однако, при всех упомянутых сложностях, влияние и воздействие абашевской КИО на ряд 
археологических культур бронзового века отличается многообразием и глубиной воздействия. В вир-
туальном пространстве этой общности наблюдаются несколько механизмов воздействия: от заимство-
вания и внедрения технико-технологических процессов до включения целого ряда социокультурных 
основ абашевских племен как доноров, в качестве инновационных для реципиентов. Таким образом, 
изучение культурного пространства культур абашевской общности актуализирует необходимость фор-
мирования более детальных оценок историко-культурных процессов в лесостепи Евразии в эпоху 
бронзы.

Ключевые слова: Южное Приуралье, абашевская, срубная, алакульская культуры, синташтинско- 
аркаимская группа памятников, ареал археологических культур, культурное пространство археологиче-
ских культур
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Abstract. The Abashevo cultural and historical communion is believed to be one of the most geographically 

and culturally significant formations of the Bronze Age in forest-steppe Eurasia. This communion is characterized 
by a mosaic area of distribution and includes three archaeological cultures, distinguished by their territory of 
residence i.e. the Don-Volga culture, the Mid-Volga culture and the Ural culture. By now, various theories have 
been suggested concerning the origin of these cultures and their chronological status is still hotly debated. There 
is an opinion that the Don-Volga assemblages should be treated as the most ancient. However, some scholars 
advocate the idea that the Mid-Volga and the Ural findings are older than the Don-Volga ones. Despite the 
existing questions, the significant influence of the Abashevo cultural and historical communion on the number 
of the archaeological cultures of the Bronze Age is undeniable. Each of the three cultures, constituting the 
communion, has their own documented limits of distribution. Besides real area of distribution, every culture also 
has a virtual space, characterized by its own influence. Thus, in the west the aforementioned influence led to the 
emersion of archaeological sites of the Pokrovka and Potapovka types. In the east, it resulted in the appearance 
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of the Sintashta-Petrovka archaeological sites. The virtual space of the communion is characterised by a number 
of impact mechanisms, from borrowing and adopting processing techniques to introducing a range of social and 
cultural principles of the Abashevo tribes, which served as donors, to their numerous recipients. Therefore, the 
study of the cultural space of the Abashevo cultural and historical communion results in the need to make more 
detailed assessments of historical and cultural process in the forest-steppe Eurasia in the Bronze Age.

Keywords: Southern Cis-Urals, Abashevo culture, Srubnaya culture, Alakul culture, Sintashta-Arkaim 
group of sites, area of distribution of archaeological cultures, cultural space of archaeological cultures
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Введение
В самом общем виде у всякой археологиче-

ской культуры ареал, как правило, очерчивается 
пунктами географического расположения памят-
ников, относимых к данной культуре. Некоторые 
исследователи вполне обоснованно рассматрива-
ют археологическую культуру (АК) как систему 
открытую, где все её материальные и духовные 
компоненты сложным образом связаны информа-
ционными потоками с окружающим миром [Кова-
левская, 1991. С. 51], Это положение, в известной 
степени, можно отнести к сути понимания куль-
турного пространства археологической культуры. 
При этом конфигурация культурного пространст-
ва АК зачастую выходят далеко за пределы границ 
распространения ареалов её памятников. Однако 
многократно отмечалось, что наибольшая мощ-
ность, глубина воздействия и проникновения куль-
турных традиций часто прослеживается в местах 
соприкосновения разных культур. Остановимся на 
содержании понятия «пространство».

Понятие «пространство»
В современной географической науке активно 

разрабатываются проблемы пространственного 
анализа, соединяющие компьютерное моделиро-
вание с пространственной эконометрикой и ма-
тематической статистикой. Данное сочетание по-
зволяет вывести политическую и социально-эко-
номическую географию на новый аналитический 
уровень обобщений [Окунев, 2020].

С позиции теоретической культурологии, 
пространство является жизненной и социокуль-
турной сферой общества, «вместилищем» куль-
турных процессов и, по сути, одним из главных 
факторов человеческого бытия [Теория культуры, 
2008. С. 246]. С.Н. Иконникова с соавторами отме-
чают, «что культурное пространство – это поле, 
порождаемое взаимодействиями и воздействиями, 
ценностями культур и их систем». Ценности же 
культуры, по их мнению, представляются как спе-
цифические отношения между людьми, которые 
воплощаются и определяются в различных носи-
телях и создают своеобразную духовную атмосфе-
ру [Теория культуры, 2008. С. 247]. С этим дово-
дом трудно не согласиться, но в археологических 
источниках проследить эти процессы практически 
невозможно. Несомненный интерес, в этой связи, 
имеют представления о том, что культурное про-
странство всегда существует как «дробное мно-
жество», которое способствует выполнению соби-
рательной функции. Хотя, возможна и другая мо-

дель, когда происходит процесс уменьшения силы 
притяжения между регионами, делая их обосо-
бленными и замкнутыми. Нельзя не согласиться и 
с тем, что через понятие культурного пространства 
может просматриваться как историческая преем-
ственность, непрерывность, так и дискретность в 
историко-культурных процессах любой историче-
ской эпохи [Теория культуры, 2008. С. 249].

С.К. Бондырева и Д.В. Колесов рассматрива-
ют пространство как обобщенное понятие протя-
женности материальных тел и расстояний между 
ними. Они считают, что у материального тела есть 
занимаемое им физическое пространство и обра-
зуемое им виртуальное пространство (курсив наш 
– В.Г., Ю.Г.). Если физическое пространство, по 
их мнению, имеет четкие границы, то, виртуаль-
ное пространство – это расстояние между мате-
риальным телом и объектами его взаимодействия 
[Бондырева, Колесов, 2004. С. 6–7]. В связи с этим 
они различают физическую и функциональную 
границы. Физическая граница – это зона, где за-
вершается материальная протяженность объекта, 
взаимодействующего только с самим собой, за ко-
торой начинается свободное пространство. Функ-
циональная же граница – это зона, в пределах 
которой проявляется возможность (способность) 
объекта воздействовать на другие объекты. Есте-
ственно, функциональная граница всегда превос-
ходит размерами физическую границу. Этим, по 
существу, авторы различают понятия терминов 
«территория» и «сфера влияния» [Бондырева, Ко-
лесов, 2004. С. 7]. Данные подходы являются весь-
ма ценными.

В отечественной археологической термино-
логии основными дефинициями для обозначения 
пространственного размещения археологических 
свидетельств в рамках конкретных ареалов архе-
ологических культур или культурно-исторических 
общностей, чаще всего выступают археологиче-
ская культура, ареал археологических памятников, 
культурно-историческая общность и историко-
культурная область. 

В этой связи, по нашему мнению, является 
целесообразным введение понятия пространства 
археологической культуры. При этом, вероятно, 
следует развести и уточнить понятия – ареал ар-
хеологической культуры (или культурно-истори-
ческой общности) и культурное пространство 
археологической культуры (или культурно-исто-
рической общности).
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Все рассмотренные выше рассуждения впол-
не применимы к объяснению процессов взаимо-
действия археологических культур и уточнению 
отдельных аспектов культурогенеза в эпоху брон-
зы лесостепной части Северной Евразии. В этой 
связи, заслуживает внимания использование в 
данном подходе разделение культур – на культу-
ры доноров и культуры реципиентов [Арутюнов, 
1989. С. 17–40].

Обсуждение результатов
Одной из крупных и значимых явлений брон-

зового века лесостепной Евразии является абашев-
ская культурно-историческая общность. Террито-
рия ее распространения характеризуется отсут-
ствием сплошного ареала. А.Д. Пряхин в рамках 
абашевской общности выделил и обосновал три 
входящих в нее родственные культуры – доно–
волжскую, средневолжскую и уральскую [Пряхин, 
1976; 1977; 1980]. Хотя на карте в обобщающей 
статье по абашевской культурно-исторической 
общности она выглядит вроде как целостная тер-
ритория, на деле ареал общности носит мозаич-
ный характер. Каждая из культур общности, со-
ответственно, имеет этнографические отличия 
в деталях материальной культуры, в том числе в 
керамике. И это вполне объяснимо, так как у ка-
ждой из трех культур было разное этнокультурное 
окружение, и, вследствие контактов с соседями, 
естественно формировались особые синкрети-
ческие признаки в рамках культурных традиций 
населения разных культур абашевской общности. 
Несмотря на наличие мозаичности ареала абашев-
ской культурно-исторической общности в её ма-
териальной культуре отчетливо просматриваются 
основные, общие культурообразующие признаки. 
Вместе с тем, культурное пространство общности, 
по всей видимости, выходило далеко за пределы 
границ каждой из входящих в неё культур. Именно 
этим можно объяснить причину выявления влия-
ния абашевского населения на его соседей. Хоро-
шо известны факты наличия следов абашевских 
культурных традиций на ряде памятников ката-
комбной, срубной, алакульской, синташтинской и 
других культур.

Еще более обобщенную картину для перио-
да стабилизации Евразийской металлургической 
провинции (ЕАМП) обосновывает Е.Н. Черных. 
Он связывает это с возникновением двух громад-
ных археологических общностей. На территории 
от Северного Причерноморья до Южного Урала 
– срубной общности, ареал памятников которой 
составлял 1,5–1,8 млн. км2. К востоку от Урала до 
Алтая и от лесостепи Западной Сибири вплоть до 
предгорий Копетдага сформировался блок гигант-
ской андроновской общности, имевший площадь 
2,5–3 млн. км2. Это явление все чаще рассматри-
вают в рамках срубно-андроновской общности 
(4–4,5 млн. км2). Последняя, при этом, поглоти-
ла предшествующую абашевско-синташтинскую 
общность [Черных, 2009. С. 253].

Рассматривая культурное пространство аба-
шевской КИО, следует обратить внимание на 

два аспекта. Во-первых, каково виртуальное про-
странство у каждой входящей в неё культур – до-
но-волжской, средневолжской и уральской. Во-
вторых, несомненный интерес представляет ком-
плекс эндогенных процессов в рамках культурно-
го пространства всей общности и его влияние на 
окружающие культуры.

Самая западная из культур – доно-волжская. 
Термин предложен и обоснован во многих работах 
А.Д. Пряхина [Пряхин, 1976; 1977; 1980; Пряхин, 
Халиков, 1987; Пряхин, Беседин, Захарова, 2001]. 
Занимает юго-западную часть абашевской КИО. 
Охватывает территорию от верховьев Оки и Сейма 
на западе, до верховьев р. Самары и Кинель на вос-
токе. Южная граница проходит условно по грани-
це лесостепи и степи Восточноевропейской рав-
нины. На севере региона она граничит с ареалом 
средневолжской абашевской культуры [Пряхин, 
1976. Рис. 30; Пряхин, Халиков, 1987. Рис. 23]. В 
бассейне Среднего Дона просматривается его цен-
тральная часть, где выявлены наиболее значимые 
памятники доно-волжской абашевской культуры. 
Во все стороны от центра её ареала фиксируется 
большое количество периферийных археологиче-
ских объектов [Пряхин, Халиков, 1987. Рис. 23]. 
Эту картину можно рассматривать как некую сфе-
ру влияния центра – зону его культурного про-
странства (рис. 1, I). Правда, остается весьма важ-
ный вопрос о путях освоения его доно-волжскими 
абашевцами. Это могло быть планомерное освое-
ние прилегающих территорий по разным направ-
лениям на протяжении длительного периода, а 
также достаточно динамичное освоение в резуль-
тате миграционных процессов. В любом случае, 
на наш взгляд, рациональное выполнение любой 
из этих программ абашевского населения преобла-
дало над спонтанными процессами.

Как самостоятельную абашевскую культу-
ру открыл и выделил еще в первой четверти ХХ 
столетия на территории Среднего Поволжья 
В.Ф. Смолин (рис. 1, II). Уже тогда она вызвала 
серьезный интерес в археологии бронзового века 
в стране и за рубежом. Описанию и анализу этой 
культуры посвящено большое количество книг и 
публикаций, в результате чего создана обширная 
источниковая база и библиография [Кузьмина, 
1992; Абашеская…, 2003; Пряхин, 2003. С. 61–64]. 
Особенностью этой культуры в Чувашско-Ма-
рийском Поволжье является наличие только кур-
ганных некрополей и отсутствие поселенческих 
памятников. Однако погребальный обряд, керами-
ка и погребальный инвентарь стали эталонными 
признаками абашевской культуры. Эти признаки и 
до сих пор служат основаниями для оценки аба-
шевских древностей. Бытует точка зрения о более 
раннем характере волго-уральских памятников 
[Кузьмина, 1992. С. 74–76].

Выделение абашевских древностей на Южном 
Урале связано с научной деятельностью К.В. Саль-
никова [Сальников, 1967]. В 70-е годы прошлого 
века А.Д. Пряхин обосновал существование аба-
шевской культурно-исторической общности, в ко-
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Рис. 1. Культурное пространство абашевской культурно-исторической общности (АКИО). 
I – доно-волжская абашевская культура; II – средневолжская абашевская культура; III – уральская абашевская культура

Fig. 1. Cultural space of the Abashevo cultural and historical communion (ACHC). 
I – Don-Volga Abashevo culture; II – Mid-Volga Abashevo culture; III – Ural Abashevo culture

торую наряду с доно-волжской и средневолжской 
была включена уральская абашевская культура 
[Пряхин, 1976, 1977; Пряхин и др., 2001] (рис. 1, 
III). К настоящему времени многие проблемы до-
статочно детально изучены, однако остается мно-
жество вопросов, возникших в процессе много-
кратного увеличения источников по эпохе бронзы 
Евразии. Установлено влияние абашевской куль-
туры на формирование срубных [Горбунов, 1992б; 
Синюк, 1996], алакульских [Потемкина, 1984. 
С. 77–108], синташтинских [Зданович, Малютина, 
1996. С. 60–61, Епимахов, 2003. С. 133–137] древ-
ностей. Более того, А.В. Епимахов выделил не-
сколько синхронных культур эпохи бронзы [Епи-
махов, 2010. С. 16]. Из них обратимся к двум пер-
вым парам – абашевская и синташтинская, сруб-
ная и алакульская археологические культуры. На 
основе радиоуглеродных дат А.В. Епимахов отно-
сит функционирование абашевско-синташтинско-
го периода к XXI–XVIII вв. до н.э. (включая, кроме 
того, сюда же сейминско-турбинские древности), 
а срубно-андроновского периода – к XVIII–XV вв. 
до н.э. [Епимахов, 2010. С. 18].

Появление серьезных обобщающих исследо-
ваний, основанных на анализе огромной массы 
археологических материалов, демонстрирует су-
щественные достижения в области историко-ар-
хеологической интерпретации процессов эпохи 
бронзы. Однако в отечественной археологической 
науке остается и преобладает использование ору-

дийно-трудовой теории происхождения культуры. 
И это не случайно. Ведь в распоряжении археоло-
гов имеются артефакты, а также следы и остатки 
археологических памятников. Все же реальные 
следы хозяйственной, культурной, социальной и 
других аспектов реальной жизни нам недоступны. 
Поэтому, не случайно, что культурогенез любой 
археологической культуры (в нашем случае – эпо-
хи бронзы) рассматривается, чаще всего, как фазы 
процесса смены одной археологической культуры 
другой или другими. В связи с этим представляет 
интерес мысль о том, что после выделения архе-
ологической культуры важное место занимают 
вопросы ее развития – генезис, расцвет, упадок и 
исчезновение. Фактически изучению подвергает-
ся вопрос о соотношении традиций и новшеств в 
развитии материальной и духовной культуры. В 
результате этого конфликта, по всей видимости, и 
происходит смена археологических культур [Алек-
шин, 1990. С. 125–126]. Однако А.В. Алекшин в 
понятие культурогенеза вкладывает создание де-
тальной схемы культурогенеза Европы с неолита 
вплоть до письменного периода [Алекшин, 1990. 
С. 126].

Изучение виртуального пространства абашев-
ской культурно-исторической общности позволяет 
предположить наличие нескольких вариантов воз-
действия абашевских племен на соседние этносы. 
Результатом первого пути является появление па-
мятников, содержащих ряд синкретических 
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артефактов, главным образом, в керамических 
коллекциях. Ярким примером служат материалы 
могильника Селезни 2, исследованного в Тамбов-
ской области (бассейн р. Цны), где керамика пред-
ставлена синкретическими образцами [Пряхин, 
Моисеев, Беседин, 1998. Рис. 4; 6; 9; 13]. На осо-
бенностях керамических комплексов Н.М. Малов 
рассматривает древности бронзового века Нижне-
го Поволжья как смену фаз покровской, срубной 
и хвалынской археологических культур [Малов, 
2012]. Покровские древности он рассматривает 
как самостоятельный культурный тип абашевско-
синташтинско-петровского блока культур [Малов, 
1992. С. 15]. Так же достаточно отчетливо просма-
триваются абашевские заимствования в керамике 
и инвентаре на потаповских [Васильев, Кузнецов, 
Семенова, 1994. С. 93–92], раннеалакульских [По-
темкина, 1984. С. 77–108; Горбунов, 1992а. С. 181–
182], синташтинско-аркаимских [Епимахов, 2003. 
С. 133–137; Епимахов, Чуев, 2010. С. 141–143; 
Зданович, Малютина, 1996. С. 60–61] памятни-
ках. Созданный абашевцами высокоэффективный 
хозяйственно-культурный тип, в основе которого 
лежало полнопрофильное металлопроизводство и 
развитое скотоводство, выдвинуло население аба-
шевско-синташтинской археологической общно-
сти на роль самого мощного очага культурогенеза 
периода средней бронзы европейской части Евра-
зии [Горбунов Ю., Горбунов В., 2019. С. 113–114].

Заключение
Изучение виртуальных пространств архео-

логических культур абашевской культурно-исто-
рической общности открывает дополнительные 
перспективы в уточнении деталей и механизмов, 
связанных с процессами культурогенеза эпохи 
раннего палеометалла.

Абашевская культурно-историческая общ-
ность лесостепи Северной Евразии представляла 
собой мозаичный ареал родственных археологи-
ческих культур, являвшихся, по сути, её доста-
точно самостоятельными историко-культурными 
частями. У каждой археологической культуры 
абашевской КИО просматривается своё историко-
культурное окружение. В процессе историко-куль-
турных контактов между ними были выявлены 
следы влияний и воздействий – как между разны-
ми группами абашевских племен, так и с окружав-
шим их массивом других культур. При этом, одной 
из самых сложных и нерешенных к настоящему 
времени проблем относится внутренняя хроноло-
гия культур абашевской общности. Анализ совре-
менного состояния изученности абашевской про-
блематики создает представление о более раннем 
характере уральской и средневолжской культур по 
сравнению с доно-волжскими древностями. Осно-
ванием для этого суждения является наличие на 
памятниках Южного Приуралья как поселенче-
ских, так и погребальных памятников, на которых 
просматриваются устойчивые культурообразую-
щие признаки культуры, получившей в литературе 
название «абашевской». Уральские и средневолж-
ские древности в материальной культуре имеют 
между собой самые близкие аналогии. Доно-волж-
ские памятники в силу их отдаленности от восточ-
ных культур общности, вряд ли могли в процессе 
дрейфа на восток породить всю уникальность аба-
шевских древностей. Видимо, именно уральские 
абашевцы оставили многочисленные и разно-
образные следы взаимодействий с потаповскими, 
алакульскими и синташтинско-аркаимскими пле-
менами Южного Урала и Среднего Поволжья.
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ПРОБЛЕМА ДОМЕСТИКАЦИИ ЛОШАДИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
В III ТЫС. ДО Н.Э.
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Аннотация. В настоящее время принято считать, что лошадь была одомашнена в степной Евразии 
в энеолите или раннем бронзовом веке, в IV–III тыс. до н.э. В действительности, реальные данные о 
домашней лошади в степи появляются только в начале II тыс. до н.э. Доместикация лошади – это очень 
сложный процесс, требующий специфических условий, обусловленных социально-экономическими 
причинами (содержание в неволе несколько поколений с осуществлением целенаправленной селекции). 
Последующее содержание лошади тоже сложнее, чем содержание крупного и мелкого рогатого скота. 
Оно имело смысл лишь тогда, когда была необходимость в использовании специфических преимуществ 
лошади перед этими видами. Такие причины и условия сложились к началу III тыс. до н.э. на Ближнем 
Востоке: развитая торговля, развитие транспортных средств, наличие элиты и использование разных 
видов эквидов. Первоначальным мотивом для доместикации лошади в этом регионе было использова-
ние диких лошадей для производства мулов. Самостоятельное значение коневодство получает лишь с 
распространением легких одноосных повозок. Этот процесс хорошо отражен в нескольких независи-
мых друг от друга группах источников: остеологических останках, иконографии, письменных доку-
ментах. Вероятно, на Ближнем Востоке плейстоценовая лошадь сохраняется только в Анатолии, и ее 
ранние находки маркируют охоту на дикий вид. В VI–IV тыс. до н.э. находки костей лошади появляются 
в других ареалах этого региона и известны единичные признаки доместикации. Однако более надежные 
данные возникают не ранее середины III тыс. до н.э.

Ключевые слова: доместикация, лошадь, Ближний Восток, социально-экономические условия, 
III тыс. до н.э.
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Abstract. It is now generally accepted that horses were domesticated in steppe Eurasia in the Chalcolithic 
or the Early Bronze Age, in the 4th–3rd millennia BC. In fact, the real evidence of horse herding in the steppe 
region appears only at the beginning of the 2nd millennium BC. Horse domestication is a very complex pro-
cess that requires highly specific conditions determined by the socio-economic reasons. To breed a domestic 
individual, horses must be kept in captivity for several generations and targetly selected throughout the whole 
period. The subsequent herding of horses is also more difficult than the herding of cattle, goats and sheep. 
Therefore, it made sense only when there was a need to use particular advantages of the horse over these spe-
cies. Such a need arose by the beginning of the 3rd millennium BC in the Near East in the view of advanced 
socio-economic conditions: well-developed trade, active development of the means of transport, the presence 
of elite and the availability of different types of equines. The initial stage of horse domestication in this region 
was determined by the involvement of these animals in the production of mules. Horse breeding obtained its 
independent significance only with the spread of light two-wheeled carts. This evidence is supported by several 
independent groups of sources: osteological remains, iconography, written documents. In the Near East, the 
Pleistocene horse probably preserved only in Anatolia, its finds, thus, mark the hunting for wild species. In the 
6th–4th millennia BC, finds of horse bones appear in other areas of this region. Although some scholars estimate 
horse domestication began in those eras, the more reliable data does not appear until the middle of the 3rd mil-
lennium BC.
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Введение
Одной из популярнейших тем в древней исто-

рии является проблема одомашнивания лошади. 
Популярность ее обусловлена связью с пробле-
мами изобретения колесницы и распространения 
индоевропейцев в Евразии. В настоящее время до-
минирующей точкой зрения является локализация 
прародины индоевропейцев в Понто-Каспийских 
степях, и считается, что внедрение этих новшеств 
произошло в энеолите или бронзовом веке этого 
региона. В основе этого лежит мнение, что широ-
кое распространение диких лошадей в Восточной 
Европе способствовало их доместикации. Обнару-
жение большого количества лошадей на энеолити-
ческих поселениях Дереивка на Украине и Ботай 
в Казахстане сформировало идеи, что уже в то 
время в степи появляется одомашненная лошадь, 
а вскоре идеи об использовании этой лошади для 
верховой езды. Последнее было обусловлено оши-
бочной трактовкой роговых предметов из Дереив-
ки в качестве псалиев [Телегин, 1973] и выявлени-
ем стертости от удил на зубах одного из черепов, 
который, как позже выяснилось, относится к ран-
нему железному веку [Anthony et al., 2006. P. 137]. 
Затем были выявлены следы стертости от удил 
на зубах некоторых лошадей с поселений Ботай 
и Кожай, а также следы навоза в жилищах Ботая. 
Ввиду отсутствия данных о колесном транспорте, 
был сделан вывод об использовании лошади под 
верховую езду [Anthony et al., 2006. P. 145, 147]. 
Появились также работы, предполагающие доме-
стикацию лошади в степной зоне еще в неолите, 
но подкрепляется это лишь косвенными данными: 
наличием костей лошади, в том числе в составе 
жертвенников, и присутствием скульптурных изо-
бражений лошадей [Наумов, 2008; Юдин, 2008]. В 
целом, эти представления широко распростране-
ны и глубоко укоренились среди археологов, хотя 
сомнения и возражения имели место всегда.

В основе этих сомнений лежат биологические 
особенности лошади. В отличие от иных живот-
ных, морфология ее скелета не позволяет отличить 
дикий вид от домашнего. По сути дела, единст-
венным аргументом в пользу домашней лошади 
на Дереивке являются ее меньшие размеры по 
сравнению с диким видом [Котова, 2013. С. 120]. 
Уменьшение размеров вида при доместикации 
действительно происходит, но это не касается ло-
шадей, которые изменяются быстро в новых усло-
виях независимо от этого. Фиксация стертости 
зубов некоторых особей тоже не всегда указывает 
на использование удил, так как может объяснять-
ся неправильным прикусом [Levine, 2005. P. 11; 
Косинцев, 2008. С. 116, 117]. Подобные следы на 
втором премоляре были выявлены у плейстоцено-
вой лошади из Северной Америки [Olsen, 2006]. 
Последние исследования и сопоставления этих 
следов на зубах ботайских лошадей и лошадей Се-
верной Америки, а также обобщение всех прочих 
данных позволяет с полной гарантией утверждать, 
что ботайская лошадь была дикой [Taylor, Bar-
rón-Ortiz, 2021].1 Любые изображения, как и пале-
олитические изображения лошадей, тоже не явля-
ются свидетельством доместикации. Однако, и в 
более позднее время РБВ и СБВ2 свидетельства о 
наличии в степи домашних лошадей отсутствуют, 
даже такие неоднозначные, как стертости на зубах. 

Первые надежные данные о домашней ло-
шади появляются в начале II тыс. до н.э. (кал.)3 в 
колесничных погребениях синташтинской куль-
туры в Зауралье. В целом, это близко по времени 
данным о домашней лошади Ближнего Востока. 
Однако, возможности доместикации в последнем 
регионе даже не обсуждаются, и присутствие там 
лошадей объясняется импортом из степной Евра-
зии [Anthony et al., 2006. P. 147; Shev, 2016. P. 127, 
128]. Поэтому задачей этой статьи является рас-
смотрение объективных данных, указывающих на 
доместикацию лошади в разных регионах.

1 Весьма показательной является статья сторонников гипотезы об одомашненной лошади в энеолите Казахстана – 
С.С. Калиевой и В.Н. Логвина [2011] в которой они собрали все возможные аргументы в пользу отстаиваемой позиции. 
Бросается в глаза полное отсутствие прямых аргументов и использование любых косвенных, непризнание логики и фактов 
противников этой гипотезы, использование однотипных фактов для противоположных выводов (напр. в случае со структурой 
стада), фактов, не имеющих отношения к проблеме (наличие трех медных изделий) и т.д. Эта статья прекрасно показывает, что 
надежных фактов доместикации энеолитической лошади нет.

2 В статье использованы сокращения: МВ – медный век; РБВ – ранний бронзовый век; СБВ – средний бронзовый век; ПБВ 
– поздний бронзовый век; РД – Раннединастический период.

3 Существует заметная разница в радиоуглеродных калиброванных датах и исторической хронологии Ближнего Востока. 
Это стало причиной представлений о том, что ближневосточные колесницы моложе степных. В действительности, они 
имеют более ранние даты, поскольку начало синташтинской культуры в радиоуглеродных датах относится к XX в. до н.э., а в 
исторической хронологии – к середине XVIII в. до н.э. [Григорьев, 2020]. В этой работе при обсуждении материалов Ближнего 
Востока будут использоваться даты в системе «средней» хронологии Месопотамии. Избежать использования радиоуглеродных 
дат не удастся, поэтому чтобы в каждом случае не разъяснять их употребление, это будет отмечено, например, 2050 г. до н.э. 
(кал.).
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Зооархеологические и палеогенетические 
признаки доместикации

Из-за отсутствия возможности идентифици-
ровать домашнюю лошадь на основании морфо-
логии скелета, единственным способом является 
анализ больших коллекций костей, и для Дереивки 
и Ботая этот анализ выявил картину, характерную 
для массового забоя лошадей в ходе охоты: нали-
чие сочлененных частей скелета, что немыслимо 
для скотоводов, и соответствующие дикому стаду 
соотношения животных разного возраста и пола 
[Levine, 2005. P. 14; Косинцев, 2008. С. 118, 119]. 
Поэтому энеолитическая лошадь была дикой. Од-
нако для лошадей III тыс. до н.э. в степной зоне 
Восточной Европы провести подобный анализ не 
представляется возможным из-за отсутствия боль-
ших коллекций костей.

В последние годы появились идеи о том, что 
лошадь была доместицирована в Европе в III тыс. 
до н.э. Признаком этого служит рост доли лоша-
дей в костных остатках на памятниках культуры 
шаровидных амфор [Czebreszuk et al., 2008. P. 48]. 
Но это можно объяснить увеличением охоты на 
лошадей или заимствованием домашних лошадей 
из ямной среды с востока. То есть, строгих фактов 
доместикации в этом регионе тоже нет.

Определенные надежды дают палеогенетичес-
кие исследования костей, но они в самом начале 
пути, больших статистически достоверных серий 
пока мало, и далеко не все районы охвачены этими 
исследованиями. Очень часто выводы делаются 
на основании данных о современной популяции 
лошади. Но самые существенные изменения гене-
тических пулов, которые привели к современному 
состоянию, начались около 900 г. до н.э. и наиболь-
ший вклад в современную популяцию внесли ло-
шади Восточной Европы и Западной Сибири, и 
это результат поздних изменений, ничего не гово-
рящий о месте первичной доместикации [Benecke, 
2018. P. 69; Fages et al., 2019]. Последняя работа по 
этой теме показала, что современная популяция 
домашних лошадей ведет свое начало от лошади 
IV–III тыс. до н.э. (кал.) волго-донских степей, но 
активное распространение этого генетического 
профиля за пределы данного ареала происходит 
после 2000 г. до н.э. (кал.) [Librado et al., 2021]. 
Следует отметить, что не существует какого-то 
гена, который указал бы на доместикацию. Поэто-
му палеогенетика предоставляет лишь косвенные 
данные, нуждающиеся в интерпретации. Тем не 
менее, эти исследования показали, что современ-
ные домашние лошади своим происхождением не 
связаны с лошадью Пржевальского [Jansen et al., 
2002; Lindgren et al., 2004. P. 336], а последняя яв-
ляется потомком ботайской лошади [Gaunitz et al., 
2018]. Соответственно, ботайская лошадь, скорее 
всего, не участвовала в процессе доместикации. 
Необходимость осторожного подхода к этому во-
просу обусловлена тем, что, строго говоря, эти 
данные указывают лишь на то, что эти лошади не 
приняли участие в формировании популяции сов-
ременных лошадей. 

Кроме того, генетические исследования по-
зволяют определить окрас. В Евразийских степях 
вариабельность окраса лошадей появляется после 
3000 г. до н.э., что рассматривается как признак 
доместикации, а для Центральной Европы такие 
данные появляются в период 3370 и 3100 гг. до н.э. 
(кал.) [Benecke, 2018. P. 65]. Но в этом случае мы 
имеем дополнительный факт в пользу отсутствия 
данных о доместикации в энеолите и возможность 
эпизодического присутствия домашних лошадей в 
бронзовом веке. Однако эти результаты получены 
на небольших сериях, и мы можем допустить ка-
кие-то чисто биологические причины появления 
этой вариабельности. То есть, это является при-
знаком, но не безусловным признаком. Сомнения 
в наличии одомашненной лошади в РБВ Восточ-
ной и Центральной Европы подкрепляются тем, 
что лошади, связанные с европейскими шнуровы-
ми культурами, не демонстрируют генетического 
профиля, характерного для волго-донских предков 
домашних лошадей, из чего делается вывод о том, 
что ямники в Европу мигрировали без лошадей 
[Librado et al., 2021. P. 5].

Ранее на основании палеогенетических дан-
ных предполагалось, что предками первых до-
машних лошадей Евразии были лошади бронзо-
вого века Юго-Восточной и Восточной Европы и 
Закавказья, но в основном процесс формирования 
современной популяции лошадей происходил в 
раннем железном веке [Benecke, 2018. P. 69]. Это 
допускает несколько центров доместикации. По-
следние данные указывают на то, что предками 
современных лошадей были, преимущественно, 
лошади Восточной Европы, и их распростране-
ние в иные регионы началось около 2000 г. до н.э. 
(кал.), что связывают с синташтинской культурой 
и ее колесничным комплексом, но более раннее их 
распространение объясняют распространением 
всадничества с 2200 г. до н.э. (кал.) [Librado et al., 
2021. P. 5]. Но в случае первичной доместикации 
в каком-то одном регионе и распространения ко-
неводства в иные, в состав домашних табунов мо-
гли включать местных диких лошадей, что и дало 
эту картину. Подобная возможность включения 
диких лошадей в домашние табуны обсуждалась 
археозоологами [Levine, 2005. P. 19]. В этом случае 
палеогенетические исследования обязательно по-
кажут присутствие местных генетических линий, 
но это не означает, что коневодство как феномен 
формировалось именно в этом регионе. После 
миграций относительно небольшого синташтин-
ского коллектива и распространения коневодства 
на все степные популяции, включение в домашние 
табуны диких особей было неизбежно.

Последние генетические исследования пока-
зали, что основой популяции домашних лошадей 
Малой Азии не были местные особи. Основным 
гаплотипом становится Q, который ранее при-
сутствовал на Южном Кавказе. Однако с 2200 г. 
до н.э. (кал.) в обоих этих регионах появляется 
серия иных гаплотипов, из чего делается вывод, 
что только с этого времени можно говорить о до-
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местикации, и эти новые группы лошадей пришли 
из степной Евразии [Guimaraes et al., 2020]. Строго 
говоря, это показывает лишь то, что доместикация 
не произошла в Малой Азии, но Южный Кавказ 
или Восточная Анатолия остаются вполне прием-
лемым кандидатом. К сожалению, в последнюю 
работу по палеогенетике лошадей материалы из 
этих регионов включены не были, и было пока-
зано, что анатолийская неолитическая лошадь не 
являлась предком современной домашней лошади, 
но лошади с пос. Ачемхёюк с датами 2200–2040 и 
1970–1870 гг. до н.э. (кал.) имеют тот же генетиче-
ский профиль и сопоставимы с доно-волжскими 
лошадьми. Предполагается, что эти лошади в это 
время появились там, а также в Карпатском бас-
сейне (пос. Холубице и Гординешти II), из степной 
Евразии еще до изобретения колесниц [Librado 
et al., 2021. P. 3, 5. Suppl. materials] и за 200 лет до 
надежно зафиксированных домашних лошадей 
синташтинской культуры. В действительности, 
данные о колесничестве на Ближнем Востоке и в 
Карпатах предшествуют синташтинской культу-
ре, и ложатся в этот хронологический горизонт; в 
Карпатах, при этом, появляется ближневосточный 
тип колесниц [Григорьев 2020; Grigoriev, 2021]. 
Поэтому мы можем констатировать, что данные 
об одомашненной лошади везде хронологически 
совпадают с данными об использовании колесниц. 
Генетическое же сходство этих лошадей может 
объясняться более ранней генетической близо-
стью лошадей Закавказья и Восточной Европы.

Биологические и социально-
экономические условия доместикации
Существуют биологические особенности ло-

шади, которые необходимо учитывать, обсуждая 
проблему ее доместикации, под которой следует 
понимать не приручение отдельных особей, а по-
лучение популяции животных, которые по своей 
воле остаются с человеком на протяжении поко-
лений. Лошадь – очень проблемное животное для 
одомашнивания. Примером являются неудачные 
попытки приручения лошади Пржевальского. По-
ведение лошади, даже аллюр, зависит от генов. 
Поэтому формирование нужных психологиче-
ских, поведенческих и физиологических типов 
требует длительного процесса селекции, то есть 
содержания табуна диких лошадей в неволе на 
протяжении нескольких поколений [Levine, 2005. 
P. 11, 16, 17, 19; Benecke, 2018. P. 67, 68]. Причем, 
люди, которые собрались заняться этим, должны 
иметь конкретную цель, которой им следовало 
достигнуть, и добиваться ее на протяжении не-
скольких поколений лошадей. То есть, эта цель 
должна быть четко сформулированной и настоль-
ко значимой, что общество готово было нести ог-
ромные материальные и физические расходы на 
содержание табуна лошадей в течение десятков 
лет. Это практически исключено для охотников 
Ботая. Охотники вообще не приручают животных; 
исключением являются собака и северный олень. 
Причина этого, в первую очередь, в сезонном ха-
рактере успешной добычи. Поэтому существова-

ли сезоны дефицита продуктов, и попытки создать 
небольшое стадо заканчивались бы его периоди-
ческим поеданием. Не было очевидных причин 
для преодоления этих трудностей и в скотоводче-
ских обществах IV–III тыс. до н.э. (кал.) Восточ-
ной Европы, которые все проблемы с мясом, мо-
локом и шерстью решали разведением крупного 
рогатого скота и овец, и было проще нарастить их 
поголовье, чем одомашнивать новый вид. Но даже 
если бы это удалось сделать, последующее содер-
жание лошади гораздо сложнее, чем содержание 
овец и коров. Соответственно, необходимы специ-
фические условия, при которых качества лошади 
оказываются выигрышными на фоне привычных 
домашних видов. Единственным таким качеством 
является ее способность везти человека в повозке 
или верхом с относительно высокой скоростью. 
Но лошадь нельзя запрячь в тяжелую повозку 
бронзового века с массивными колесами, которую 
тащили быки. Поэтому не случайно, надежные 
данные о домашних лошадях появляются вместе с 
легкими двуколками со спицами или колесницами 
на рубеже III и II тыс. до н.э. Значит ли это, что в 
степной Евразии должна была появиться идея лег-
кой повозки и с этой целью в течение длительного 
времени люди занимались столь сложным процес-
сом доместикации? Поскольку такой вариант не 
представляется реальным, было высказано пред-
положение, что первоначально лошади были одо-
машнены для получения мяса, и длительное время 
так и использовались. Но с появлением колесниц, 
они стали упряжными животными [Drews, 2017. 
P. 33, 36, 37, 39]. Тогда возникает новая проблема, 
так как подобные животные должны были быть 
тучными, спокойными и медлительными. Они не 
годились для запряжки в колесницы и было необ-
ходимо производить новую селекционную работу. 
Более вероятно, что лошадь для запряжки в колес-
ницу была выведена из дикого вида.

Во всей последующей человеческой истории 
оседлые общества держали лошадь исключитель-
но для транспортных и военных целей, и, как пра-
вило, никогда не употребляли ее в пищу и не пили 
лошадиное молоко. Это практиковали лишь кочев-
ники, у которых лошадь выполняла также вспомо-
гательную функцию сбивания верхнего наста при 
тебеневке, что облегчало выпас остального стада. 
Но главной функцией лошади в кочевых обще-
ствах были транспортная и военная. Поэтому до 
начала II тыс. до н.э. (кал.) на юге Восточной Ев-
ропы отсутствуют как однозначные свидетельства 
ее доместикации, так и условия, необходимые для 
этого. Гипотетически мы можем допустить гене-
тические отклонения у каких-то особей, которые 
позволяли их приручить, но это не является соци-
ально-экономическим феноменом, который явля-
ется предметом нашего обсуждения.

Социально-экономические условия доме-
стикации лошади на Ближнем Востоке
Единственным районом, где есть факты до-

местикации и была потребность в ней, является 
Ближний Восток с его сложно устроенным хо-
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Таблица 1
Количество находок металла в разных районах Ближнего Востока

Table 1
The number of metal finds in different areas of the Near East region

 МВ РБВ СБВ
Анатолия 71 360 36 586

Месопотамия 6 580 14 307
Левант 4 701 4 795
Иран 160 952 2 174

зяйством, высокоразвитым обществом, широкой 
сетью коммуникаций и использованием эквидов 
в транспортных целях. На первом месте в этом 
списке факторов стоит торговля. Успехи сельско-
хозяйственного развития Месопотамии привели 
к резкому росту потребностей в иных ресурсах, 
которых Месопотамия была лишена, в первую 
очередь, металлов. Оценить изменения в объемах 
этой торговли мы можем на основе огромного мас-
сива данных, собранных для Ближнего Востока 

Л.И. Авиловой. Эти данные суммированы в двух 
таблицах (табл. 1; 2). Раннединастический период 
Месопотамии рассматривается в этой работе, пре-
имущественно, в рамках СБВ.4 Соответственно, 
медный век датируется V тыс. до н.э. (кал.), РБВ 
– IV тыс. до н.э. (кал.) – первая половина III тыс. 
до н.э. (кал.) и СБВ – вторая половина III тыс. 
до н.э. – XVIII в. до н.э. [Авилова, 2008. С. 74, 134–
141].

Таблица 2
Типы сплавов в разных районах Ближнего Востока (по: [Авилова, 2008])

Table 2
Types of alloys in different areas of the Near East region (after: [Avilova, 2008])

%  МВ РБВ СБВ  
 Cu Cu+As Cu+Sn Cu Cu+As Cu+Sn Cu Cu+As Cu+Sn

Анатолия 62 31 2 15 74 8 13 51 32
Месопотамия 100 0 0 14 74 8 16 38 45

Левант 0 0 0 39 57 1 20 38 39
Иран 44 53 0 29 70 1 1 69 28

Из таблицы 1 мы видим взрывной рост по-
требления металла при переходе к каждой новой 
археологической эпохе. Особенно значителен он 
при переходе РБВ/СБВ, возрастая в Анатолии в 10 
раз, а в Месопотамии – в 24,6 раза. Реальный рост 
объемов был, конечно, намного больше, так как 

вес изделий тоже увеличивался. Анатолия была 
основным источником меди для Месопотамии, 
но в СБВ происходят и иные перемены: заметную 
долю в металле начинают занимать оловянные 
бронзы (табл. 2), а олово доставлялось с востока 
через перевалы Загроса.

4 Существуют и иные периодизации, в данном случае нам важно лишь соотношение роста металлопотребления с хронологией.

Как прекрасно показано Дж. Мьюли, именно 
металлы были стержнем месопотамской торгов-
ли. С начала РД периода основные торговые пути 
проходили по суше, пересекая горные перевалы 
Тавра и Загроса. Только в РД III появился морской 
путь поставок металла через Персидский Залив и 
далее через Сиппар по Евфрату в Мари, в резуль-
тате чего стоимость меди в Шумере была значи-
тельно ниже, чем в Вавилоне и Ассирии [Muhly, 
1973. P. 208, 296, 301, 321, 323]. Лучше всего эта 
торговля изучена для Староассирийского периода. 
В начале II тыс. до н.э. за 30 лет только в Анатолию 
через Ассирию было перевезено около 130 тонн 
олова. Из этого количества можно было выпла-
вить около 1300 тонн бронзы. Это минимальное 
число, полученное на основе лишь прочитанных 
документов, которые отражают, к тому же, толь-
ко реально проданный металл [Barjamovic, 2011. 
P. 11, 12]. Но часть металла оставлялась по доро-
ге в виде дорожных сборов, которые различались 
и зависели от договоренностей царей Ашшура с 
местными правителями. Например, один прави-

тель на Евфрате брал 12 шекелей (ок. 100 г) оло-
ва с осла, шедшего в Каниш, и 1,25 шекеля (10 г) 
серебра с осла, шедшего в Ашшур. Суммарно до-
рожные сборы составляли 5 мин (2,5 кг) на талант 
(30 кг) перевезенного груза, а загрузка одного осла 
составляла 75 кг. Но и в Канише правители брали 
2/65 олова [Dercksen, 2005. P. 17, 19, 20]. Были так-
же платы за пересечения бродов и мостов, за услу-
ги караван-сараев [Barjamovic, 2011. P. 22–26, 35]. 
Соответственно, минимальным годовым объемом 
перевозок только через Каниш было 52,5 тонны 
олова. А была еще масштабная торговля Месо-
потамии с Ираном и торговля иными товарами. 
Олово было стратегическим товаром, направлен-
ным на поддержание отношений с анатолийскими 
правителями, оно давало минимальную прибыль в 
торговых обменах, где в основе лежали поставки 
тканей и иных товаров из Месопотамии в обмен 
на анатолийское серебро. Кроме того, ассирийские 
купцы осуществляли перевозки меди и шерсти 
внутри Анатолии [Barjamovic, 2011. P.12–14].
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Рис. 1. Ранние находки костей лошади и изображений на Ближнем Востоке 
(по: [Grigson, 2012; Shev, 2016; Guimaraes et al., 2020])

Fig. 1. Early finds of horse bones and images in the Near East 
(after [Grigson 2012; Shev 2016; Guimaraes et al. 2020])

Хорошо известные в Месопотамии тяжелые 
повозки, запряженные быками, для этих целей 
использовать было нельзя из-за состояния дорог. 
К востоку от Евфрата анатолийские источники не 
содержат упоминаний о повозках. Поэтому все пе-
ревозки осуществлялись с помощью вьючных жи-
вотных. Общая протяженность путей ассирийских 
торговцев простиралась на тысячи километров, и 
поездка в один конец занимала 5–6 недель, при 
этом животным требовался отдых. Обычно осел 
под вьюком преодолевал в день 30–35 км. Кроме 
того, при обратных перевозках серебра в Месопо-
тамию требовалось намного меньше ослов, и из-
лишки продавались в Канише. В одном документе 
упоминается караван, состоявший из 300 ослов 
[Barjamovic, 2011. P. 15–18, 19, 20, 35]. Соответ-
ственно, должны были существовать хозяйства, в 
которых выращивали этих животных. Эта торгов-
ля являлась делом частных компаний и была вы-
соко конкурентной. Поэтому торговцы стремились 
снижать издержки, а транспортные расходы были 
крайне высоки. Стоимость зерна в Иране удваива-
лась по сравнению с ценой производителя [Edens, 
Kohl, 1993. P. 30], то же происходило и с оловом 
после доставки его из Ашшура в Анатолию [Muh-
ly, 1973. P. 207].

Оптимальным животным для этой работы был 
мул. Его преимущества по сравнению с ослом – го-
раздо большая выносливость и способность пере-
возить намного большие грузы и под вьюком, и в 
запряжке. Кроме того, мула отличает более спокой-
ный и покорный нрав, более простой уход, гораздо 

лучшее здоровье и большая продолжительность 
жизни. Эти рабочие качества сказывались на цене. 
В III тыс. до н.э. осел стоил 4–5 шекелей серебра, а 
мул пол мины, то есть в 6 раз дороже [Zarins, 1978. 
P. 14], что было важным стимулом для его разве-
дения. Мулы являются результатом скрещивания 
осла с кобылой. Есть другой вид гибрида, лошак, 
получаемый скрещиванием жеребца с ослицей. Но 
его выведение менее результативно, и этот гибрид 
не всегда удачен. Причина этого чисто биологи-
ческая: осел имеет 62 хромосомы, а лошадь 64. 
Скрещивание является более удачным, если коли-
чество хромосом у самца меньше. Но для произ-
водства мулов необходимо держать в неволе табун 
кобылиц. Соответственно, мы должны обратиться 
к фактам присутствия лошади в регионе.

Остеологические данные
о лошади на Ближнем Востоке
Принято считать, что Ближний Восток не 

входил в ареал распространения диких лошадей, 
лошадь появилась там после 2500 г. до н.э. и не иг-
рала никакой роли [Кузьмина, 2000. С. 11, 13, 14; 
Епимахов, Чечушков, 2018. С. 156]. Тем не менее, 
ранние свидетельства ее присутствия многочис-
ленны (рис. 1).

На поселениях Арухло I и Цопи шулавери-шо-
мутепинской культуры Закавказья кости лошади 
обнаружены в слоях VI–V тыс. до н.э. (кал.). На 
позднеэнеолитическом поселении Аликемектепе-
си (IV тыс. до н.э., кал.) кости лошади составляют 
7,5% остеологического материала, причем при-
надлежат они двум породам [Энеолит СССР, 1982. 
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С. 134, 135]. На поселении Хором (3371–3136 гг. 
до н.э., кал.) кости лошади составляли 6,7% 
остеологического материала [Shev, 2016. P. 128]. 
Впоследствии лошадь известна в куро-аракской 
культуре РБВ Закавказья. С. Пиготт полагал, что 
это была дикая лошадь, но основанием для этого 
вывода было то, что в Южной Месопотамии без-
условное свидетельство использования лошадей 
появляется только в конце III тыс. до н.э. (кал.) 
[Piggott, 1992. P. 48]. Данные из Южной Месопо-
тамии не могут быть основанием для выводов по 
Закавказью, но ввиду быстрой изменчивости ло-
шадей, присутствие двух пород на Аликемектепе-
си можно объяснить охотой на популяции, прожи-
вающие в разных местах обитания. Дополнитель-
ным свидетельством возможной доместикации 
может быть выявление следов использования удил 
на лошадином зубе из позднеэнеолитического 
слоя в Мохраблур в Армении [Anthony et al., 2006. 
P. 148; Anthony, 2007. P. 221]. В качестве еще одно-
го аргумента приводится отсутствие в Закавказье 
лошади в слоях раннего голоцена, поэтому пред-
полагается, что лошади были импортированы из 
Понто-Каспийской степи, и вскоре они проникли 
южнее, хотя там известны и дикие лошади [Shev, 
2016. P. 127, 128]. Но шулавери-шомутепинская 
культура предшествует гипотетическому степно-
му коневодству. Кроме того, мы можем допускать 
миграцию диких табунов, как из степи, так и из 
Анатолии.

В Анатолии дикая лошадь сохраняется после 
плейстоцена. В центре и на востоке ее кости об-
наружены в неолитических слоях Чаталхююк и 
Пинарбаши (7400–6200 гг. до н.э. (кал.), а на посе-
лении Кёшк Хююк в VI тыс. до н.э. конина была 
основной пищей, как и на Ботае, что указывает, 
скорее, на дикую лошадь. По всему региону кости 
лошади присутствуют в слоях IV–III тыс. до н.э. 
(кал.), и уже в позднем энеолите на поселении Ча-
дир Хююк (вторая половина IV тыс. до н.э., кал.) 
появляются первые признаки доместикации: 20% 
костей стопы имеет патологию, позволяющую 
предполагать использование лошадей в качестве 
вьючных животных и говорить об Анатолии, как 
о втором ареале доместикации [Shev, 2016. P. 129]. 
Но неолитическая лошадь Анатолии не являет-
ся предком современной домашней лошади [Li-
brado et al., 2021]. Существует общее мнение ар-
хеозоологов, что домашние лошади в Анатолии 
определенно присутствуют в III тыс. до н.э. (кал.) 
(Демирчиуйюк, Яриккая, Хаяз Хююк), а лошади 
конца IV – начала III тыс. до н.э. (кал.) (Тепечик, 
Тюлинтепе, Норшун Тепе) могут быть реликтами 
диких плейстоценовых лошадей [Grigson, 2012. 
P. 186]. Поэтому в Анатолии мы можем допускать 
начало доместикации во второй половине IV тыс. 
до н.э. (кал.), но определенно о домашних лошадях 
можно говорить лишь с III тыс. до н.э. (кал.).

В Сирии на поселениях IV тыс. до н.э. выявле-
ны кости двух видов эквидов: осла и онагра. Ев-

ропейский осел жил в Леванте в плейстоцене, а в 
неолите в Анатолии и Иране, но в Сирии и Леванте 
в доисторическое время его нет, и он здесь появля-
ется в уже одомашненном виде.5 Лошадь в Сирии 
была известна в плейстоцене, но потом исчезла. 
Только на севере Сирии в Абу Хурейре найдены 
кости лошади VII тыс. до н.э. (кал.) [Grigson, 2012. 
P. 186]. Устойчиво ее кости встречаются в слоях с 
середины III тыс. до н.э. (кал.), что позволяет рас-
сматривать этих лошадей в качестве домашних. 
Самое раннее их появление в слое Телль Хуэры да-
тировалось 2650 г. до н.э. (кал.) [Vila, 2006. P. 101, 
102, 115–118], но потом эти кости были отнесены 
тем же автором ко II тыс. до н.э. [цит. по: Grigson, 
2012. P. 186]. Поэтому более надежной датой по-
явления домашней лошади является середина 
III тыс. до н.э.

В Южном Леванте, в Негеве, кости лошади 
обнаружены на нескольких позднеэнеолитических 
поселениях (Грар, Гилат, Шикмим) IV тыс. до н.э. 
(кал.), и поскольку до этого в регионе не было ди-
кой лошади, они рассматриваются как домашние 
[Grigson, 2012. P. 186]. Эти находки редки в РБВ 
и СБВ, но потом, в ПБВ, когда в регионе надеж-
но документированы колесницы, они исчезают 
с поселений. Это объясняется специфическими 
коневодческими практиками и тем, что лошадей 
не употребляли в пищу [Shev, 2016. P. 132–134]. 
В регионе известны отдельные фигурки лошади 
времени РБВ I (начало этого период относится к 
3900/3800 г. до н.э. (кал.). Некоторые из находок 
можно трактовать как кости не лошади, а мула, 
но наличие мулов тоже указывает на присутствие 
лошадей. Кроме того, в одном случае обнаружены 
следы от удил на втором премоляре. Тем самым, в 
Южном Леванте лошадь присутствует уже в эне-
олите, а первые признаки домашней лошади по-
являются так же рано, как в Анатолии, но они не 
слишком надежны и недостаточны для суждений о 
доместикации. Эта ситуация может иметь разные 
объяснения: ранним заимствованием коневодства 
из Анатолии или миграцией оттуда диких табунов. 
Более вероятен второй вариант, так как если ло-
шадь действительно использовалась в Анатолии 
в качестве вьючного животного, в Сирии и Ле-
ванте эту функцию выполняли более подходящие 
для этого ослы. С середины III тыс. до н.э. (кал.) 
появляются эпиграфические данные из Эблы и 
Телль Бейдара о скрещивании ослов с онаграми, а 
в Телль Браке найдены кости этого гибрида (около 
2200 г. до н.э. (кал.). Присутствие мулов указыва-
ет также на скрещивание ослов с лошадьми, что 
не говорит о доместикации последних [Vila, 2006. 
P. 116; Grigson, 2012. P. 188, 189, 191–195]. Это со-
вершенно справедливо, поскольку наличие гибри-
дов осла и онагра тоже не указывает на домести-
кацию онагра.

На северо-западе Ирана, на равнине Казвин, в 
энеолитических поселениях выявлены кости онаг-
ра, небольшое количество костей осла и лошади, 

5 Осел был доместицирован в Египте, откуда и попал в Левант [Beja-Pereira et al., 2004; Grigson, 2012. P. 188].
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отсутствовавшей здесь после перехода к голоцену. 
Самое раннее появление дикой лошади на поселе-
нии Загхэ относится к позднему неолиту (конец VI 
– V тыс. до н.э., кал.). Позднее кости лошади по-
являются в энеолитических поселениях, а затем в 
слое IV на Годин Тепе (около 3000 г. до н.э., кал.), 
который относится к культуре Яник, варианту ку-
ро-аракса [Mashkour, 2004. P. 133–136]. Надежные 
данные об одомашнивании в этот период отсут-
ствуют. В Восточном Иране в IV–III тыс. до н.э. 
(кал.) кости лошади не обнаружены [Shev, 2016. 
P. 127]. На юге Средней Азии они отсутствуют в 
слоях Намазга V, но появляются в слоях Намаз-
га VI, что соответствует Бактрийско-Маргианско-
му археологическому комплексу [Щетенко, 2008. 
С. 220, 221, 225].

Таким образом, плейстоценовая лошадь со-
храняется только в Анатолии и Северной Сирии. 
В Закавказье, Леванте и северо-западном Иране 
лошадь появляется в VI–V тыс. до н.э. (кал.), но 
данных об ее одомашнивании нет, скорее всего, 
это результат миграции диких табунов. Во второй 
половине IV тыс. до н.э. (кал.) были попытки при-
ручения лошади в Анатолии для перевозок грузов, 
но это не могло закончиться успехом, так как без 
подков копыта лошади при таком использовании 
быстро изнашиваются. Ослы для этого приспосо-
блены лучше. В Леванте в это же время начинает-
ся скрещивание лошадей с ослами и производст-
во мулов, и это получает дальнейшее развитие на 
Ближнем Востоке. Здесь же, а также в Закавказье, 
появляются единичные данные об использова-
нии лошадей в упряжке, но это получает разви-
тие лишь во второй половине III тыс. до н.э. (кал.), 
когда лошади более широко распространяются на 
Ближнем Востоке. В Восточном Иране остеоло-
гические данные о лошадях есть только с начала 
II тыс. до н.э. (кал.).

Иконография
Присутствие лошадей подкрепляется много-

численными изображениями. Этот источник ва-
жен тем, что позволяет выяснить возможные обла-
сти их применения. Поскольку в III тыс. до н.э. на 
Ближнем Востоке известны ослы, лошади, онагры 
и гибриды этих видов, сделать точные различения 
по небольшим фигуркам сложно. Некоторые спо-
собы идентификации возможны по форме грив и 
хвостов (см. вертикально торчащие гривы экви-
дов, как у ослов, на рис. 2, 1 и лежащие на шее, как 
у лошадей, на рис. 2, 2–4). В некоторых случаях 
признаком лошади являются маленькие уши на 
коротких головах с выпуклыми лбами, длинны-
ми шеями и высоко обрезанными хвостами. По-
этому некоторые изображения в Тилль Барсибе в 
Сирии и из Карума Каниша II и Ib могут фиксиро-
вать присутствие лошадей [Littauer, Crouwel, 1979. 
P. 26, 57].

На поселении Телль Арбид в бассейне Хабура 
обнаружено около 650 статуэток, из которых 44 % 
относятся к эквидам, и аналогичные находки сде-
ланы на иных поселениях региона (Телль Мозан, 
Телль Брак, Телль Лейлан, Телль Тайя) РД III и Ак-

кадского периодов (рис. 2, 4). Такая значительная 
база данных позволила выделить признаки (орна-
ментальные линии или полосы), которые изобра-
жают детали упряжи и те, которые отражают вид 
животного. Отличительным признаком лошади и 
онагра являются полосы по хребту при отсутствии 
полос по плечам, характерных для изображений 
ослов. Изображения этого типа появляются во 
второй половине III тыс. до н.э., когда на Ближнем 
Востоке известна лошадь в текстах и иконографии 
и сокращается значение онагра, которого держали 
для скрещивания. Дополнительным аргументом 
является то, что на этих изображениях встречают-
ся отверстия в морде для удил, а онагров никогда 
не взнуздывали и не запрягали. Некоторые фигур-
ки дополнены изображениями чепраков, а во всех 
более поздних и отчетливых изображениях Ближ-
него Востока чепрак присутствует исключительно 
на изображениях лошадей [Makowski, 2014].

Самым ранним изображением эквидов в 
упряжке является штандарт из Ура (рис. 2, 1), да-
тируемый около 2600 г. до н.э. [Littauer, Crouwel, 
1980. P. 344]. В тяжелую четырехколесную повоз-
ку запряжено четыре эквида, контроль за которы-
ми осуществляется с помощью носовых колец. 
Это явно не лошадь, а гибрид осла с онагром или 
лошадью. В модели повозки из Телль Аграб в Си-
рии запряжены, по-видимому, четыре осла [Littau-
er, Crouwel, 1979. Fig. 7]. Более поздние изображе-
ния запряжек в четырех- и двухколесные повозки с 
колесами с ободом и двумя перекрещивающимися 
планками, с аналогичным способом контроля, при-
сутствуют на цилиндрических печатях из слоя Ка-
рум Каниш II с датой 2000–1850 гг. до н.э., и здесь 
лошади уже не исключены (рис. 2, 2). Явные лоша-
ди появляются на изображениях на сирийских пе-
чатях с середины XIX в. до н.э., где они запряжены 
в колесницы со спицами (рис. 2, 3) [Moorey, 1986. 
P. 198, 201, 202. Pls. 2, 5]. Эта эволюция в исполь-
зовании эквидов тесно связана с эволюцией транс-
портных средств от тяжелых повозок к двуколкам 
и затем к легким двуколкам со спицами. Двуколки 
не были видом транспорта, необходимым в хозяй-
ственных целях. Анализ изображений и письмен-
ных источников показывает ограниченные обла-
сти их применения: в военных целях, поездках, 
на охоте, для парадных выездов и процессий, в 
качестве транспорта богов [см. W. Färber в Littauer, 
Crouwel, 1980. P. 336]. Соответственно, появление 
этого вида транспорта было возможно лишь в об-
ществах, где выделилась элита, которая могла себе 
позволить содержание подобных экипажей, и это 
вполне соответствует ситуации на Ближнем Вос-
токе в этот период.

Даты в Восточном Иране более ранние. В 
первую очередь, это печать из Тепе Гиссар IIIB, 
на которой изображена колесница со спицами, 
запряженная крупным эквидом (рис. 2, 5) [Teufer, 
2012. P. 292, 295]. Это изображение давно известно 
и обычно в российской археологии не рассматри-
вается, поскольку считается, что там изображен 
иной эквид, осел или онагр. Но онагры никогда 
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Рис. 2. Изображения эквидов: 1 – штандарт из Ура, фрагмент (2600 г. до н.э.); 2 – оттиск печати из Канеш II (1970–1840 гг. 
до н.э.); 3 – оттиск печати из Сирии (1750–1600 гг. до н.э.), музей Эшмола; 4 – Телль Тайя; 5 – оттиск печати, Гиссар IIIB; 
6 – глиняная пластина из Ирака; 7 – сосуд из Восточного Ирана (1, 2 – [Littauer, Crouwel, 1979]; 3 – [Moorey, 1986]; 4 – [Littauer, 
Crouwel, 2001]; 5, 7 – [Teufer, 2012]; 6 – [Moorey, 1970])

Fig. 2. Equidae image: 1 – Standard of Ur, fragment (2600 BC); 2 – seal imprint from Kanesh II (1970–1840 BC); 3 – seal imprint 
from Syria (1750–1600 BC), Ashmolean Museum; 4 – Tell Taya; 5 – seal imprint, Hissar IIIB; 6 – clay plate from Iraq; 7 – vessel from 
Eastern Iran (1, 2 – [Littauer, Crouwel 1979]; 3 – [Moorey 1986]; 4 – [Littauer, Crouwel 2001]; 5, 7 – [Teufer 2012]; 6 – [Moorey 1970])
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не были одомашнены, а для осла это животное 
слишком крупное. На то, что это лошадь, ука-
зывает сосуд с антикварного рынка в Восточном 
Иране. На нем изображена сцена охоты на газелей 
копьем на колеснице со спицами, запряженной 
эквидом (рис. 2, 7). Этот сосуд сопоставим с по-
судой из Тепе Яхья периодов IVB5 и IVB4 (конец 
III тыс. до н.э.). Аналоги этой керамике встречают-
ся в Восточном Иране в ареале между Тепе Яхья и 
Шахдадом во второй половине III тыс. до н.э. (кал.) 
[Teufer, 2012. P. 296, 299]. Отождествление этого 
животного с лошадью возможно по той причине, 
что охота с копьем на газелей на колеснице, запря-
женной ослом, невозможна. Современные AMS 
даты Гиссара III не выходят за пределы XVIII в. 
до н.э. (кал.), причем поздняя часть этого интер-
вала представлена слоем Гиссар IIIC [Gürsan-Salz-
mann, 2016]. Соответственно, слой IIIB относится 
к III тыс. до н.э. (кал.). При всей дискуссионности 
вопроса датировки периода IVB на Тепе Яхья, он 
может начинаться около 2800 г. до н.э. (кал.), хотя 
более вероятны радиоуглеродные даты в пределах 
второй половины III тыс. до н.э. (кал.), и очень 
сомнительно, что этот период заходит во II тыс. 
до н.э. (кал.). Частично он синхронен РД периоду 
Месопотамии, но, главным образом, Аккадскому 
(2334–2154 гг. до н.э.), и возможно, отчасти пост-
Аккадскому [Potts, 2001. P. 196, 203, 215, 221; Lam-
berg-Karlovsky, 2001. P. 271, 274, 276]. В любом 
случае, это заметно предшествует синташтинской 
культуре с самыми ранним степными лошадьми, 
и печатям из Каниша. Эти изображения вступают 
в противоречие с фактом отсутствия костей лоша-
ди на поселениях региона вплоть до начала II тыс. 
до н.э., что можно объяснить исключительным ис-
пользованием лошади для упряжки в престижные 
повозки. Но это исключает данный регион из аре-
алов возможной доместикации.

Верховая езда документируется редкими дан-
ными. Это серия изображений всадников на обо-
жженных глиняных табличках периодов РД III, 
Исин-Ларса и Старовавилонского. Обычно жи-
вотных на этих изображениях идентифицируют 
как онагров (С.Г. – не существует данных о доме-
стикации онагра, поэтому часть этих изображе-
ний может быть гибридами), но есть надежные 
изображения лошадей (рис. 2, 6). Наиболее раннее 
относится, вероятно, к периоду РД III. Посадка 
всадника очень неуверенная, он смещен к крупу 
лошади, как при посадке на осла. Во всех случа-
ях, где это различимо, контроль за животным осу-
ществляется с помощью носового кольца [Moorey, 
1970. P. 36–49]. Сторонники степного происхожде-
ния колесничества пытаются объяснить эти факты 
импортом лошадей из синташтинской культуры в 
Южную Месопотамию периода III Династии Ура 
через Иран [Anthony et al., 2006. P. 147]. Это сом-
нительная возможность и ее можно полностью 
исключить по хронологическим причинам, так как 
этот период (не говоря уже о периоде РД III) значи-
тельно предшествует Синташте в Зауралье.

Таким образом, мы видим парадоксальную 
картину. В литературе по этой проблеме существу-
ет убеждение, что использование лошадей в пар-
ных запряжках предшествует их использованию 
для верховой езды. Отчасти это связано с психо-
логией животного [Bökönyi, 1993], но безусловна 
и более поздняя хронология всадничества. Од-
нако на Ближнем Востоке изображения лошади 
с уздой появляются во второй половине III тыс. 
до н.э., что вполне соответствует данным об ис-
пользовании узды для прочих эквидов. К середине 
этого тысячелетия относится и первое изображе-
ние всадника. Единичные подобные изображения 
встречаются и позже. Но это либо не было широко 
распространено, либо использовалось в тех сфе-
рах, которые не отражают источники этого типа. 
Использования лошади в упряжке этого времени 
мы не знаем. В повозки запрягают каких-то гибри-
дов, возможно, ослов и мулов. Надежные свиде-
тельства использования лошадей прочно связаны 
с появлением легкой повозки со спицами в начале 
II тыс. до н.э. в Сирии, и в последней трети III тыс. 
до н.э. – в Восточном Иране. Этот парадокс прояс-
няется при обращении к письменным источникам.

Письменные данные
В месопотамских письменных источниках 

термин для лошади появляется в III тыс. до н.э. 
Первичная логограмма ANŠE использовалась для 
эквидов в целом, но специфически для осла, а с 
конца III тыс. до н.э. исключительно для осла, ко-
торый известен в Месопотамии с РД периода. Тер-
мин для лошади на протяжении месопотамской 
истории менялся: в шумерских и староаккадских 
источниках он присутствует в виде логограмм 
ANŠE.ŠUL.GI и ANŠE.ZI.ZI. Первый вариант по-
явился в РД I/II и исчезает в конце РД IIIb, когда 
его заменила логограмма ANŠE.LIBIR в староак-
кадском и старовавилонском языках, а с периода 
Исин-Ларса – ANŠE.KUR.RA. Логограмма ANŠE.
ZI.ZI относится к периоду III Династии Ура [Za-
rins, 1978. P. 4, 5, 7–10; Littauer, Crouwel, 1979. P. 26, 
27, 42, 43, 58]. Это указывает на знакомство месо-
потамского населения с лошадью в III тыс. до н.э., 
хотя Месопотамия не была ареалом обитания ди-
ких лошадей.

В этом контексте для нас важно понять, как 
лошадь была одомашнена на Ближнем Востоке. 
Поскольку первый термин ANŠE.ZI.ZI означал 
«быстрый осел», а второй ANŠE.KUR.RA – «осел 
с гор», Р. Дрюс считал, что лошади в Месопота-
мию импортировались из районов к югу от Кав-
каза. При этом, поскольку сведения этого времени 
о всадничестве ограничены, а устойчивое исполь-
зование лошади начинается лишь с появлением 
колесниц, он полагал, что лошадей в это время 
везде разводили для мяса [Drews, 2017. P. 33, 37, 
40–42, 49]. Но это сомнительно даже для ареалов 
обитания лошади, а импорт лошадей с этой целью 
в Южную Месопотамию и вовсе нереален.

Обсуждая проблемы и условия доместика-
ции лошади и социально-экономические условия 
Ближнего Востока, мы видели, что для устойчивой 
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доместикации были нужны специфические усло-
вия, которые сложились в этом регионе. Важным 
фактором в проблеме одомашнивания лошадей 
было присутствие других эквидов: дикого онагра 
и домашнего осла, который широко использовался 
как вьючное животное. При этом онагр никогда не 
был одомашнен [Zarins, 1978. P. 17], но с середины 
III тыс. до н.э. началась практика его скрещивания 
с ослом, в результате чего появились более эффек-
тивные, но бесплодные гибриды. Эта практика по-
дразумевает содержание в неволе диких онагров 
и диких или домашних лошадей, что открывало 
широкие возможности для племенной работы. Бо-
лее подробную информацию об этом процессе мы 
можем получить из письменных источников, и эта 
проблема подробно изучена Дж. Заринс [Zarins, 
1978. P. 9, 11, 13–15, 17; Zarins, Hauser, 2014. P. 171–
174]. В документах РД и Староаккадского перио-
дов упоминаются мулы (ANŠE.BAR.AN), что оз-
начает практику скрещивания ослов с лошадьми. В 
зависимости от типа скрещивания существует два 
возможных бесплодных вида: лошак (потомство 
ослицы и жеребца) и мул (потомство осла и кобы-
лы). В документах чаще всего фигурируют мулы, 
а лошаки (KŪDANU, GIR.NUN) встречаются ред-
ко, так как их сложнее производить и содержать. 
Один документ Староаккадского периода описы-
вает 6 человек, связанных с 200 эквидами (т.е. от-
носительно крупное хозяйство), и среди этих эк-
видов есть взрослые кобылы (ANŠE.LIBIR.SAL.
GAL), дававшие потомство в виде мулов (ANŠE.
BAR.AN) и жеребят (ANŠE.LIBIR). По текстам РД 
периода от кобыл ANŠE.ŠUL.GI родились жере-
бята ŠUL.GI и мулы BAR.AN. Существовал еще 
один редкий тип гибрида, NISKUM, что могло оз-
начать онагра или гибрид осла и онагра. Но смысл 
этого термина не ясен. Онагров иногда включали 
в табун, но никогда не приручали. Возможно, пра-
ктика скрещивания ослов и диких онагров кое-где 
продолжалась, но к концу III тыс. до н.э. она исчез-
ла полностью [Lafont, 2000. P. 211]. 

Эти документы дают нам четкую информа-
цию о процессе приручения лошади. Для получе-
ния мулов, оптимальных как вьючное животное, 
так и для запряжки в повозки, было необходимо 
содержать кобыл, взятых из табунов диких лоша-
дей. Однако продолжительность жизни лошадей 
25–30 лет, а репродуктивный период еще короче. 
Следовательно, это стадо приходилось обновлять. 
Но поймать диких кобыл и перевезти их за сотни 
километров было сложно и дорого. Гораздо проще 
содержать в табуне одного или двух жеребцов, что 
объясняет эти два типа потомства кобыл, которые 
упоминаются в документах. Таким образом, воз-
никла ситуация установленного генетиками значи-
тельного матрилинейного и низкого патрилиней-
ного разнообразия лошади [Lindgren et al., 2004]. 
Содержание большого количества жеребцов при 
подобном использовании было экономически не-
выгодным. При этом проводилась селекция лоша-
дей, так как селекция мулов невозможна. Следова-
тельно, на Ближнем Востоке сформировалось два 

необходимых условия для приручения лошади: 
1) длительное содержание дикой лошади в нево-
ле для скрещивания; 2) четкое понимание, с какой 
целью и в каком направлении нужно проводить 
контролируемую селекцию. В специфических 
условиях Ближнего Востока это было не только 
экономически оправдано, но и чрезвычайно вы-
годно с первого года, поскольку целевой продук-
цией были мулы, стоившие гораздо дороже ослов.

В этих условиях было возможно приручить 
лошадей, поэтому мы видим не только их упоми-
нания, но и изображения со всадником. В резуль-
тате лошадь время от времени появляется в источ-
никах, но ее роль была вспомогательной в произ-
водстве мулов. Использовать лошадь в качестве 
вьючного животного было экономически нецеле-
сообразно: мул мощнее лошади при сравнении их 
веса, продолжительность его жизни намного доль-
ше, подверженность заболеваниям меньше, уход 
проще и дешевле, трудоспособный возраст начи-
нается раньше (в 4 года по сравнению с 5–7 года-
ми лошади), наконец, мул намного выносливее. 
Все эти преимущества резко возрастают в горной 
местности, а торговые пути через Загрос и Тавр 
были основными в торговле. Логограмма ANŠE.
ŠUL.GI, которая использовалась в периоды РД и 
III Династии Ура для обозначения лошадей, встре-
чается в ассоциации с ярмом [Zarins, 1978. P. 6], 
что указывает на эпизодическое использование 
лошадей в упряжке. Но до появления легких по-
возок такая практика не могла получить широко-
го распространения. Этим объясняется скромное 
присутствие лошади в источниках, большинство 
из которых представлено документами торговцев, 
которые лошадь не использовали [Michel, 2004. 
P. 195].

Существование практики верховой езды не 
ясно, данных об использовании лошадей на вой-
не нет, вероятно, они служили для поездок курь-
еров. Ослы и гибриды использовались для верхо-
вой езды, и вероятно, езда на лошади восходит к 
этой традиции, так как даже в начале II тыс. до н.э. 
в упряжи верховых лошадей применялись носо-
вые кольца [Littauer, Crouwel, 1979. P. 45, 46, 59, 
70, 72]. Есть смутные упоминания о всадничест-
ве в Сирийской пустыне в начале II тыс. до н.э., но 
не слишком надежные [Moorey, 1986. P. 198]. Есть 
данные о переписке руководителей караванов с 
торговцами, что предполагает наличие каких-то 
гораздо более быстрых средств коммуникации, 
чем 30–35 км в день, проходимые караваном, и 
некоторые источники позволяют предполагать 
наличие как бегунов, так и конных посыльных 
[Barjamovic, 2011. P. 17, 18]. Но в престижном кон-
тексте, военном деле и хозяйстве верховая езда от-
сутствовала, что объясняет ее скромное отражение 
источниками. Известно письмо Бахди-Лима царю 
Зимри-Лиму в Мари, в котором он советует ехать 
не на лошади, а на муле или в колеснице, как по-
ложено царю [Moorey, 1986. P. 48]. Вероятно, этот 
царский протокол был первоначально обусловлен 
соображениями безопасности, так как до появле-
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ния кавалерии и соответствующей упряжи контро-
лировать поведение лошади было сложно.

Сирийские тексты из Чагар Базара XVIII в. 
до н.э. упоминают упряжки лошадей, конюхов и 
тренеров. Но они не описывают отчетливо функ-
цию лошадей. По информации из Мари того же 
времени, лошади были ценными животными и 
их тренинг был связан с царской семьей, что ука-
зывает на использование лошадей в престижной 
упряжке, в колесницах. Один текст сообщает, что 
лошади поступали в Мари и царю Ассирии с за-
пада, из внутренней Сирии и Анатолии [Moorey, 
1986. P. 198]. Но в этом случае речь идет о более 
позднем периоде, когда колесничество распро-
странилось на Ближнем Востоке.

Упряжь
Данные о совместной эволюции колесно-

го транспорта и различных типов эквидов хоро-
шо подкрепляются соответствующей эволюци-
ей упряжи. Прототипом упряжи эквидов была 
упряжь, используемая в бычьих повозках, где ярмо 
крепилось к рогам. Поскольку анатомия эквидов 
этого не позволяет, уже в середине III тыс. до н.э. 
ярмо смещается в район плеч животных, где и кре-
пится к дышлу, а также появляются широкие хо-
муты, как это показано на модели из Телль Аграба 
и на штандарте из Ура. Затем происходит отказ от 
крепления повода к носовому кольцу, появляется 
оголовье и узда, к которым и крепится повод, а 
ярмо было заменено седёлкой. Эта плавная эволю-
ция на Ближнем Востоке хорошо отражена в изо-
бражениях и детально описана [Littauer, Crouwel, 
1979. P. 14, 28–31, 61, 72; 2001. P. 335; Makowski, 
2014. P. 262, 264, 267]. Вероятно, некоторое вре-
мя разные типы узды сосуществовали. Во всяком 
случае, несмотря на схематичность изображения, 
создается впечатление, что на печати из Карума 
Каниша II эквиды запряжены с помощью носово-
го кольца. В аккадском языке узда обозначалась 
двумя словами: appatu (нос) и ašâtu (челюсть) 
[Brownrigg, Dietz, 2004. P. 483; Brownrigg, 2006. 
P. 170]. Возможно, это было вызвано определен-
ной функцией упряжки, поскольку кольцо в носу 
предполагает управление человеком, идущим ря-
дом с повозкой, а удила – управление из повозки.

Существуют и археологические свидетель-
ства использования удил. На поселении Телль 
эс-Сафи в Израиле в слое времени РБ III с датой 
2800–2600 гг. до н.э. (кал.) найдены вторые премо-
ляры осла или его гибрида с онагром со следами 
от органических удил [Greenfield et al., 2018. P. 1, 2, 
4, 12]. Первые металлические удила для запряжки 
ослов выявлены на поселении Телль Брак в Сирии 
с датой около 2200 г. до н.э. В юго-западном Иране 
и Нубии в тот же период известна медная патина 
на зубах ослов. Но на фигурках, похожих на морду 
лошади, 2300–2100 гг. до н.э., из Тэлль эс-Свейхат 
в Сирии и Староаккадского периода из Тэлль Тайя 
в Ираке есть отверстия на морде в месте разме-
щения удил [Littauer, Crouwel, 2001. P. 329, 331, 
332]. Таким образом, в Леванте в первой половине 
III тыс. до н.э. начинают использовать органиче-

ские удила для управления эквидами. Около сере-
дины III тыс. до н.э. в Сирии известны уже полные 
оголовья с органическими удилами, а около 2200 г. 
до н.э. появляются металлические, и, возможно, 
начинается применение этого типа узды в конской 
упряжи. Несколько более поздним временем да-
тируется появление узды в Иране, где на поселе-
нии Малян на зубах лошадей обнаружены следы 
от удил [Anthony et al., 2006. P. 148]. Кости лоша-
дей на этом поселении обнаружены в слое 2000–
1800 гг. до н.э. (кал.) [Vila, 2006. P. 120].

Дискуссия
Обобщение разных групп источников Ближ-

него Востока дает достаточно согласованную и 
логичную картину доместикации лошади. Прин-
ципиальную возможность для этого предоставило 
сохранение популяции плейстоценовой лошади в 
Анатолии. Вероятно, ее распространение в пери-
од VII–V тыс. до н.э. (кал.) объясняет присутствие 
костей лошади в Закавказье, Северо-Западном 
Иране и Леванте. Однако для этого времени сле-
ды доместикации отсутствуют. Первые признаки 
этого появляются в разных регионах Ближнего 
Востока в IV тыс. до н.э. (кал.) и они превышают 
количественно и качественно признаки домести-
кации лошади в степной Евразии. Тем не менее, 
некоторые из этих признаков (стертости на зубах, 
наличие двух пород лошади на одном поселении, 
присутствие костей в ареале, где дикой лошади до 
этого не было) могут быть по-разному интерпре-
тированы. Единственным заслуживающим внима-
ния (но не доверия) фактом является патология ко-
стей стопы значительного количества лошадей на 
поселении Чадир Хююк в Анатолии, что допуска-
ет возможность использования лошади как вьюч-
ного животного. Однако механизм приручения, 
как и его мотивы, в этом случае не вполне ясны, 
поскольку было необходимо несколько поколений 
содержать диких лошадей в неволе и проводить 
селекцию, направленную на выведение вьючных 
животных. Это слишком затратное мероприятие и 
аналогов этому мы не знаем. Поэтому необходимы 
дополнительные данные для обоснования данной 
возможности. Тем не менее, даже если это прои-
зошло, неподкованная лошадь не приспособлена к 
этой работе, и она не могла составить конкурен-
цию ослу, подобное использование которого нача-
ло распространяться на Ближнем Востоке как раз 
в это время.

Важным побудительным мотивом для доме-
стикации стало бурное развитие ближневосточ-
ной торговли в III тыс. до н.э., в которой основная 
масса товаров доставлялась на вьючных живот-
ных. Вторым фактором стало распространение 
домашнего осла, который использовался для этих 
целей и для запряжки в повозки. Третьим факто-
ром было наличие элиты, которая практиковала 
езду в легких одноосных повозках, запряженных 
ослами или их гибридами. Наконец, важнейшим 
четвертым фактором была практика скрещивания 
домашнего осла с онагром и лошадью, в резуль-
тате чего получались более приспособленные для 
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этих целей, но бесплодные гибриды. Их стоимость 
была намного выше стоимости ослов, что делало 
разведение высокорентабельным предприятием. В 
силу биологических причин, для производства му-
лов было необходимо держать в неволе табун ко-
былиц и скрещивать их с ослами, а для воспроиз-
водства лошадиного табуна было нужно содержа-
ние отдельных жеребцов. Тем самым были созда-
ны уникальные условия для доместикации лошади 
и селекционной работы, причем в этом случае это 
был не затратный, а прибыльный процесс с самого 
начала.

Этот процесс отражен во всех группах источ-
ников III тыс. до н.э., но наиболее интенсивно с 
середины этого тысячелетия: в текстах, иконогра-
фии, остеологических материалах. При подобном 
содержании лошадей для выведения мулов, они 
играли вспомогательную роль в хозяйстве. При 
этом создавались условия для иного использова-
ния лошадей, например, для верховой езды. Но это 
было ограничено курьерской службой. Самостоя-
тельное значение лошади приобретают лишь с по-
явлением легких одноосных повозок или колесниц 
в начале II тыс. до н.э., и с этого времени они хоро-
шо представлены в источниках.

Предстоит разобраться с деталями этого про-
цесса доместикации, в частности, с конкретной 
сферой применения мулов по причине их дорого-
визны в сравнении с ослом. Наиболее очевидной 
является запряжка в одноосные повозки, что могла 
позволить себе элита. Они, безусловно, использо-
вались и для торговых перевозок, но, вероятно, не 
везде. Месопотамская торговля этого периода от-
личалась очень сложно продуманной логистикой. 
Поэтому мулы не могли быть основой караванов, 
курсировавших, например, между Канишем и Аш-
шуром, так как при формировании каравана в Ка-
нише часть вьючных животных продавалась, а я 
думаю, что производство мулов осуществлялось, 
главным образом, в Анатолии. Тем самым, мы по-
лучаем логистическое противоречие. Поэтому бо-
лее вероятно их использование для обеспечения 

торговых путей в Анатолии, а также для перевозки 
грузов в повозках на более короткие расстояния. 
Это могло быть дополнительным стимулом в до-
местикации именно лошади. Но детали этого во-
проса еще предстоит выяснить.

Выводы
Сведения о доместикации лошади в степной 

Евразии крайне ограничены до появления колес-
ниц в начале II тыс. до н.э. Это обусловлено труд-
ностями доместикации и содержания этого вида и 
отсутствием для этого существенных социально-
экономических причин. Подобная ситуация харак-
терна для большинства ареалов обитания дикой 
лошади, поскольку везде могли быть отдельные 
эпизоды приручения ограниченного количест-
ва особей, но строгих доказательств этому нет. К 
тому же, до появления потребности в лошади, свя-
занной с ее использованием для запряжки в легкие 
одноосные повозки, это не могло превратиться в 
заметный социально-экономический феномен. 
В противоположность этому, к III тыс. до н.э. на 
Ближнем Востоке сложилась уникальная ситу-
ация, которая не просто создавала условия одо-
машнивания лошади, а делала это неизбежным. 
Основным мотивом для этого стал рост торговли 
и необходимость производства мулов в качестве 
вьючного и упряжного животного. Но только с 
появлением колесниц лошадь становится видом, 
имеющим самостоятельное значение в жизни че-
ловека. В итоге, наиболее ранние следы домести-
кации сегодня мы имеем на Ближнем Востоке. Из 
этого не следует, что именно ближневосточная ло-
шадь была предком лошадей бронзового века всех 
иных территорий, так как с распространением это-
го явления в другие ареалы в домашнюю популя-
цию могли включать лошадей из диких местных 
табунов.
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Аннотация. В ходе археологических исследований последних двух десятилетий в Купольном и 
Сталагмитовом залах пещеры Шульган-Таш (Каповой) были сделаны многочисленные находки челове-
ческих останков, в основном представленных целыми и фрагментированными черепами. Вместе с ними 
были найдены кости животных, скопления углей, а также фрагменты керамики завершающего этапа 
эпохи бронзы. Установлено, что в Сталагмитовом зале существовало святилище, связанное с манипуля-
циями с человеческими останками (в основном – черепами и их фрагментами). Определено несколько 
ритуальных стратегий в отношении человеческих останков: выставление целых черепов, фрагментация 
черепов, скальпирование и очищение от мягких тканей, использование фрагментов черепной крышки в 
ритуальных трапезах. Семантика этих операций характерна для обрядов жертвоприношения и посвяще-
ния-инициации. Они находят объяснения в ритуалах человеческих жертвоприношений Матери-Земле и 
Хозяину нижнего мира – хану Шульгану, приуроченных к озеру-роднику Шульган и пещере Шульган-
Таш, упоминаемых в архаических башкирских эпосах и преданиях. Это позволяет сопоставить теоре-
тические реконструкции по семантике обрядности населения финала бронзового века и раннего железа 
с мифологией древнего уральского населения.

Ключевые слова: Южный Урал, пещерное святилище, человеческие останки, выставления черепов, 
«избушка Бабы-Яги», семантика ритуала
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Abstract. The Shulgan-Tash (Kapova) cave is famous for its rock paintings of the Upper Paleolithic period. 
However, no less important are the finds of human skulls dated to the Holocene era, which were discovered 
more than 250 years ago at the back of the cave. The archaeological studies of recent two decades at the Dome 
and Stalagmite halls of the cave resulted in numerous discoveries of human skeletal remains, represented mostly 
by whole and fragmented skulls. Those skulls were found together with animal bones, charcoal and pottery 
fragments of the Mezhovskaya culture of the late Bronze Age. Archaeological data suggests that human skeletal 
remains (skulls and their fragments) were used in rituals, which took place at the sanctuary located in the 
Stalagmite hall of the cave. In course of those rituals whole skulls were deliberately carved and exhibited around 
the sanctuary. Probably, this skull damaging symbolized a ritual killing. Some skulls were fragmented, human 
and animal bones were tucked in clefts and under the walls of the niсhe and fragments of skull roofs were used 
in ritualistic meals. We suppose that the aforementioned rituals were carried out as a part of the initiation rite. 
It is also possible that they   accompanied human sacrifices for Mother Earth or Khan Shulgan (the god of the 
underworld) devoted to spring lake Shulgan and the Shulgan-Tash cave, which are mentioned in Bashkir epics 
and legends. This allow us to compare the theoretical reconstructions on the semantics of the rituals of the Late 
Bronze Age and the Early Iron Age with the mythology of the ancient Ural peoples.
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Введение
Пещера Шульган-Таш (Каповая) в горно-лесной 

зоне Башкирии является одной из крупнейших 
пещер Южного Урала (рис. 1) и представляет собой 
двухуровневую систему, образованную крупными 
полостями с подземными озерами, воронками 
и ручьями. Общая длина ее разведанных ходов 
составляет около 3 км [Ляхницкий, 2006. С. 338]. 
Важнейшей особенностью пещеры является 
глубокое озеро-родник под огромной входной 
аркой – место выхода на поверхность р. Шульган 
(т.н. Подземный Шульган), исчезающей в глубокой 
воронке в 3,5 км выше по суходолу, на высоком 
плато правого берега р. Белая (рис. 2). Все это с 

древности было причиной особого отношения 
к пещере, которая не могла не восприниматься 
как идеальное воплощение потустороннего мира 
[Щелинский, 1997. С. 29]. Об этом свидетельствуют 
и многочисленные предания и эпосы местного 
населения. Не случайно свое название пещера, 
гора, подземная река и озеро у входа получили 
от имени хозяина подземного мира башкирских 
эпосов хана Шульгана [Котов, 2006]. С пещерой 
и озером Шульган связан древнейший цикл 
эпосов и архаическая мифология, свидетельствуя 
о том, что пещера с глубокой древности являлась 
святилищем и мифологическим центром Южного 
Урала [Котов, 2010а].

Рис. 1. Южный Урал. Положение пещеры Шульган-Таш (Каповая). Показано красной звездочкой
Fig. 1. Southern Urals. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Marked with a red asterisk

Памяти М.Ф. Обыденнова – основного 
исследователя межовской культуры, 

долгие годы работавшего в горах 
Южного Урала



241

Хорошо известно, что пещера Шульган-
Таш (Каповая) являлась святилищем в эпоху 
верхнего палеолита, о чем говорят наскальные 
рисунки и другие находки в дальних залах пещеры 
[Бадер, 1965; Ščelinsij, Širokov, 1999; Котов, 2016; 
Житенев, 2017]. Между тем, находки других эпох 
также свидетельствуют о длительности почитания 
пещеры и осуществления в ней ритуальной 
деятельности. Среди них видное место занимают 
костные останки человека, обнаруженные в 
дальних залах пещерной полости, вне доступа 

дневного освещения – в залах Купольном и 
Сталагмитовом.

Расположенный в узком скальном ущелье 
вход в пещеру имеет форму арки шириной около 
30 м и высотой 15 м. Еще большую таинственность 
пещере придает озеро-воклюз Шульган (Голубое) 
под аркой входа, соединяющийся ручьем с круглой 
воронкой, заполненной водой. Водой насыщен и 
грунт в начале Главной галереи, создавая вместе 
с озером и воронкой естественную водную прег-
раду. На протяжении примерно 40 м пещера име-
ет северо-западное простирание. Далее Главная 
галерея поворачивает на север и тянется на рас-
стоянии 70 м. Эта часть пещеры уже не освещена, 
свет лишь слабо попадает на ее восточную стену. 
В разные годы в освещенной части пещеры экс-
педицией ИИЯЛ УФИЦ РАН были собраны сот-
ни расколотых костей животных плейстоценовой 
и голоценовой сохранности (лошадь, крупный и 
мелкий рогатый скот, кабан/свинья, олень, косуля), 
но костей человека среди них обнаружено не было 
[Котов, 2017; 2019; 2021].

С середины ориентированного на север участ-
ка Главной галереи пол повышается и у ее окон-
чания лежат самые крупные глыбы, а далее рас-
положены два первых зала – Сталагмитовый и 
Купольный, в которых и сделаны все известные к 
настоящему времени в пещере находки костей че-
ловека. К ним относятся 3 целых и 11 фрагментов 
черепов, а также два скопления костей с фрагмен-
тами черепов и посткраниального скелета. При 
дальнейшем описании всем находкам присвоен 
порядковый номер.

Человеческие останки 
в Сталагмитовом зале
Следующее за Главной галереей отделение 

пещеры – зал Сталагмитовый. Он имеет северо-
восточное простирание, ширину около 17 м, длину 
25–27 м и высоту до 16 м. Пол зала глинистый, от-
носительно ровный и относительно сухой, распо-
ложен на высоте 11 м от современного уреза воды 
в р. Белая. Зал полностью темный, расстояние от 
входа в пещеру составляет 120 м (рис. 2). В нем за-
фиксировано две находки черепов человека.

Череп № 1 найден лесником Ф. Гусевым в 
1895 г. и передан им в Оренбургский отдел Им-
ператорского географического общества. В мар-
те 1896 г. сюда выехали члены географического 
общества Д. Соколов, И. Заневский и Ф. Симон. 
Они так описывают место этой находки: в углу ка-
кой-то ниши первого зала (Сталагмитового) перед 
Низким переходом в другой зал (Купольный) [Со-
колов и др., 1897. С. 77]. В настоящее время мы не 
располагаем данными о месте хранения черепа.1 
На плане нижнего этажа пещеры, составленном 
под руководством Ф.П. Симона, место находки че-
репа было специально указано буквами «Ch», оно 
находилось между последней крупной глыбой и 
правой стеной [Соколов и др., 1897. С. 77] (рис. 3). 

Рис. 2. Пещера Шульган-Таш (Каповая), план «Старого 
отдела» (по: [Ляхницкий, 2006] с добавлениями В.Г. Котова). 
Места находок человеческих останков. Сталагмитовый зал: 
1 – череп, найденный в 1896 г.; 2 – находки 2015 г. 3 – череп 
из Низкого перехода. Купольный зал: 4 – находки 1995 г.; 
5 – череп из Капеллы Черепов; 6, 7 – фрагменты черепов 
из Капеллы Черепов; 8 – скопление в расщелине Капеллы 
Черепов

Fig. 2. Shulgan-Tash (Kapova) cave, plan of the «Old De-
partment» (after: [Lyakhnitsky, 2006] with additions by 
V.G. Kotov). Locations of human skeletal remains. Sta-
lagmite hall: 1 – skull found in 1896; 2 – finds of 2015; 
3 – skull from the Low passage. Dome hall: 4 – finds of 1995;  
5 – skull from the Skull Chapel; 6, 7 – skull fragments from the 
Skull Chapel; 8 – assemblage in the cleft of the Skull Chapel

1 После революции половина фондов оренбургских музеев и библиотек была передана в г. Алма-Ата (совр. г. Алматы, 
Республика Казахстан).
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Рис. 3. План среднего этажа пещеры Шульган-Таш (Каповой), составленный Ф.П. Симоном, Д.Н. Соколовым и И. Заневским 
в 1896 г. (по: [Соколов и др., 1897])

Fig. 3. Plan of the middle floor of the Shulgan-Tash cave, drawn up by F. Simon, D. Sokolov and I. Zanevsky 
in 1896 (after: [Sokolov at al., 1897])

Рис. 4. Пещера Шульган-Таш (Каповая), зал Сталагмитовый. Вид на западную нишу с юго-востока. Фото В.Г. Котова, 2015 г.
Fig. 4. Shulgan-Tash (Kapova) cave, Stalagmite Hall. The view of the western recess from the southeast. Photo by V. Kotov, 2015
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В последующем геолог Г.В. Вахрушев ошибочно 
полагал, что этот череп был найден между двух 
крайних глыб [Вахрушев, 1960. С. 13; Житенев, 
2011. С. 465–466].

Череп № 2. В 2015 и 2017 гг. в Сталагмито-
вом зале Южно-Уральской палеолитической экс-
педицией ИИЯЛ УФИЦ РАН под руководством 
В.Г. Котова в небольшой нише западной стены, т.е. 
с противоположной стороны зала, примерно в 20 м 
к юго-западу от места находки черепа № 1, был 
заложен шурф площадью 3 м2 [Котов, 2017; 2019]. 
В этой нише на поверхности пола были найдены 
фрагменты черепной крышки человека голоцено-
вой сохранности (рис. 5). Затем в шурфе на глубине 
15 см от поверхности в отложениях светло-бурой 
супеси, очевидно, позднего голоцена был расчи-
щен фрагмент верхней челюсти человека, который 
находился там in situ (рис. 6, А). На этом же уровне 
в ходе расчистки были зафиксированы отдельные 

угольки, кости мелких млекопитающих и птиц го-
лоценовой сохранности [Котов, 2017. С. 22]. В че-
люсти человека отсутствовали все зубы, которые, 
судя по фрагментам корней, были целенаправлен-
но выбиты в древности (рис. 6, Б).

Человеческие останки 
в Купольном зале
Зал Сталагмитовый отделен от следующего 

зала – Купольного – значительным понижением 
потолка. Переход между ними имеет высоту 1 м и 
ширину 9 м, отчего он и получил название «Ход 
Горло» (рис. 7). За этой перемычкой потолок по-
степенно повышается, образуя небольшую камеру, 
а в 8 м от входа потолок переходит в почти верти-
кальные стены зала Купольного. Ход Горло явля-
ется своеобразным тепловым барьером между зо-
ной переменного микроклимата, испытывающего 
внешние воздействия и зоной постоянных низких 
температур (около +7°С) с ограниченной цирку-
ляцией атмосферы, характерных для внутренней 
части пещеры. На потолке это отмечено присутст-
вием густой росы.2

Купольный зал получил свое название по ха-
рактерному своду стен и потолка. Он имеет че-

2 Отметим одну немаловажную деталь: в 2004 г. перед установкой решетки в начале хода Горло на границе со Сталагмитовым 
залом, строителями и сотрудниками заповедника была заложена траншея глубиной около 0,5 м, в которой была обнаружена 
кладка из крупных камней, идущая на всю ширину хода. Вместе с камнями были собраны несколько десятков костей животных, 
которые позже были переданы В.Г. Котову. К сожалению, археологическое наблюдение за вскрытием культурных отложений в 
этом месте не осуществлялось и данная конструкция детально не была зафиксирована.

Рис. 5. Пещера Шульган-Таш (Каповая), зал Сталагмитовый. 
План ниши с шурфом 1. Условные обозначения: 1 – камень; 
2 – туфовые отложения; 3 – граница навеса/ниши; 4 – кости 
черепа человека; 5 – металлический трап; 6 – нулевой репер. 

Инструментальная съемка В.Г. Котова
Fig. 5. Shulgan-Tash (Kapova) cave, Stalagmite Hall. Plan of 

the recess and pit 1. Legend: 1 – rock; 2 – tuff sediments; 3 – bor-
der of the recess; 4 – human skull bones; 5 – metal ladder; 6 – zero 

check point. Surveying by V. Kotov

Рис. 6. Пещера Шульган-Таш (Каповая), зал Сталагмитовый. 
Ниша. Шурф 1. А – фрагмент верхней челюсти человека 
в южной стенке шурфа (крупный план, вид с севера); Б – 
горизонт 2, фрагмент верхней челюсти человека с зубами. 

Фото В.Г. Котова, 2018 г.
Fig. 6. Shulgan-Tash (Kapova) сave, Stalagmite Hall. Recess. 

Pit 1. A – fragment of the human upper jaw in the southern wall 
(close-up, view from the north); B – horizon 2, fragment of the 

human upper jaw with teeth. Photos by V. Kotov, 2018



244

тырехугольные в плане очертания, ширина его 
составляет 18 м, длина 20 м, высота свода достига-
ет 10 м (рис. 7). В зале имелось неглубокое озеро, 
образующееся после весеннего паводка и сильных 
дождей, которое называют «Летней речкой» [Со-
колов и др., 1897]. Ежегодно во время таяния снега 
весь зал затапливается водой, поступающей из за-
лов Знаков и Хаоса (рис. 3).

В разные годы в ходе Горло и в самом Куполь-
ном зале были обнаружены два черепа человека 
и несколько фрагментов черепов, а также кости 
посткраниального скелета человека.

Череп № 3. Справа и в 6 м от решетки в неболь-
шой камере хода Горло в 2009 г. был обнаружен 
покрытый кальцитовым натеком череп человека, 
выступавший над современной поверхностью 
пола на 6 см. На месте его находки в этом же году 
экспедицией МГУ был заложен шурф размером 
1×1 м, показавший наличие небольших древесных 
угольков и полное отсутствие каких-либо других 
находок [Житенев, 2011. С. 463–464]. Череп зале-
гал в голоценовых отложениях и принадлежал мо-
лодой женщине (рис. 8). По наблюдениям В.Г. Ко-
това, осмотревшего шурф в процессе раскопок, че-
реп залегал в сероватом суглинке, в котором встре-
чались крупные и средние известняковые камни и 
присутствовали туфовые образования (рис. 8, А). 
По этим признакам условия залегания идентичны 

черепу № 5 в раскопе 1 в Купольном зале. С разре-
шения В.С. Житенева череп был сфотографирован 
В.Г. Котовым (рис. 8, Б). Антрополог Р.М. Юсупов 
(ИИЯЛ УФИЦ РАН) по фотографии предвари-
тельно определил, что череп принадлежал мо-
лодой женщине и по характерным признакам он 
сходен с черепом № 5 [Юсупов, Нечвалода, 2010. 
С. 108; Пещерное…, 2019. С. 38]. У этого черепа 
видно, что левая скуловая кость обломана и на ле-
вой поверхности присутствует длинная трещина 
(рис. 8, Б). По устному замечанию Р.М. Юсупова, 
данный череп принадлежал представителю ураль-
ского расового типа.

Череп № 4. Очередная находка человеческих 
останков в Купольном зале была сделана в 1995 г. 
Р.Ф. Муллагуловым, учителем географии средней 
школы № 1 города Сибай. Вместе со своими уче-
никами он, во время экскурсии по среднему эта-
жу пещеры Шульган-Таш, в Низком переходе зала 
Купольного в одной из ниш западной стены обна-
ружил 6 костей, среди которых нижняя челюсть, 
теменная крышка, фрагмент левой верхней челю-
сти человека и три кости скелета (рис. 7). Впослед-
ствии они были переданы в Сибайский краеведче-
ский музей. К настоящему времени сохранились 
только две кости человека – фрагменты черепной 
крышки и верхней челюсти, которые были переда-
ны для изучения в ИИЯЛ УФИЦ РАН (рис. 9).

Рис. 7. Пещера Шульган-Таш (Каповая), зал Купольный. Условные обозначения: 1 – ямы; 2 – камни; 3 – рыхлые отложения; 
4 – влажная глина; 5 – туфовые отложения; 6 – место находки черепов; 7 – решетка; 8 – стена; 9 – граница навеса. 

Инструментальная съемка В.Г. Котова, 2009 г.
Fig. 7. Shulgan-Tash (Kapova) cave, Dome hall. Legend: 1 – pits; 2 – rocks, 3 – soft sediments; 4 – wet clay; 5 – tuff sediments; 

6 – skull finds; 7 – railing; 8 – wall; 9 – recess border. Surveying by V. Kotov, 2009
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По определению А.И. Нечвалоды, находки 
принадлежали одному индивиду, возраст которого 
6–7 лет, пол не определен. Также кости были изу-
чены В.Г. Котовым с помощью микроскопа МБС–
10. Фрагмент верхней левой челюсти человека 
имеет размер 7,0×6,1×2,1 см (рис. 9, А). На ниж-
ней поверхности у основания скулового отростка 
обнаружены следы срезания свежей кости протя-
женностью около 1 см, сделанные, судя по следам, 
металлическим ножом (рис. 9, А, 3). На скуловом 
отростке ближе к его концу фиксируются глубокие 
борозды, идущие в продольном направлении, яв-
ляющиеся следами скобления (рис. 9, А, 2). Также 
на вогнутой поверхности расположены нарезки и 
параллельные царапины – следы соскабливания 
мягких тканей с поверхности кости (рис. 9, А, 1). 
Вблизи альвеол на внутренней поверхности неба 
присутствуют участки заглаженности и яркой за-
полировки на выступающих участках, возникшие 
от продолжительного трения кости о мягкие кожа-
ные поверхности.

Размеры затылочной кости: от точки лямбда 
до точки на крае перелома – 8,8 см, наибольшая 
ширина – 9,9 см (рис. 9, Б, 1). Ее основание в ме-

сте перегиба было фрагментировано сколами, 
образующими вдоль осевой линии выступ и две 
симметричные выемки. Это подтверждается и 
А.И. Нечвалодой: «Затылочная кость лишена ба-
зилярной части (pars basilaris), судя по всему, в 
результате намеренного воздействия на кость. В 
области нижней выйной линии, в области пере-
хода чешуи затылочной кости к телу, хорошо раз-
личимы следы обработки перелома поверхности 
кости».3 Ровно посередине на выступе проходит 
рубец длиной 12 мм, шириной в основании 0,8 мм 
и глубиной 0,5 мм (рис. 9, Б, 4). Левая его сторона 
слегка скошенная, правая более крутая. Очевид-
но, удар был нанесен каким-то крупным ножом 
или кинжалом по основанию черепа, когда череп 
был уже отделен от шеи и очищен от мягких тка-
ней. На внешней выпуклой поверхности имеются 
параллельные нарезки длиной 1–2 см, идущие с 
разным интервалом перпендикулярно продольной 
оси, оставленные острым режущим металличе-
ским инструментом (рис. 9, Б, 3, 6). Возможно, это 
следы снятия с головы кожи или скальпа. Кроме 
того, всю поверхность покрывают множество раз-
нонаправленных царапин, возникших от продол-
жительного использования, во время которого вы-
пуклая сторона кости многократно соприкасалась 
и терлась о крупнозернистые поверхности (рис. 9, 
Б, 2). Между тем, края кости по всей длине имеют 
характерное закругление кромки, заглаженность 
и яркую заполировку. Перпендикулярно краю с 
внешней и внутренней сторон присутствуют мно-
гочисленные борозды и царапины, появившиеся 
в ходе операций, в которых внешняя поверхность 
кости скользила и терлась о зернистую поверх-
ность, причем выступающие острые края кромки 
не были обломаны. Возможно, что данные следы 
могли возникнуть в процессе использования этой 
кости в качестве ложки-черпака или емкости для 
пищи (рис. 9, Б, 5, 6, 8). Об этом свидетельствуют 
и глубокие царапины и борозды разной направлен-
ности, имеющиеся внутри вогнутых поверхностей 
черепной крышки, появившиеся, скорее всего, в 
результате разрезания металлическим ножом ка-
ких-то мягковолокнистых материалов, помещае-
мых внутрь вогнутой поверхности кости (резание 
кусков пищи?).

Таким образом, череп человека после очище-
ния от мягких тканей вместе с нижней челюстью 
и другими костями скелета был помещен в нишу 
Низкого перехода и использовался в каких-то ри-
туальных (?) действиях. А затем, после фрагмен-
тации черепа по швам, и, возможно, через много 
лет после первоначального помещения в пещеру, 
затылочная кость употреблялась в качестве сосуда 
или черпака [Пещерное…, 2019. С. 168–170].

Череп № 5. Первая антропологическая наход-
ка в Купольном зале была описана еще в XVIII в. 
известным историком, членом-корреспондентом 
Императорской академии наук П.И. Рычковым, ко-
торый увидел в 1760 г. в небольшой «кругловатой 

Рис. 8. Пещера Шульган-Таш (Каповая), низкий Переход 
зала Купольного. А – вид на шурф 2 с запада; Б – череп № 3 из 

шурфа 2. Фото В.Г. Котова, 2009 г.
Fig. 8. Shulgan-Tash (Kapova) cave, Low passage of the Dome 

hall. A – view of the pit 2 from the west; B – skull №3 from the 
pit2. Photos by V. Kotov, 2009

3 Благодарим антрополога А.И. Нечвалоду (ИИЯЛ УФИЦ РАН) за анализ костей из Сибайского музея и их описание.
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Рис. 9. Пещера Шульган-Таш (Каповая), зал Купольный. А – фрагмент верхней челюсти человека. 1 – фото кости в трех 
ракурсах; 2 – нижняя поверхность скулового отростка (увеличение 10х); 3 – участок со следами срезания, крупный план (15х). 
Б – фрагмент черепной крышки человека. 1 – фото кости в двух ракурсах; 2 – следы повреждений в центральной части кости 
(10х); 3 – нарезки в правой части кости (10х); 4 – рубец в основании кости (10х); 5 – следы использования на внутренней 
поверхности кости (10х); 6 – нарезки и следы использования на левом участке внешней поверхности кости (10х); 7 – борозды 
и углубления в скоплении на левом участке внешней поверхности (15х); 8 – следы использования на правом верхнем участке 
внешней поверхности (10х). Фото В.Г. Котова и М.М. Румянцева, 2019 г.

Fig. 9. Shulgan-Tash (Kapova) cave, Dome hall. A – fragment of the the human upper jaw. 1 – photo of the bone from three angles; 
2 – the lower surface of the zygomatic process (enlargement 10х); 3 – fragment with cutting traces, close-up (15х). B – fragment of the 
human skull roof. 1 – photo of the bone from two angles; 2 – traces of damaging in the central part of the bone (10x); 3 – cuts in the right 
side of the bone (10x); 4 – scar at the base of the bone (10x); 5 – use-wear traces at the inner surface of the bone (10x); 6 – cuts and use-
wear traces of use on the left side of the outer surface of the bone (10x); 7 – grooves and dents in the accumulation on the left side of the 
outer surface (15x); 8 – use-wear traces at the upper right part of the outer surface (10x). Photos by V. Kotov and M. Rumyantsev, 2019
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Рис. 10. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, раскоп 1. План горизонтов 2 (А) и 3 (Б). Условные обозначения: 
1 – рыхлые отложения; 2 – туфовые отложения; 3 – кость; 4 – камень; 5 – место сбора СП-образцов; 6 – сероватый суглинок; 
7 – угольки; 8 – скопление охры; 9 – номер находки; 10 – глубина; 11 – отщеп

Fig. 10. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, excavation 1. Plan of horizons 2 (A) and 3 (B). Legend: 1 – soft sediments; 2 – tuff 
sediments; 3 – bone; 4 – rock; 5 – collection point of spore and pollen samples; 6 – grey loam; 7 – charcoals; 8 – ochre; 9 – find number; 
10 – depth; 11 – flake

пещере» слева, сразу за низким переходом «сухую 
человеческую голову» – череп человека [Рычков, 
2007. С. 20]. Судя по описанию этого места, череп 
человека он увидел в нише в западной стене Ку-
польного зала, в 150 м от входа в пещеру (рис. 7). 
Ниша арочной формы, размеры по границе навеса 
западной стены: высота 1,5 м, длина 7 м, глубина 
4 м.

В 2009 г. в этой же нише В.Г. Котовым были 
обнаружены два фрагмента черепных крышек и 
раскопом вскрыто место находки целого черепа 
человека (№ 5) [Котов, 2010а. С. 56]. После этих 
находок ниша получила название «Капелла Че-
репов» [Котов, 2010а. С. 52]. В.Г. Котов полагает, 
что «сухая человеческая голова», которую видел 
П.И. Рычков, и череп № 5 из Капеллы Черепов – это 
один и тот же череп. Внутри этой ниши и рядом в 
2009 и 2010 гг. были заложены два раскопа (пер-
вый – экспедиция ИИЯЛ УФИЦ РАН, рук. В.Г. Ко-
тов, второй – экспедиция МГУ, рук. В.С. Житенев), 
которые показали, что в данном месте сохранился 
участок с многочисленными культурными слоя-
ми эпохи голоцена и плейстоцена [Котов, 2010б. 

С. 76–77; Житенев, 2012; 2014; Пещерное…, 2019. 
С. 118–138].

Череп № 5 был исследован раскопом 1, впи-
санным в ориентированную по сторонам света ме-
тровую сетку квадратов. С севера на юг она имеет 
цифровое, а с запада на восток – буквенное обо-
значения. Размеры раскопа 2×1 м, охватывает ква-
драты Г–6 и Г–7. В 2010 г. к этой же сетке был при-
вязан раскоп В.С. Житенева (квадраты Д/Е–7/8, а 
также Г–8). Раскоп 1 расположен в 2 м к востоку 
от западной стенки Капеллы Черепов, высота по-
толка ниши в этом месте составляет 1,5 м. Отло-
жения разбирались зачистками с помощью ножей 
и полностью промывались на мелком сите вне пе-
щеры. Фиксация находок и камней производилась 
условными горизонтами мощностью 5 см. Раскоп 
был доведен до глубины 0,75 м от поверхности и 
с 6 условного горизонта (глубина 0,25–0,3 м от по-
верхности) были зафиксированы плейстоценовые 
отложения светло-бурого суглинка [Пещерное…, 
2019. С. 118].

В ходе расчистки горизонта 1 раскопа 1 в отло-
жениях сероватого суглинка были зафиксированы 
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отдельные угольки и фрагмент кости, а в основа-
нии слоя присутствовали туфовые образования 
[Котов, 2010б. С. 15]. Череп человека залегал in 
situ на глубине 10 см от поверхности, на уровне 
основания 2 условного горизонта, и был заключен 
в три слоя натечных образований внутри серовато-
го суглинка (рис. 10; 11). Кальцитовые отложения 
толщиной 1–2 см были зафиксированы в основа-
нии 2 условного горизонта. Последнее однозначно 
свидетельствует о непотревоженности отложений. 
С другой стороны, это позволяет разделить отло-
жения в раскопе 1 на очень условные «культурные 
слои», соответствующие горизонтам вскрытия 
раскопа. Следует отметить важную деталь: в ос-
новании 2 условного горизонта зафиксирован слой 
кальцитового натека, который отделяет слой с че-
репом человека и скоплением костей животных 
от нижележащего 3 слоя (рис. 10, А). Отложения 
3 условного горизонта представлены сероватым 
суглинком с включениями туфовых образований, 
а в основании горизонта в кв. Г–6 присутствует 
прослойка светло-бурого суглинка, которая указы-
вает на возможность объединения этого условного 
горизонта в самостоятельный культурный слой. 

Среди костей животных здесь были зафиксирова-
ны угольки и два коренных зуба молодого челове-
ка [Котов, 2010б. С. 16].

На поверхности пола перед раскопками была 
видна только незначительная часть свода черепа 
человека, сама же черепная коробка лежала на 
правом боку, лицевой стороной на юг, в слое се-
роватого легкого суглинка с фрагментами костей 
животных и углями (рис. 10; 11). По уголькам из 
подстилающего условного горизонта 3 были полу-
чены две калиброванных 14С даты – 3020±30, до-
верительный интервал 3081–3341 BP (Poz–107851) 
и 3140±59, доверительный интервал 3184–3480 BP 
(NSKA–01923) [Пещерное…, 2019. С. 78, 347]. Та-
ким образом, эти даты показывают хронологиче-
ский интервал XIV–XI вв. до н.э.

По мнению Р.М. Юсупова и А.И. Нечвалоды, 
череп № 5 принадлежал девушке 16–17 лет. При 
осмотре черепа было обнаружено отсутствие ле-
вой скуловой кости. От левого края лобной кости 
до уровня середины лба между лобными буграми 
идет сквозная косая трещина, ее длина около 60 мм, 
следы заживления отсутствуют (рис. 12, А). Повре-
ждение было нанесено сильным ударом каким-то 
тупым твердым предметом, от которого, очевид-
но, и наступила смерть. Антропологический тип 
умершей отнесен к одному из вариантов местной 
уральской расы, широко распространенному сре-
ди женской половины башкир горно-лесных и вос-
точных районов Южного Урала [Юсупов, Нечва-
лода, 2010. С. 109]. По черепу А.И. Нечвалодой 
была сделана пластическая реконструкция лица 
по черепу (рис. 12, Б).

Вместе с черепом, начиная с 1 и до 4 условно-
го горизонта (т.е. до глубины 0,2 м) были найдены 
67 костей животных, причем основное скопление 
костей было приурочено ко 2 (глубина 5–10 см) и 
3 условным горизонтам (глубина 10–15 см) [Котов, 
2010б. С. 15]. Фаунистический материал был опи-
сан и проанализирован Д.О. Гимрановым (ИЭРиЖ 
УрО РАН, Екатеринбург) [Гимранов, 2011. С. 71]. 
Животные представлены следующими видами: 
бурый медведь – 1 кость черепа (гор. 2), свинья 
(дикая или домашняя) – 1 кость черепа (гор. 2), 
лошадь – 2 фрагмента нижней челюсти (гор. 2) и 
1 фрагмент нижней челюсти (гор. 3), по 4 фраг-
мента ребер мелкого рогатого скота были найдены 
на горизонтах 3 и 4; остальные фрагменты костей 
неопределимы. На некоторых костях крупного, 
мелкого рогатого скота и лошади фиксируются на-
резки, а также следы рубки. Необходимо отметить, 
что ряд животных представлен фрагментами чере-
пов (бурый медведь, лошадь, свинья/кабан). Кости 
животных из условных горизонтов 1–4 и кости жи-
вотных с поверхности пола Капеллы Черепов име-
ют одинаковый позднеголоценовый тип сохранно-
сти, сходный с сохранностью человеческого чере-
па из раскопа 1. Основным фактором накопления 
костей животных на этом участке являлась челове-
ческая деятельность [Гимранов, 2011. С. 72].

На условном горизонте 3 раскопа 1 обнаруже-
ны два резца человека и левая ветвь нижней челю-

Рис. 11. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, 
раскоп 1. А – вид на череп на уровне горизонта 3 с 
севера; Б – вид на череп на уровне горизонта 3 с юга. 
Фото В.Г. Котова, 2009 г.

Fig. 11. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, excava-
tion 1. A – view of the skull at the level of horizon 3 from the 
north; B – view of the skull the level of horizon 3 from the south. 
Photos by V. Kotov, 2009
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сти подростка (возраст – около 12 лет, определение 
Р.М. Юсупова) [Котов, 2010б. С. 15]. Внутри этих 
отложений были обнаружены отдельные угольки, 
не образующие скоплений (рис. 10, Б). По наблю-
дениям автора раскопок, данные отложения испы-
тали воздействие воды, скорее всего, периодиче-
ских подтоплений во время весенних паводков. 
Это приводило к перемещению углей и мелких ко-
стей под своды нависающих стен, а также к обра-
зованию застойных водоемов внутри понижений 
пола Капеллы Черепов [Котов, 2010б. С. 16].

Череп № 6. Был обнаружен в сентябре 2008 г. 
В.Г. Котовым во время осмотра и измерения за-
падной ниши (Капеллы Черепов). Фрагмент свода 
черепа лежал на поверхности пола в 0,5 м от на-
висающего потолка ниши, в 2 м к югу от черепа 
№ 5. Видимый размер находки составлял 8×8 см 
(рис. 13). Кость была оставлена на месте in situ – 
для выяснения ее связи с культурными отложени-
ями на следующий год здесь предполагалось зало-
жить шурф. В 2009 г. место находки было вскрыто 
небольшим шурфом экспедицией МГУ, впослед-
ствии превращенным в раскоп [Житенев, 2012. 
Рис. 8; 2014. Рис. 2].

Размеры раскопа экспедиции МГУ – 2×2 м, 
вместе с шурфом, примыкающим к раскопу с юго-
запада, его площадь составляет 5 м2. Выявленный 
в шурфе фрагмент черепа представлял собой че-
репную крышку, немного выступавшую над сов-
ременной поверхностью и отделенную от основ-
ного культурного слоя стерильной прослойкой 
[Житенев, 2012. С. 156]. Культурный слой залегает 

на глубине 0,18–0,32 м и сверху частично пере-
крыт кальцитовым натеком, выше которого и за-
легает слой стерильного суглинка. Важно уточне-
ние автора исследований о том, что верхняя часть 
культурного слоя была перекрыта кальцитовым 
натеком, а все находки были «впаяны» в его подо-
шву [Житенев, 2014. С. 118]. Судя по стратиграфи-
ческим разрезам, культурный слой резко выкли-
нивается в южном и западном направлениях, а его 
основное пятно представляет собой «подовальное 
скопление золисто-углистой массы» с большим 
количеством находок, которое исследовано менее 
чем наполовину [Житенев, 2012. С. 158. Рис. 4–7]. 
Находки в раскопе, помимо многочисленных ко-
стей животных,4 представлены рыбьей чешуей, зу-
бом человека, раковиной и четырьмя фрагментами 
керамики, относящимися к межовской культуре. 
Судя по опубликованным фото, находки керамики 
связаны с самой верхней частью культурного слоя 
[Житенев, 2012. Рис. 7; 9]. Сам зафиксированный 
культурный слой неоднороден, так как в ряде мест 
прослежено его разделение на две части углистой 
прослойкой [Житенев, 2012. Рис. 4; 5], а выше пе-
рекрывающего стерильного слоя расположена еще 
одна углистая прослойка – горизонт посещений, 
связываемый автором исследований «уже с де-
ятельностью представителей других культурно-
исторических обществ» [Житенев, 2012. С. 156].

Описываемый раскоп расположен юго-вос-
точнее раскопа ИИЯЛ УФИЦ РАН, в котором был 
исследован череп № 5. Площадь обоих раскопов 
составляет 7 м2, при этом раскоп ИИЯЛ УФИЦ 

4 К сожалению, ни в одной из статей В.С. Житенева не представлено количественных данных и определения найденных в 
раскопе костей. Исключением является фраза, характеризующая основное пятно культурного слоя: «…с большим количеством 
фаунистического материала и костных останков человека» [Житенев, 2012. С. 158]. На этом фоне важно, что все кости из 
раскопа ИИЯЛ УФИЦ РАН, расположенного непосредственно к западу – северо-западу от раскопа МГУ, атрибутированы и 
описаны (см. выше). Из 70 найденных костей только 3 относятся к человеческим (два зуба и фрагмент нижней челюсти), а 
все остальные – к диким и домашним животным, при этом кости домашних животных имеют вид «кухонных остатков». Эти 
выводы позволяют допускать наличие в раскопе МГУ только незначительного количества костей человека, либо их полное 
отсутствие (за исключением найденного в квадрате Д–8 зуба).

Рис. 12. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, раскоп 1. А – череп человека № 5; 
Б – пластическая реконструкция лица по черепу № 5

Fig. 12. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, excavation 1. A – human skull № 5; 
B – forentic facial reconstruction by the skull № 5
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РАН характеризует специфику отложений севе-
ро-западной части площадки (в глубине Капел-
лы Черепов), а раскоп МГУ – южную и восточ-
ную части. Важно отметить, что восточный край 
раскопа МГУ приурочен к самому краю низкой 
ниши Капеллы Черепов, находясь уже в общем 
пространстве Купольного зала. Из этого следует, 
что имеющее четкие границы пятно культурного 
слоя («подовальное скопление золисто-углистой 
массы») приурочено к границе Капеллы Черепов 
и основной части Купольного зала, фактически на 
линии входа в Капеллу.

Важно, что описанный культурный слой, пе-
рекрытый кальцитовым натеком, соответствует 
по глубине культурному слою 3 (условный гори-
зонт 3) раскопа 1, который также перекрыт каль-
цитовым натеком. Прослойку угля, залегавшую 
выше и отделенную стерильными отложениями 
от этого культурного слоя, можно сопоставить с 
культурным слоем 2 в раскопе 1. Находки костей 
и угольков вместе с находками костей человека и 
животных на поверхности пола Капеллы Черепов 
следуют относить к верхнему культурному слою.

Череп № 7. В 1,5 м к северу от черепа № 5 под 
сводами Капеллы Черепов обнаружено два десятка 
фрагментов костей домашних животных такой же 
сохранности. Здесь же был обнаружен фрагмент 
теменной кости черепа человека (№ 7) размером 
2×4 см, на поверхности которого зафиксированы 
следы 10 крупных рубцов, нанесенных крупным 
и относительно тяжелым металлическим острым 
режущим инструментом под прямым углом к по-
верхности головы, а также скользящих рубящих 
ударов, нанесенных под острым углом (рис. 14). 
Возможно, что в результате этих ударов свод че-
репа молодого человека (определение Р.М. Юсу-
пова) и был фрагментирован на небольшие куски. 
Необходимо отметить, что фрагментация челове-
ческого черепа могла произойти гораздо позже его 

помещения в пещеру, но еще в древности. Об этом 
свидетельствует одинаковая сохранность поверх-
ности кости и рубцов на ней. Кроме того, фрагмен-
тация черепов зафиксирована и в других случаях 
на данном памятнике, в том числе, и среди находок 
в культурном слое. Сохранность и цвет кости это-
го фрагмента сходны с черепом № 5 из раскопа 1 
и с другими находками костей из основного голо-
ценового культурного слоя. Особенности следов 
указывают на характер инструмента, с помощью 
которого была произведена фрагментация черепа 
– это, скорее всего, был металлический кинжал.

Скопление костей человека, черепа № 8 и № 9. 
В 2020 году в ходе поиска гравированных изобра-
жений в расщелине стены Капеллы Черепов были 
замечены какие-то кости [Котов, 2021]. Они лежа-
ли на дне небольшой полости, соединенной с Ка-
пеллой Черепов узкой трещиной, начинающейся 
круглым отверстием диаметром 15 см на высоте 
от пола около 1,2 м (рис. 7; 15). Одному из участ-
ников экспедиции удалось подлезть под свод Ка-
пеллы Черепов и достать через боковую трещину 
кости, лежавшие на поверхности полости. Всего 
из расщелины удалось достать 34 кости. Из них 23 
кости принадлежали животным (крупным млеко-
питающим), остальные 11 костей определены как 
человеческие.5 В том числе, четыре кости являлись 
фрагментами черепа годовалого ребенка (далее – 
череп № 8) (рис. 16, 1, 2, 4), а крупный фрагмент 
лицевой части черепа (череп № 9) принадлежал 
взрослому человеку (рис. 16, 3). Остальные кости 
принадлежали посткраниальному скелету взро-
слого человека: две лопатки, позвонок, кость гру-
дины, 3 фрагмента ребер (рис. 16, 5–11). Сохран-
ность костей позднеголоценовая: кости плотные, 
светло-желтого окраса, легкие, некоторые были 
частично покрыты тонкими кальцитовыми корка-
ми.

Рис. 13. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, 
раскоп 1. Вид на фрагмент черепной крышки человека № 6  

in situ. Фото В.Г. Котова, 2008 г.
Fig. 13. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, excavation 1. 

View of the human skull roof fragment № 6 in situ . 
Photo by V. Kotov, 2008

Рис. 14. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, 
раскоп 1. Фрагмент черепной крышки человека № 7. 

Макросъемка В.Г. Котова, 2009 г.
Fig. 14. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, excavation1. 

View of the human skull roof fragment № 7. 
Macro photo by V. Kotov, 2009

5 Определения костей человека – антрополог А.И. Нечвалода, костей животных – археозоолог А.А. Романов (ИИЯЛ 
УФИЦ РАН).
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Теоретически эти кости могли попасть в по-
лость через трещину во время сильного паводка, 
когда поверхность пола Купольного зала не толь-
ко покрывалась водой, но и представляла собой 
бурный поток, что в принципе маловероятно. Не 
исключено, что некоторые кости могли быть зата-
щены в трещину каким-либо достаточно крупным 
хищником. Между тем, следы погрызов на костях 
отсутствуют. Это свидетельствует о том, что как 
минимум часть костей, в т.ч. и человека, была 
намеренно помещена в полость через круглое от-
верстие в стене. Возможно, что эта трещина была 
заложена камнями и следами этого действия явля-
ются два крупных камня, застрявших в трещине 
(рис. 15).

Обсуждение
Общие замечания
Человеческие останки были обнаружены в 

двух первых залах темной части пещеры – Сталаг-
митовом и Купольном. Основное скопление остан-
ков человека было обнаружено в Купольном зале, 
отделенном от остальной части пещеры низким 
переходом и тепловым барьером. Присутствует 
качественное отличие в характере находок в этих 
залах. Так, в Сталагмитовом зале зафиксировано 
два пункта находок: целый череп (№ 1) у правой 
стены и фрагменты черепной крышки и верхней 
челюсти (№ 2) в небольшой нише у левой стены. В 
Купольном зале найдены два целых черепа челове-
ка (№№ 3 и 5), фрагменты черепов и других костей 
человека. Возможно, что часть останков человека 
оставлялась на поверхности пола, а часть – имен-
но черепа, выставлялись в нишах с культовыми це-
лями. Об этом же могут свидетельствовать и сле-
ды скальпирования и очищения от мягких тканей 

черепов, что говорит о намеренной их обработке 
перед выставлением(?) внутри пещеры.

В ходе раскопок в Купольном зале (раскоп 1) 
были выявлены три культурных слоя эпохи голоце-
на. К первому относятся находки с поверхности и 
до глубины 5 см. Второй культурный слой (от 5 до 
10 см от поверхности) содержал кости животных,и 
целый череп человека (№ 5), он подстилался слоем 
кальцитового натека. В культурном слое 3 были 
обнаружены кости диких и домашних животных 
вместе с единичными костями человека, а также 
следы кострищ. Все это может указывать на неод-
нократное проведение в течение продолжительно-
го времени в дальней части пещеры (в Купольном 
зале) обрядов, связанных с демонстрационным 
выставлением и манипулированием человече-
скими черепами, включающих использование их 
фрагментов в каких-то ритуальных (?) трапезах.

Очевидно, черепа и другие фрагменты скеле-
та были принесены в пещеру Шульган-Таш (Ка-
повую) и некоторые человеческие кости исполь-
зовались во внутренних залах как ритуальные 
предметы. Черепа могли быть выставлены у стен 
как демонстрационные объекты, оформляющие 
сакральное пространство древнего святилища. 
Это также подтверждается тем, что в раскопах 
В.Г. Котова и В.С. Житенева кости человека пред-
ставлены, в основном, черепами и их фрагмента-
ми,6 остальные находки являются колотыми ко-
стями диких и домашних животных (фрагменты 
черепов – медведь, лошадь, свинья/кабан, ребра 
– мелкий рогатый скот), чешуей рыбы и следами 
кострищ. Принципиально важным является вывод 
о том, что концентрация находок резко возраста-
ет в северо-восточном направлении, т.е. к цент-

Рис. 15. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, Капелла Черепов. Расщелина в стене. Вид с востока. 
Фото В.Г. Котова, 2020 г.

Fig. 15. Shulgan-Tash (Kapova) сave. Dome hall, Skull Chapel. Cleft in the wall. View from the east. 
Photo by V. Kotov, 2020

6 В.Г. Котов допускает, что часть костей в раскопе 1 может являться человеческими ребрами [Котов, 2010б. С. 15], но 
имеющиеся определения этого не подтверждают.
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ру Купольного зала, а черепа № 5 и 6 находились 
фактически уже за пределами этого пятна куль-
турного слоя [Житенев, 2014. С. 116–118. Рис. 2]. 
Это позволяет говорить о том, что «демонстраци-
онные объекты» находились вокруг центральной 
площадки, где в сильно золистом слое найдены 
многочисленные кости животных. К единичным 
находкам в пределах этой площадки относятся 
фрагменты керамики, отдельные зубы человека7 и 
упоминаемая В.С. Житеневым раковина [Житенев, 
2014. Рис. 2, 12].

Разнообразие действий, производимых с кост-
ными останками человека, которые могли иметь 
с большой долей вероятности некий сакральный 
смысл, ставит задачу понять их характер. Следу-
ет обратить внимание на то, что два целых чере-
па (№ 3 и 5) принадлежали молодым женщинам и 
имеют сходные следы повреждений, которые мо-
гут указывать на преднамеренность насильствен-
ных действий, совершенных над ними.

На примере фрагментов черепа № 4 из Ку-
польного зала был установлен факт посмертного 
скальпирования и очищения от мягких тканей. Это 

может указывать на преднамеренную подготовку 
черепов человека для неких ритуалов. Кроме того, 
кости человека специально помещались под на-
весы стен в нишах и в трещинах. Вместе с тем, 
следы от рубящих ударов металлическим орудием 
и другие факты преднамеренной фрагментации 
черепов говорят о том, что с ними производились 
разнообразные манипуляции, которые также мо-
гли иметь ритуальный характер. Например, фраг-
ментирование некоторых черепов человека могло 
быть связано с необходимостью их помещения в 
расщелину Капеллы Черепов Купольного зала. От-
верстие круглой формы, находящееся в укромной 
нише на высоте чуть больше 1 м от современной 
поверхности, могло восприниматься древним на-
селением как символическое лоно Матери-Земли 
и помещение в него костей человека и животных 
– это ритуальное действие по возрождению-реин-
карнации умерших в будущем.

Одним из элементов этих обрядов могло яв-
ляться вкушение пищи во внутренних залах пе-
щеры Шульган-Таш с помощью «черпака» из 
фрагмента человеческого черепа (№ 4). О том, что 
в Купольном зале проводились какие-то обряды, 
связанные с приготовлением пищи, свидетельст-
вуют находки костей животных, угли и фрагменты 
глиняных сосудов со следами нагара.

Культурная принадлежность
Для обсуждаемых материалов из Каповой 

пещеры мы имеем две четкие культурно-хроно-
логические привязки – фрагменты керамики, со-
вершенно верно отнесенные автором раскопок к 
межовской культуре [Житенев, 2012. С. 158; 2014. 
С. 118–119. Рис. 3] и две калиброванные 14С даты 
(Poz–107851, NSKA–01923) по углям из условного 
горизонта 3, дающие хронологический интервал 
XIV–XI вв. до н.э.

Судя по опубликованным фотографиям и 
кратким описаниям, все фрагменты, возможно, 
относятся к одному сосуду с хорошо профилиро-
ванным туловом и шейкой, пологим треугольным 
валиком и каннелюрами на шейке и примесью 
дробленой раковины в тесте. Сосуд орнаменти-
рован по тулову многорядным горизонтальным 
зигзагом, нанесенным гладким штампом, по шей-
ке – наклонными пересекающимися отрезками 
(рис. 17). По этим характерным признакам кера-
мика, найденная в пещере, относится к межовской 
культуре Южного Приуралья, а ближайшими па-
мятниками могут быть названы поселения Тюбяк, 
Юмагузинское I и Максютово II [Обыденнов, 1988. 
Рис. 65–68]. Ранее уже отмечалось, что небольшое 
поселение Максютово II может рассматриваться 
как единственный «удаленный в горы (60 км по 
течению р. Белая или 25 км по прямой к востоку 
от края гор) форпост приуральского лесостепного 
населения» [Древности…, 2018. С. 45, 199, 200]. 
Поселения Юмагузинское I и Тюбяк расположены 
на равнине, соответственно в 20 и 40 км от края 

Рис. 16. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный, 
Капелла Черепов. Кости человека из расщелины. 

Фото В.Г. Котова, 2020 г.
Fig. 16. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall, Skull 

Chapel. Human bones from the cleft. Photo by V. Kotov, 2020

7 Зубы человека могут быть и проявлением посвятительного ритуала, предполагающего выбивание зуба у неофита (прим. 
В.Г. Котова).
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гор и только второе было относительно крупным 
базовым поселком [Тюбяк…, 2001. С. 17. Рис. 7; 
8; Русланов, 2018. С. 161–163]. Вероятно, именно 
его насельники и осваивали достаточно широкую 
полосу края гор с единичными поселенческими 
памятниками. Поселение Максютово II располо-
жено в 10 км юго-западнее пещеры Шульган-Таш 
(Каповая), что составляет 25 км вниз по течению 
реки, на небольшом мысовидном выступе правого 
берега р. Белая и окружено залесенными горами.

Детальное археологическое обследование 
окрестностей пещеры Шульган-Таш, а также име-
ющиеся данные по памятникам от нее и вплоть 
до выхода р. Белая из гор показывают полное от-
сутствие на этом 100-километровом отрезке реки 
иных приуральских межовских материалов [Древ-
ности…, 2018. С. 86–107. Рис. 1.23; 2.12; 2.82]. На 
отдельных памятниках этой территории (Ташму-
руновский грот, селище Атиково–3, поселение 
Азануй) фиксируются небольшое количество 
зауральской черкаскульско-межовской керами-
ки, отличающейся от приуральской примесью в 
основном талька, а не толченой раковины [Котов, 
Савельев, 2003. С. 126, 127. Рис. 5, 11; Гарустович, 
Савельев, 2004. С. 110. Рис. 12–13]. Единственный 
же в горном течении р. Белая памятник межовской 
культуры, по своему керамическому комплексу от-
носящийся именно к лесостепи Южного Приура-
лья – это упоминавшееся поселение Максютово II 
[Обыденнов, 1998. С. 17–18. Табл. 4]. Приведен-
ные данные позволяют рассматривать святилище с 
человеческими останками в пещере Шульган-Таш 
как принадлежащее населению межовской культу-

ры, проживавшему на поселении Максютово II, в 
25 км ниже по течению реки. Очень предваритель-
но и условно может быть намечена и территори-
альная связка «Тюбяк – Максютово II – Шульган-
Таш», где первый памятник – базовое поселение в 
предгорной лесостепи, второй – удаленный в горы 
небольшой поселок, а третий – еще более удален-
ное в горы святилище, дальше которого в долине 
р. Белая не известно ни одного памятника межов-
ской культуры [Савельев, 2011].

Вопросы хронологии
Говоря о хронологии рассматриваемого ком-

плекса, необходимо учитывать несколько важных 
моментов:

1) угли, из которых получены две даты – 
3020±30 (Poz–107851) и 3140±59 (NSKA–01923), 
происходят из условного горизонта 3 раскопа 
2009 г. (ИИЯЛ УФИЦ РАН), т.е. они относятся к 
т.н. «культурному слою 3», подстилающему куль-
турный слой 2 с черепом человека, которые разде-
лены слоем кальцита (рис. 10, Б);

2) в связи с отсутствием в раскопе ИИЯЛ 
УФИЦ РАН крупных углей, чем он резко отличал-
ся от заполнения, выявленного в раскопе экспеди-
ции МГУ [Житенев, 2012. Рис. 9], для датирования 
собирались все мелкие угольки, найденные в пре-
делах условного горизонта 3, т.е. данные образцы 
являются сборными;

3) керамика межовской культуры, найденная в 
раскопе экспедиции МГУ, происходит из верхней 
части культурного слоя [Житенев, 2012. Рис. 8; 9];

4) расстояние между местом отбора проб для 
14С датирования и местом находки керамики со-

Рис. 17. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Зал Купольный. Раскоп МГУ (рук. В.С. Житенев). Фрагменты межовской 
керамики (по: [Житенев, 2014])

Fig. 17. Shulgan-Tash (Kapova) cave. Dome hall. MSU excavation (the head V. Zhitenev). Pottery fragments of the Mezhovskaya 
culture (after: [Zhitenev, 2014])
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ставляет не более 1,5–2,2 м, т.е. они относятся к 
одному археологическому объекту – к насыщен-
ному костями животных т.н. «скоплению золи-
сто-углистой массы», при этом место отбора проб 
приурочено к его периферии, а керамика найдена 
ближе к его центру;

5) все зафиксированные в пещере челове-
ческие черепа (№№ 1–9; учитывая и небольшие 
найденные их фрагменты), найдены в разных 
условиях – на поверхности, с небольшим и отно-
сительно небольшим заглублением, в слое каль-
цитового натека (напр., череп № 3 выступал на 
поверхности на 6 см) и под ним;

6) раскоп экспедиции МГУ в Капелле Чере-
пов четко показал, что культурный слой с кера-
микой был перекрыт кальцитовым натеком [Жи-
тенев, 2014. С. 118].

Все эти данные позволяют предполагать 
значительную условность полученных дат, их 
разновременность с найденной керамикой и зна-
чительную (в пределах нескольких столетий?) 
продолжительность существования святилища в 
Купольном зале, на котором производились раз-
личные манипуляции с человеческими черепами.

М.Ф. Обыденнов, являвшийся основным ис-
следователем межовской культуры, относит ее 
сложение к XII–XI вв. до н.э. [Обыденнов, 1998. 
С. 41, 42]. Учитывая же наличие в Зауралье пе-
реходной черкаскульско-межовской керамики 
и серии калиброванных радиоуглеродных дат, 
вызревание характерных черт межовского кера-
мического комплекса может относиться к более 
раннему времени (XIV–XI вв. до н.э.) [Алаева, 
2015. Рис. 1; Лыганов, Морозов, Азаров, 2019. 
С. 60–64; Епимахов, Петров, 2021. С. 72, 76, 77]. 
Достаточно ранняя дата появления межовского 
населения в Приуралье (к сожалению, без какой-
либо детализации) определяется по жилищу 1 
поселения Тюбяк, на позднем этапе существо-
вания которого межовская керамика встречает-
ся совместно со срубной [Тюбяк…, 2001. С. 17, 
133]. При этом вся керамика межовской культуры 
имеет примесь дробленой раковины [Обыденнов, 
1998. Табл. 4]. Иная ситуация прослежена на по-
селении Юмаково-2, расположенном в 70 км к за-
паду от пещеры Шульган-Таш и в 35 км к северу 
от поселения Тюбяк, у западного края Уральских 
гор. Здесь в переделах постройки срубной куль-
туры найдены фрагменты (в том числе и полные 
развалы) 13 сосудов межовской культуры с при-
месью талька [Русланов, 2015. С. 184, 185. Рис. 4, 
1–4, 6–12].

Основное время существования межовских 
памятников в лесостепи Южного Приуралья 
приходится на XI–IX вв. до н.э. [Обыденнов, 
1998. С. 44]. Важно, что межовский курганный 
могильник Красногорский–1, находящийся вме-
сте с поселением Юмаково–2 в составе Берегов-
ского микрорайона, по металлическим изделиям 
дает дату конца X – IX вв. до н.э. [Русланов, 2015. 
С. 181–184], а вся керамика имеет примесь рако-

вины и орнаментирована исключительно резны-
ми линиями и гладким штампом [Горбунов, Обы-
деннов, 1980. С. 181. Рис. 3, 3, 5, 7; 5].

По мнению М.Ф. Обыденнова, самые позд-
ние материалы межовской культуры в горно-лес-
ной зоне Южного Урала датируются VIII–VII вв. 
до н.э. [Обыденнов, 1998. С. 45]. Судя по кера-
мическому комплексу, одним из таких поздних 
памятников является и поселение Максютово II. 
Его особенность – в наличии сосудов, сочетаю-
щих традиции межовской и курмантауской ор-
наментальных схем, что позволяет доводить су-
ществование межовского населения на нем как 
минимум до VII–VI вв. до н.э. [Савельев, 2018. 
С. 31–32; Древности…, 2018. С. 199–200]. Дан-
ная линия развития фиксируется практически на 
всех курмантауских памятниках, исследовавших-
ся хотя бы относительно крупными раскопами 
(Азануй–1, Акаваз–1, Сакаска–1 и др.) [Савельев, 
2018. С. 33. Рис. 3; 6]. Очень важно наблюдение, 
что на керамике появившегося немного позже 
в горном течении р. Белая гамаюнского населе-
ния присутствуют следы активного курмантау-
ско-гамаюнского взаимодействия, но при этом 
полностью отсутствуют следы взаимодействия 
с межовским населением. Имеющиеся хроноин-
дикаторы и совмещение их с данными, получен-
ными по керамике, позволяют отнести период 
курмантауско-гамаюнского взаимодействия ко 
времени не ранее VI–V вв. до н.э. [Древности…, 
2018. С. 53–55, 200, 201. Рис. 1.47; 1.48; 2.42].

В 2020 г. в труднодоступной пещере Жем-
чужная, которая расположена в 1 км вниз по тече-
нию р. Белая от Каповой, был сделан ряд находок, 
которые позволяют уточнить возможные хроно-
логические рамки проведения в последней обря-
дов с человеческими останками. К ранее найден-
ным в ней бронзовым и костяным наконечникам 
[Древности…, 2018. С. 100, 101. Рис. 2.42] доба-
вились еще несколько бронзовых наконечников 
стрел, наконечник копья и кельт. По наличию 
во втулках кельта и наконечников остатков дре-
вок, можно говорить о том, что в пещеру попа-
дали именно стрелы, копье и топор-кельт. Рядом 
с ними, в тех же голоценовых отложениях, была 
найдена нижняя челюсть человека [Котов, 2021]. 
Если первые находки были отнесены к VII–VI вв. 
до н.э., то находки 2020 г. – в первую очередь, 
наконечники стрел сложившегося «савроматско-
го» облика, – позволили расширить эту дату до 
VI–V вв. до н.э. Святилище в пещере Жемчужная 
предположительно (в связи с отсутствием нахо-
док керамики) относится к местному населению 
гамаюнской культуры, плотно осваивавшему в 
середине I тыс. до н.э. всю округу Шульган-Таша 
[Древности…, 2018. С. 86–88. Рис. 2.12]. Вероят-
но, в этих двух пещерах мы наблюдаем проявле-
ния одного и того же обряда, основывающегося 
на манипуляциях с человеческими черепами (в 
меньшей степени – с костями посткраниального 
скелета). Это говорит о сохранении у населения 



255

раннего железа почитания пещер и обрядов жер-
твоприношений, в том числе, человеческих, хозя-
ину горы/пещеры.

Таким образом, проведенный анализ показы-
вает значительную длительность существования 
святилища с человеческими останками в пещере 
Шульган-Таш (Каповой) и вероятную его дати-
ровку в пределах X/IX – VI/V вв. до н.э. Имею-
щиеся радиоуглеродные даты либо отражают са-
мый начальный этап функционирования святили-
ща, либо они удревнены из-за описанного выше 
«сборного» характера образцов.

Ландшатфно-стратиграфические данные
В раскопе экспедиции МГУ 2009 г. выявлен 

факт перекрывания части центральной площадки 
святилища («скопления золисто-углистой массы») 
толстым слоем кальцитового натека и впаивания 
находок верхней части культурного слоя в его 
подошву [Житенев, 2014. С. 118]. Также толстым 
слоем кальцита покрыты и два черепа – 3 и 5. Это 
свидетельствует о том, что отдельные этапы су-
ществования святилища связаны с резкими и дли-
тельными увлажнениями, что приводило внутри 
полости пещеры к постоянной капели, формиро-
ванию застойных водоемов и заболоченности.

Достаточная обследованность территории 
вокруг пещеры (около 6×4 км, протяженность по 
реке порядка 8 км) позволяет провести корреля-
цию данных, полученных в пещере, с открыты-
ми поселенческими памятниками. Особенность 
топографии ближайшей округи Шульган-Таша 
– крайне незначительное развитие надпоймен-
ных террас, прижатых небольшими язычками к 
окружающим горам, широкое развитие высоких 
пойм и грив между разновозрастными старица-
ми [Древности…, 2018. С. 86]. Памятники эпохи 
бронзы здесь достаточно редки (их 4, относятся к 
алакульской культуре), расположены на участках 
надпойменных террас, а также на высоком гор-
ном плато. Все они являются крайне небольшими 
стоянками с бедным культурным слоем, на бли-
жайшем памятнике – поселении Шульганово–1, 
расположенном в 1,7 км к юго-востоку от пещеры 
– найден только 1 фрагмент керамики эпохи брон-
зы [Древности…, 2018. С. 102].

Совершенно иная картина прослежена для 
памятников эпохи раннего железа (в основном – 
курмантауской и гамаюнской культур) окрестно-
стей пещеры – они есть на высоком плато (1), на 
язычках надпойменных террас (7), а также на ров-
ных участках и гривах высоких пойм (4). В трех 
случаях (стоянки Шульганово–2, –3 и Ново-Ак-
булатово–1) тонкая прослойка гумуса, содержа-
щая керамику эпохи раннего железа, перекрыта 
50–70–сантиметровым слоем намывного аллю-

вия, который заканчивается современным дерном 
[Древности…, 2018. Рис. 2.47; 2.48]. Такой же 
аллювий подстилает и гумусную прослойку. Это 
свидетельствует о том, что в курмантауско-гама-
юнское время (VII–V вв. до н.э.), характеризую-
щееся минимумом обводненности, на заливных 
поймах начинает формироваться луговая почва, 
но уже в середине – начале второй половины 
I тыс. до н.э. ситуация резко меняется. Вышележа-
щая толща аллювия свидетельствует о значитель-
ном увеличении водности всего горного течения 
р. Белая в последующее время вплоть до этногра-
фической современности [Савельев, 2015. С. 76] 
и постоянных высоких паводках. Аналогичная 
гидрологическая ситуация была здесь и во II тыс. 
до н.э.

Эти независимые данные позволяют гово-
рить о том, что перекрытие кальцитовой коркой 
центральной площадки святилища в Купольном 
зале началось еще в первой половине I тыс. до н.э. 
Входная же часть пещеры (Главная галерея) с 
этого времени, скорее всего, представляла собой 
очень длинное и топкое болото со стоячей водой. 
Судя по малой мощности погребенных чернозе-
мов на пойменных стоянках, период усыхания 
был относительно недолговременный и только в 
это время было возможно создание и функциони-
рование в пещере Шульган-Таш (Каповой) святи-
лища.8

Использование человеческих черепов 
и манипуляции с ними: общие данные 
и прямые аналогии
В памятниках эпохи раннего железа Южно-

го Урала единично известны находки емкостей из 
человеческих черепов. Например, такая происхо-
дит из кургана гороховской культуры «Елесина 
яма» в Юргамышском районе Курганской обла-
сти, известна и находка чаши из человеческого че-
репа с серебряными накладками близ д. Салихово 
в Ишимбайском районе Башкортостана, которая 
датируется первыми веками нашей эры [Гарусто-
вич, 2010. С. 17]. В одном из скальных святилищ 
на берегу Шайтанского озера (Среднее Зауралье) 
найдены чаша из черепа человека и череп женщи-
ны со следами бронзовых украшений, связывае-
мые автором исследований с иткульской культу-
рой [Сериков, 2013. С. 151]. В 150 км южнее, на 
оз. Травакуль, между валунами на скальном греб-
не была установлена чаша из человеческого чере-
па, рядом с которой найдены кремневый отщеп и 
клад конской сбруи первой половины I тыс. до н.э. 
[Васина, Таиров, 2016]. Также в сарматских по-
гребениях Южного Урала встречаются бляхи, 
изготовленные из человеческих черепов – в кур-
гане № 3 Бишунгаровского могильника и в кур-

8 По мнению В.Г. Котова, фиксируется как минимум три последовательных этапа использования святилища. Начальный 
этап завершился перекрытием кальцитовой коркой его центральной площадки. Следующий этап использования пещеры в 
культовых целях был связан с периодом кратковременного усыхания, с которым было связано помещение в зале Купольном 
черепов № 3, 5 и образование культурного слоя 2. Вслед за этим началось увлажнение и образовался слой кальцита, после чего 
опять наступил относительно кратковременный период аридизации и возобновились обряды человеческих жертвоприношений 
(культурный слой 1). Этот последний этап может быть сопоставлен с периодом усыхания середины I тыс. до н.э. По мнению 
Н.С. Савельева, объективные естественно-научные данные для такого дробного деления отсутствуют, но при этом святилище, 
несомненно, продолжало существовать в течение нескольких столетий.
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гане № 1 Сибайского I могильника [Пшеничнюк, 
1983. С. 77. Табл. XV, 2; Мажитов, Пшеничнюк, 
1977. Рис. 2, 1]. Хорошо известны и факты скаль-
пирования черепов с обрядовыми целями у ран-
них сармат Подонья [Перерва, Лукьяшко, 2011. 
С. 195–196].

Геродот, описывая скифов и их восточных 
соседей, отмечает широкое бытование среди во-
инов обычая изготовления из черепов своих вра-
гов сосудов для ритуальных пиршеств [Геродот. 
IV. 64–65, 26]. Подобная практика использования 
человеческих черепов известна как минимум со 
II тыс. до н.э. (курган у с. Олонешты на Днестре) 
и была широко распространена у многих народов 
Евразии вплоть до средневековья [Гарустович, 
2010. С. 20].

Все это единичные и порой достаточно уда-
ленные свидетельства. Но на Южном Урале есть 
как минимум одна прямая аналогия обсуждае-
мому комплексу из Шульган-Таша – это Игна-
тиевская пещера [Петрин, 1992]. Сводя воедино 
все разрозненные сведения, опубликованные 
В.Т. Петриным, авторами приложений к этой мо-
нографии и В.С. Житеневым, собравшим дорево-
люционные данные [Житенев, 2011. С. 466–468], 
мы можем реконструировать следующую картину. 
П.С. Паллас, С.И. Руденко, О.Н. Бадер, т.е. все, из-
учавшие пещеру до начала в ней планомерных ра-
бот (1980–1986 гг.), находили человеческие остан-
ки – черепа, отдельные кости посткраниального 
скелета, есть упоминание о «почти полном скеле-
те», но все они лишены какого-либо археологиче-
ского контекста и могут датироваться вплоть до 
Нового времени. Принципиально важные данные 
были получены в Игнатиевской пещере именно в 
1980–е гг.

В Низком переходе (60 м от входа в пещеру, 
длина 10 м, максимальная ширина 10 м, высота до 
1–1,5 м, фиксируются следы углубления прохода 
в древности примерно на 0,4 м) расположенном 
уже в зоне пещерного микроклимата, на границе 
слабо освещенной и совершенно темной частей 
пещеры, в раскопе IV (1983 г., размер 3×1 м) был 
расчищен детский череп. Он находился в средней 
части Низкого перехода, в низкой щели, где край 
рыхлых отложений смыкается со сводом потолка, 
за искусственным навалом камней [Петрин, 1992. 
Рис. 10; 77]. Череп ребенка 6–7 лет был уложен на 
уровне верха палеолитического культурного слоя 
и был сильно разрушен капелью [Чикишева, 1992. 
С. 197], т.е. он долгое время находился в открытом 
виде. Впоследствии череп зарос гумусированным 
серым слоем и верхушка черепа практически 
находилась на уровне современного пола. Непо-
средственно вокруг (на участке 0,5×0,5 м) этого 
черепа сконцентрирован максимум костных на-
ходок (36 экз.) из данного раскопа [Петрин, 1992. 
С. 99–100], из них порядка десятка являются раз-
розненными фрагментами человеческих костей, 
а две находились внутри черепа ребенка (одна 
со следами рубки) [Чикишева, 1992. С. 197–198]. 
Больше в раскопе не найдено ни одной (!) кости 

человека, что говорит о преднамеренности со-
здания всего комплекса – как размещения черепа 
ребенка, так и обрубков костей взрослых индиви-
дов, в том числе и вырубленного куска верхней 
челюсти с сильно стертыми зубами. Определение 
остальных костей показало наличие в данном 
раскопе фрагментированных костей овцы, косу-
ли, зайца и барсука [Косинцев, 1992. С. 184–185]. 
Керамика в раскопе полностью отсутствует.

Данные по раскопу IV очень хорошо допол-
няются детальными поверхностными сборами, 
проводившимися в Игнатиевской пещере. Уста-
новлено, что осадконакопление во внутренней 
части пещеры, в том числе и в Низком переходе, 
прекратилось на рубеже плейстоцена и голоце-
на. Но при этом Низкий переход – самое дальнее 
место в пещере, где сформировался тонкий куль-
турный слой голоценового времени. Фактически 
это слабо прокрашенный разреженный «слой 
посещения» поверхностного залегания, сфор-
мированный прямо на палеолитическом слое с 
сохранившимися очень хрупкими копролитами 
пещерных медведей. При этом, из поверхностных 
сборов кости домашних животных (11,3%) най-
дены только в Низком переходе [Косинцев, 1992. 
Табл. 9]. Также в нише уже Основного коридора, 
напротив Низкого перехода найден череп барсу-
ка с нижней челюстью голоценовой сохранности 
[Косинцев, 1992. С. 183]. Распределение находок 
керамики показывает, что, помимо входной части, 
что вполне закономерно, участком очень высокой 
концентрации является маленький, небольшой и 
крайне неудобный отдел Игнатиевской пещеры 
– Низкий переход, где все находки представлены 
исключительно керамикой межовской культуры с 
примесью раковины [Шорин, 1992. С. 198].

Таким образом, в Низком переходе Игнати-
евской пещеры фиксируются демонстрационные 
комплексы из черепов ребенка и барсука (так-
же, возможно, к ним относится и упоминаемый 
П.С. Палласом детский череп за крупным камнем 
в Правом гроте, т.е. прямо перед началом Низко-
го перехода [Житенев, 2011. С. 466]), связанные 
с концентрацией углей [Петрин, 1992. Рис. 77] и 
расположенные в нишах. К черепу ребенка при-
урочены различные обрубки костей людей взро-
слого возраста, а также высокая концентрация 
находок костей животных, в том числе и домаш-
них. Единственная возможная синхронизация 
этого комплекса – межовская культура эпохи фи-
нальной бронзы. Все это вплоть до мелких дета-
лей имеет аналогии в Капелле Черепов пещеры 
Шульган-Таш (Каповая). Избирательное, т.е. явно 
ритуальное, попадание черепов барсука и мед-
ведя в культурный слой охотничьего памятника 
эпохи бронзы зафиксировано в Ташмуруновском 
гроте, находящегося недалеко от пещеры Шуль-
ган-Таш. В нем было найдено скопление из четы-
рех черепов барсука с нижними челюстями, трех 
черепов взрослых и трех черепов молодых особей 
бурого медведя, а также черепа взрослого бобра, 
при этом от барсука в грот попадали в основном 
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только головы. Рядом с гротом находилась отдель-
ная ниша с медвежьими черепами [Котов, Саве-
льев, 2003. С. 135. Рис. 2; Косинцев, 2003. С. 156, 
159, 162]. А верхняя челюсть человека со следами 
вырубания из черепа, найденная в Игнатиевской 
пещере, хорошо корреспондируется с т.н. «воин-
скими трофеями» населения рубежа эр лесостепи 
Нижней Белой, Прикамья и Западного Поволжья 
[Зубов, 2007. С. 79. Рис. 6].

Возможно, что подобный же комплекс был 
зафиксирован и во 2–й Серпиевской пещере, рас-
положенной на р. Сим примерно в 13 км вверх по 
течению от Игнатиевской пещеры. Здесь во вход-
ной части найдены кости мужчины 25–35 лет, при 
этом «все фрагменты посткраниального скелета 
мужчины отрублены», а немного вглубь пещеры 
– лицевой отдел черепа женщины возрастом 18–
20 лет [Петрин, Широков, Чаиркин, 1990. С. 19. 
Рис. 2].

Все приведенные данные четко позволяют 
локализовать ближайшие аналогии рассматрива-
емому комплексу в пещере Шульган-Таш (Капо-
вой) в пределах гор и предгорий Южного Урала, и 
связать с местным межовским и, вероятно, родст-
венным, но немного более поздним, эпохи ранне-
го железа, населением этой территории (гамаюн-
ской, иткульской культуры, носителей керамики 
гафурийского культурного типа и пр.). Практиче-
ски вся средняя полоса Южного Урала (широта 
Уфа – юг Месягутовской лесостепи – Златоуст 
– Челябинск) по долинам Ая, Сима, Юрюзани и 
других рек изобилует пещерами с многочислен-
ными материалами эпохи раннего железа, но они 
до сих пор полноценно не введены в научный 
оборот [Савельев, 2004; Боталов, 2016. Рис. 6, 
4, 9, 11, 34, 35, 40; 19, 4, 7, 8]. Во многих из них 
присутствуют разрозненные человеческие кости 
[см. напр.: Житенев, 2011. С. 470–471]. Вероятно, 
комплекс, выявленный в Шульган-Таше, благо-
даря длительности, детальности и тщательности 
проводимых работ, на данный момент является 
самым изученным и максимально собранным. Но 
при этом он показывает ординарность такой риту-
альной практики для населения гор и предгорий 
Южного Урала эпохи финальной бронзы и ранне-
го железа.

Реконструкция обрядового комплекса
Предложенная В.С. Житеневым интерпре-

тация комплекса находок в Сталагмитовом и Ку-
польном залах пещеры Шульган-Таш (Каповой) 
как места поверхностных вторичных (экскарна-
ционных) захоронений [Житенев, 2012. С. 158] 
основывается на ярких данных О.Н. Корочковой 
по зольникам Зауралья и Западной Сибири. Они 
являются практически обязательным атрибутом 
поселений эпохи поздней и финальной бронзы и 
на ряде из них найдены скопления человеческих 
костей, очищенных от мягких тканей [Корочко-
ва, 2009. С. 25–34]. Однако, интерполировать эти 
данные на находки, сделанные в «скоплении золи-
сто-углистой массы» на границе Капеллы Черепов 
Купольного зала нельзя: большое количество ко-

лотых костей животных, в том числе и от черепов, 
отсутствие сколько-нибудь достаточного количе-
ства человеческих костей, их упорядоченности и 
пр. – все это свидетельствует о совершенно ином 
характере выявленного объекта. В рассматрива-
емом случае, вероятно, принципиальной связкой 
является пара «центральная площадка» – «рассре-
доточенное вокруг нее расположение черепов с 
очень малым участием костей посткраниального 
скелета».

Ближайший к пещере Шульган-Таш (Капо-
вой) Красногорский I курганный могильник пока-
зывает, что межовское население практиковало как 
стандартную ингумацию, так и т.н. «вторичные 
погребения» (более 1/3 всех захоронений могиль-
ника). Среди них есть практически полные ско-
пления костей, собранные кучкой, поверх которой 
положен череп, а есть погребения, состоящие из 
черепа и буквально единичных костей [Горбунов, 
Обыденнов, 1980. С. 173–179]. Вероятно, у насе-
ления межовской культуры Южного Приуралья 
также существовали внутрипоселенческие золь-
ники типа Ново-Шадринского [Корочкова, 2009. 
Рис. 4], происходила селекция очищенных костей 
и т.д. Судя по всему, какая-то часть умерших либо 
приносимых в жертву людей, не хоронилась на 
общих кладбищах, а попадала вглубь пещер, где 
с их костями проводились всевозможные и доста-
точно длительные манипуляции.

Тот факт, что сходным образом было органи-
зовано ритуальное пространство и в других пе-
щерах Южного Урала (размещение ритуальной 
площадки на границе света и тьмы, в низком пе-
реходе, демонстрационное выставление черепов 
человека и животных, разрубание на части костей 
и черепов человека и животных, ритуальные тра-
пезы внутри пещеры, огонь, различные прино-
шения), а также аналогии на памятниках эпохи 
финальной бронзы – раннего железа на соседних 
территориях, указывают на существование еди-
ного мифологического контекста данной обряд-
ности. Это позволяет в поисках объяснения рас-
сматриваемой ритуальной практики обратиться к 
фольклорному материалу.

Прежде всего, весь описываемый комплекс 
обрядовых проявлений в пещерах Шульган-Таш 
и Игнатиевской находит полное соответствие с 
обобщенным образом «избушки Бабы-Яги», ана-
лиз которого был сделан В.Я. Проппом. «Баба-Яга 
– костяная нога» – людоедка, ее избушка на курь-
их ножках находится на границе с потусторонним 
миром и является входом в мир мертвых [Про-
пп, 1986. С. 62]. Животный облик избушки до-
полняется оформлением человеческими костями 
и черепами [Пропп, 1986. С. 63]. Перед тем, как 
получить от Бабы-Яги новое знание, неофит дол-
жен был вкусить пищи и тем самым приобщиться 
к миру мертвых и преобразиться [Пропп, 1986. 
С. 67]. В связи с этим, в некоторых сказках при-
сутствуют мотивы пребывания неофита во тьме, 
отверзание глаз и получение нового зрения [Про-
пп, 1986. С. 74]. В лесной избушке детей разруба-
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ют на части, заново собирают и оживляют [Про-
пп, 1986. С. 97]. Разрубание на части неофита, как 
метафора временной смерти, широко представле-
но как в фольклоре, так и в этнографии традици-
онных народов в ритуалах, связанных с обрядом 
посвящения. В обрядах инициации у традицион-
ных народов нередко вместо неофита проводилось 
заместительное разрубание другого человека или 
животного, причем и в шаманской мифологии 
разрубание на части неофита являлось непремен-
ным условием превращения его в шамана [Про-
пп, 1986. С. 94–95]. В итоге В.Я. Пропп приходит 
к выводу о том, что фольклорный образ избушки 
Яги сохранил характеристики священного места 
для проведения обрядов посвящения-инициации, 
а сама старуха имеет черты Хозяйки природы и 
повелительницы зверей [Пропп, 1986. С. 75, 111].

Анализ башкирского фольклора также пока-
зывает наличие у древнего южно-уральского на-
селения женских демонических персонажей двой-
ственной природы, выступающих как помощники 
или противники героя, что сближает их с образом 
Бабы-Яги восточнославянского фольклора [Баш-
кирские…, 1941. С. 25, 100; БНТ, III. № 38. С. 369; 
БНТ, IV. С. 156–157, 200]. Также присутствует 
образ старика-наставника, людоеда и похитителя 
детей, обитателя подземного мира, действия кото-
рого с неофитами имеют ярко выраженный иници-
ационный контекст, заключающийся в умерщвле-
нии юного героя, измельчении и последующем 
преображении его в новом обличье и с новыми 
знаниями [БНТ, III. С. 186–188, 345–360; БНТ, IV. 
С. 51–53, 96, 141]. В ряде сказок в качестве помощ-
ника-советника выступает отрубленная голова 
или череп человека [БНТ, IV. С. 87, 107] и, наря-
ду с этим, зола от черепа, которую нечаянно по-
пробовала девушка, стала причиной зачатия и ро-
ждения мальчика с вещими способностями [БНТ, 
IV. № 75]. Исходя из этого, можно предположить, 
что данные образы являются отголосками неких 
посвятительных ритуалов, происходивших в под-
земном мире. Выделенные нами образы и мифо-
логемы являются лишь элементами достаточно 
внушительного пласта южно-уральской мифоло-
гии посвятительного характера, сохранившейся в 
башкирском фольклоре [Котов, 1997].

Детальное сходство ритуальной практики эпо-
хи финальной бронзы – раннего железа внутри пе-
щерных святилищ Южного Урала с обрядово-ми-
фологическим содержанием фольклорных обра-
зов дает основание предполагать, что эти обряды 
имели посвятительный характер.

Заключение
То, что костные останки человека приуроче-

ны к первым двум залам темной части пещеры на 
достаточно большом расстоянии от входа (120–
150 м), а также то, что некоторые черепа специаль-
но выставлялись в нишах вокруг центральной пло-
щадки как демонстрационные комплексы – все это 
указывает как на организацию сакрального про-
странства пещеры, так и на восприятие этих залов 
как некого «преддверия» потустороннего мира, в 
котором и осуществлялась ритуальная активность 

людей в эпоху финальной бронзы и раннего желе-
за. Не исключено и достаточно продолжительное 
пребывание людей в данных залах, которое мог-
ло также иметь сакральное значение – но прямые 
подтверждения этому пока отсутствуют. Напра-
шивается единственное приемлемое объяснение 
природе приведенных выше фактов: все они яв-
ляются проявлениями обрядов инициации и сим-
волических приношений «Хозяину пещеры» или 
Матери-Земле, проводимых в это время пещере 
Шульган-Таш (Каповой).

Вряд ли случайным является сходство миро-
воззренческого контекста этих находок с мифоло-
гическими представлениями, представленными в 
архаических эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат», 
сохранившихся у башкирского населения. В них 
пещера Шульган-Таш и озеро Шульган восприни-
маются как центр мифологической картины мира, 
потусторонний мир, населенный умершими пред-
ками [Котов, 2006. С. 268]. Более того, в этих эпо-
сах описываются сцены человеческих жертвопри-
ношений некоему озеру-роднику в честь Матери-
Земли (эпос «Урал-батыр») и озеру Шульган (эпос 
«Акбузат»), причем между этими двумя озерами 
имеется прямое смысловое тождество [Котов, 
2006. С. 216–218]. В этих эпосах в жертву прино-
сились молодые девушки, что в эпосе «Акбузат» 
объяснялось как принесение в жертву невест для 
хозяина подводного мира – хана Шульгана. Кроме 
того, в эпосе «Акбузат» озеро Шульган описывает-
ся как место пребывание умерших родичей-пред-
ков [БНЭ, 1977. С. 403; Котов, 2006. С. 243].

Все эти характеристики озера Шульган сле-
дует переносить на восприятие пещеры Шульган-
Таш, поскольку они в сознании создателей эпоса 
были слиты воедино. Не случайно о пещере Шуль-
ган-Таш у окрестных башкир бытуют предания о 
том, что внутри живут особенные люди, которые 
имеют скот и занимаются хлебопашеством [Котов, 
2006. С. 268]. Таким образом, пещера Шульган-
Таш воспринималась как зеркальное отражение 
мира людей, то есть как мир, потусторонний че-
ловеческому.

Весь этот комплекс представлений о Хозяине 
подводного потустороннего мира озера Шульган 
и пещеры Шульган-Таш основан на архаической, 
еще охотничьей мифологии, имеющей черты кос-
могонических и инициационных мифов о Хозяине 
Природы, впоследствии трансформированной в 
духовной культуре скотоводческого народа. Учи-
тывая их древность и связь с мировоззрением 
охотников и скотоводов, можно предполагать, что 
они были тем мифологическим фоном, в связи с 
которым и осуществлялась обрядовая практика 
населения самого конца бронзового и начала ран-
него железного века в пещере Шульган-Таш. А во 
многих пещерах Уральского региона этого време-
ни существовали своеобразные святилища, напо-
минающие «избушки Бабы-Яги» восточнославян-
ских сказок, где проводились жертвоприношения, 
выставления и множество других манипуляций с 
человеческими останками.
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О КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НОВЫХ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
СТЕПНОГО И ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ
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Аннотация. Статья посвящена анализу новых памятников лесостепного и степного Зауралья. Это 

два круглоплановых поселения – Улак–1 и Селек, а также два неукрепленных поселения – Коноплян-
ка 2 и Каменный Брод. В результате анализа керамических коллекций поселения Улак–1 выясняется, 
что наиболее ранний слой относится к абашевской культуре. Оба круглоплановых поселения находятся 
за пределами ареала укрепленных поселений синташтинской культуры. Последние расположены по 
отношению к друг другу не случайным образом. К абашевским материалам относится и большая часть 
керамики поселения Каменный Брод. Напротив, к синташтинской культуре относится наиболее ранняя 
коллекция неукрепленного поселения Коноплянка 2, которое расположено вблизи укрепленного поселе-
ния Коноплянка. Открытие новых памятников в Зауралье предполагает выделение особого зауральского 
варианта абашевской культуры, которая предшествует синташтинской.
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Abstract. This paper presents the analysis of several newly discovered archaeological sites located in the 

forest-steppe and steppe Trans-Urals. These are the circular settlements of Ulak–1 and Selek and two unfortified 
settlements – Konoplyanka 2 and Kammeny Brod. Most archaeologists attribute the first two settlements to the 
Sintashta culture, although a careful analysis of pottery assemblages from the sites allow us to attribute them to 
the Abashevo culture. Unlike Sintashta settlements, characterized by a ditch and a rampart, which were used to 
protect the main fortifications during military conflicts, the settlements of Ulak–1 and Selek have trenches that 
functioned as water control structures. These structures did not play any protective role against military attacks. 
Moreover, both circular settlements are situated outside the scientifically established area of the Sintashta culture 
distribution. The earliest ceramics assemblages from Konoplyanka 2 settlement clearly belong to the Sintashta 
culture. However, pottery fragments discovered at the settlement of Kamenny Brod demonstrate the features of 
both Abashevo and Sintashta cultures. Thus, archaeological evidence suggests, that there is a unique Trans-Urals 
variant of the Abashevo culture, which preceded the Sintashta culture in this region, dating back to the end of 
the Middle Bronze Age. The newly discovered data also supports the fact that not all Sintashta settlements had 
fortifications. Further research is needed to specify the chronological limits of the cultures under discussion and 
to explore new archaeological sites related to the topic. 
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Введение
Самарская археологическая школа своим про-

исхождением обязана Башкирской, так как в 1969 
году из Уфы в Самару, в связи с открытием нового 
университета, переехали Г.И. Матвеева и И.Б. Ва-
сильев. С тех времен взаимосвязь археологов двух 
городов не прекращалась. Проводились совмест-

ные экспедиции, участниками которых в разные 
годы были наши уфимские коллеги – В.С. Горбу-
нов, В.А. Иванов, Ю.А. Морозов, М.Ф. Обыден-
нов, Н.Г. Рутто. У меня, как специалиста по эпо-
хе бронзы, всегда была прочная взаимосвязь с 
Г.Б. Здановичем и М.Ф. Обыденновым. Их вклад 
в науку неоспорим. При этом, корифеи уральской 
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археологии передали лучшие научные традиции 
следующему поколению исследователей. Для меня 
особенно интересны публикации по бронзовому 
веку более молодых, но очень опытных уфимских 
коллег: И.И. Бахшиева, М.С. Чаплыгина, И.А. Шу-
телевой, Н.Б. Щербакова. Тем более, что эти пу-
бликации связаны с изучением блока колесничных 
и непосредственно предшествующих ему куль-
тур. Исследования круглоплановых поселений на 
территории Башкирского Зауралья, проводимых 
в последние годы, представляется чрезвычайно 
ценным вкладом в изучение историко-культурных 
процессов всего Урало-Поволжского региона.

Круглоплановые
поселения Башкирского Зауралья
В Башкирском Зауралье сейчас активно ис-

следуется новый тип памятников. Это поселения 
Улак–1 и Селек, которые открыты сравнительно 
недавно [Савельев, Яминов, 2004. С. 204–215; Ко-
тов, Савельев, 2021. С. 17–29]. Особенность кру-
глоплановой топографии памятников объективно 
способствовала их отнесению к синташтинской 
культуре [Савельев, Яминов, 2004. С. 214; Бахши-
ев, 2014. С. 11–24; Бахшиев, Насретдинов, 2016. 
С. 64–87]. Но, есть и некоторые специфические 
особенности этих памятников. Прежде всего, об-
ращает на себя внимание то, что они расположены 
сравнительно близко друг к другу (рис. 1). Рассто-
яние между ними составляет порядка 8,3 км. Из 22 
укрепленных поселений синташтинской культу-
ры («Страны городов», по образному выражению 
Г.Б. Здановича) есть 13 поселений, из всех близ-
корасположенных памятников, которые имеют 
расстояния от 32 до 41 км (рис. 1; 2). Расстояние 
в 8 км встречено всего один раз – между памят-
никами Каменный Амбар и Журумбай. Здесь же, 
в 10 км друг от друга расположены укрепленные 
поселения Журумбай и Коноплянка. Но это свое-
образный эпицентр синташтинской культуры. 
Максимальное освоение центральной части гео-
графического ареала любого социо-культурного 
явления отражает его объективную эволюцию.

Укрепленные поселения синташтинской куль-
туры расположены по отношению к друг другу 
тремя основными цепочками, вытянутыми по ли-
нии северо-восток – юго-запад. В этих цепочках 
известны 5, 6 памятников (рис. 2). С юга и с севера 
по отношению к этим трем цепочкам расположены 
по одной паре укрепленных синташтинских посе-
лений [Зданович Г., Батанина, 2007. Рис. 1]. Пола-
гаю, что такое их взаиморасположение не случай-
но. Но это тема специального исследования. Здесь 
же необходимо отметить то обстоятельство, что 
ареал синташтинской культуры в пределах Зау-
ральского пенеплена топографически вписывается 
в окружность диаметром около 200 км. Памятники 
Улак–1 и Селек находятся за её пределами.

Геофизические и дистанционные исследова-
ния поселения Улак–1, дополненные в 2015 году 
раскопками, позволили установить его топогра-
фические и архитектурные особенности [Бахши-
ев, Насретдинов, 2016]. В этой связи чрезвычайно 

важными мне представляются два наблюдения. 
Первое – малая глубина кольцевого рва. Он углу-
блен в материк на 7–40 см [Бахшиев, Насретди-
нов, 2016. С. 87. Pис. 12]. В отличие от него, глу-
бина рвов собственно синташтинских поселений 
находится в интервале от 0,8 до 3,5 м [Семьян, 
2014. C. 109]. Вполне справедливо предположение 
И.И. Бахшиева о том, что ров и вал – это скорее 
гидротехнические сооружения, чем оборонитель-
ные. Второе – в процессе раскопок под валом была 
зафиксирована искусственная яма овальной фор-
мы, углубленная в материк. На этом основании ав-
торы делают вполне закономерный вывод о том, 
что первоначально данное поселение функциони-
ровало без ровика и без вала. 

Коллекция керамики, опубликованная 
И.И. Бахшиевым и Р.Р. Насретдиновым, достаточ-
но уверенно датируется эпохой бронзы. Авторы 
выделяют группу керамики, которую относят к 
синташтинской культуре (рис. 3). Но при деталь-
ном рассмотрении такая культурная атрибуция вы-
зывает определенные сомнения. Из 11 фрагментов 
керамики четыре венчика имеют явное утолще-
ние профиля к его срезу [Бахшиев, Насретдинов, 
2016. Pис. 2, 1, 2, 5, 6, 8]. Это есть один из основ-
ных признаков горшковидных сосудов абашевской 
культуры Южного Урала [Кузьмина, 1992. Tабл. 5, 
1]. Семь фрагментов орнаментированы канелюра-
ми-желобками, украшающими верхнюю часть со-
суда [Бахшиев, Насретдинов, 2016. Pис. 2, 1–5, 7, 
8]. Этот элемент орнамента также характерен для 
южноуральской абашевской керамики [Кузьмина, 
1991. C. 31]. Два венчика имеют валики-утолще-
ния [Бахшиев, Насретдинов, 2016. Pис. 2, 6, 10], 
что также является абашевским признаком горш-
ковидных сосудов [Кузьмина, 1992. C.33]. Один 
фрагмент стенки сосуда украшен лесенкой, имею-
щей наклонную штриховку [Бахшиев, Насретди-
нов, 2016. Pис. 2, 11] и такой орнамент характерен 
для абашевских сосудов [Кузьмина, 1992. C. 30]. 
И, наконец, судя по фото сосуда с утолщением-ва-
ликом, глиняное тесто имеет характерную для аба-
шевской культуры пористую структуру [Бахшиев, 
Насретдинов, 2016. Рис. 2, 10]. Один фрагмент 
стенки, судя по его орнаментации, может быть 
отнесен к покровской культуре [Бахшиев, Насрет-
динов, 2016. Рис. 2, 9]. Таким образом, ранний 
этап поселения Улак–1 соответствует абашевской 
культуре. Ни одного фрагмента керамики, имею-
щего характерные синташтинские признаки, здесь 
неизвестно. Последующие этапы функционирова-
ния поселения относятся ко времени покровской 
и срубной культур. Вероятно, к этому времени 
относятся и гидротехнические сооружения в виде 
ровика и вала. Сооружения, имеющие круглопла-
новое взаиморасположение, вписаны в кольцевую 
структуру вала. Соответственно, и они относят-
ся ко времени покровской (позднего этапа), либо 
срубной культур.

Итак, ранний этап поселения Улак–1 относит-
ся ко времени абашевской культуры. В 8 км к юго-
востоку от него в 2003 г. обнаружено круглопла-
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Рис. 1. Карта памятников абашевской и синташтинской культур на территории степного и лесостепного Зауралья. 
1–21 – укрепленные поселения синташтинской культуры (по: [Зданович Г., Батанина, 2007]: 1 – Степное; 2 – Черноречье; 

3 – Бахта; 4 – Париж; 5 – Устье; 6 – Чекатай; 7 – Исиней; 8 – Родники; 9 – Куйсак; 10 – Сарым-Саклы; 11 – Коноплянка; 
12 – Журумбай; 13 – Каменный Амбар; 14 – Камысты; 15 – Кизильское; 16 – Аркаим; 17 – Синташта; 18 – Синташта II; 
19 – Андреевское; 20 – Аландское; 21 – Берсуат; 22, 23 – круглоплановые поселения Улак–1 (22) и Селек (23) (по: [Бахшиев, 
Насретдинов, 2016; Котов, Савельев, 2021]); 24 – Мало-Кизыльское поселение абашевской культуры (по: [Сальников, 1967]); 
25 – неукрепленное поселение Каменный Брод (по: [Малютина, Зданович Г., 2012]; 26 – неукрепленное поселение Коноплянка 2 
(по: [Корякова и др., 2020])

Fig. 1. Map of the archaeological sites of the Abashevo and Sintashta cultures in the steppe and forest-steppe Trans-Urals. 
1-21 – fortified settlements of the Sintashta culture (after: [Zdanovich, Batanina, 2007]: 1 – Stepnoe; 2 – Chernorech’e; 3 – Bahta; 

4 – Paris; 5 – Ust’e; 6 – Chekatai; 7 – Isinei; 8 – Rodniki; 9 – Kujsak; 10 – Sarym-Sakly; 11 – Konoplyanka; 12 – Zhurumbai; 
13 – Kamenny Ambar; 14 – Kamysty; 15 – Kizil’skoe; 16 – Arkaim; 17 – Sintashta; 18 – Sintashta II; 19 – Andreevskoe;  
20 – Alandskoe; 21 – Bersuat; 22, 23 – circular settlements Ulak–1 (22) and Selek (23) (after: [Bakhshiev, Nasretdinov, 2016; Kotov, 
Savelev, 2021]); 24 – Maly-Kizyl settlement of the Abashevo culture (after: [Salnikov, 1967]); 25 – unfortified settlement of Kamenny 
Brod, (after: [Malyutina, Zdanovich, 2012]; 26 – unfortified settlement of Konoplyanka 2, (after: [Koryakova et al., 2020])

новое поселение Селек [Котов, Савельев, 2021]. 
В разведочном шурфе здесь было обнаружено 8 
фрагментов керамики, которые авторы относят к 
синташтинской, алакульской и саргаринской куль-
турам [Котов, Савельев, 2021. C. 23]. Два фраг-
мента – венчик и стенку они определили как син-
таштинские [Котов, Савельев, 2021. Рис. 6, 2, 3]. 
Оба фрагмента имеют желобки. Но, они настолько 
фрагментарны, что в равной степени могут быть 
отнесены как к синташтинской, так и к абашев-
ской культурам.

Оба круглоплановых паселения находятся в 
западной части Зауралья – на территории, примы-
кающей к восточному склону Южного Урала, на 
правых притоках р. Урал. В аналогичных услови-
ях, в 120 км к северу находится широко известное 
Мало-Кизыльское поселение абашевской культу-

ры. То есть, данная территория органично входит 
в ареал зауральского варианта абашевской культу-
ры, которую К.В. Сальников именовал Магнито-
горским [Сальников, 1967. C. 124–127].

Неукрепленные поселения Зауралья
Насколько глубоко носители абашевской куль-

туры могли проникнуть за р. Урал? А.Д. Пряхин 
считал, что они распространились до р. Тобол, име-
нуя синташтинские памятники синкретическими 
абашевско-алакульскими [Пряхин, 1977. C. 119]. В 
этой связи весьма актуален вопрос выявления соб-
ственно абашевских памятников на территории 
Урало-Тобольского междуречья. Как абашевская 
была определена постройка на линии 2 поселения 
Коноплянка 2 [Корякова и др., 2020. C. 69]. Это 
неукрепленное поселение находится в пятистах 
метрах от укрепленного поселения Коноплянка, 
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на противоположном (левом) берегу р. Акмулла 
[Корякова и др., 2020. Рис. 1]. Коллекция опубли-
кованной керамики поселения, интерпретируемой 
как абашевская, невелика – всего восемь фрагмен-
тов [Корякова и др., 2020. Рис. 7]. Тем не менее, 
она имеет ряд выразительных признаков (рис. 4).

По мнению О.В. Кузьминой, данную коллек-
цию целесообразно сравнить с представительной 
абашевской коллекцией Мало-Кизыльского посе-
ления Зауралья.1 Тем более, что эта керамика хоро-
шо проанализирована и опубликована [Сальников, 
1967. C. 73, 80, 81; Епимахов, Епимахова, 2006. 
C. 60, 61]. При детальном сравнении можно уви-
деть вполне очевидные различия. Так, абашевские 

сосуды Мало-Кизыльского поселения имеют по-
чти прямой, утолщенный вверху венчик и тонкие 
стенки, а у керамики поселения Коноплянка 2 
есть профилированный венчик, утончающий-
ся кверху, а стенки толще венчика по линии его 
среза. Разительны и отличия в орнаментации по-
суды. Два венчика поселения Коноплянка 2 укра-
шены шнуровым орнаментом [Корякова и др., 
2020. Рис. 7, 5, 6]. На керамике Мало-Кизыльско-
го поселения такой способ нанесения орнамента 
отсутствует [Епимахов, Епимахова, 2006. C. 56]. 
Впрочем, во всем ареале абашевской культуры 
Волго-Уралья шнуровой способ орнаментации 
керамики мне не известен. Есть существенные 
различия и в орнаментальных композициях. 
Керамика Мало-Кизыльского поселения имеет 
снизу и сверху двойной зигзаг, а керамика Коно-
плянки 2 – одинарный. Мало-Кизыльская кера-
мика имеет внутри пояска из парных зигзагов два 
мотива из многорядного зигзага, с оставлением 
между ними пустого пространства. Керамика Ко-
ноплянки 2 имеет только один мотив из крупного 
зигзага.

Вывод вполне очевиден – керамика неукре-
пленного поселения Коноплянка 2 не является 
абашевской. Эту коллекцию возможно интерпре-
тировать как синташтинскую. Четыре венчика 
имеют горшковидную плавную профилировку 
[Корякова и др., 2020. Рис. 7, 1, 3, 5, 6]. Такие 
плавнопрофилированные синташтинские сосу-
ды В.В. Ткачевым и А.И. Хаванским выделены 
в отдельные подтипы III.1.1 и III.2.1 [Ткачев, 
Хаванский, 2006. C. 29, 156–163). В отличие от 
сосудов с ребристым профилем, эта керамика 
украшена намного скромнее. Преобладают го-
ризонтальный и вертикальный зигзаг и прямые 
линии, имитирующие желобки. Орнамент, как и 
на поселении Коноплянка 2, выполнен зубчатым 
штампом, веревочкой и прочерчиванием. Есть и 
прямые аналогии орнаментальным композициям 
на синташтинском и потаповском сосудах [Тка-
чев, Хаванский, 2006. Рис. 56, 4; Васильев и др., 
1994. Рис. 19, 2; 25, 1].

В связи с тем, что типология синташтинской 
керамики была разработана по погребальным ком-
плексам, для поиска аналогий коноплянской ке-
рамике необходимо обратиться к синташтинским 
поселенческим памятникам. В связи с фрагмен-
тарностью материала, большее внимание уделя-
лось орнаментальным композициям и способу их 
нанесения.

1. Горшковидный сосуд пос. Коноплянка 2, 
украшенный горизонтальными рядами елочки, 
выполненной крупнозубчатым штампом [Коряко-
ва и др., 2020. Рис. 7, 1]. Аналогичный орнамент 
есть на пос. Синташта [Генинг и др., 1992. Рис. 26, 
7]. Есть он и на пос. Устье [Древнее Устье…, 2013. 
Рис. 2.16, 6].

Рис. 2. Расстояния всех близкорасположенных укрепленных 
поселений синташтинской культуры. 1 – график расстояний; 
2 – таблица расстояний соседних укрепленных поселений (в км)

Fig. 2. Distances to all nearby fortified settlements of the Sintashta 
culture. 1 – distance graph; 2 – table of distances of neighboring for-

tified settlements (in km)

1 Выражаю искреннюю признательность О.В. Кузьминой за деятельное обсуждение основных положений и выводов данной 
работы. Также я глубоко благодарен М.К. Петровской за уточнение терминологии из англоязычного корпуса источников по 
географии, архитектуре и военному делу.
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Рис. 3. Керамика поселения Улак–1 (по [Бахшиев, Насретдинов, 2016. Рис. 2])

Fig. 3. Pottery assemblages from Ulak–1 settlement, (after: [Bakhshiev, Nasretdinov, 2016. Fig. 2])

2. Баночный сосуд, украшенный горизон-
тальными рядами ямочных отпечатков [Корякова 
и др., 2020. Рис. 7, 2]. Похожий орнамент есть на 
пос. Аркаим [Зданович Г. и др., 2020. Рис. 2.2.5, 7, 
14; 3.2.10, 5].

3. Слабопрофилированный горшковидный со-
суд, украшенный рядами горизонтальной елочки 
и прямыми линиями, имитирующими желобки 
[Корякова и др., 2020. Рис. 7, 3]. Такая орнамента-
ция есть на фрагментах пос. Аркаим и Синташта 
[Зданович Г. и др., 2020. Рис. 2.3.10, 6; Генинг и др., 
1992. Рис. 25, 4].

4. Баночный сосуд, украшенный горизонталь-
ными рядами елочки и наклонными рядами отпе-
чатков зубчатого штампа [Корякова и др., 2020. 
Рис. 7, 4]. Сходный орнамент есть на баночном 
сосуде пос. Синташта [Генинг и др., 1992. Рис. 26, 
15].

5. Горшковидный сосуд, украшенный отпе-
чатками горизонтальных рядов и елочки, выпол-
ненный отпечатками шнура [Корякова и др., 2020. 
Рис. 7, 5]. Аналогичный орнамент есть на фрагмен-
те из пос. Синташта и Устье [Генинг и др., 1992. 
Рис. 26, 5; Древнее Устье…, 2013. Рис. 2.37, 9].

6. Горшковидный сосуд, украшенный горизон-
тальной елочкой из отпечатков шнура [Корякова 
и др., 2020. Рис. 7, 6]. Похожие композиции, вы-
полненные шнуром, есть на пос. Устье [Древнее 
Устье…, 2013. Рис. 2.39, 4, 11].

7. Венчик гошковидного сосуда, украшенный 
горизонтальными рядами желобков [Корякова и 
др., 2020. Рис. 7, 7]. Такой же орнамент есть на 
керамике пос. Аркаим и Устье [Зданович Г. и др., 
2020. Рис. 2.6.8, 4; 2.12.10, 1; Древнее Устье…, 
2013. Рис. 2.37, 6].

8. Венчик сосуда, украшенный желобками, ря-
дами горизонтальной елочки и короткими наклон-
ными отпечатками. Способ нанесения не ясен [Ко-
рякова и др. 2020. Рис. 7, 8]. Аналогичная компо-
зиция есть на фрагментах пос. Синташта [Генинг 
и др., 1992. Рис. 23, 7].

Таким образом, анализ ранней керамики посе-
ления Коноплянка 2 позволяет отнести её к синта-
штинской культуре. На этой керамике нет ярко вы-
раженных геометрических композиций. Да и сама 
коллекция невелика. Но, комплексный анализ не 
вызывает сомнений в её культурной принадлежно-
сти. Важно сравнить эту коллекцию с керамикой 
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Рис. 4. Керамика поселения Коноплянка 2 (по: [Корякова и др., 2020. Рис. 7])

Fig. 4. Pottery assemblages from Konoplyanka 2 settlement, (after: [Koryakova et al., 2020. Fig. 7])

укрепленного поселения Коноплянка. Г.Б. Здано-
вич и И.М. Батанина пишут о том, что сборы с по-
верхности синташтинской керамики были [Здано-
вич Г., Батанина, 2007. C. 112]. Также необходимо 
учитывать, что на топографическом плане у авто-
ров вплотную к пос. Коноплянка 2 показано неу-
крепленное поселение Коноплянка–I [Зданович Г., 
Батанина, 2007. Рис. 57]. Возможно, что это есть 
один и тот же памятник.

Наличие синташтинского культурного слоя на 
неукрепленном поселении Коноплянка 2 допуска-
ет существование открытых поселков за предела-
ми фортификационных сооружений [Зданович Г., 
Батанина, 2007. C. 191; Малютина, Зданович Г., 
2012. C. 60; Зданович Д., Зданович Г., 2014. C. 57]. 
Но данных для этого сейчас немного.

В 2012 году Т.С. Малютина и Г.Б. Зданович 
публикуют результаты исследований поселения 
Каменный Брод, который авторы интерпретиру-

ют как поселение-спутник укрепленного цент-
ра Аркаим, находящегося в 1 км к северу от него 
[Малютина, Зданович Г., 2012. C. 52]. Но, при де-
тальном рассмотрении, аркаимская/синташтин-
ская принадлежность всей коллекции керамики 
поселения Каменный Брод вызывает сомнения 
(рис. 5). Однозначно, к синташтинской не может 
быть отнесен неорнаментированный баночный 
сосуд с округлым дном [Малютина, Зданович Г., 
2012. Рис. 4, 10]. На памятнике есть выразитель-
ный набор кремневых изделий. И данный сосуд 
вполне может быть отнесен ко времени до начала 
позднего бронзового века [Потемкина, Дегтяре-
ва, 2008. Рис. 2, 2, 4; 5, 4]. В коллекции поселения 
имеются пять фрагментов венчиков плавнопро-
филированных горшковидных сосудов [Малюти-
на, Зданович Г., 2012. Рис. 4. 1, 2, 4, 5, 7]. Все они 
обладают выраженным абашевским признаком 
– утолщением венчика по отношению к стенкам. 
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Рис. 5. Керамика поселения Каменный Брод (по: [Малютина, Зданович, 2012. Рис. 4])

Fig. 5. Pottery assemblages from Kamenny Brod settlement, after: [Malyutina, Zdanovich, 2012. Fig. 4])

Их орнаментация горизонтальными желобками, 
волной и рядами вдавлений также вполне абашев-
ская. Фрагмент сосуда с S-видным профилем в 
сочетании с орнаментом имеет прямые аналогии 
на Мало-Кизыльском поселении [Малютина, Зда-
нович Г., 2012. Рис. 4, 9; Сальников, 1967. Рис. 12, 
19; Епимахов, Епимахова, 2006. Рис. 1, 1, 17, 23]. 
Фрагмент венчика с орнаментом по срезу слиш-
ком мал, чтобы определить его культурную атри-
буцию [Малютина, Зданович Г., 2012. Рис. 4, 10]. 
Два чашевидных сосуда в равной степени могут 
быть определены и как абашевские, и как синта-
штинские [Малютина, Зданович Г., 2012. Рис. 4, 3, 
8]. И лишь один фрагмент венчика, украшенный 
шнуровым орнаментом, возможно интерпретиро-
вать как синташтинский [Малютина, Зданович Г., 
2012. Рис. 4, 6].

Выводы
В результате проведенного исследования мы 

получили подтверждение наличия поселенческих 
памятников абашевской культуры в Зауралье. К 
ним, помимо Мало-Кизыльского поселения, воз-
можно добавить поселения Селек и Каменный 
Брод. Основной ареал Зауральского варианта аба-
шевской культуры – территория от восточного 
склона Уральских гор и до правого берега р. Урал. 
Наличие абашевского комплекса на поселении Ка-
менный Брод свидетельствует о проникновении 
его носителей на территорию Урало-Тобольского 
междуречья. Это не первый памятник абашевской 
культуры, находящийся за пределами её основной 
территории. Так, абашевский комплекс поселе-
ния Серный Ключ находится в горно-лесной зоне 
Среднего Урала [Борзунов и др., 2020. С. 128]. Это 
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своеобразные абашевские экспедиции за пределы 
основного ареала культуры [Древности…, 2018. 
С. 32–34, 153].

Рассмотренные материалы являются новым 
подтверждением формирования синташтинской 
культуры на основе абашевской на территории 
Южного Урала. Порой, при самом общем взгляде 
на коллекции, абашевская и синташтинская кера-
мика воспринимаются как нечто общее. Эта взаи-
мосвязь отражает преемственность. Ареалы двух 
культур в пределах степного Приуралья практиче-
ски совпадают. И данные стратиграфии, и обнару-
жение новых памятников на этой территории не 
оставляют сомнений в их различной хронологиче-
ской позиции. В этой связи, важно, что в культур-
но-хронологической схеме В.С. Бочкарева абашев-
ский металл был отнесен к концу эпохи средней 
бронзы, а синташтинский и раннепокровский – к 

I периоду эпохи поздней бронзы [Бочкарев, 2017. 
C. 163]. Радиоуглеродные датировки абашевской и 
синташтинской культур частично накладываются. 
Но это вполне объяснимо тем обстоятельством, 
что доверительный интервал достоверных дат 
имеет диапазон от 160 до 60 лет, тогда как реаль-
ное время культур с конца эпохи средней бронзы 
обретает высокую динамику и охватывает интер-
вал в 200–300 лет.

Открытие неукрепленных поселений синташ-
тинской культуры объективно подтверждает гипо-
тезу И.М. Батаниной, Г.Б. Здановича, Д.Г. Здано-
вича и Т.С. Малютиной о различных типах памят-
ников. Но, построению разнообразных культуро-
логических моделей должен предшествовать этап 
археологического исследования окрестностей 
всех укрепленных поселений.
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ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ ДУАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ ИЛИ КОНФЛИКТ В ОБЩЕСТВЕ: 
ОБРЯДЫ ПАРНЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ЛОШАДЕЙ В СИНТАШТИНСКИХ И ПЕТРОВСКИХ 

НЕКРОПОЛЯХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ И КАЗАХСТАНА
Елена Владиславовна Куприянова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
E-mail: dzdan@mail.ru

Аннотация. Взаимное соотношение двух ярких культурных образований бронзового века в степ-
ной зоне Евразии – синташтинской и петровской археологических культур, по-прежнему порождает 
много вопросов и гипотез. На примере детального анализа сходства и различия обрядов парных жертво-
приношений лошадей в данных культурах предложена схема интерпретации одного из древних индоев-
ропейских мифологических сюжетов – близнечного мифа – в синташтинском и петровском обществах, 
отражающая отличия их социальных систем. Основная часть синташтинских парных жертвенников с 
лошадьми, в том числе с колесничной символикой, приурочена к коллективным погребениям, состоит 
из «частичных» животных (голов и ног). Основная часть парных жертвенников петровской культуры 
приурочена к индивидуальным погребениям и представлена целыми тушами лошадей. Можно пред-
положить, что в синташтинском социуме культ лошади и феномен колесничества ассоциировались с 
определенной группой людей, тогда как в петровском они стали принадлежностью индивидуумов. Ко-
лесничная символика сопровождает менее чем половину зафиксированных жертвенников. Второй те-
мой обряда парных жертвоприношений является символика плодородия. Таким образом, в двух данных 
культурах парные жертвоприношения различаются по характеру и, в то же время, отражают в обеих две 
противоположные темы – войны/смерти и плодородия/жизни. Этот символический антагонизм соот-
ветствует индоевропейскому варианту мифологического сюжета о Божественных близнецах, которые 
прочно связаны с темой колесничества/всадничества и одновременно воплощают ряд антитез: связь с 
войной и культами плодородия, лошадь воина и лошадь землепашца, производящую и воинскую функ-
ции общества.

Ключевые слова: Южное Зауралье, бронзовый век, синташтинская культура, петровская культура, 
погребальный обряд, парные жертвоприношения лошадей
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INTERNAL CONFLICT OF DUAL SYMBOLISM OR THE CONFLICT IN SOCIETY: 
PAIRED HORSE SACRIFICES FROM THE NECROPOLISES OF THE SINTACHTA AND PETROVKA 

CULTURE IN THE SOUTHERN TRANS-URALS AND KAZAKHSTAN
Elena V. Kupriyanova

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
E-mail: dzdan@mail.ru

Abstract. The Sintashta and Petrovka archaeological cultures could be viewed as one of the most famous 
phenomena of the Bronze Age period in the Eurasian steppe zone and the present day archaeologist are engaged 
in a series of lively debates over their social structure, origins and interactions with each other. This article 
contributes new data to the topic, based on the analysis of similarities and differences in the rite of paired horse 
sacrifices in the Sintashta and Petrovka cultures. It also presents an archaeologically based interpretation of 
the ancient Indo-European mythological narrative, namely the twin myth. Most of the Sintashta paired horse 
sacrifices (including those with chariot symbols) accompany collective burials. They contain only some parts of 
the horse, namely heads and legs. Paired horse sacrifices of the Petrovka culture, by contrast, usually accompany 
individual burials and contain whole horse carcasses. We suggest that the aforementioned differences reflect key 
differences in the social systems of two cultures, expressing them in a ritual form. It seems that in the Sintashta 
society the cult of the horse and charioting were linked to a group of people, while in the Petrovka society these 
phenomena were associated with the particular individuals. Notably, only about a half of the discovered horse 
sacrifices contain chariot symbols such as horse harness remains, traces of chariot wheels, ranged weapons, etc. 
Others contain symbols of fertility. Thus, the paired horse burials in the two analyzed cultures not only differ not 
only in the character of their organization, but also in their symbolic meaning – war/death versus fertility/life. 
This symbolic antagonism is referenced to the Indo-European variant of the myth about the Divine Twins, which 
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are closely related to the topic of charioting/horse riding and embody the following antitheses: the cults of war 
and fertility, the warrior’s horse and the farmer’s horse, producing and destructive functions of society.

Keywords: Southern Trans-Urals, Bronze Age, Sintashta culture, Petrovka culture, funerary rite, paired 
horse sacrifices
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Введение
Одним из ярчайших феноменов в археологии 

бронзового века Урала и Казахстана являются па-
мятники синташтинско-петровского культурно-
хронологического горизонта. Петровская археоло-
гическая культура была выделена в свое время вы-
дающимся археологом Г.Б. Здановичем. Благодаря 
его же вкладу в археологию, научным сообщест-
вом во многом было осознано значение укреплен-
ных поселений синташтинско-аркаимского типа 
как культурного и социального образования эпохи 
бронзы Центральной Евразии. Исследования по-
следних лет, проводящиеся на поселениях и мо-
гильниках синташтинской и петровской культур, 
показывают, что до полного понимания процессов 
культурогенеза, формирования экономики и соци-
ума, происходивших в степях Южного Зауралья в 
бронзовом веке, еще далеко. Каждый раз эти па-
мятники раскрываются исследователям с новой 
стороны в своей сложности и своеобразии.

Анализ погребального обряда, проделанный 
нами ранее на обширном материале (данные 47 
могильников, включающих 356 курганов и грун-
товые кладбища), выявляет в некрополях средне-
го-позднего бронзового века Южного Зауралья и 
Казахстана лишь две устойчивые модели обряда, 
обладающие характерным набором признаков: по-
гребения с колесничной символикой и погребения 
в «позе объятия» [Куприянова, 2018]. Два сюжета 
(модели), ввиду своей необычной формы и устой-
чивых характеристик, явно воплощают некие ми-
фологические представления или моделируют со-
циальные отношения, где в основу положен кон-
цепт парности. В синташтинско-петровской куль-
турной традиции погребения с такой символикой 
по набору инвентаря и позиции в некрополе носят 
ярко выраженный элитный характер. При этом в 
петровских памятниках черты двух моделей мо-
гут совмещаться и пересекаться (колесничная 
тематика встречается в могилах с погребениями 
в «позе объятия»), а в синташтинских проявляет-
ся сепаратно. В последующий период (алакуль-
ская культура) изменение количества и характера 
«мужской» и «женской» моделей в погребальном 
обряде культурных групп эпохи бронзы Южного 
Зауралья отражает постепенное снижение их ми-
фо-ритуальной символики, а затем полное исчез-
новение (колесничная тема), либо использование 
для обозначения реального жизненного статуса 
индивидов (погребения в «позе объятия»).

Анализу погребений эпохи бронзы в «позе 
объятия» посвящено немало работ [Рафикова, 

2014; Берсенева, 2015; Куприянова, 2018; и др.]. 
Предметом более детального рассмотрения в дан-
ной статье будет являться традиция парного жер-
твоприношения лошадей, являющаяся неотъем-
лемой частью так называемого «колесничного 
комплекса». Особое внимание будет уделено ана-
лизу отличий типологии, характера, внутренней 
символики парных жертвоприношений лошадей в 
синташтинской и петровской культурах, до этого 
рассматривавшихся в исследованиях в основном в 
совокупности.

История вопроса
Традиционно, изучая жертвоприношения ло-

шадей в эпоху бронзы, авторы связывают их лишь 
с развитием колёсного транспорта, в частности, с 
изобретением в тот период колесницы, а погребе-
ния с лошадьми называют погребениями воинов-
колесничих и изучают в предполагаемом ключе 
[Новоженов, 1994; Пыслару, 2000; Черленок, 2001; 
и др.]. Такая точка зрения не лишена доли истины, 
но, на наш взгляд, символика данного феномена 
несколько шире.

Колесничество – яркий феномен культуры 
степных-лесостепных племён эпохи бронзы Цен-
тральной Евразии, который многие исследователи 
связывают с миграциями ранних индоевропейцев. 
В археологических памятниках его проявления 
разнообразны: находки остатков конской упряжи 
в могильниках и на поселениях, остатки колес-
ниц в погребениях, жертвенные комплексы с ло-
шадьми, наскальные изображения и изображения 
колесниц на предметах и пр. Среди культур эпохи 
бронзы Урало-Поволжья признаки колесничества 
в том или ином виде присутствуют в катакомбной 
культурно-исторической общности (КИО), бабин-
ской культуре (культура многоваликовой керами-
ки), абашевской КИО, памятниках потаповского 
культурного типа, синташтинской, петровской, 
алакульской, окуневской культурах, андронов-
ской КИО, карасукской культуре [Чечушков, 2013. 
С. 18–20]. Однако самые яркие и массовые прояв-
ления данного феномена, по общему признанию, 
локализуются в Южном Зауралье и Казахстане в 
памятниках синташтинско-петровского круга.

Колесничный комплекс в изучаемом регионе, 
как явление сложное и неординарное, неоднократ-
но подвергался рассмотрению в различных аспек-
тах. Так, в диссертации И.В. Чечушкова [Чечушков, 
2013] и ряде его статей, в том числе с соавторами 
[Чечушков, 2011; Чечушков, Епимахов, 2010; и др.], 
рассматривался колесничный комплекс, включаю-
щий остатки упряжи и колесниц как исторический 
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феномен, а также проводилась реконструкция их 
использования в военном деле и обрядах. В не-
скольких работах [Черленок, 2000; 2001; Здано-
вич Д., Куприянова, 2008; 2010; и др.] изучению и 
классификации подвергались жертвенники с ло-
шадьми. Масса исследований касается изучения 
псалиев, их типологии, следов использования как 
в обрядах, так и в быту [Бочкарёв, Кузнецов, 2014; 
Усачук, 2013; Kupriyanova et al, 2017; Куприянова, 
Усачук, 2020; и др.].

Исследованию семантики и мифологической 
подоплеки колесничного феномена синташтин-
ской культуры посвящен ряд статей С.В. Сотни-
ковой [Сотникова, 2014а; 2014б; 2021]. В своих 
работах автор предлагает несколько выводов (от-
ражение колесничества в погребальном обряде 
свидетельствует о проведении соревнований во-
инов-колесничих во время похорон, принесении 
в жертву коня, победившего в соревнованиях; о 
существовании различных вариантов жертвопри-
ношения лошадей как результате инокультурных 
вмешательств, и пр.). Ряд критических замечаний 
не позволяет относиться всерьез к предложенным 
автором тезисам. В исследованиях, хоть и упоми-
наются свидетельства существования колесниче-
ства в различных культурах и в других памятни-
ках синташтинского круга, но выводы делаются на 
основании единичных примеров Синташтинского 
большого грунтового могильника при полном иг-
норировании материалов других памятников. Бо-
лее чем сомнительными являются методические 
процедуры исследования, где статистический, 
типологический и количественный анализ отсут-
ствуют полностью, а в качестве аргументов при-
водятся данные поздних письменных источников 
(Илиада, Ригведа, хеттские тексты).

Методика исследования
В рамках данной статьи мы, ограничиваясь 

выбранным культурно-хронологическим горизон-
том, рассматриваем лишь памятники синташтин-
ско-петровского круга (исключая даже такие близ-
кие явления, как покровские и потаповские памят-
ники Поволжья), где наблюдается сочетание как 
наибольшего количества признаков колесничного 
комплекса в рамках отдельных погребальных объ-
ектов, так и наибольшее количество находок таких 
объектов, дающих базу для типологии и выделе-
ния характерных признаков.

Традиция парных жертвоприношений лоша-
дей в территориальном и хронологическом планах 
совпадает с «ядром» традиций колесничества, но, 
при детальном рассмотрении в символическом 
плане оказывается несколько шире этого феноме-
на. С одной стороны, существуют погребения, со-
держащие остатки или имитацию колесниц, с дру-
гой стороны (как будет показано ниже), далеко не 
все погребения, содержащие останки жертвенных 
лошадей, имеют следы колесниц, и не все погре-
бения, имеющие следы колесниц, содержат жер-
твенники с лошадьми. В данном исследовании мы 
попытались впервые, используя максимальное ко-
личество доступных на сегодняшний день источ-

ников, всесторонне подойти к рассмотрению темы 
парных жертвоприношений лошадей в различных 
проявлениях погребальной обрядности. Базой для 
анализа стали жертвоприношения лошадей – как 
сопровождавшие остатки колесниц, так и без них, 
а также погребения с признаками колесничного 
комплекса, но без сопровождавших их жертвенни-
ков.

В процессе рассмотрения была создана ком-
плексная типология, включающая распростране-
ние различных типов жертвенников в рассматри-
ваемых культурах, их связь с содержанием по-
гребений, структурой погребальных комплексов, 
отражением мифологических сюжетов. Было рас-
смотрено 96 объектов из погребальных памятни-
ков, содержащих жертвоприношения лошадей (65 
объектов с 11 памятников синташтинской куль-
туры и 31 объект с 14 памятников петровско-ала-
кульского круга) (Синташтинский большой грун-
товый могильник (СМ), могильники Каменный 
Амбар 5, Солнце II, Бестамак, Большекараганский 
(БК), Синташтинский комплекс грунтовых и кур-
ганных захоронений (СI), Синташтинский малый 
грунтовый могильник (СII), Синташтинский ма-
лый курган (СIII), Степное–1, Кривое Озеро, Та-
наберген II, Берлик, Графские развалины, Аксай-
ман, Новоникольское, Семипалатное, Степное VII, 
Нуртай, Аяпберген, Ащису, Хрипуновский, Озер-
ное–1, Майтан) [Генинг, Зданович, Генинг, 1992; 
Епимахов, 1996; 2005; Логвин, 2019; Виноградов, 
2003; Боталов, Григорьев, Зданович Г., 1996; Зда-
нович Д., 2002; Куприянова, 2016; Ткачёв В., 2007; 
Зданович Д., Куприянова, 2010; Ткачёв А., 2002; 
2019; Кукушкин, 2006; 2007; Епимахов, Новиков, 
2017; Куприянова, Зданович Д., 2015; Матвеев, 
1998]. Краткие характеристики и параметры каж-
дого комплекса приведены в приложениях 1–2 
(прил. 1 – синташтинская культура; прил. 2 – пе-
тровская культура).

Типология  
захоронений «колесничных лошадей»
Первая попытка по созданию типологии за-

хоронений «колесничих лошадей» была предпри-
нята в статьях Е.А. Черленка [2000; 2001]. Осно-
вываясь на доступных материалах синташтин-
ско-петровского круга, покровских и потаповских 
памятников, автор создал базу для классификации 
подобных объектов. Предложено три типа:

– тип А: черепа и конечности двух лошадей, 
находящиеся в погребальной камере (синташтин-
ская культура);

– тип Б1: костяки двух лошадей, расположен-
ные на перекрытии погребальной камеры (син-
таштинская, петровская культуры, потаповский 
культурный тип);

– тип Б2: костяки двух лошадей, лежащие на 
краю ямы (петровская, покровская культура, пота-
повский культурный тип).

Указанные типы, как считает автор, возникали 
в хронологическом порядке их перечисления, хотя 
и сосуществовали какое-то время [Черленок, 2000. 
С. 348]. Ранее нами была предложена расширен-
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Рис. 1. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типов А1 (1–2) и А2 (3): 1 – мог. Кривое Озеро (по: [Виног-
радов, 2003. Рис. 34]); 2 – Синташтинский большой грунтовый могильник (по: [Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 111]); 
3 – мог. Степное–1 (по: [Куприянова, 2016. Рис. 14])

Fig. 1. Paired horse sacrifices, sacrifices of types A1 (1–2) and A2 (3): 1 – Krivoe Ozero necropolis (after: [Vinogradov, 2003. 
Fig. 34]); 2 – Sintashta large necropolis (after: [Gening, Zdanovich, Gening, 1992. Fig. 111]); 3 – Stepnoye–1 necropolis (after: [Kupri-
yanova, 2016. Fig. 14])
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ная схема данной классификации на основе более 
широкого материала [Зданович Д., Куприянова, 
2008; 2010]. В последнее время в научный оборот 
введено большое количество новых памятников, 
позволяющих скорректировать и расширить ранее 
предложенную типологию. Предлагаемая здесь 
типология выходит за рамки «колесничной» те-
матики, носит комплексный характер и учитывает 
несколько признаков: форма репрезентации жер-
твы (труп животного/набор частей трупа); положе-
ние жертвы относительно погребения, положение 
животных в жертвеннике, ориентация, наличие/
отсутствие и содержание колесничного комплекса 
(следы колесниц/псалии), культурная атрибуция.

При анализе материал группировался в две та-
блицы по культурному признаку: синташтинские 
погребения и комплексы петровско-алакульского 
круга. Единичные факты парных жертвоприноше-
ний лошадей в алакульских комплексах отмечены 
в памятниках, содержащих петровский и алакуль-
ский компоненты. Они отнесены к петровской 
традиции, так как четкое культурное разделение 
объектов в таких могильниках часто вызывает 
трудности, а алакульские памятники, не имеющие 
петровской составляющей, колесничных комплек-
сов не содержат.

Предлагаемая здесь расширенная типология 
выглядит следующим образом.

Тип А – жертвенники из голов и ног лошадей 
(«частичное животное»), делится на три подтипа.

А1 (рис. 1, 1–2). Пара жертвенных особей 
располагается на дне могилы. Тип А1 отмечен 
исключительно в синташтинских комплексах (10 
случаев из 65 – 15,4 %). В большинстве случаев (7 
из 10) могила с жертвенником имитирует колесни-
цу, головы лошадей располагаются параллельно 
друг другу, перед следами колес («по обе стороны 
дышла»). Тип А1 подразумевает обособленное от 
остальных жертв положение лошадей.

А2 (рис. 1, 3). Жертвенники располагаются на 
перекрытии. Тип А2 в подавляющем большинстве 
принадлежит синташтинским комплексам (21 слу-
чай из 65 – 32,3 %), и лишь в одном случае (3,2 %) 
отмечен в петровском памятнике. В основном (12 
случаев из 21) в могиле отсутствуют следы имита-
ции колесниц, расположение жертвенников в про-
странстве более свободное. Парные жертвоприно-
шения лошадей по типу А2 чаще всего входят в 
состав более крупных жертвенных комплексов с 
останками крупного и мелкого рогатого скота, за-
нимая при этом высшую ступень в иерархии жертв 
[Zdanovich, Gayduchenko, 2002. P. 202–231].

А3 (рис. 2). Останки двух лошадей (головы и 
дистальные отделы конечностей) размещаются за 
пределами могильной ямы, в отдельной яме или на 
подкурганной площадке. Тип встречается доста-
точно редко как в синташтинских, так и в петров-
ских памятниках. Всегда сопровождает комплек-
сы, где присутствуют другие типы жертвенников 
с лошадьми, относящиеся к конкретным погребе-

Рис. 2. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типа А3: 1 – мог. Степное–1, курган 5; 
2 – мог. Степное–1, курган 1 (по: [Куприянова, 2016. Рис. 35, 26])

Fig. 2. Paired horse sacrifices, sacrifices of type A3: 1 – Stepnoye–1 necropolis, barrow 5; 
2 – Stepnoye-1 necropolis, barrow 1 (after: [Kupriyanova, 2016. Fig. 35, 26])
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Рис. 3. 1 – распределение жертвенных комплексов в погребениях Синташтинского большого грунтового могильника 
(1 – целые костяки лошадей (жертвенники типа Б1); 2 – жертвенные комплексы «голова + ноги» (жертвенники типа А); 
3 – разрушенные жертвенные комплексы с останками лошадей либо единичные кости лошадей); 2–5 – жертвенные комплексы 
типа Б1 (Синташтинский грунтовый могильник, погребения 2, 3, 5, 10) (2–5 – по: [Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 65; 45; 
53; 48])

Fig. 3. 1 – distribution of the sacrificial assemblages in the burials of the Sintashta large necropolis (1 – horse carcasses (sacrifices 
of type B1); 2 – sacrifices with “heads + legs” (sacrifices of type A); 3 – destroyed sacrificial assemblages with horse remains or 
single bones of horses); 2-5 – sacrificial assemblages of type B1 (Sintashta large necropolis, burials 2, 3, 5, 10) (2–5 – after: [Gening, 
Zdanovich, Gening, 1992. Fig. 65; 45; 53; 48])

ниям. В виду частого повреждения верхних слоёв 
погребальных памятников, можно предположить, 
что часть жертвенников этого типа не сохраняется. 
По имеющимся материалам нами зафиксированы 
два случая (3 %) в синташтинских и один случай 
(3,2 %) в петровских комплексах.

Тип Б – жертвенники из целых туш лошадей, 
делится на три подтипа.

Б1 (рис. 3) – костяки двух лошадей распола-
гаются на перекрытии погребальной камеры. Тип 
зафиксирован преимущественно в синташтин-
ских комплексах (20 случаев из 65 – 30,8 %), в 
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единственном числе (3,2 %) отмечен в петровских 
комплексах. В типе не выделяется четких под-
вариаций, но он имеет свои характерные черты. 
Отмечена четность количества костяков лошадей 
на перекрытиях.1 Костяки лошадей расположены 
в пространстве могилы парами. Например, в мо-
гильнике Бестамак I их число почти всегда равно 
двум, в могильнике СМ данное число достигает 
шести, но по взаиморасположению можно легко 
выделить пары (см. рис. 3, 1). По положению ко-
стяков друг относительно друга выделяется че-
тыре основных варианта: на одном боку, ногами 
друг к другу, ногами в противоположные стороны, 
валетом2 (такие же варианты расположения харак-
терны для типа Б2 (см. ниже), а также для парных 
изображений животных в различных культурных 

традициях). В могилах в подавляющем большин-
стве случаев отсутствуют следы колесниц.

Б2 – костяки двух лошадей лежат на краю ямы. 
Тип отмечен исключительно в петровско-алакуль-
ских комплексах (15 случаев из 31 – 58,1 %). Здесь 
можно различить четыре подварианта обряда:

1. Костяки лошадей расположены вдоль длин-
ных стен ямы, на её краях, ногами друг к другу – 4 
случая (рис. 4, 1–2);

2. Костяки лошадей расположены вдоль длин-
ных стен ямы, на её краях, ногами в противопо-
ложные стороны – 3 случая (рис. 4, 3–4);

3. Костяки лошадей расположены рядом с од-
ной стороны ямы, ногами друг к другу (ноги спле-
тены) – 7 случаев (рис. 5);

Рис. 4. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типа Б2–1 (1–2) и Б2–2 (3–4): 1 – мог. Берлик II, к. 1; 
2 – мог. Графские Развалины, к. 15 (по: [Зданович Д., Куприянова, 2010. Рис. 3]); 3 – мог. Аксайман, раскоп 4; 4 – мог. Берлик II, к. 2 
(по: [Зданович Д., Куприянова, 2010. Рис. 4])

Fig. 4. Paired horse sacrifices, sacrifices of type B2–1 (1–2) and B2–2 (3–4): 1 – Berlik II necropolis, kurgan 1; 2 – Grafskiye 
razvaliny necropolis, barrow 15 (after: [Zdanovich D., Kupriyanova, 2010. Fig. 3]); 3 – Aksayman necropolis, excavation 4; 4 – Berlik II 
necropolis, barrow 2 (after: [Zdanovich D., Kupriyanova, 2010. Fig. 4])

1 Два замеченных исключения из этого правила должны быть оговорены отдельно. В случае с погребением 18 СМ авторами 
публикации явно был не замечен второй костяк лошади, располагающийся параллельно первому, сильно разрушенный 
вследствие ограбления ямы. На чертеже видны кости передних конечностей, позвонки поясничного и грудного отделов второй 
лошади, располагавшейся, видимо, на левом боку, ногами к первой особи. В погребении 5 могильника Бестамак I число 
костяков равно трем. Два из них (расположенные вдоль северной и южной стен, головой на запад) образуют пару. Пару третьей 
лошади, по нашему мнению, составляет лошадь из жертвенного комплекса, приуроченного к данному погребению.

2 Два нетипичных случая на могильнике Бестамак I (погр. 1, 45), где лошади лежат на брюхе, не портят картины, т.к. в обоих 
случаях лошади расположены не на перекрытии, а в могильной яме.
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4. Костяки лошадей расположены рядом с од-
ной стороны ямы, ногами в противоположные сто-
роны – 4 случая (рис. 6).

Соотношение подтипов в жертвенниках типа 
Б2 в процентном соотношении неравномерно 
(рис. 7) – чаще отмечены жертвенные комплексы 
подтипа Б2–3. Однако численный разрыв не так 
велик, и его можно отнести за счет недостатка ма-
териала. Для всех подвариантов типа Б2 характер-
ны следующие общие черты:

1. Ориентировка лошадей головами в запад-
ный сектор (для типов А и Б1 можно говорить 
лишь о тенденции к преобладанию западной ори-
ентировки, но многое зависит от ориентации мо-
гильной ямы (см. прил. 1–2), в то время как в типе 
Б2 констатируется ее стопроцентный характер);

2. Расположение костяков на специально сде-
ланных вокруг центральных ям глиняных площад-
ках или выкиде из погребений (на чертежах их 
контуры показаны пунктиром (рис. 4–6). Харак-
терный ритуальный элемент, сопровождающий 
жертвенники типа Б2, – следы огня над ямой или 
рядом на площадке.

Б3 (рис. 8) – захоронение трупов лошадей в 
отдельных ямах на подкурганных площадках. Тип 
редок и отмечен исключительно в петровских па-

мятниках – два случая (6,5 %). В культурах Цен-
тральной Евразии эпохи бронзы других регионов 
такие жертвенники также встречаются (Утевский 
могильник, Баранниково, Уваровский II) [Васи-
льев, 2015; Михайлова, Кузьмина, 1999]. Парные 
захоронения лошадей в отдельных ямах хорошо 
известны в греко-микенском мире: Марафонский 
толос [Vanderpool, 1959. P. 279–283], комплекс в 
Саламисе на Кипре [Vermeule, 1979. P. 60], парные 
захоронения лошадей субмикенского времени на 
Крите [Day, 1984. P. 25]. Подобные ритуальные захо-
ронения лошадей представлены и в скифских кур-
ганах [см. напр.: Тереножкин, Мозолевский, 1988. 
С. 49, 52–62].

Типы А3 и Б3 не связаны с собственно погре-
бениями и представляют собой отдельные жер-
твенные ямы.

Таблицы с материалами при проведении ана-
литики позволяют сделать ряд выводов о куль-
турном распространении, эволюции и семантике 
выделенных типов. Выявлена совершенно четкая 
система культурной принадлежности различных 
вариантов жертвенников. Как видно из таблицы 1, 
разные варианты в синташтинских и петровских 
комплексах практически не пересекаются.

Синташтинская культура –
65 объектов (100 %)

Из них неопределимых 12 (18,5 %)

Петровская культура –
31 объект (100 %)

Из них неопределимых 8 (25,8 %)
Тип А Тип Б Тип А Тип Б

Подтип 
1

Подтип 
2

Подтип 
3

Подтип 
1

Подтип 
2

Подтип 
3

Подтип 
1

Подтип 
2

Подтип 
3

Подтип 
1

Подтип 
2

Подтип 
3

10
(15,4 %)

21
(32,3 %)

2
(3 %)

20
(30,8 %) – – – 1

(3,2 %)
1

(3,2 %)
1

(3,2 %)
18

(58,1 %)
2

(6,5 %)

Таблица 1
Распределение типов жертвенных комплексов с парными лошадьми  в синташтинских и петровских некрополях

Table 1
Distribution of the burials with paired horse sacrifices in the necropolises of the Sintashta and Petrovka cultures

Таким образом, характерными для синташтин-
ской культуры типами являются А1, А2, Б1; для пе-
тровских памятников доминирует тип Б2 (рис. 9). 
Типы А3 и Б3 не являются распространёнными, а 
скорее вторичными. Наличие нехарактерных для 
культуры типов жертвенников в комплексах можно 
признать единичными случаями, не влияющими на 
общую схему.

Парность является неотъемлемой характери-
стикой для жертвенников с лошадьми: в петров-
ских комплексах она отмечена в 100 % случаев, в 
синташтинских нечётное количество особей за-
фиксировано в 13 случаях (20 %). При этом боль-
шинство из них явно объясняется плохой сохран-
ностью комплексов (петровские жертвенники ме-
нее страдают при ограблении ям).

Также можно отметить, что в некоторых слу-
чаях, включённых в таблицу, парность животных 
носит символический характер – только моделиру-
ется или обозначается:

- в погребении 12 кургана 25 Большекараган-
ского могильника одна из двух особей лошади 
была обозначена астрагалом и пяточной костью;

- на дне ямы 85 могильника Степное VII на-

ходился скелет жеребца;  в головах был расчищен 
фрагмент лопатки другой лошади (рис. 10);

- в ограде 15 могильника Майтан одна из ло-
шадей представлена целой тушей, вторая лишь 
ногами; и пр.

Приведенные примеры свидетельствуют о той 
важной роли, которую играла категория парности 
в жертвоприношениях лошадей в синташтинских 
и петровских комплексах.

Что касается традиционного стремления свя-
зывать жертвенники с лошадьми с колесничным 
комплексом – анализ материала показывает следу-
ющее:

– в синташтинских комплексах в 8 случаях 
(12,3 %) жертвенники с лошадьми сопряжены с 
остатками колесниц; в 12 случаях (18,5 %) – с на-
ходками псалиев; в 8 случаях (12,3 %) – с находка-
ми псалиев и остатками колесниц;

– в петровских комплексах остатками колес-
ниц сопровождался один жертвенник (3,2 %), на-
ходками псалиев – 7 (22,6 %), находками псалиев 
и остатками колесниц – 5 жертвенников (16,1 %).

В целом, в синташтинской культуре призна-
ки колесничного комплекса сопровождают 43,1 % 
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Рис. 5. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типа Б2–3: 1 – мог. Семипалатное, к. 2; 2 – мог. Берлик II, 
к. 10; 3 – мог. Графские Развалины, к. 14; 4 – мог. Новоникольское, к. 1 (1–4 – по: [Зданович Д., Куприянова, 2010. Рис. 5]); 
5 – мог. Степное–1, к. 5 (по: [Куприянова, 2016. Рис. 52]); 6 – мог. Нуртай, к. 2 (по: [Ткачёв А., 2002. Рис. 53])

Fig. 5. Paired horse sacrifices, sacrifices of type B2–3: 1 – Semipalatnoye necropolis, barrow 2; 2 – Berlik II necropolis, bar-
row 10; 3 – Grafskiye razvaliny necropolis, barrow 14; 4 – Novonikolskoe necropolis, barrow 1 (1–4 – after: [Zdanovich D., Kupri-
yanova, 2010. Fig. 5]); 5 – Stepnoye–1 necropolis, barrow 5 (after: [Kupriyanova, 2016. Fig. 52]); 6 – Nurtai necropolis, barrow 2 
(after: [Tkachev A., 2002. Fig. 53])

жертвоприношений лошадей, в петровской – 
41,9 %, т.е. в обеих культурах их чуть меньше по-
ловины.

Отдельно стоит рассмотреть характер погре-
бений, сопровождаемых жертвенниками с лошадь-
ми. По нашим подсчетам, жертвоприношения ло-
шадей сопровождают около 30 % синташтинских 
погребений и около 13 % погребений петровско-
алакульской группы. При этом в синташтинских 
комплексах скорее правилом, чем исключением, 
является наличие таких жертвенников в несколь-
ких (часто коллективных) погребениях одного кур-
гана, разных типов жертвенников в погребении. 
В петровских комплексах лошади сопровождают 
обычно одно центральное индивидуальное по-
гребение. В синташтинской группе (при меньшем 
количестве памятников) зафиксировано большее 
количество погребений с жертвенными лошадьми 
(11 памятников – 65 случаев), а в петровской груп-
пе – при большем количестве могильников – мень-
шее количество таких погребений (13 памятников 
– 31 случай).

Анализ половозрастного состава умерших, 
найденных в погребениях с остатками колесниц 
показывает, что там, где проводились антрополо-
гические определения, это либо индивидуальные 
мужские, либо коллективные погребения, из чего 
некоторые исследователи делают вывод о том, что 
«встречаемость колесниц в коллективных усы-
пальницах не позволяет однозначно утверждать, 

что она являлась маркером социального стату-
са конкретного погребенного» [Чечушков, 2013. 
С. 16].

На наш взгляд, все приведённые ранее фак-
ты свидетельствуют о том, что в синташтинской 
культуре практика жертвоприношения лошадей в 
погребальном обряде и символика, которую они 
воплощали (в том числе колесничная), являлись 
принадлежностью некоего коллектива, социаль-
ной группы. Об этом свидетельствует и характер 
жертвенников («частичные» животные), посколь-
ку считается, что при такой схеме оставшаяся 
часть туши предназначается для ритуальной поми-
нальной трапезы большого коллектива. В петров-
ских комплексах они приобретают совершенно 
конкретный, индивидуальный элитарный статус, 
уменьшаясь количественно и сопровождая преи-
мущественно центральные погребения индивидов 
мужского пола. В жертву приносятся целые туши, 
не предназначенные для употребления в пищу в 
поминальных трапезах. Возможно, это является 
свидетельством социальных трансформаций – пе-
рехода от власти элитного сословия к подобию во-
ждества. В памятниках с доминирующим алакуль-
ским субстратом подобные комплексы исчезают.

Дальнейшее развитие традиции жертвопри-
ношений лошадей в территориальном и хроноло-
гическом плане представляется следующим обра-
зом. Центральным «ядром» традиции, безусловно, 
является Южное Зауралье, прилегающие районы 
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Рис. 6. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типа Б2–4: 1 – мог. Степное–1, к. 8 (по: [Куприянова, 2016. 
Рис. 55]); 2 – мог. Ащису, к. 1 (по: [Кукушкин, 2007. Рис. 2]); 3 – мог. Аяпберген, к. 7 (по: [Кукушкин, 2006. Рис. 2])

Fig. 6. Paired horse sacrifices, sacrifices of type B2–4: 1 – Stepnoye–1 necropolis, barrow 8 (after: [Kupriyanova, 2016. Fig. 55]); 
2 – Ashchisu necropolis, barrow 1 (after: [Kukushkin, 2007. Fig. 2]); 3 – Ayapbergen necropolis, barrow 7 (after: [Kukushkin, 2006. 
Fig. 2])
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Рис. 7. Соотношение подтипов в 
жертвенниках типа Б2 в памятниках 

петровской культуры
Fig. 7. The ratio of different subtypes in the 

sacrificial burials of B2 type in the archaeological 
sites of the Petrovka culture

Рис. 8. Парные жертвоприношения лошадей, жертвенники типа Б3: 1 – мог. Уваровка II, к. 11, п. 3 (по: [Михайлова, Кузь-
мина, 1999. Рис. 3]); 2 – мог. Степное VII, я. 70 (по: [Куприянова, Зданович Д., 2015. Рис. 111]); 3 – мог. Хрипуновский, я. 16 
(по: [Матвеев, 1998. Рис. 56])

Fig. 8. Paired horse sacrifices, sacrifices of type B3: 1 – Uvarovka II necropolis, barrow 11 (after: [Mikhailova, Kuzmina, 1999. 
Fig. 3]); 2 – Stepnoye VII necropolis, pit 70 (after: [Kupriyanova, Zdanovich D., 2015. Fig. 111]; 3 – Khripunovsky necropolis, pit 16 
(after: [Matveev, 1998. Fig. 56])
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Рис. 9. Распределение типов жертвенников с лошадьми в памятниках синташтинской и петровской культур
Fig. 9. Distribution of the types of horses sacrifices in the sites of the Sintashta and Petrovka cultures

Северного и Центрального Казахстана, где на ру-
беже III–II тыс. до н.э. формируются памятники 
синташтинско-петровского круга. За пределами 
очерченной зоны традиция парных жертвоприно-

шений лошади угасает и вырождается, так же, как 
в поздний период подобное отмечается и на иссле-
дуемой территории [Епимахов, 2004. С. 105–111]. 
Угасание данной традиции наблюдается в запад-
ной части степей вплоть до бассейна Дона, а на 
востоке – в лесостепном Притоболье. Для Сред-
него Поволжья в целом, судя по опубликованным 
данным, характерны жертвенники типа Б2 и их 
имитации. Их облик весьма различен и не имеет 
общих черт, за исключением основного принципа 
– положения жертвенных лошадей за пределами 
могильных ям. Немного подобных комплексов и 
к северо-востоку от урало-казахстанских степей. 
Жертвенник типа Б1 раскопан в кургане 13 Ала-
кульского могильника [Сальников, 1952. С. 56]. 
Не исключено, что жертвенник с останками двух 
лошадей был на могильнике Раскатиха в Притобо-
лье [Потёмкина, 1985. С. 205, 285]. Крайней запад-
ной периферией традиции можно считать парные 
захоронения лошадей микенского и субмикен-
ского времени в Марафоне, Дендре, на островах 
Эгейского и Средиземного морей [Makkay, 1996. 
P. 777–784]. Здесь же (по крайней мере, в матери-
ковой Греции) выявлены и свидетельства исполь-
зования местным населением колесничной упря-
жи степного типа.

Развитие тенденции во времени и простран-
стве сопровождается изменениями обряда. Жер-
твенники так называемого типа А (голова + ноги 
жертвенного животного) являются самой ранней, 
универсальной и повсеместной формой жертво-
приношения, воплощая известную формулу “pars 
pro toto”. В эпоху поздней бронзы изучаемого ре-
гиона такой тип продолжает существовать и далее 
(в алакульской культуре подобные жертвенники 
характерны в основном для крупного и мелкого 
рогатого скота). 

Угасание и размывание традиции в направле-
нии от центра к дальней периферии, по-видимо-
му, можно перенести и в сферу семантики культа. 

Рис. 10. Имитация парного жертвоприношения – целый 
костяк лошади + лопатка другой особи, мог. Степное VII, я. 85 

(по: [Куприянова, Зданович Д., 2015. Рис. 124])
Fig. 10. Imitation of a paired sacrifice – a horse carcass + the 

shoulder blade of another horse, Stepnoye VII necropolis, pit 85 
(after: [Kupriyanova, Zdanovich D., 2015. Fig. 124])
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Таким образом, интерпретация символики жер-
твенников с лошадьми возможна, на наш взгляд, 
только для памятников синташтинско-петровского 
культурного горизонта урало-казахстанских сте-
пей, где имеется устойчивая традиция. Здесь вы-
деляются типы и подтипы. На сопредельных тер-
риториях, на памятниках других культур (срубной, 
абашевской, потаповского типа и пр.) такая тради-
ция представляется менее устойчивой.

Семантика ритуалов 
парных жертвоприношений лошадей
Семантика ритуалов жертвоприношения пар-

ных лошадей, развившихся и достигших кульми-
нации расцвета в синатштинской и петровской 
культурах, вполне очевидно связана с индоевро-
пейской близнечной мифологией [Иванов, Топо-
ров, 1991. С. 529]. Однако анализ материала позво-
ляет предположить, что изначально имелись две 
тенденции в сооружении подобных жертвенников.

Представляется, что часть описанных жер-
твенников (около половины из них) связана с ми-
фологическим сюжетом о близнецах-колесничих, 
о чем свидетельствует наличие следов колесниц 
в могилах, расположение жертвенников относи-
тельно них, подобно лошадям в упряжи, а также 
присутствие остатков конской упряжи, оружия ди-
станционного боя (всего, что входит в колеснич-
ный комплекс). Вторая половина, в которой отсут-
ствуют признаки колесничного комплекса, связана 
с таким аспектом близнечного мифа, как символи-
ка плодородия.

Не исключено, что в синташтинских комплек-
сах часть погребений моделирует оба аспекта, 
поскольку здесь часто совмещаются колесничная 
тема и погребения в «позе объятия», в отличие от 
петровских, где представлены преимуществен-
но одиночные мужские погребения. Определение 
пола лошадей в погребениях 12 и 24 кургана 25 
Большекараганского могильника показало, что в 
одном погребении находятся разнополые особи. 
Все пары в  жертвенниках могильников Степное 1 
и Степное VII также имели разный пол.3 Пол ло-
шадей на большинстве памятников, к сожалению, 
не определялся, но на могильнике СМ (погребение 
10) положение лошадей явно напоминает позу со-
вокупления животных (рис. 3, 2). Положение ло-
шадей в третьем подварианте жертвенников типа 
Б2 и жертвенниках Б3 напоминает захоронения «в 
позе объятия», которые большинство авторов свя-
зывают с ритуалами плодородия. Ноги лошадей 
переплетены так же, как и конечности мужчины и 
женщины в подобных погребениях.

Ранее высказывалось мнение о том, что жер-
твенные комплексы «жеребец + кобыла» – ком-
плексы с продуцирующей символикой, связанные 
с индоевропейскими мифами о браке с гиппо-
морфной богиней и ритуалами типа ашвамедхи 
[Zdanovich, Gayduchenko, 2002. P. 215–220].

В таблице 2 показано количественное распре-
деление разных типов жертвенников с признака-
ми/отсутствием колесничной символики и обозна-
чены доминантные темы.

3 Определения Л.Л. Гайдученко.
4 Известны представления индоевропейцев о лошади, как существе, имеющем душу подобно человеку.

Таблица 2
Типология парных захоронений лошадей и доминирующие темы ритуала

Table 2
Typology of the paired horse burials and most common ritual themes

Тип 
жертвенника

Синташтинская культура, 
признаки колесничного 

комплекса

Петровская культура, 
признаки колесничного 

комплекса Ритуальные темы*

есть нет есть нет

А1 7 4 – – колесничная,
плодородия

А2 10 10 1 – колесничная,
плодородия

А3 – 2 – 1 плодородия

Б1 5 16 – 1 плодородия,
колесничная

Б2 – – 7 9 колесничная, 
плодородия

Б3 – – – 3 плодородия
*Жирным шрифтом выделены доминантные темы

Как косвенное подтверждение связи ритуала 
погребения жертвенных лошадей с индоевропей-
ским близнечным мифом можно рассматривать 
факт, что из всех жертвенных животных только 
лошади имеют погребальный инвентарь.4 В жер-
твенниках типа Б2 (мог. Берлик II, курган 10; мог. 
Аксайман, раскоп 4, яма 1) возле голов лошадей, 
как и в погребениях людей, поставлен сосуд. В по-
гребении Синташтинского большого грунтового 
могильника под головой каждой лошади находи-
лось по бронзовому ножу. Как своеобразный ин-

вентарь можно рассматривать и псалии, сопутст-
вующие лошадям в погребениях с колесницами. 
Интересное предположение позволяет сделать 
недавно выявленный факт: результаты радиоугле-
родного датирования двух костяков лошадей из 
кургана 8 могильника Степное VII показали, что 
между жертвоприношениями двух особей прошел 
значительный промежуток времени [Епимахов и 
др., 2021]. Это может говорить о том, что в жер-
тву приносили не любых, а конкретно связанных 
с погребенным лошадей и время их убоя опреде-
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лялось не нуждами единомоментного совершения 
ритуала, а обстоятельствами жизни лошади (бо-
лезнь, старость). Таким образом, при сроке жиз-
ни лошади 25–30 лет разница между временем их 
ритуального умерщвления могла быть довольно 
значительной.

Преобладание западной ориентировки костя-
ков лошадей в жертвенниках типа Б2 можно трак-
товать как отражение мифологических представ-
лений индоевропейцев о коне-солнце и западе как 
направлении, где расположена страна мёртвых, 
куда уходит заходящее солнце.

При всем сказанном следует отметить, что 
выделенные символические темы парных жертво-
приношений воплощают внутренний конфликт: 
символика плодородия имеет отношение к воспро-
изведению жизненной силы, колесничная отража-
ет тему войны и смерти. Говоря о парной симво-
лике в погребальном обряде в целом, и учитывая 
факты многочисленных пересечений тем парных 
погребений в «позе объятий» и парных жертво-
приношений лошадей в синташтинской культуре, 
с одной стороны, и сосредоточения парных жер-
твоприношений лошадей в петровской культуре 
вокруг индивидуальных мужских погребений, с 
другой, можно предположить, что в синташтин-
ской традиции темы «жизни» и «смерти» взаимно 
пересекаются и дополняются, тогда как в петров-
ской – разделяются. Эти детали могут отражать 
как эволюцию мифологических сюжетов и рели-
гиозных представлений, так и некие социальные 
процессы, представленные в обряде в виде кон-
фликта символов.

Парность и дуализм 
как мифологический сюжет
Проявление символики парности в погре-

бальных практиках археологических культур 
бронзового века Южного Зауралья и Казахстана 
находит истоки в специфике индоевропейских ми-
фологических сюжетов, связанных с близнецами. 
Большинство исследователей относит племена, 
обитавшие в степной-лесостепной зоне Цент-
ральной Евразии, к древнейшим индоевропейцам, 
чему не противоречат последние данные исследо-
ваний древнего генома жителей степей [Narasim-
han et al., 2019]. Одним из подтверждений участия 
племен бронзового века в генезисе определенных 
индоевропейских народов могут служить прояв-
ления парности в погребальных обрядах (преиму-
щественно синташтинской и петровской культур), 
сходные по семантике с индоевропейским близ-
нечным мифом.

Основным характерным отличием индоевро-
пейской близнечной мифологии является то, что 
мифологические представления, связанные с близ-
нецами, в отличие от близнечных культов других 
народов, обладают сложной, но строгой системой. 
У народов других языковых семей обычно фик-
сируется не более одного мифа, в котором фигу-
рирует близнечная пара богов/культурных героев, 
либо в мифологии такие персонажи отсутствуют 
вовсе, а близнечные культы проявляются в особом 

отношении к детям-близнецам. Для индоевропей-
ских народов характерно иметь в рамках одной 
культурной традиции несколько мифов о разных 
близнечных парах. Так, в греческой мифологии 
фигурируют (либо близнечный аспект восстанав-
ливается в подавленной архаической форме) близ-
нечные пары Диоскуры, Молиониды, Аполлон и 
Артемида, Парис и Гектор, Геракл и Ификл. Уста-
новлено, что в архаическом варианте мифа брата-
близнеца имел Прометей.

В индийской мифологии одними из наиболее 
известных пар являются Яма и Ями, Ашвины/На-
сатьи, Накула и Сахадева; в иранской мифологии 
– Ахурамазда и Ахриман, Машйа и Машйои. В та-
блице 3 представлена приблизительная структура 
индоевропейской близнечной мифологии и ее от-
личия от мифологии других народов.

Итак, мы можем констатировать, что близнеч-
ная мифология индоевропейских народов облада-
ет рядом специфических, характерных только для 
неё черт и признаков, а именно:

– существование нескольких мифов о близне-
цах в рамках одной культурной традиции;

– отход от восприятия мифологических близ-
нецов просто как воплощения суммы антитез;

– семантическая связь близнечной пары од-
новременно с двумя функциями/стратами – воин-
ской (однополая пара, воины-колесничие/всадни-
ки) и производственной (разнополая пара, через 
связь однополой пары с Богиней-матерью);

– обязательная связь однополой пары с лошадь-
ми/колесницами;

– при отсутствии отдельного мифа – сущест-
вование особого отношения к детям-близнецам на 
уровне народных поверий и обрядов.

Обсуждение и выводы
Выявляемые проявления парной символи-

ки на погребальных памятниках культур эпохи 
бронзы Южного Зауралья и Казахстана многочи-
сленны и разнообразны. Основную роль играют 
парные жертвоприношения лошадей, погребения 
с колесничной символикой и погребения в «позе 
объятия», являющиеся, как показывает анализ, 
двумя основными, достоверно устанавливаемыми 
моделями обряда, отражающими мифологические 
представления и обладающими высоким статусом. 
Объединённые вместе, проявления парности убе-
дительно свидетельствуют о большой роли близ-
нечных культов в мифологических представлени-
ях изучаемых культур. Судя по статистическим 
данным, наиболее ярко данные мифологические 
представления проявлялись в синташтинской и 
петровской культурах. Их проявления в алакуль-
ских памятниках единичны и не обладают высо-
ким сакральным статусом, что в целом соответст-
вуют выявленной тенденции к упрощению и дег-
радации погребального обряда в период поздней 
бронзы.

Комплексы, в которых, так или иначе, ими-
тируется парная символика, находятся в целом в 
рамках соответствия с характерной символикой 
именно индоевропейского близнечного мифа, во-
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Таблица 3 
Структура индоевропейского близнечного мифа и его отличия от близнечной мифологии других народов

Table 3 
The structure of the Indo-European twins myth and its differences from the twins myth of other cultures

Близнечные персонажи 
индоевропейской 

мифологии

Значение Отличия от мифологических 
представлений неиндоевропейских 

народов
Разнополая близнечная 

пара
Примеры:
Аполлон и Артемида, Яма 

и Ями, Машйа и Машйои, 
Фрейр и Фрейя [Иванов, 
1991; 1999] 

Символика разнополой пары во всех ин-
доевропейских мифах достаточно проста и 
однозначна и связана с темами плодородия и 
эротики [Иванов, 1991]

В неиндоевропейской мифологии разнопо-
лые пары часто фигурируют в связи с дуаль-
но-фратриальной организацией общества, те-
мой соперничества полов, борьбы противопо-
ложностей [Золотарёв, 1964; Абрамян, 1991] 

Однополая близнечная 
пара

Примеры: 
Диоскуры, Молиониды,  

Геракл и Ификл, Ашвины/
Насатьи,  
Накула и Сахадева,  
Ахурамазда и Ахриман,  
святые Фрол и Лавр,  
Козьма и Демьян [Иванов, 
1991; Дудко, 2002; Дюмезиль, 
1986]

В работах последователей Ж. Дюмезиля 
однополые близнечные пары связываются со 
второй (воинской) и третьей (производитель-
ной) функцией индоевропейского общества. 
Однако примечательно, что в различных ми-
фах близнецы фигурируют, как правило, либо 
в одном из этих аспектов, либо обе функции 
противопоставляются как антитеза. Таким 
образом, в символике однополой пары пере-
плетаются два аспекта: 

1) тема плодородия; 
2) героические персонажи (близнецы-вои-

ны/цари) [Wikander, 1957; Ward, 1970] 

Отличительной чертой большинства индоев-
ропейских однополых близнечных пар является 
их безусловная связь с лошадьми и колесница-
ми (однако некоторые данные указывают на ар-
хаическую связь с лошадьми также и разнопо-
лых пар). Мотив парных всадников/колесничих 
встречается в скульптуре, иконописи, народной 
вышивке многих индоевропейских народов. В 
изобразительном искусстве (как и в мифологии) 
часто медиатором, осью симметрии, связываю-
щей две фигуры всадников, является женщина 
(Богиня) или Мировое Древо. Близнецы-всадни-
ки/колесничие т. о. связаны как с темой войны/
власти, так и с темами плодородия и загробного 
мира [Иванов, 1991; Иванов, Топоров, 1991; Дуд-
ко, 2002; Scott Littleton, 1970].

Дети-близнецы
(отражение особого 

отношения к близнецам 
в народных обрядах и 
поверьях)

Если в мифологических текстах близнецы 
выступают как символические фигуры, то  
в народных обрядах и поверьях нашло отра-
жение отношение к близнецам биологиче-
ским. Большинство представлений связано с 
детьми-близнецами (с одной стороны, потому 
что близнецов труднее вырастить, и они реже, 
чем обычные дети, доживали до зрелого воз-
раста, с другой – взрослые близнецы уже не 
так похожи и не ассоциируются с одним нача-
лом, так как каждый, вырастая, начинает жить 
своей судьбой). В большинстве народных по-
верий отражены представления о мифическом 
происхождении близнецов и их необычайных 
способностях (необходимости участия де-
тей-близнецов в некоторых обрядах, их спо-
собность к врачеванию и пр.) [Леви-Стросс, 
1994; Штернберг, 1936; Йеттмар, 1986]

Особое отношение к детям-близнецам ха-
рактерно как для индоевропейских, так и 
для других народов, но в мифологии народов 
Африки, Америки, Сибири и пр. оно носит 
скорее отрицательный характер – боязнь, 
непонимание [Йеттмар, 1986; Тэрнер, 1983; 
Штернберг, 1936]

площают и развивают темы, выделенные в индо-
европейских мифологических сюжетах о Божест-
венных Близнецах. Ядром близнечной символики 
бронзового века являются парные жертвоприно-
шения лошадей. Специфической индоевропей-
ской чертой было совмещение продуцирующей и 
воинской символики в рамках одной модели, по-
гребения, кургана:

– две темы, отражаемые в жертвенниках с пар-
ными лошадьми – «колесничная» и «продуцирую-
щая», иногда совмещаемые;

– погребения в «позе объятия», иногда совме-
щающиеся с колесничной символикой;

– парные жертвоприношения коров, овец при 
колесничных комплексах и т. д.

Отдельно от обрядов, воплощающих основ-
ные черты мифов о Божественных Близнецах, 
отмечены редкие проявления особого отношения 
к близнецам биологическим: захоронения одно-
возрастных младенцев и жертвоприношения од-
новозрастных детёнышей домашних животных 
(предполагаемые близнецы), где особи/индивиды 
располагаются по принципу антитезы. Разделение 

в сфере народного сознания близнечных культов 
на почитание Божественных Близнецов, как од-
них из центральных фигур мифологии, и особое 
отношения к биологическим близнецам в сфере 
бытовой обрядности также характерно для индо-
европейских племен.

В эпоху средней бронзы мы можем наблюдать, 
как внезапно появляются и занимают центральное 
место в погребальной обрядности синташтинской 
культуры комплексы, моделирующие близнечную 
символику в том виде, в котором она представле-
на в известных индоевропейских мифах. Эти про-
цессы свидетельствуют о глобальных социальных 
трансформациях, происходивших в эпоху бронзы 
в степях-лесостепях Южного Зауралья и Казахста-
на – формировании элитных социальных страт, во-
площавших, по крайней мере, на символическом 
уровне, военную и производственную функции.

Особого внимания заслуживает факт без-
условного отличия характера парных жертвопри-
ношений лошадей в синташтинских и петровских 
курганах. В настоящее время, по крайней мере, в 
отдельных регионах (в частности, на северной пе-
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риферии синташтинской культуры), на базе серии 
радиоуглеродных дат, полученных из памятников 
бронзового века в районе с. Степное Пластовско-
го района Челябинской области зафиксированы 
неоспоримые свидетельства сосуществования 
синташтинского и петровского населения на од-
ной территории [Епимахов и др, 2021]. Вполне 
вероятно, что две культурные группы, соседствуя, 
являлись двумя стратами одного общества, выпол-
няющими различные функции. Отличия в харак-
тере парной символики в погребальном обряде в 
целом (пересечение и взаимное дополнение тем 
плодородия («жизни») и войны («смерти») в син-
таштинской обрядности и их разграничение в пе-
тровской) могут свидетельствовать о внутреннем 

идеологическом конфликте двух групп населения. 
Различия в типологии колесничных комплексов 
и парных жертвоприношений лошадей («частич-
ные» жертвенники, приуроченные в основном 
к коллективным могилам в «синташте» и целые 
туши лошадей, располагающиеся у индивидуаль-
ных мужских погребений в «петровке»), в первом 
случае являются индикаторами принадлежности 
колесничной символики некоему коллективу (со-
циальной группе, роду), во втором – говорят о 
формировании некоего подобия вождеской власти. 
Угасание этих ярких элементов обряда в дальней-
шем (алакульские некрополи) – скорее о стратифи-
кации и возвращении к общинно-родовым формам 
общественного строя.

Приложение 1 
Жертвоприношения лошадей и колесничный комплекс в погребальных памятниках  

бронзового века Урало-Казахстанских степей (синташтинская культура)
Appendix 1 

Horse sacrifices and the chariot assemblage in the Bronze Age burial sites 
on the territory of the Ural-Kazakhstan steppes (the Sintashta culture)
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ят
ни

к

№
 п

ог
ре

-
бе

ни
я/

ку
рг

ан
а

Количество
особей лошади

Расположение  
в погребении

О
ст

ат
ки

 
ко

ле
сн

иц
 / 

пс
ал

ии Взаиморасположение 
останков жертвенных 

животных

О
ри

ен
ти

ро
вк

а

Ти
п 

ж
ер

тв
ен

ни
ка

целые 
туши

голова-
ноги

на пере-
крытии

в 
яме

возле 
погребе-

ния

С
ин

та
ш

ти
нс

ки
й 

бо
ль

ш
ой

 г
ру

нт
ов

ы
й 

м
ог

ил
ьн

ик

2 4 – + – – –/–
три костяка параллельно 
друг другу, один костяк 

перпендикулярно остальным
ССВ
СЗ Б1

3 2 – + – – –/–
параллельно друг другу, один 

на левом боку, 
другой – на брюхе

СЗ Б1

4 4 2 + + – +/– по обе стороны дышла (?)
?
?

Б1
А1

5 6
1
2

+

+

–

+

–
–
–

–

+/+

пара I – левый бок, 
параллельно,

пара II – левый бок, 
параллельно,

пара III – СВ угол (?)

по обе стороны дышла (?)

Ю
С
В

ЮВ
?

–
Б1
–
–

А1

6 2 – – – –/– ? А1

10/16 2 1
+ 
+ – – +/–

на прав. боку, в позе 
совокупления Ю

С Б1

11 2 – – – –/+
в нише м/д стенами ямы и 

камеры
(вместе с черепом КРС)

СВ –

12 4 – + – – +/+

пара I:
I – правый бок, вдоль С стенки,
II – правый бок, вдоль С стенки

пара II:
III – левый бок, вдоль Ю 

стенки,
IV – левый бок, вдоль Ю стенки

В
З

В
З

Б1

18 2(?) – + – – –/– на левом и правом боку, 
мордами друг к другу З Б1
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П
ам

ят
ни

к
№

по
гр

еб
е-

ни
я/

 
ку

рг
ан

а

Количество
особей лошади

Расположение  
в погребении

О
ст

ат
ки

 
ко

ле
сн

иц
 / 

пс
ал

ии Взаиморасположение останков 
жертвенных животных

О
ри

ен
-

ти
ро

вк
а

Ти
п 

ж
ер

т-
ве

нн
ик

а

целые 
туши

голова-
ноги

на пере-
крытии

в 
яме

возле 
погребе-

ния

19 4 – + – – +/–
пара I – левый и правый бок, мордами 

друг к др.,
пара II – левый и правый бок, морда-

ми друг к др.

ЮВ
СЗ Б1

22 – 1 + – – –/– восточная часть погребения Ю –
24 – 2 + – – –/– в северной и в южной частях ямы ? А2
25 2 – + – – –/– 1 – правый бок, 2 – (?) ? Б1

26 2 – + – – –/– на левом боку, параллельно друг 
другу ЮЗ Б1

28 ? ? ? ? ? +/– ??? – –

29 2 + – –/– на левом и правом боку, параллельно 
друг другу СЗ Б1

30 2 + – +/+ по обе стороны дышла ЮЗ А1
39 ? ? ? ? ? –/+ ??? –

К
ам

ен
ны

й 
А

м
ба

р 
5

К. 2,  
я. 3  2 ?

+
+ – – –/– ??? – А2(?)

К. 2,
я. 5

1

–

1

2

+
+
+

–

–

–

–

–/+

–/–

скелет жеребенка и череп лошади – 
возле ЮЗ стенки

2 черепа лошади в В углу
–

–

А2
К. 2, 
я. 6 – 2 + – – –/+ параллельно друг другу ЮЮЗ А2

К. 2, 
я. 7 – 3 – + – –/– – –

К. 2, 
я. 8 – 2 – + – +/+ по обе стороны дышла СЗ А1

К. 2, 
я. 9 2 – ? ? – –/– – –

К. 2, 
я. 15 2 – + – –/– параллельно друг другу ЮЮЗ А1

К. 4, 
я. 5 2(?) + – – ?/– ??? – А2(?)

К. 4, 
я. 8 – ? – – –/+ – –

С
ол

нц
е 

II

К. 4, 
я. 1 – 2 + – – +/+ параллельно друг другу, по обе 

стороны дышла СЗ А1

К.4, 
я.2 – 4 – + – –/– Жертвенная яма: черепа параллельно 

друг другу, конечности сверху В А3

К. 5, 
я. 1 – 1 + – –/– Вост. угол В –

К. 5, 
я. 2 – – – – – +/– – –

К. 11, 
я. 2 – 1 – + – +/– Зап. угол (погребение ограблено, 

возможна утрата черепа из С угла) З –

Бе
ст

ам
ак

 

1 2 – – + – – на брюхе, параллельно друг другу З Б1

5 3 – + – – –
пара I – параллельно, вдоль северной 

и южной стен
1 лошадь вдоль восточной стенки 

(все стоя)

З
Ю Б1

ж
ер

тв
-к

 
пр

и 
я.

 5

– 1 – + – – вместе с останками других животных 
(1 особь КРС, 1 МРС, 1 жеребёнок) – –

14 – 2 – + – – поверх остатков дистальных отделов 
конечностей 2 особей МРС – А2

20-I 2 – + – – – на левом и правом боку, 
ногами друг к другу – Б1

20-II 2 – + – – – на левом и правом боку, 
ногами друг к другу – Б1

22-А 2 – + – – – на левом и правом боку, 
ногами друг к другу – Б1

22-Б 2 – + – – – на левом боку, 
параллельно друг другу – Б1
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П
ам

ят
ни

к

№
 п

ог
ре

бе
ни

я/
ку

рг
ан

а

Количество
особей лошади

Расположение  
в погребении

О
ст

ат
ки

 
ко

ле
сн

иц
 / 

пс
ал

ии Взаиморасположение 
останков жертвенных 

животных

О
ри

ен
ти

ро
вк

а

Ти
п 

ж
ер

тв
ен

ни
ка

целые 
туши

голова-
ноги

на пере-
крытии

в 
яме

возле 
погребе-

ния

26 2 – + – – –/– на левом и правом боку, 
ногами друг к другу – Б1

35 2 – + – –/– на левом и правом боку, 
ногами друг к другу З Б1

45 2 – – + – –/– на брюхе, параллельно 
друг другу З Б1

БК

К. 24, я. 1 – 3(?) – + – –/+ В ЮЗ углу С А1
К. 24, я. 2 ? ? ? ? – –/+ ??? – –

К. 25, я. 12 – 2 + – – –/– Один череп в СЗ углу, 
второй – ? Ю А2

К. 25, я. 24 – 2 + – – –/–
В СЗ углу череп и ноги 

особи 1, восточнее 
выкладка костей особи 2

ЮЗ А2

С
I

Я.1 – 2 + – – –/– У южной стенки черепа 
параллельно друг другу Ю А2

Я.2 – 4 + – – –/–
У ЮВ стенки два черепа 

снизу, два сверху, мордами 
в разные стороны

З и В А2

Я. 3 – 1 + – – –/– Останки жеребёнка в Ю 
углу З А2

Я. 14 ? ? ? ? – +(?)/+ ??? – –
Я. 16 – 1 + – – –/– Вдоль западной стенки С А2

С
II

Я. 1 – 2 + – – –/+ У восточной стенки В, СВ А2
Я. 5 1(?) + – – –/– – – ?
Я. 7 – 1(?) – + – –/– У СВ стенки – А1(?)

С
II

I

Я. 1 – 2(?) – + – +/– У южной стенки ? А1

С
те

пн
ое

 I

К. 1, я. 1 – 4 + – – –/+

На перекрытии: два 
черепа с ногами у центра 

С стенки, два – вдоль 
южной в разрушенном 

жертвеннике

З
? А2

К. 1, я. 2 – 2 + – – +/+ На перекрытии в СВ и ЮВ 
углах ямы З А2

К. 1, я. 4 – 2 – + – –/–
Жертвенная. Черепа и 

конечности двух лошадей 
вместе с 2 особями КРС 
параллельно друг другу

СЗ А3

К
ри

во
е 

О
зе

ро К. 9, я. 1 – 2 + – – +/+
У С стенки ямы 

параллельно друг другу, 
по обе стороны дышла

С А2

К. 9, я. 2 – 2 + – – –/+ У южной стенки ? А2

Та
на

бе
рг

ен
 II

К. 7, п. 22 – 3 (?) + – – –/+
В ЮЗ углу – один череп с 
ногами выше, два – ниже 

него на перекрытии
СЗ А2

К. 7, п. 25 – 3 + – – –/– Три черепа в ЮВ углу на 
ступеньке С А2

К. 7, п. 33 – 2 + – – –/+
На перекрытии в ЮВ 

углу два черепа с ногами 
вместе

СВ, З А2

К. 7, п. 36 – 1 (?) + – – –/– На перекрытии у Ю 
стенки ? А2
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Приложение 2  
Жертвоприношения лошадей и колесничный комплекс в погребальных памятниках  

бронзового века Урало-Казахстанских степей (петровско-алакульская группа)
Appendix 2 

Horse sacrifices and the chariot assemblage in the Bronze Age burial sites on the territory of the Ural-Kazakhstan steppes 
(the Petrovka-Alakul group)

П
ам

ят
ни

к

№
 

по
гр

еб
ен

ия
/

ку
рг

ан
а

Количество
особей лошади

Расположение  
в погребении 

О
ст

ат
ки

 
ко

ле
сн

иц
 / 

пс
ал

ии Взаиморасположение останков 
жертвенных животных

О
ри

ен
ти

-
ро

вк
а

Ти
п 

ж
ер

тв
ен

-
ни

ка

целые 
туши

голова-
ноги

на пере-
крытии

в 
яме

возле 
погребе-

ния

Бе
рл

ик

К. 1 2 – – – + –/– По краям длинных стен ямы, 
ногами друг к другу З Б2.1

К. 2 2 – – – + +/–
По краям длинных стен ямы, 
ногами в противоположные 

стороны
З Б2.2

К. 10 2 – – – + +/+ На одном краю ямы, ногами друг 
к другу З Б2.3

Гр
аф

ск
ие

 
ра

зв
ал

ин
ы К. 15 2 – – – + –/– По краям длинных стен ямы, 

ногами друг к другу З Б2.1

К. 14 2 – – – + –/– На одном краю ямы, ногами друг 
к другу З Б2.3

А
кс

ай
м

ан К. 2 – 2 + – – +/+ ??? ? А2

К. 4 2 – – – + –/–
По краям длинных стен ямы, 
ногами в противоположные 

стороны
З Б2.2

Новоникольское, 
к. 1 2 – – – – –/– На одном краю ямы, ногами друг 

к другу З Б2.3

Семипалатное,  
к. 2 2 – – – + –/– На одном краю ямы, ногами друг 

к другу З Б2.3

С
те

пн
ое

 1 К. 5, я. 1 2 – – + –/– На одном краю ямы, ногами друг 
к другу З Б2.3

К. 5, я. 2 – 2 – + –/– Жертвенная. Черепа параллельно 
друг другу С-СЗ А3

К. 8, я. 1 2 – – – + –/+ Над СЗ и ЮЗ углами ямы, ногами 
в одну сторону З Б2.4(?)

С
те

пн
ое

 
V

II

К. 2, я. 5 – – – – – +/+ – – –
К. 4, я. 18 – – – – – +/+ – – –

К.7, я. 85 2 – – + – – Целая туша и части второй в 
отдельной яме ЮЗ Б3

К. 8, я. 1 2 – + – – –/– На перекрытии ногами друг к 
другу З Б1

Нуртай, к.2 2 – – – – –/– На одном краю ямы, ногами друг 
к другу З Б2.3

К
ри

во
е 

О
зе

ро

К. 1, я. 1 ? – – + –/+ – – –
К. 1, я. 2 ? – – + –/+ – – –
К. 1, я. 3 ? – – + –/+ – – –
К. 2, я. 1 – ? – + +/+ – – –

Аяпберген, 
к.7, я.1 2 – – – + –/– На краю у З стенки ямы, ногами  

в разные стороны З Б2.4

А
щ

ис
у

К. 1, я. 2 2 – – – + –/+ На краю у Ю стенки ямы З Б2.4

К. 1, я. 1 2(?) – – – + –/+ На краю у Ю стенки ямы З Б2.4(?)
Хрипуновский,  

я. 16 2 – – + – –/– В отдельной яме, головами и 
ногами друг к другу СЗ Б3

О
зе

рн
ое

-1 К. 7 ? – – – – +/– – – –

К. 8 2 – – – + –/– Вдоль С и Ю стенок ямы, ногами 
в одну сторону(?) З Б2.2(?)

М
ай

та
н 

Огр.7 2 – – – + – На краях ямы, ногами в одну 
сторону ЮЗ Б2.1(?)

Огр.15 2 – – – + – Целая туша и ноги на площадке 
возле погр. Ю –

Огр.29В 2 – – – + + По краям ямы ногами друг к 
другу СЗ Б2.1

Огр.29Г 2 – – – + – По одну сторону ямы ногами 
друг к другу З Б2.3
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Аннотация. В статье рассматривается диалектическое движение литературного образа группово-
го божества Марутов от реальных исторических персонажей героев-воинов к индивидуально обезли-
ченному ригведийскому божеству атмосферного типа. Авторы приходят к выводу о том, что Ригведа 
демонстрирует абсолютно практический характер арийского культа, в основе которого лежит ситуация 
адекватного обмена между божеством и его адептом риши, сочинителем и декламатором священных 
гимнов. В работе используется структурный анализ микросрезов, в котором важнейшую роль игра-
ют имена, эпитеты, атрибуты персонажей, персонифицированные фрагменты героико-мифологических 
повествований. Результаты отбора микросрезов сведены в специальную общую таблицу, в которой от-
ражена количественная характеристика земных эпитетов и частота их встречаемости в Ригведе. Упо-
минание археологических артефактов, прежде всего, предметов вооружения, степных археологических 
культур эпохи поздней бронзы в настоящей работе необходимо для идентификации наиболее раннего, 
земного и реально воинского, состояния образа Марутов. Феномен, связанный с дарением воинами 
трофеев простым соплеменникам мог фигурировать в очень глубокой диахронии формирования образа 
на всех уровнях теизации, ведь милости и даров просят и у богов, но на уровне земной интерпретации 
дарения близки традициям потлача. Возвысившемуся воинскому сословию прощалось всё (безделье, 
пьянство, разврат, вызывающее самоукрашательство предметами роскоши, немотивированные буйство 
и агрессивность), ибо эти вынужденные издержки успешно компенсировались регулярными дарениями 
захваченных богатств, скота и рабов из числа пленников. Анализ фрагмента мифа, в котором Маруты 
связываются с таинственной богиней Родаси, приводит авторов к выводу о том, что поведенческий им-
ператив женского самопожертвования был исключением, а в походах индоариев участвовали преиму-
щественно мужчины-воины, которые вынуждены были брать в жены женщин завоеванных стран. Всё 
вышеперечисленное несомненно очеловечивает божественных воинов, отражая одинаково сложную во 
все времена ситуацию военного времени.
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accurate image of the Maruts as historical figures, to reconstruct their psychological and military characteristics. 
Special attention in the article is paid to the phenomenon of gift-giving among the Maruts. The warriors were 
regularly sharing their trophies with ordinary tribesmen – an act, revealing the key duality of the Maruts nature. 
On the one hand, the right to give presents and blessings is a characteristic of deities, but on the other hand, the 
humans could exchange presents to redistribute wealth in the society, like some indigenous peoples do during 
the Potlatches. Warrior caste was forgiven for idleness, drunkenness, lewdness, defiant gestures, love of luxury 
items, unmotivated violence and aggression, as these bad habits were successfully compensated by generous gifts 
they were bringing (trophies, cattle and slaves). Analysis of the myth, in which the Maruts talk to a mysterious 
goddess named Rodasi, shows that the behavioral imperative of female self-sacrifice was an exception. In most 
cases, only men took part in the military campaigns of the Indo-Aryans. Therefore, they were forced to marry the 
women from the conquered tribes. All of the abovementioned facts undoubtedly humanize the divine warriors, 
reflecting an equally difficult wartime situation at all times.

Keywords: Rigveda, IndoAryans, imagery in literature, Maruts, steppe archaeological cultures of the Late 
Bronze Age
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Введение
В культурологических интерпретациях ар-

хеологических материалов специалисты нередко 
обращаются к эпическим образцам древнейшей 
мировой литературы, которые в дописьменный 
период формировались как мощные пласты уст-
ной мифопоэтики, а позже были зафиксированы в 
тех или иных письменных традициях. Это чрезвы-
чайно сложный вид анализа, основанный на сопо-
ставлениях реальных вещественных комплексов 
с более поздними, явно искаженными интерполя-
циями, застывшими через множество лет после 
описываемых событий. Нет никаких сомнений 
в том, что подобные исследования на современ-
ном уровне развития исторической науки весьма 
актуальны. В частности, остропроблемные темы 
индоевропеистики, посвященные индоариям, их 
прародине, направлениям миграций, контактам и 
взаимодействиям, беспрецедентному прогрессу 
культуры, палеоэкономики, науки, техники, воен-
ного дела, на фоне которых возвышается один из 
древнейших литературных памятников, создан-
ный индоариями, – Ригведа. Величие этого пер-
воисточника безгранично, он представляет собой 
чрезвычайно сложный и зашифрованный време-
нем код сокровенных знаний ариев. Эти священ-
ные гимны хранят в своей традиционной ритуали-
стике бесчисленное множество обломков мифов, в 
которых скрытым планом присутствует реальная 
история древних скотоводческих племен, бывших 
предками всех современных индоиранских наро-
дов – индусов, персов, пуштунов, белуджей, кур-
дов, осетин, цыган, таджиков.

Мир Ригведы – это волшебная сфера нереаль-
ных (но только с виду и при общем прочтении) 
событий, где действуют боги многочисленного 
политеистического пантеона. Их характеристики 
загадочны и порой категорически необъяснимы. 
И, вместе с тем, отдельные черты этих небожите-
лей, иногда не связанные с основным контекстом 

образов, бывают просты и приземленно человеч-
ны, боги антропоморфны, их окружают обычные 
вещи, привычные в мире людей. Из всего этого 
сонма мы выделим одну категорию – групповое 
божество Марутов, которым в Ригведе посвящено 
33 гимна, и собирательному образу которых попы-
таемся дать широкую интерпретацию, а также се-
мантико-семиотический анализ и сопоставление 
с общими археологическими данными в контекс-
те культурно-исторической идентификации. Этот 
выбор не случаен, образ Марутов представляется 
в большей степени плодотворным по сравнению 
с прочими персонажами Ригведы именно в плане 
выявления исторических корней данного явления 
в арийском пантеоне. При всех священных харак-
теристиках «марутовой толпы» обращает на себя 
внимание наибольшее количество её эпитетов 
и атрибутов, связанных с реалиями героическо-
го периода вполне земной жизни будущих богов. 
Подобных черт большинство действующих лиц 
ведического эпоса не имеют.

В соответствии с этим, цель представленной 
работы заключается в попытке проследить гене-
зис коллективной категории Марутов на основе 
системного анализа эпитетов и атрибутики, при-
меняемых к ним в гимнах Ригведы. Под генезисом 
в данном случае подразумевается диалектическое 
движение литературного образа от реальных пер-
сонажей героев-воинов, сохраняемых историче-
ской памятью, к обезличенному коллективному 
божеству атмосферного типа. В ходе анализа не-
маловажно рассмотрение археологических ар-
тефактов (прежде всего предметов вооружения) 
степных евразийских культур эпохи поздней брон-
зы для идентификации наиболее раннего (земного 
и реально воинского) состояния образа Марутов.

Работа с материалами Ригведы, как с исто-
рическим источником, чрезвычайно трудна, по-
скольку продолжительная, многократная изустная 
трансляция текстов сделала их сложно микширо-
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ванными, порой запутанными и непонятными в 
сквозном прочтении. Иногда в стихах, имеющих, в 
целом, ритуальный контекст, внезапно всплывают 
фрагменты утраченных мифов или философских 
трактатов, среди молитв, адресованных богам, про-
скальзывают сюжеты и эпитеты, как будто взятые 
из реальной земной жизни. Боги, олицетворяющие 
природные и космические стихии, в их характери-
стиках нередко очень близки смертным людям, их 
окружают узнаваемые, обиходные предметы, они 
движимы человеческими желаниями и страстя-
ми. Поэтому историческая интерпретация целого 
гимна и даже отдельного стиха не имеет смысла, 
экстраполяция крупных фрагментов Ригведы на 
параллельные источники (археологические, ан-
тропологические или этнографические) не при-
ведет к построению даже самой приблизительной 
модели. Вместе с тем, вполне успешной в работе 
с текстами Ригведы представляется структурный 
анализ микросрезов, когда оперативным инстру-
ментарием становятся имена, эпитеты, атрибуты 
персонажей, персонифицированные фрагменты 
героико-мифологических повествований, обиход-
ные диалоги и тому подобное.

По проблемам ведийских ариев – создателей 
Ригведы и абсолютной хронологии этого источ-
ника сложился обширнейший пласт литерату-
ры, и это особая тема, требующая длительного и 
подробного анализа. Наиболее обоснованными 
представляются гипотезы о северном происхожде-
нии покорителей древнеиндийской цивилизации 
Мохенджо-Даро и Хараппы и возможной иден-
тичности их с материальными археологическими 
комплексами протоиндоарийских скотоводческих 
племен степной Евразии [Кузьмина, 1994; 2008; 
Клейн, 2010]. Будучи носителями ведического зна-
ния, арии создавали Ригведу в течение нескольких 
столетий, приблизительно в середине – второй 
половине II тыс. до н.э., в устном виде достави-
ли свод гимнов на территорию Индостана, где до 
письменной фиксации источника его наиболее 
поздние части могли быть созданы в самом начале 
I тыс. до н.э. [Елизаренкова, 1999а. С. 437].

Роль сказителей-риши – поэтов, мудрецов и 
вдохновителей была чрезвычайно высока и соци-
ально престижна в обществе ариев. Владению сло-
вом, обращенным к богам, нередко приписывалась 
особая функция, настолько высокая, что в поздний 
период «строительства» Ригведы славные имена 
«прежних», первоначальных риши, узаконивших 
стиль стихосложения, сконструировавших тради-
ционные каноны и определенные правила сочине-
ния гимнов, в свою очередь, нередко обожествля-
лись. Этот традиционализм обусловил глубокую 
связь ведических текстовых структур с древней-
шими пластами общинной жизни, ментальности и 
привычных занятий. Поэтому процедура создания 
гимнов ассоциируется с технологиями социально 
престижных ремесел, стихотворчество сравни-
вается с ткачеством узорчатых полотен, вытесы-
ванием деревянных «быстроконных» колесниц, 
литьем бронзового оружия. Владение мудрой 

мыслью, облекаемой в высокий стиль речи и ад-
ресуемой богам, представлялось сродни не только 
искусному ремеслу, но и таинственной жреческой 
деятельности, что вновь подтверждало избранно-
божественное происхождение поэтического да-
рования [Елизаренкова, Топоров, 1979. С. 36–88]. 
Надо полагать, что в формирующейся варновой 
системе древней Индии риши могли принадлежать 
исключительно к высшей, в духовном отношении, 
прослойке брахманов.

Таким образом, Ригведа демонстрирует абсо-
лютно практический характер арийского культа, в 
основе которого лежит ситуация адекватного об-
мена между божеством (божествами) и его адеп-
том риши, сочинителем и декламатором священ-
ных гимнов. По мнению Я. Гонды из этого следует, 
что смысловая сущность божества – это, прежде 
всего, его функциональность, а ведийский пан-
теон представлен персонифицированными и не-
персонифицированными действующими силами 
[Gonda, 1960. S. 415]. Степных скотоводов бронзо-
вого века более всего интересовала практическая 
эффективность стихотворного медиатора, сооб-
щавшего богам о готовности жертвоприношений 
и о тех нуждах, ради которых совершаются возли-
яния. Отдача свыше должна была быть скорой и 
обильной, соответствующей мольбе и вложенным 
в нее надеждам, поэтому так важна функциональ-
ность божественной силы, персонифицированной 
(антропоморфной, зоолатрической), или неперсо-
нифицированной, то есть не облеченной в конкрет-
ную форму. Офантазированное мышление риши 
не проводило четких границ между воображаемы-
ми объектами, понимаемыми как одушевленное 
существо, или абстрактная субстанция, которая 
также обожествлялась. Поэтому из трех главных 
богов Ригведы только Индра в полной мере антро-
поморфен, а персонификации прочих двух (Агни 
и Сома) двойственны, но преобладает стихийная 
аморфность.

Но это лишь общая характеристика особенно-
стей религиозного мышления авторов ригведий-
ских гимнов. На самом деле традиционная класси-
фикация божеств имеет более сложную конструк-
цию и исходит из теизации (обожествления) тех 
или иных природных явлений. Общая таксономия 
конкретизирована по трем основным сферам, ко-
торые в мировоззрении ариев были особенно важ-
ными, – небо, атмосфера, земля. Соответственно, 
наиболее заметными небесными богами были 
Митра, Варуна, Сурья, Савитар, Пушан, Ушас-
Накта, Вишну, Ашвины; к атмосферным богам 
относились Индра, Маруты, Рудра, Ваю-Вата, 
Парджанья; к земным – Агни, Сома. В группы бо-
жеств, распределенных по этим сферам, входили 
и другие, менее значимые, деифицированные сущ-
ности.

Важно отметить, что групповое божество – 
Маруты, избранные нами в качестве объекта иссле-
дования, связаны в пределах единой атмосферной 
когорты с такими ригведийскими персонажами, 
как Индра и Рудра, поскольку данное обстоятель-
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ство указывает на определенный мифологический 
контекст. Маруты – это одна из наиболее волную-
щих загадок Ригведы, поскольку их характеристи-
ки, эпитеты и сопроводительные атрибуты весьма 
неоднозначны и указывают, с одной стороны, на 
опосредованную связь не только с атмосферной, 
но и прочими сферами, а с другой – демонстриру-
ют сложную эволюцию их собирательного обра-
за в процессе вызревания ригведийского панте-
она. Завершающим актом в этой эволюции была 
окончательная теизация, когда «буйная Марутова 
толпа» становится персонификацией бури, грозы, 
молний и дождевых потоков. Начало этого пути 
размыто веками и неотчетливо в прочтении гим-
нов, посвященных Марутам, но смутные очерта-
ния первичных функций скрываются за полуна-
меками в виде некоторых эпитетов и удивительно 
конкретной атрибутики.

Методика исследования
Систематизация эпитетов, посвященных в 

Ригведе Марутам, – это основная методическая 
установка данной работы. Ее аналитическая часть 
основана на методе микросрезов, что предполага-
ет очень внимательное, причем, сплошное прочте-
ние текстов первоисточника и отбор эпитетов, ко-
торые, как правило, сопровождаются различными 
уточняющими аранжировками, в основном, ком-
ментирующими реальную атрибутику. Результаты 
отбора микросрезов сведены в специальную об-
щую таблицу, где эпитеты представлены в том 
порядке, в котором они отбирались в ходе фрон-
тального обзора (табл. 1). Смысл табличного раз-
мещения эпитетов заключается в необходимости 
выявления частоты их встречаемости и принад-
лежности к конкретной мандале. Последнее прин-
ципиально важно, поскольку качественные харак-
теристики всех персонажей Ригведы не постоян-
ны, и в более поздних гимнах они отличаются от 
архаичных трактовок первоначальных канонов. 
Сложность заключается в том, что многократные 
трансляции устных текстов приводили к неизбеж-
ному переслаиванию ранней и более поздней ин-
формации, в бесконечных перечислениях эпитетов 
возникали новые объекты и второстепенные пер-
сонажи, традиционные обиходные атрибуты (как 
правило, предметы вооружения) смешивались с 
фантастической предметностью божественной 
функциональности. Вот почему в данной система-
тизации приемлем только метод микросреза.

Атрибуты и эпитеты Марутов-воинов
В примечаниях к таблице 1 выделены атрибу-

ты Марутов, которые почти всегда инкорпорирова-
ны в гимнах как сопроводительные аранжировки к 
эпитетам. Например, в мандале I, гимне 37, посвя-
щенном Марутам, отобраны следующие эпитеты: 
веселая марутова толпа; неприступная, красую-
щаяся; те, что родились вместе; имеющие собст-
венный блеск; неистовая толпа, буйная, с мерца-

ющим блеском; веселая марутова толпа; сотря-
сатели неба и земли; сыны Рудры. В этом гимне 
указанные эпитеты сопровождаются следующими 
атрибутами: колесница, пестрые антилопы, копья, 
топоры, украшения, кнут, стремительные кони. 
Небезынтересно, что здесь почти все атрибуты 
Марутов – группового атмосферного божества – 
имеют воинскую и абсолютно земную (человече-
скую) специфику. Только «пестрые антилопы», ко-
торых Маруты иногда запрягают в свои колесни-
цы, – фантастический признак.1 Соответственно, и 
в наборе эпитетов, использованных в данном гим-
не, только выражение «сотрясатели неба и земли» 
соответствует рангу божества, все остальные име-
ют вполне земное содержание. Мифический пра-
родитель Марутов – Рудра, от имени которого их 
самих часто обозначают собирательно «Рудры», 
безусловно, в Ригведе позиционируется как боже-
ство первичного порядка. Но и сам он, от начала 
до конца, мог пройти весь многоэтапный процесс 
обожествления.

Кроме того, здесь отмечены начальные векто-
ры семантико-семиотического анализа отобранно-
го материала в тех случаях, если в гимнах содер-
жатся фрагменты утраченных мифов, связанных 
с Марутами, или древнейшие признаки проис-
хождения этого группового персонажа. Порой эти 
признаки звучат очень отрывочно, как полунаме-
ки, вне какой-либо связи с прочими фрагментами 
стиха. Например, в мандале V, гимне 52 одним из 
красноречивых эпитетов Марутов в 7 стихе пре-
подносится следующая сентенция: «…те, что 
возросли как земные существа…». Вне всяких 
сомнений, данный фрагмент исторической памя-
ти, посвященный прообразу группового божества, 
тщательно и принципиально сохранялся в уст-
ной традиции певцов-риши. Прочие части перво-
начального текста мифа утрачены, их заменили 
новые формулы, бессвязные, имеющие исключи-
тельно ритуальную направленность. Вместе с тем, 
данная ситуация дает все основания для неодноз-
начных трактовок образа Марутов, или, другими 
словами, позволяет ставить вопрос о том, как вос-
принимались Маруты на разных этапах постепен-
ного обожествления.

Интересно, что распределение упоминаний 
Марутов в едином текстовом поле Ригведы не-
равномерно. Наибольшее количество обращений 
представлено в первой и второй мандалах, где зву-
чат гимны, посвященные именно Марутам, ни од-
ного обращения нет в девятой мандале, а в третьей 
и четвертой это просто отстраненные упоминания 
(скользящие эпитеты). Причины такой асимме-
трии не вполне ясны, но есть основания предпо-
лагать, что это в большей степени является след-
ствием многократного переслаивания текстов на 
протяжении всего интервала устной трансляции.

1 Между тем, даже в более поздний период индоиранцы прибегали к мистификациям, наряжая парадных коней в сложные 
плюмажи, имитирующие оленьи рога. Подобные наряды зафиксированы в курганах Пазырыка. Думается, что это могло быть 
связано с аристократической охотничьей практикой воинского сословия. В Ригведе, вероятно, наблюдается феномен смещения 
образа, когда в священные колесницы Марутов-богов иногда впряжены не кони, а антилопы.
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Наиболее впечатляющими выглядят очень 
немногочисленные полноэпитетные стихи, кото-
рые почти полностью состоят из эпитетов с со-
ответствующими многочисленными атрибутами, 
отражающими различные состояния персонажа. И 
это наиболее емкие и развернутые характеристи-
ки, как, например, 57 стих пятой мандалы, своеоб-
разный портрет коллективного образа Марутов: 
-сопровождающие Индру, единодушные; (1) -снаб-
женные топорами, копьями, мудрые; прекрасно 
вооруженные; (2) -сыновья Пришни; грозные; (3) 
-Сильные ветром Маруты, рядящиеся в дождь, 
Совсем одинаковые, словно близнецы, дивно укра-
шенные, С золотистыми конями, с алыми конями, 
беспорочные, Выдающейся силы, величием широ-
кие, словно небо…; (4) -Обильные каплями дождя, 
с блестящими украшениями, со щедрыми дара-
ми, Страшно выглядящие, дающие непреходящие 
дары, Благородные по рождению, с золотыми 
пластинками на груди, Воплощенные песни неба, 
они получили в удел бессмертное имя; (5) -сыно-
вья Рудры; (7) -мощнодарящие, бессмертные, 
знающие закон, слышащие правду, поэты, юноши, 
живущие на высокой горе, растущие высоко (8) 
[РВ. V. 57. <К Марутам>]. В таких описательных 
комплексах сосредоточены все основные качест-
венные показатели Марутов, отражающие их про-
исхождение, возраст, черты коллективного харак-
тера, воинскую атрибутику, черты земного бытия 
и деифицированные свойства с атмосферными 
функциями.

Апофеозом обзорных полноэпитетных об-
ращений является завершающий гимн десятой 
мандалы, где воззвания к Марутам рассчитаны в 
большей степени на дарения богов смертным лю-
дям. Здесь обезличенное воинство уже называют 
детьми великой реки Синдху, и только реминис-
центные сравнения с людьми, стремящимися к 
роскоши, с воинами, защищенными щитами и 
героями-победителями, с юными мужами среди 
людских поселений, с царями, прекрасными на вид, 
отдаленно напоминают о земных прообразах буду-
щих богов грозовых бурь. 

*
1 С добрыми намерениями, словно вдохновенные поэты 
со своими мыслями; 
С прекрасным имуществом, как те, что приглашают 
богов жертвами; 
Блистательные, как цари, прекрасные на вид;
Безукоризненные, как юные мужи среди людских посе-
лений…

2 Те, что подобны Агни сверканием, нося золотые пла-
стинки на груди; 
Сами запрягающие себя, словно ветры, сразу помога-
ющие; 
Прекрасные вожди, как лучшие знатоки путей; 
Дающие прекрасную защиту, как соки сомы, тому, 
кто идет по пути закона…

3 Те, что бушуют, спеша, словно ветры;
Освещающие, словно языки костров;
Свирепые, словно воины, защищенные щитами;
С прекрасными дарами, как прославления отцов…

4 У кого общее происхождение, как у спиц колесницы 
общая втулка;
Кто устремлен к небу как герои-победители;
Юные мужи, кропящие жиром, как будто сватаясь;
Прекрасно запевающие, как исполнители песни…

5 Те, что быстрые, как лучшие кони;
С прекрасными дарами, как сваты-колесничие;
Подвижные, как реки с их водами, стекающими низи-
ной;
Разнообразные по своим мелодиям, словно Ангирасы…

6 Покровители жертвы, подобные давильным камням, 
те, 
кому Синдху мать; 
Похожие на камни, дробящие целый день; 
Играющие, как дети, у которых добрая мать; 
Подобные большому отряду в походе, а также пора-
жающие сиянием…

7 Словно лучи утренних зорь, украшающие обряд,
Как люди, стремящиеся к роскоши, далеко сверкнули 
они украшениями.
Мчась, как реки, со своими блестящими копьями,
Они измерили пройденные пути, словно приехали из 
дальней дали.

8 Даруйте нам, о боги, счастливую долю, прекрасные 
сокровища,
Нам, восхвалителям, о Маруты, благодаря которым вы 
усилились!
Вспомните о восхвалении, о дружбе – 
Ведь с незапамятных времен происходят ваши дарения 
сокровищ

[РВ. Х. 78.<К Марутам>]. 
Примечательно, что эти дарения сокровищ 

происходят с незапамятных времен, когда воен-
ная добыча прославленных воинов, возвращав-
шихся из походов, по традициям первобытной 
эгалитарности рассматривалась как достояние 
всего общества, и военные вожди, выделявшиеся 
не только в социальном, но также и в имущест-
венном отношении, регулярно устраивали разда-
чи богатств на праздниках, аналогичных потлачу.2 
Диалектическая сущность потлача, как института 
переходного этапа от первобытнообщинных к ран-
неклассовым отношениям, заключалась в том, что, 
будучи своеобразной формой перераспределения 
частных сокровищ, в угоду эгалитарным традици-
ям, он, в то же время, все более углублял и утвер-
ждал социальное неравенство. Щедрые раздачи 
трофеев и регулярные пиршества, несомненно, 
являлись одной из важнейших черт дружинных 
отношений героической эпохи.

Систематизация эпитетов Марутов-воинов
Дальнейшие шаги анализа связаны с систе-

матизацией эпитетов. Эта работа позволяет наме-
тить выделение трех основных групп эпитетных 
определений, которые имеют внутригрупповую 
смысловую специфику, связанную с неоднознач-
ными трактовками категории Марутов. В опреде-
ленной степени различные групповые трактовки 
– это известные общеисторические универсалии, 
в рамках которых поэтапная теизация вначале 
превращает ярких представителей человечества в 
сонмы ближних и дальних предков-покровителей 
с антропоморфной или зоолатрической персони-

2 Потлач этнографически зафиксирован в обществах индейцев северо-западного побережья Америки (тлинкиты, сэлиши, 
чинук, цимшиан, бела-кула и др.), социальная структура которых уже соответствовала уровню отношений соседских общин, а 
имущественное неравенство их членов было значительным (подробнее об этом см.: [Аверкиева, 1961]).
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Ман./ гимн Цитата / (стих) Примечание
Мандала I

I, 15. 
<К божествам, 
получающим жертву в 
урочное время>

-о Маруты, пейте в урочное время Из чаши Потара! 
Очистите жертву! Ведь вы очень щедрые!; (2)

I, 37. 
<К Марутам>

-веселая марутова толпа, Неприступная, красующаяся на ко-
леснице; (1) 
-те Маруты, что родились вместе; имеющие собственный 
блеск; (2) 
-на пути своем они приобретают яркий облик; (3) 
-неистовая толпа, Буйная, с мерцающим блеском; (4) 
-веселая марутова толпа; (5) 
-сотрясатели неба и земли; (6) 
-сыны Рудры; (10) 

Атрибуты: 
-колесница, пестрые антилопы, 
копья, топоры, украшения, кнут, 
стремительные кони. 

I, 38. 
<К Марутам>

-любимые; те, для кого разложена жертвенная солома; (1) 
-те, чья мать Пришни; (4)
-буйные, неистовые сыновья Рудры; (7) 
-марутова толпа, буйная, великолепная, поющая; (15)

Атрибуты:
-кони с крепкими копытами, 
ободья, колесницы и их кони, 
прочные поводья. 

I. 39. 
<К Марутам>

-сотрясатели; (1).
-заботящиеся о чужом; Рудры; (4)
-боги; (5).
-Рудры; (7).
-достойные жертв; прозорливцы; как молнии к дождю; (9).
-щедродающие; сотрясатели; (10).

Атрибуты:
-оружие, колесницы, пестрые 
антилопы. 

I. 85
<К Марутам>

-те, кто украшают себя, как женщины, как упряжки; соверша-
ющие прекрасные деяния; (1).
-поющие песню, порождающие силу Индры; (2).
-те, чья мать корова; сверкающие; (3).
-прекрасные воины, которые ярко сверкают копьями, силой 
сотрясающие, даже несотрясаемое; (4).
-сильные сами по себе; (7)
-как герои, как воины, как ищущие славы; подобны царям эти 
мужи внушительной внешности; (8) 
-щедродарящие; (10) 
-ярко сверкающие; (11) 
-быки; (12) 

Атрибуты:
-блестящие драгоценности, ис-
крящиеся украшения, копья, 
колесницы, пестрые антилопы, 
колесницы, пестрые антилопы, 
быстро мчащиеся упряжки, дуд-
ка, щиты. 

I. 86
<К Марутам>

-могучие мужи неба; (1) 
-передвигающиеся вместе с жертвой; (2) 
-прежде всего почитаемые; (7) 
-мужи, чья сила истинна; (8) 
-чья сила истинна; (9) 

Атрибуты:
-молния

I. 87. 
<К Марутам>

-очень бодрые, страшно сильные, брызжущие энергией, 
Несгибаемые, непоколебимые, пьющие сому из выжимок, 
Самые любимые, самые мужественные, сверкающие украше-
ниями Украсились некие мужи, словно зори – звездами; (1) 
-словно птицы на каком-нибудь пути; (2) 
-шумные баловни со сверкающими копьями; сотрясатели; (3) 
-юная стая, мчащаяся по своей воле, на пестрых конях, 
Неутомимая, властная, окруженная силами; (4) 
-носящие топоры, снабженные стрелами, бесстрашные; (6) 

Полноэпитетный стих

Атрибуты:
-украшения, колесницы, свер-
кающие копья, пестрые кони, 
поводья колесницы, прекрасные 
кольца, топоры, стрелы. 

I. 88. 
<К Марутам>

-благие повелители колдовской силы; (1) 
-прекраснорожденные; (3) 
-убегающие кабаны с золотыми колесами, с железными 
клыками; (5) 

Атрибуты:
-молниеносные колесницы, ко-
пья, кони-крылья, алые, золоти-
стые кони, колесницы, золотая 
пластинка, колесница, топо-
ры, обод колесницы, топоры, 
упряжка, золотые колеса, желез-
ные клыки. 

Таблица 1 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы3

Table 1 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

3 Табличная информация полностью соотносится с источником. В левой колонке указаны номера мандал и гимнов, а также 
заголовки гимнов. В средней колонке приводятся цитаты, содержащие эпитеты Марутов, указаны также номера мандал, а 
в круглых скобках – номера стихов. В правой колонке как примечания перечислены атрибуты Марутов, соответствующие 
гимнам, из которых приведены цитаты.

I. 165. 
<Разговор Индры, 
Марутов и Агастьи>

-Маруты одного возраста, из одного гнезда; быки; (1) 
-юноши; мчащиеся по воздуху, словно ястребы; (2) 
-разукрашенные; (3) 
-запрягающие обычно ближайших коней, У которых своя 
сила, мы, украшающие свои тела; (5) 
-союзники; 
-мужи; вы – мои друзья; (11) 

Атрибуты: -кони, антилопы. 

Эндоэпитет
Эндоэпитет

В данном случае союзники 
Индры (эндоэпитет)
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-сверкающие мне навстречу, Безупречная толпа, добывающая 
себе славу и жертвенные подкрепления, - О Маруты золоти-
стого цвета; (12) 
-друзья; блистательные; (13) 

Экзоэпитеты Индры Марутам

I. 166. 
<К Марутам>

-Вот сейчас мы хотим рассказать буйному роду – Знамени 
быка о прежнем величии. О Маруты, мощно звучащие, во 
время вашего выезда, словно огнем, Словно битвой вдохнов-
ляемые, совершайте мужественные деяния, о могучие; (1) 
-Рудры; обладающие собственной силой; (2) 
-бессмертные помощники; добрые друзья; благодатные боги; 
(3) 
-вы, что окутали пространства своими силами, Быстрые, пра-
вящие сами собой; (4) 
-грозно выезжающие; мужественные; (5) 
-грозные Маруты; те, чье войско невредимо; (6) 
-они, чьи дары крепки, как столбы, чьих благодеяний не ото-
брать, Неуязвимые; знают первые мужественные подвиги ге-
роя; (7) 
-грозные, сильные, пышущие мощью; (8) 
-как птицы крылья, раскинули они свои красоты; (10) 
-великие своим величием, могучие, могущественные, 
Видные издалека, словно небесные пространства – благодаря 
звездам, Радующие, сладкоязычные, звучащие устами; (11) 
-таково ваше величие, о прекраснорожденные Маруты. 
Длителен ваш дар, словно обет Адитьи. Сам Индра из вра-
ждебности не отвращает его От благочестивого человека, ко-
торому вы пожаловали его; (12) 
-таково было ваше родство, о Маруты, в далекие време-
на, Что вы много раз отзывались на нашу хвалебную речь 
Своими чудесными силами мужи проявляют себя и теперь В 
том же духе в отношении человека, отзываясь на его готов-
ность услужить; (13) 
-мощные; (14) 

Историческая память
Атрибуты:
-мед, копья, выстрел со
змеиным зубом, колесницы, 
кольца на плечах, золотые пла-
стинки, пронзительно яркие 
украшения, на плечах шкуры 
антилоп, на ободьях колес ножи.

Историческая память

начимость силы Марутов

Историческая память

I. 167. 
<К Марутам (Индре)>

-они с прекрасной силой превращений; (2) 
-блистательные неутомимые Маруты уйдя прочь вместе с 
юной Родаси, Соединялись с ней как с общей женой. Они, 
грозные, не оттолкнули Родаси; (4) 
-юноши устроили на колеснице юную жену, Преданную кра-
соте, твердую во время обрядов; (6) 
-я провозглашаю то, что есть истинное величие Этих 
Марутов и достойно провозглашения: Что Родаси, муже-
ственная мыслью, гордая, Стойкая, увозит с собой других 
Благословенных жен; (7) 

Историческая память

Атрибуты:
-дальние упряжки, Родаси. 

Историческая память о массо-
вом исходе (?)

I. 168. 
<К Марутам>

-самозародившиеся, словно расселины, сильные сами собой, 
Сотрясатели родились для подкрепления и солнечного света. 
Они достойны прославления устами поэта, Как тысячи волн 
на водах, как коровы, как быки; (2) 
-Те, что подобны сокам сомы, выжатым из стеблей, насыщен-
ных влагой, Пребывающим внутри, когда их выпьют, словно 
любимцы… К плечам их прильнула пика, словно прильнув-
шая женщина, В их руках соединились пряжка и нож; (3) 
-бессмертные; не поднимающие пыли, рожденные силой 
Маруты Со сверкающими копьями; (4) 
-сотрясающие твердую землю при выезде; Подстегиваемые 
неоднократно, как Эташа, каждый день…; (5) 
-грозный, словно захват добычи, но солнечный, Бурный, но 
приносящий зрелые плоды, о Маруты, стирающий в порошок 
врагов, Несущий счастье – дар ваш, он словно плата щедрого 
покровителя; (7) 
-буйная толпа неутомимых Марутов; сотоварищи; (9) 

Полноэпитетные стихи 

Атрибуты: 
-пика, пряжка, нож, самозапря-
гающиеся упряжки, кнут, кони, 
сверкающие копья, копья-мол-
нии, ободья их колес. 

Эпитеты дара Марутов

I. 169. 
<К Индре>

-находящие вознаграждения от всех народов в мире смерт-
ных. Войско Марутов приходит в возбуждение для захвата 
главной награды – завоевания солнца; (2) 
-пусть же сжалятся над нами эти Маруты, Боги, еще раньше 
стремившиеся найти выход; (5) 
-щедрые мужи; (6) 
-которые налетают на воюющего смертного Со своими спаси-
тельными отрядами; (7) 

Атрибуты:
-колесницы, широкодонные ан-
тилопы, грозные неутомимые 
антилопы. 
-Историческая память об исходе 
воинов (?)

I. 170. 
<Разговор Агастьи и 
Марутов>

-зачем ты, Индра, хочешь нас погубить? Маруты – твои бра-
тья; (2) 

Фрагмент утраченного мифа (?)

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns
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I. 171. 
<К Марутам и Индре>

-доблестные; (1) 
-боги; те, кто усиливает поклонение; (2) 
-восхваленные; (3) 
-грозный вместе с грозными, твердый, дающий превосходст-
во; (5) 
-усмири свой гнев в отношении Марутов, прекрасных пред-
вестников, ты, сделанный ими победителем; (6) 

-Гимн воинов, испрашивающих 
покровительства от Индры и 
Марутов, призывающих к союзу 
богов.

-Фрагмент мифа о конфликте 
Индры и Марутов (?)
Атрибуты:
-кони. 

I. 172. 
<К Марутам>

-щедродающие Маруты, сверкающие, как змеи; (1) 
-далеко пусть летит, о щедродающие Маруты, эта ваша раз-
ящая стрела, Далеко камень, что вы швыряете; (2) 
-щедродающие; (3) 

Атрибуты:
-разящая стрела, камень. 

Мандала II
II. 34. 
<К Марутам>

-Маруты, любящие потоки дождя, обладающие дерзкой си-
лой, Страшные, словно звери, своею мощью, поющие боги, 
Сверкающие, словно огни, пьющие выжимки сомы, дующие 
в трубу, они открыли коров; (1) 
-как небо звездами, носители колец приметны кольцами; (2) 
-мощно сотрясающие мир; единодушные; (3) 
-эти быстро дающие. У кого кони – пестрые антилопы, чьей 
награды не отнять, Словно соколы, сидят они на дышле ко-
лесницы, на огороженных местах жертвоприношений; (4) 
-отправляйтесь, словно гуси – на пастбища, Для опьянения 
медом, о Маруты единодушные; (5) 
-о Маруты единодушные; придите, как хвала мужей; (6) 
-Маруты с золотыми пластинками на груди; эти боги с пре-
красными дарами; (8) 
-о Рудры; (9) 
-Маруты – друзья; о Рудры, не терпящие обмана; (10) 
-великие Маруты, стремительно движущиеся; эти боги золо-
тистого цвета, выдающиеся; (11) 
-они, дающие десять коров; (12) 
-эти Рудры со своими свитами, словно с алыми украшения-
ми; (13) 

Атрибуты:
-труба, кольца, золотые пла-
стинки на груди, кони-скакуны, 
кони, жеребец, золотые султаны 
на шлемах, пестрые антилопы, 
кони-пестрые антилопы, дышло 
колесницы, сверкающие копья, 
мед, конь к колеснице, принося-
щий награды, золотые пластин-
ки на груди, кони, колесницы, 
раскаленное колесо, алые укра-
шения, колесо. 

Мандала III
III, 54. 
<Ко всем богам>

-Маруты с колесницами-молниями, с копьями, Небесные 
юноши, рожденные законом, неутомимые; (13) 

Посвящений непосредственно 
Марутам в мандале III нет. 
Атрибуты: 
-колесницы-молнии, копья. 

Мандала IV
IV, 55. 
<Ко всем богам>

-я выбрал себе помощь Парваты, Марутов, бога-спасителя, 
Бхаги; (5) 

Посвящений непосредственно 
Марутам в мандале IV нет.

Мандала V
V, 52.
<К Марутам>

-ликующими; достойные жертвы; (1)
-быки, покрывающие коров; (3) 
-очень щедрые, достойные восхваления; достойным жертв; 
повелителям неба (5) 
-мужи-великаны; (6) 
-те, что возросли как земные существа; (7) 
-блистательные; (9) 
-великаны с копьями-молниями; (13) 
-славными своими походами, ярко украшенными (Марутами); 
(15) 
-искусные; (16) 
-(эти) семью-семь доблестных (17) 

Количество (?) 
Атрибуты:
-золотые пластинки, оружие, 
копья, шерсть, обод колесниц, 
упряжки, копья-молнии. 

V, 53.
<К Марутам>

-стоящих на колесницах; союзники; (2) 
-мужи, беспорочные юноши; (3) 
-обладатели собственного блеска, что снабжены 
украшениями; (4) 
-быстро дающие, как небеса; (5) 
-очень щедрые мужи; (6) 
-грозною толпой марутовой; (10) 
-пусть радуются они как коровы 
на пастбище; (16)

Атрибуты: 
-пестрые антилопы, колесницы, 
украшения, топоры, венки, зо-
лотые пластинки, кольца, колес-
ницы, луки, колесницы, антило-
пы, отряд колесниц. 

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

V, 54
<К Марутам>

-(толпу) обладающую собственным блеском, сотрясающую 
горы; приносящую жертвы на спине самого неба; славную 
своим 
сверканием; (1) 

Атрибуты: 
-колесницы, запряженные коня-
ми, лук, молния, камни, упряж-
ки, бочка, мед, бегущие кони, 
копья на плечах, браслеты на 
ногах, золотые пластинки на 
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-мужи, могучие молнией, мечущие камни, сильные ветром, 
Маруты, сотрясающие горы; ошарашивающие громом, неи-
стовые, развивающие силу; (3) 
-сотрясатели; (4) 
-с необъятным блеском, словно антилопы в пути; (5) 
-умелые; единодушные; (6) 
-сопровождаемые упряжками, подобные мужам, побеждаю-
щим войско; 
стремительные; (8) 
-мчащихся вперед; (9) 
-равновесомые, мужи солнца, мужи неба; (10) 
-любители закона; (12) 
-прозорливые; (13) 

груди, на колеснице украшения, 
позолоченные шлемы. 

V, 55
<К Марутам>

-выезжающие для блеска; (1) 
-великие; (2) 
-вместе рожденные, крепкие, вместе возросшие; далеко 
сверкающие, словно лучи солнца; (3) 
-обильные; искусные; (5) 
-достойные жертв; (10) 

Заключительный рефрен каждо-
го стиха в этом гимне
Атрибуты: 
-сверкающие копья, золотые 
пластинки на груди, легкоуправ-
ляемые быстрые кони, колес-
ницы (рефрен в каждом стихе), 
дойные коровы, дышла, как 
кони пестрые антилопы, золо-
тые одежды. 

V, 56
<К Марутам>

-дерзающая толпа, украшенная золотыми пластинками; (1) 
-страшные на вид; (2) 
-те, что силой разрушают, играючи, словно быки, непослуш-
ные у дышла; (4) 
-выросшие вместе; толпа Марутов, самая большая, небыва-
лая; (5) 
-толпа, красующаяся на колеснице, неистовая, удивительная; 
(9) 

Атрибуты: 
-золотые пластинки, дышло, 
колесница, колесница, дышло, 
дышло, рыжий скакун, колесни-
цы, колесница, Родаси, колесни-
ца, Родаси. 

V, 57
<К Марутам>

-сопровождающие Индру, единодушные; (1) 
-снабженные топорами, копьями, мудрые; прекрасно воору-
женные; (2) 
-сыновья Пришни; грозные; (3) 
-Сильные ветром Маруты, рядящиеся в дождь, 
Совсем одинаковые, словно близнецы, дивно украшенные, 
С золотистыми конями, с алыми конями, беспорочные, 
Выдающейся силы, величием широкие, словно небо…; (4) 
-Обильные каплями дождя, с блестящими украшениями, со 
щедрыми дарами, Страшно выглядящие, дающие непреходя-
щие дары, Благородные по рождению, с золотыми пластинка-
ми на груди, Воплощенные песни неба, они получили в удел 
бессмертное имя; (5) 
-сыновья Рудры; (7) 
-мощнодарящие, бессмертные, знающие закон, слышащие 
правду, поэты, юноши, живущие на высокой горе, растущие 
высоко; (8) 

Полноэпитетный стих (портрет 
Марутов)

Полноэпитетный стих 

Атрибуты:
-золотые колесницы, топоры, 
копья, прекрасные луки, стрелы, 
колчаны, прекрасные кони, пре-
красные колесницы, пестрые ан-
тилопы, золотистые кони, алые 
кони, блестящие украшения, 
щедрые дары, золотые пластин-
ки на груди, копья на плечах, 
оружие в колесницах, богатство 
из коней, из коров, из колесниц, 
из прекрасных героев, из золота. 

V, 58 
<К Марутам>

-полная сил толпа Марутова; (1) 
-неистовая толпа, могущественная, с кольцами на руках, буй-
ного нрава, обладающая волшебной силой, исполняющая же-
лания; неизмеримы в своем могуществе; (2) 
-везущие воду; которые пригоняют дождь; поэты, юноши; (3) 
-достойные жертв; (4) 
-словно спицы колеса, никто из них не последний, словно 
дни, возникают они один за другим, изобилуя величием; вы-
дающиеся сыновья Пришни, больше всех захватывающие; 
(5) 
-сыновья Рудры; (7) 
-мощнодающие, бессмертные, знающие закон, слышащие 
правду, поэты, юноши, живущие на высокой горе, растущие 
высоко; (8) 

Атрибуты:
-быстрые кони, кольца на руках, 
пестрые антилопы, как кони, ко-
лесницы с твердыми ободьями, 
ветры, как коней, привязывают 
к дышлу. 

Финал, аналогичный 57 гимну.

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

V, 59 
<К Марутам>

-видные издалека, что приметны своими переходами; (2) 
-вы, словно глаз богов – солнце при рассеивании мрака, кра-
сивы, как статные кони, словно юноши, красуясь, привлека-
ете внимание; (3) 
-словно рыжие кони, как герои, сражающиеся в первых ря-
дах, словно юноши прекрасного роста; (5) 
-благородные по рождению, сыновья Пришни, юноши неба; 
(6) 
-словно птицы, мощно летают рядами к границам неба; (7) 

Атрибуты:
-кони, превосходный рог, небес-
ная бадья. 
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V, 60 
<К Марутам>

-грозные; (2) 
-вооруженные копьями; (3) 
-словно женихи из богатого дома; очень красивые; (4) 
-счастливые; (6) 
-всезнающие; веселящиеся, шумящие, карающие врагов; (7) 
-блистающие, поющие гимны, прекрасные в своей толпе; 
очищающие, все приводящие в движение, живые; (8) 

Атрибуты:
-легкоходные колесницы, влеко-
мые прославленными пестры-
ми антилопами, копья, золотые 
предметы, колесницы. 

V, 61 
<Маруты и 
Шьявашва>

-прекраснейшие мужи; (1) 
-словно палимые огнем; (4) 
-Маруты, что ездят на быстрых конях, выпивая пьянящий 
мед; (11) 
-словно золотое украшение высоко на небе; (12) 
-толпа безупречная, выезжающая для блеска, неудержимая; 
(13) 
- рожденные законом, беспорочные; (14) 
-любящие одобрение; (15) 
-очень блистающие, карающие врагов; (16) 

Атрибуты:
-кони, поводья, седло на спине 
коня, удила в ноздрях, хлыст 
на их крупе, прекрасная жена, 
быстрые кони, пьянящий мед, 
колесницы, грозные колесницы, 

Мандала VI
VI, 48 
<К Агни, Марутам, 
Пушану>

-могущественные; (12) 
-толпа Марутов мощно шумящая; (15) 
-сотрясатели; (20) 

Атрибуты:
-страшная сила; имя, достойное 
жертв; сила, убивающая врагов; 
лучшая сила, убивающая вра-
гов. 

Мандала VII
VII, 56 
<К Марутам>

-украшенные мужи из одного гнезда, молодые люди Рудры; 
(1) 
-звучащие как штормовой ветер соколы; (3) 
-Лучшие путешественники в путешествии, самые красивые 
красотой, Сопровождаемые блеском, грозные своими сила-
ми; (6) 
-дерзкая толпа, словно бушующий одержимый; (8) 
-могущественные боги; (10)
-сами украшающие свои тела; (11) 
-чистые, очищающие; (12) 
-почитаемые в начале обряда; (14) 
-прекрасны в движении, словно скакуны; воплощенное чудо; 
привлекательны, как телята, живущие в загоне, играющие, 
словно молодые животные-сосунки; (16) 
-расположенные к нам; создающие простор для двух хорошо 
укрепленных половин вселенной; (17) 
-быки; (20) 
-колесничие; быки; (21) 
-сыновья Рудры; (22) 

Полноэпитетный стих

Эпитет «чистые» употреблен 
четырежды в одном стихе

Атрибуты: 
-прекрасные кони, злая воля, 
прекрасное оружие; стрелы; 
прекрасная драгоценность на 
груди; кольца на плечах; на гру-
ди золотые пластинки; оружие; 
смертельное оружие. 

VII, 57
<К Марутам>

-достойные жертв; грозные; (1) 
-достойные; (2) 
-украшающие все; (3) 
-достойные жертв; (4) 
-безупречные, чистые, очищающие; (5) 

Атрибуты:
-мед; золотые пластинки; ору-
жие; общее сверкающее прити-
ранье для красоты; добрая бла-
госклонность; награды. 

VII, 58 
<К Марутам>

-выросшая вместе стая; сильна в божественном собрании; (1) 
-страшные, мощноогневые, неутомимые, Которые оказыва-
ются впереди, благодаря величию и силе; (2) 
-сотрясатели; (4) 
-сыновья щедрого Рудры; сильные; (5) 
-щедрые; быки; (6) 

Атрибуты:
-дар ваш.

VII, 59 
<К Марутам>

-боги; (1) 
-боги; (2) 
-мужи; желающие пить; (4) 
-боги с потрясающими дарами; (5) 
-не допускающие ошибок; (6) 
-тайно украшая свои тела, Прилетели они, словно гуси чер-
носпинные; стая; словно радостные мужи; (7) 
-происходящие здесь от жара; заботящиеся о чужом; (9) 
-участники домашнего обряда; прекрасные дарители; (10) 
-сильные собой; солнечнокожие поэты; (11) 

Атрибуты:
-помощь в сражениях; потряса-
ющие дары; раскаленнейший 
удар; поддержка. 

Мандала VIII

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

VIII, 7 
<К Марутам>

-играющие силой; прекрасные; (2) 
-ревущие сыновья Пришни; (3) 
-алого цвета боги яркие; (7) 
-повелители Рибху; (9) 
-Рудры, повелители в доме и прозорливые в опьянении; (12) 
-прекрасные; (14) 
-те, что обдувают две половины вселенной; (16) 
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-сыновья Пришни; (17) 
-боги с прекрасными дарами; (19) 
-совершающие бычье мужественное деяние; (23) 
-с молниями в руках, сверкающие; (25) 
-боги; (27) 
-прекрасные; (28) 
-быки; (33) 

Часть мифа о помощи Марутов 
Индре в победе над Вритрой

Атрибуты:
-повод; прекрасные дары; вдох-
новляющее богатство; колес-
ницы; прекрасные дары; под-
крепления; прекрасные дары; 
молнии в руках; позолоченные 
шлемы; прекрасные украшения; 
кони с золотыми подковами; 
пестрые антилопы запряжены 
в колесницы; колеса; дубины; 
золотые топоры; яркие награды; 
дары; кони. 

VIII, 20 
<К Марутам>

-боги, одинаково яростные, Сгибающие даже самые твердые 
вещи; (1) 
-многожеланные, любящие Собхари; (2) 
-сыновья Рудры, порывистые Маруты; (3) 
-боги с красивыми кольцами; обладатели собственного бле-
ска; (4) 
-мужи с мощными руками; Являют на своих телах знаки мо-
гучей деятельности; (6) 
-очень мощные, неистовые мужи Бычьего вида, несгибаемо-
го вида; (7) 
-происходящие от коровы прекраснорожденные Маруты; ве-
ликие; (8) 
-бычья стая марутова; мощно выезжающая; (9) 
-как крылатые коршуны; (10) 
-грозные быки с грозными руками; (12) 
-среди этих шумных богов нет последнего, как среди спиц 
колеса; (14) 
-мужи; сотрясатели; (16) 
-сыновья Рудры, Мужи неба – Асуры, устроители обряда, 
Юноши; (17) 
-Маруты, которые достойны почитания; юноши; (18) 
-юноши, быки, чистые; (19) 
-силачи; белые быки, самые прославленные; (20) 
-Как быки, которые облизывают Друг другу горбы, о Маруты, 
Одинаково яростные, вы родственны общим происхождени-
ем; (21) 
-танцоры с золотыми пластинками на груди; (22) 
-богатые прекрасными дарами; (23) 
-несущие радость, не подверженные ненависти; (24) 

Род риши Собхари

Полноэпитетный стих 

Атрибуты: 
-колесницы с крепкими обо-
дьями; красивые кольца; капли 
дождя; мощно выглядящая ко-
лесница, мощные кони; мощная 
втулка; золотые пластинки на 
руках; блестящие копья; проч-
ные луки; оружие; колесницы; 
золотые пластинки на груди; 
целебное средство; прекрасные 
дары; упряжки; целебное сред-
ство. 

VIII, 94 
<К Марутам>

-они мчатся как воды, минуя Неудачи, наделенные чистой си-
лой действия; (7) 
-великие боги, Чей блеск сам по себе удивителен; (8) 
-те, что расширили все Земные просторы, светлые простран-
ства неба; (9) 
-те с чистой силой действия Маруты; (10) 
-те, что расставили две половины вселенной, Маруты; (11) 
-стая Марутов, Мужественная, живущая на горе; (12) 

Атрибуты:
-сома. 

Мандала IX Мандала целиком посвящена 
Соме.

Мандала Х

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

Х, 77 
<К Марутам>

-прекрасное содружество Марутов, как брахмана, я восхва-
лил их толпу; (1) 
-Для красоты надели свои украшения юные мужи, Как пре-
красное содружество Марутов, сверкая сквозь многие ночи. 
Сыновья неба сомкнули свои ряды, как антилопы. Эти 
Адитьи выросли, как слоны; (2) 

Поздний полноэпитетный стих
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-вызывающие восхищение, как герои могучего сложения, Как 
юные мужи, заботящиеся о чужом, обращенные к небу; (3) 
-несущие жертвенную усладу; (4) 
-Вы подобны упряжкам, привязанным поводьями к дыш-
лам, Как носители света со своим сверканием при вспышках 
утренней зари, Как орлы, обладающие собственным блеском, 
заботящиеся о чужом, Как парящие птицы, выпущенные на 
простор и поднимающие брызги вокруг; (5) 
-помощники на жертвоприношениях, достойные жертв, 
Самые благотворные из-за своего имени Адитьев; толпа, об-
гоняющая колесницы; находящие удовольствие в обряде во 
время своего великого выезда; (8) 

Полноэпитетный стих

Атрибуты: 
-украшения. 

Х, 78 
<К Марутам>

РВ, Х, 78. [Ригведа. Мандалы IX-X. М.: Наука, 1999. С. 214-
215.] 
1 С добрыми намерениями, словно вдохновенные поэты со 
своими мыслями; 
С прекрасным имуществом, как те, что приглашают богов 
жертвами; 
Блистательные, как цари, прекрасные на вид;
Безукоризненные, как юные мужи среди людских поселе-
ний…

2 Те, что подобны Агни сверканием, нося золотые пластинки 
на груди; 
Сами запрягающие себя, словно ветры, сразу помогающие; 
Прекрасные вожди, как лучшие знатоки путей; 
Дающие прекрасную защиту, как соки сомы, тому, кто идет 
по пути закона…

3 Те, что бушуют, спеша, словно ветры;
Освещающие, словно языки костров;
Свирепые, словно воины, защищенные щитами;
С прекрасными дарами, как прославления отцов…

4 У кого общее происхождение, как у спиц колесницы общая 
втулка;
Кто устремлен к небу как герои-победители;
Юные мужи, кропящие жиром, как будто сватаясь;
Прекрасно запевающие, как исполнители песни…

5 Те, что быстрые, как лучшие кони;
С прекрасными дарами, как сваты-колесничие;
Подвижные, как реки с их водами, стекающими низиной;
Разнообразные по своим мелодиям, словно Ангирасы…

6 Покровители жертвы, подобные давильным камням, те, 
кому Синдху мать; 
Похожие на камни, дробящие целый день; 
Играющие, как дети, у которых добрая мать; 
Подобные большому отряду в походе, а также поражающие 
сиянием…

7 Словно лучи утренних зорь, украшающие обряд,
Как люди, стремящиеся к роскоши, далеко сверкнули они 
украшениями.
Мчась, как реки, со своими блестящими копьями,
Они измерили пройденные пути, словно приехали из дальней 
дали.

8 Даруйте нам, о боги, счастливую долю, прекрасные сокро-
вища,
Нам, восхвалителям, о Маруты, благодаря которым вы уси-
лились!
Вспомните о восхвалении, о дружбе – 
Ведь с незапамятных времен происходят ваши дарения со-
кровищ! 

Завершающий полноэпитетный 
гимн

Атрибуты: 
-золотые пластинки на груди; 
щиты; прекрасные дары; укра-
шения; блестящие копья; пре-
красные сокровища. 

Таблица 1 (продолжение) 
Эпитеты Марутов в гимнах Ригведы 

Table 1 (continued) 
Epithets describing the Maruts in Rigveda hymns

фикацией, потом переводит их в комплексы пле-
менных богов, а затем окончательно канонизирует 
их в категориях божеств, олицетворяющих в по-
литеистическом пантеоне природные стихии, но, 
в мифологическом аспекте Ригведы, по-прежнему 
связанных с интересами племен ариев.

Историческая память, воплотившаяся в мно-
гочисленных земных эпитетах Марутов, является 
ярким подтверждением очень глубокой диахро-
нии реального прошлого этих персонажей. Здесь 
необходимо сопоставление с археологическими 
комплексами ярких воинских захоронений, в ко-
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торых представлены различные виды вооружения. 
Материалы синташтинской, петровской, абашев-
ской, покровской культур степной и лесостепной 
Евразии, в арсеналах которых имеются колесни-
цы, бронзовые наконечники копий, топоры, ножи 
и кинжалы, колчанные наборы, каменные навер-
шия булав, украшения из металлов, в том числе и 
драгоценных – очень близки узнаваемой атрибу-
тике, сопровождающей эпитеты Марутов. Это сю-
жет отдельного и более широкого вектора иссле-
дования. Для нас более важно, следуя за текстом, 
уточнить количественную характеристику земных 
эпитетов и частоту их встречаемости в Ригведе.

Определенный интерес вызывают результа-
ты внутренней группировки земных эпитетов. 
Прежде всего, отметим доминанты встречаемо-
сти. Наибольшее количество земных эпитетов ха-
рактерно для гимнов, посвященных Марутам, в I 
и V мандалах (соответственно 73 и 83). В IV и IX 
мандалах их нет совсем, в VII, VIII и X пример-
но поровну и сравнительно немного, от 20 до 24. 
Данное соотношение, вероятно, отражает, во-пер-
вых, многократное переслаивание мифопоэтиче-
ского материала, а во-вторых, позиционирует I и 
V мандалы как наиболее архаичные и акцентиро-
ванные на первичную и вполне реальную героику 
ригведийских персонажей.

С другой стороны, лишь немногие земные 
эпитеты Марутов являются наиболее встречаемы-
ми на всем поле Ригведы: эпитет Мужи – 21 раз 
встречается в шести мандалах, наибольшее ко-
личество (5) отмечено в первой мандале; эпитет 
Толпа – 19 раз в пяти мандалах, наибольшее коли-
чество (12) фиксируется в пятой мандале; эпитет 
Юноши – 9 раз в четырех мандалах, причем по 3 
раза в пятой и восьмой мандалах. Прочие эпитеты 
можно квалифицировать как редко встречаемые, 
от 1 до 3 раз во всех десяти мандалах, и данное 
обстоятельство следует расценивать как особую 
специфику. Если наиболее встречаемые эпитеты 
маркируют весьма обобщенные и канонически за-
крепленные характеристики образа (мужи – обо-
значение половой принадлежности, толпа – при-
знак коллективного характера персонажа, юноши 
– возрастная категория, не менее типичная для 
воинов, чем их зрелое состояние), то другие, воз-
можно, – суть отражения более архаичных и узко 
качественных определений.

В данном контексте небезынтересна именно 
качественная группировка эпитетов, отражающих 
различные достоинства Марутов в их глубоком 
воинском прошлом. Заметно выделяется группа 
эпитетов, маркирующих происхождение Марутов 
(в скобках указана частота встречаемости на всем 
поле Ригведы): благородные по рождению (2); 
вместе рожденные, выросшие (3); одинаковые, 
словно близнецы (1); прекраснорожденные (6); 
спицы, словно спицы колеса (2); стая, выросшая 

вместе (4);и особенно те, что возросли, как зем-
ные существа (1).

Прежде всего, отметим недвусмысленное ука-
зание на земное происхождение: Маруты «возро-
сли, как земные существа», то есть изначально 
были частью мира смертных людей. Не исключе-
но, что этот фрагмент и есть тот единственный, 
последний обломок первичного мифа, повествую-
щего о начале начал в долгой судьбе Марутов, впо-
следствии обезличенно воспринимаемых как кол-
лективное божество атмосферного свойства. Для 
времени фиксации Ригведы (начало I тыс. до н.э.) 
осознание земного начала персонажей политеи-
стического пантеона ариев было совершенно есте-
ственно. Градация героя-человека, становящегося 
после смерти предком, затем легендарным пращу-
ром, овеянным романтической героикой далекого 
прошлого, – к частичной и окончательной теиза-
ции, была логичным алгоритмом формирования 
новых уровней идеологических комплексов. Это 
закономерный процесс эволюции исторической 
памяти, который на примере Ригведы более чем 
однозначно иллюстрируется образом другого бо-
жества – Ямы.4

Сентенция по поводу близкого родства 
Марутов (рожденные и выросшие вместе, одина-
ковые, близнецы, вместе выросшая стая), очевид-
но, должна восприниматься как некая аллегория, 
поскольку обобщенное впечатление от созерцания 
большой группы воинов, подобранных по росту и 
телосложению, одинаково экипированных и воо-
руженных, всегда порождает иллюзию одинаково-
сти. Это и есть иллюзорное родство по принципу 
нелегкой и опасной судьбы, отсюда и выражения 
«воинское братство», «братство по оружию», 
«дети войны» и т.п. Контекст аллегории особенно 
заметен в образном сравнении «как спицы коле-
са», то есть неразделимые элементы одной кон-
струкции или люди неразделимой воинской судь-
бы. В этом ярком поэтическом гротеске безвест-
ный риши сконцентрировал главную суть образа 
коллективного персонажа.

Весьма специфичны эпитеты, указывающие 
на благородное происхождение Марутов (благо-
родные по рождению и прекраснорожденные), 
что, несомненно, отражает довольно высокий уро-
вень социализации общества ариев. Само по себе 
воинское сословие – это одна из самых высших 
страт позднепервобытной и раннеклассовой эпох в 
истории человечества. Не исключено, что качест-
венная категория «прекраснорожденные», фикси-
рующая исключительно высокое происхождение, 
на определенном этапе являлась общемировым 
универсумом, поскольку находит широчайшие 
аналоги в этнографии народов, зафиксированных 
на переходных стадиях.5 По всей вероятности, со-
циальная позиция по факту рождения была самым 
тесным образом связана с протоварновой, разви-

4 Яма (yama букв. близнец) – царь мертвых, сын Вивасвата, брат сестры-близнеца Ями; первый смертный, указавший людям 
путь смерти и пребывающий на высшем небе [Елизаренкова, 1999б. С. 762].

5 В предклассовой системе островитян Вити-Леву (Меланезия) прослежен иерархический вариант социальной структуры, 
где именно принцип рождения маркирует сословные ранги (нерожденные; нехорошо рожденные; хорошо, но не высоко 
рожденные; высоко рожденные; божественно рожденные).
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той варновой и последующими кастовыми систе-
мами протоиндоариев Евразии и ариев Индостана. 
Именно принадлежность к той или иной варне 
определяла всю дальнейшую судьбу рожденного 
человека, его предков и всех последующих потом-
ков. Не вызывает сомнений, что земные прообра-
зы Марутов происходили из той сословной кате-
гории, которая формировалась как воинская варна 
кшатриев.

Последняя указанная качественная характери-
стика уместно группируется с множеством эпите-
тов, подающихся нередко в превосходных степе-
нях и выработанных в ходе длительного развития 
гимновой практики многих поколений риши: без-
упречные, беспорочные, великолепные, всезнаю-
щие, выдающиеся, искусные, красивые, любимые 
самые, не допускающие ошибок, не подверженные 
ненависти, прославленные, радующие, несущие 
радость, сладкоязычные, счастливые, чья сила 
истинна. Причем, приведенные здесь качества, 
указывающие не только на физическую или нрав-
ственную, но и на умственную безупречность, по-
зволяют включать сюда также такие эпитеты, как 
вожди, лучшие знатоки путей, знающие первые 
подвиги героя, знающие закон, любители закона, 
вдохновенные поэты со своими мыслями, поющие 
гимны. Как представители одного из высших со-
словий воинские предтечи Марутов, безусловно, 
наряду с прочими (брахманы), были носителями 
и хранителями сокровенных знаний в общест-
ве ариев. Находившиеся в постоянном движении 
и походах, они обладали гораздо более широким 
практическим и теоретическим кругозором, чем 
рядовые общинники-скотоводы, знали дальние 
страны и другие народы, культурные особенно-
сти соседей, в их понимании пределы мирозда-
ния были несравнимо более широки. Развитые в 
культурном отношении эти воины имели многие 
таланты, проявляли склонности к стихосложению 
(поэты), музицированию (дующие в трубу, пою-
щие песни и гимны), танцам, которые, возможно, 
практиковались как боевые или оргиастические 
пляски безудержного и буйного воинства.

Особенного внимания заслуживает самая 
многочисленная группа качественных характери-
стик, указывающих на профильные занятия вои-
нов, их внешний вид, проявления в поведенческом 
императиве, и которые нередко сопровождаются 
соответствующей воинской атрибутикой: бес-
страшные; шумные со сверкающими копьями; 
брызжущие энергией; буйные; быстрые; воины; 
словно воины, защищенные щитами; герои, вызы-
вающие восхищение; могучего сложения; грозные 
своими силами; доблестные, эти «семью-семь» 
доблестных;6 звучащие устами мощно; ищущие 
славы; карающие врагов; колесничие, которые 

оказываются впереди, благодаря величию и силе; 
крепкие, могучие, мощные, мощноогневые; муже-
ственные; мчащиеся впереди; неистовые; непо-
колебимые; подобные большому отряду в походе; 
пышущие мощью; развивающие силу; с колесница-
ми-молниями;7 с копьями, вооруженные копьями; 
славные своими походами; снабженные стрелами, 
топорами, копьями; прекрасно вооруженные; со-
провождаемые упряжками; сотоварищи, союзни-
ки; стоящие на колесницах; страшные своей мо-
щью, страшно выглядящие; стремительные; те, 
чье войско невредимо; что ездят на быстрых ко-
нях; шумящие; одинаково яростные. Обобщенная 
интерпретация позволяет представить наиболее 
боеспособный воинский контингент, который 
сформировался еще в бронзовом веке (II тыс. 
до н.э.). Это воины-аристократы – колесничие, во-
оруженные луками и стрелами, копьями, топора-
ми. Соединения боевых колесниц, действующих в 
общем построении, были наиболее эффективны на 
полях сражений и наводили ужас на противника, 
который не обладал подобным вооружением. Это 
отряды наступательного авангарда, сокрушавшие 
защитные линии, создающие в соединениях врага 
прорывы, в которые устремлялось следующее по-
зади пешее ополчение. Предтечи Марутов – наи-
более тренированные и искусные воины, прекрас-
но владевшие не только наступательным (луки и 
стрелы, кинжалы, копья, топоры), но и защитным 
вооружением (щиты, доспехи). В бою они исполь-
зовали факторы психологического устрашения 
(боевые кличи, переходящие в страшный рев, мар-
шевые песни и гимны). Основной поведенческий 
императив этого воинства – поиск славы, посто-
янное испытание на силу, выносливость и муже-
ство через многие лишения в дальних и опасных 
походах, стремление к захвату трофеев, пленников 
и домашнего скота.

Захват и последующее перераспределение 
трофеев – это один из центральных лейтмотивов 
обращений к Марутам. Целый ряд эпитетов свя-
зан именно с щедрыми дарениями воинов-побе-
дителей простым общинникам: дающие (быстро, 
десять коров, непреходящие дары); заботящиеся 
о чужом; прекрасные дарители, богатые прекрас-
ными дарами, как прославления отцов; располо-
женные к нам; совершающие прекрасные деяния; 
чьи дары крепки, как столбы; чьих благодеяний не 
отнять; щедрые, щедродарящие, с очень щедры-
ми дарами. Эпитеты, связанные с дарениями, в це-
лом универсальны и могли фигурировать в очень 
глубокой диахронии формирования образа на 
всех уровнях теизации (земном, зоолатрическом, 
божественном), ведь милости и даров просят и у 
богов. Но на уровне земной интерпретации даре-
ния близки традициям потлача, о чем уже сказано 

6 Одно их редких указаний на общее количество Марутов. Встречаются и другие числа, но здесь число «семью-семь» не 
случайно и, вероятно, уже наполнено неким священным смыслом.

7 «Колесницы-молнии» – это эпитет, который может восприниматься двояко. С одной стороны, сравнение с молнией, 
атмосферным явлением, вроде бы, указывает на причастность к последнему уровню интерпретации Марутов в качестве 
богов, но здесь, чаще всего, молнии – это копья Марутов. С другой стороны, эпитет может иметь гротесковую конструкцию 
«колесницы быстрые, как молнии». Не исключено, что именно из гротескового первоначального звучания проистекают более 
поздние деифицированные качественные характеристики как самих Марутов, так и их атрибутики.
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выше. Возможно, одним из самых архаичных эпи-
тетов дарения является тот, что указывает на обес-
печение защиты от внешних врагов, дающие пре-
красную защиту, как соки сомы, тому, кто идет 
по пути закона.

Наконец, последний тип эпитетов условно 
сгруппирован по принципу склонности прообра-
зов Марутов к роскоши. Земные слабости прису-
щи всем (от них свободны только боги), поэтому 
особое сословие – воины, постоянно рискующие 
собой и подверженные лишениям, вместе с тем, 
часто позволяют себе то, что не доступно простым 
людям. Некоторые характеристики Марутов, а 
также отдельные атрибуты внешних проявлений, 
рисуют персонажей, далеких от трудов простолю-
динов, легкомысленно сиюминутных, богатых и 
внешне эффектных, при видимом пренебрежении 
к собственности, способности легко расставаться с 
богатством и даже, возможно, с самой жизнью: ба-
ловни; веселящиеся; выезжающие для блеска; иг-
рающие как дети, у которых добрая мать; словно 
женихи из богатого дома, очень красивые, самые 
красивые красотой; живые; запрягающие бли-
жайших коней; как люди, стремящиеся к роскоши, 
далеко сверкнули они украшениями; пьющие сому, 
желающие пить; с блестящими украшениями, с 
золотыми пластинками на груди; с золотистыми 
конями, с алыми конями; счастливые; танцоры с 
золотыми пластинками на груди; красующиеся на 
колесницах; с кольцами на руках; дерзкие; шумя-
щие; ярко украшенные. Сословия воинов всегда 
были нахлебниками общества. Если они и создава-
ли некий ресурс, то всегда исключительно за счет 
ограбления побежденных народов. В ходе войн 
(а это был героический период, или эпоха войн), 
общество вынуждено терпеть буйный разгул сво-
их героев. Воины прекрасны тем, что они всегда 
на грани жизни и смерти. В тревожные периоды 
войн общество готово содержать своё воинство, 
так как в противном случае оно вынуждено будет 
содержать воинство чужое, причем, на гораздо 
худших условиях. Поэтому возвысившемуся со-
словию кшатриев прощалось всё (безделье, пьян-
ство, разврат, вызывающее самоукрашательство 

предметами роскоши, немотивированные буйство 
и агрессивность), ибо эти вынужденные издержки 
успешно компенсировались регулярными дарени-
ями захваченных богатств, скота и рабов из числа 
пленников. Даже в условиях традиционной, все 
еще постулируемой эгалитарности позднеперво-
бытное общество молчаливо мирилось с расту-
щим социально-имущественным неравенством, 
когда на одном краю антагонизма возвышались 
брахманы и кшатрии, а на другом – ожидающие 
богатых дарений вайшьи, рядовые общинники, 
земледельцы и скотоводы.

Эта реальная ситуация военного времени 
очень близка фрагменту утраченного мифа, со-
держащемуся в ригведийском адресате Марутам, 
где воинов в длительных путешествиях сопрово-
ждают отдельные самоотверженные женщины, 
выполняющие функции коллективных жен. В не-
скольких сюжетах ведического текста настойчиво 
проводится одна и та же мысль, столь обыденная 
в психологии народа, завоевывающего себе новый 
мир. Так, например, в 167 гимне первой мандалы 
Ригведы читаем в 4, 6 и 7 стихах: «…блистатель-
ные неутомимые Маруты, уйдя прочь вместе с 
юной Родаси, соединялись с ней как с общей же-
ной, они, грозные, не оттолкнули Родаси» (4); 
«…юноши устроили на колеснице юную жену, 
преданную красоте, твердую во время обрядов» 
(6); «…я провозглашаю то, что есть истинное 
величие этих Марутов и достойно провозглаше-
ния, что Родаси, мужественная мыслью, гордая, 
стойкая, увозит с собой других благословенных 
жен» (7). Воспеваемая гимном богиня Родаси вы-
глядит как образец для подражания и настойчивая 
рекомендация. Из этого следует, что поведенче-
ский императив женского самопожертвования был 
исключением, а в походах индоариев участвовали 
преимущественно мужчины-воины, которые вы-
нуждены были брать в жены женщин завоеванных 
стран. Но принципиальным представляется то, как 
обыденно, по земному и в духе военного времени, 
в контексте мифологического повествования ведут 
себя в данной ситуации «божества» Маруты.
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Аннотация. В статье детально рассматривается процесс изготовления и использования желобчато-
го псалия из Николаевского могильника. Представлены две реконструкции изделия: изначальный вид и 
вид после поломки и ремонта. Как выясняется, до поломок николаевский псалий по классификации по-
добных изделий наиболее близок был псалиям усатовского типа. Изготовление не только графической, 
но и объемной реконструкции псалия позволило предложить своеобразное крепление наносного ремня. 
После этого объемная реконструкция псалия была сломана нами так, как она сломалась, на наш взгляд, 
первый раз – вдоль щитка и из обломка изготовлен второй вариант николаевского псалия, который не-
которое время продолжал еще служить, пока не сломался – на этот раз окончательно – поперек щитка.

Ключевые слова: псалий, изготовление, эксплуатация, мастер, ремонт, реконструкция, ремни ого-
ловья, срубная культура
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Abstract. The subject of this article is the grooved check piece fragment, discovered in 2005 in the upper part 
of the burial 11 of the barrow 1 located on the territory of the Nikolaevsky necropolis. The find was previously 
analyzed by a group of scholars including R. Ismagil, Y. Morozov and others. However, the result of their study 
was just a general description of the artefact. The current work presents a more detailed analysis of the find and 
its features. The check piece was made of the outer shell of the long bone diaphysis of a really large ungulate. It 
was broken along the central axis through the holes a bit guard and the guard lug. Some parts of the trapezoid bit 
guard and guard lug have been preserved. The outer surface of the lug has cuts and scrapes. The lug is thinner 
than the main part of the bit guard and it was deliberately left rough. At one side of the lug there is a protrusion, 
which was made by carefully cutting and sawing the bone at different angles with a metal blade. The outer 
surface of the bit guard is smoothen and decorated with a pattern of outlined triangles with adjacent apexes. The 
lines were made with a metal spike. The patterns were created not with transversal, but with diagonal lines that 
form triangles on the surface of the cheek piece. In course of the study, we made a graphical reconstruction of 
the cheek-piece and its three-dimensional model using extruded polystyrene foam. This allowed us to get some 
insights concerning the belt fasteners of the whole and then broken cheek-piece in use.
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Введение
В 2004–2006 гг. Ю.А. Морозовым и М.С. Чап-

лыгиным были исследованы несколько курганов 
Николаевского могильника (Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан). Довольно опе-
ративно полученные интересные и разновремен-
ные данные могильника были опубликованы [Мо-
розов, 2006; Морозов, Чаплыгин, 2007; Исмагил и 
др., 2009], причем, в монографии, помимо основ-
ного текста, присутствовал целый ряд приложений 
[Куфтерин, Нечвалода, 2009; Сатаев, 2009; Сатаев, 
Гимранов, 2009; Сулейманов, 2009], позволяющий 
более полно представить различную информацию 
по раскопанным курганам.

В 2005 г. в засыпке над центральным погребе-
нием 11 в кургане 1 найден фрагмент желобчатого 
псалия [Морозов, 2006. С. 61; Морозов, Чаплыгин, 
2007. С. 56; Исмагил и др., 2009. С. 20–21] (рис. 1, 
1–2). Краткое трасологическое описание находки 
было дано в монографии [Исмагил и др., 2009. 
С. 139–140], но стало очевидно, что псалий требу-
ет более пристального внимания. Словесная пода-
ча информации по псалию без опоры на схемы и 
реконструкции, и только один повторяющийся ри-
сунок фрагмента изделия [Морозов, 2006. Рис. 1, 
28; Морозов, Чаплыгин, 2007. Рис. 8, 7; Исмагил и 
др., 2009. Рис. 13, 5; 47, 10] оказались явно недо-
статочны: в итоговой работе по желобчатым пса-
лиям евразийских степей николаевская находка 
не определена по типу и помещена в подборку об-
ломков и заготовок желобчатых псалиев с шипами 
[Бочкарев, Кузнецов, 2010. Рис. 8, 2], хотя псалий – 
бесшипный.1 Кроме того, подача полученной тра-
сологической информации по псалию со схемами, 
фотографиями и реконструкциями позволяет бо-
лее подробно представить процесс изготовления 
и эксплуатации изделия, а также исправить допу-
щенные ранее ошибки в описании.

Николаевский псалий: описание
Николаевский псалий изготовлен из компак-

ты трубчатой кости крупного копытного. Судя по 
реконструкции первоначального вида псалия (об 
этом ниже), в качестве сырья использовали диафиз 
трубчатой кости очень крупного животного (скорее 
всего, это кость конечности взрослой особи круп-
ного рогатого скота). Псалий сломан вдоль почти 
по центру через отверстия в планке и щитке. Со-
хранились части трапециевидной планки (рис. 1, 

3А) и щитка (рис. 1, 3Б). Внешняя поверхность 
планки несет на себе следы строгания и скобле-
ния (рис. 1, 6А). Она чуть утончена по сравнению 
со щитком и намеренно оставлена неровной. На 
торце планки сохранился левый боковой выступ 
(рис. 1, 3В, 5А, 6Б), изготовленный довольно ак-
куратно при помощи подрезки и пиления компак-
ты под разными углами металлическим лезвием. 
Внешняя поверхность щитка обработана абрази-
вом, специально выровнена и украшена орнамен-
том в виде прочерченных треугольников, вершины 
которых соприкасаются. Линии нанесены метал-
лическим острием. В кратком трасологическом 
описании дана неверная последовательность опе-
раций по вырезке орнамента [Исмагил и др., 2009. 
С. 139]. Не очень хорошо сохранилась продольная 
линия, ограничивающая орнаментальную зону 
(рис. 1, 3Г, 6В) и мы не можем с уверенностью ска-
зать, когда ее нанес мастер (скорее всего, до вырез-
ки поперечных линий). Но начало орнамента на 
псалии положено не поперечными, а именно ди-
агональными линиями, образовавшими стороны 
треугольников, а также аккуратной штриховкой 
этих треугольников: некоторые линии штриховки 
были позже перечеркнуты резкой поперечных ли-
ний (рис. 1, 3Д, 6Г). Давление на острие во время 
штриховки было меньше, чем при резке попереч-
ных и диагональных линий. Обратим внимание на 
то, что мастер, видимо, сначала сделал штриховку 
нижних треугольников – она аккуратнее, а затем 
– штриховку верхних. В планке одно над другим 
просверлены два маленьких отверстия. Сверление 
отверстия на границе планки и щитка (рис. 1, 3Е, 
5Б) велось с обеих сторон (материал сверла нея-
сен). Сработанность второго отверстия в планке 
(рис. 1, 3Ж, 5В) не позволила выяснить приемы 
его изготовления. По вертикальной оси псалия в 
центре щитка частично сохранились два овальных 
сильно сработанных отверстия (рис. 1, 4З, 4И 2, 
5Г, 5Д, 6Д, 6Е). Ближе к правому торцу щитка по 
орнаменту изготовлено овальное боковое отвер-
стие (рис. 1, 4К, 5Е, 6Ж). Скорее всего, неболь-
шая неровность внутри этого очень сглаженного 
работой отверстия (рис. 1, 6З) маркирует процесс 
типичного изготовления овальных отверстий ме-
тодом последовательного сверления: два или три 
маленьких круглых отверстия в ряд с подрезкой их 
в дальнейшем в одно овальное [ср.: Бородовский, 

… Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей …

Н. Заболоцкий «Метаморфозы»

1 Отчасти это и мое упущение, поскольку с П.Ф. Кузнецовым мы, как редакторы сборника 2010 г., плотно работали над 
текстами глав, а к тому времени я уже держал николаевский псалий в руках (прим. А.Н. Усачука).

2 Из-за большого количества деталей, которые нужно было отразить на схеме следов изготовления и использования псалия, 
мы дали рисунок находки дважды, чтобы «разгрузить» схему, где стрелки не накладывались бы друг на друга.
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Рис. 1. Фрагмент псалия из засыпки п. 11 кургана 1 Николаевского могильника: 1 – рисунок; 2 – фото (внутренняя и внешняя 
стороны); 3–6 – схема следов изготовления и использования на псалии

Fig. 1. Cheek piece fragment from the upper part of the burial 11 of the barrow 1 located on the territory of the Nikolaevsky necropolis: 
1 – drawing; 2 – photo (inner and outer surface); 3–6  – a scheme of production and use traces at the check piece

1997. С. 88; Усачук, 2013. С. 109, 114].3 Это отвер-
стие, как упоминалось выше, сработано, причем 
направление сработанности идет вправо вниз 
(рис. 1, 4Л). Заметим, что фрагмент торца псалия 
возле бокового отверстия немного утрачен (рис. 1, 
3М), но слом завальцован, то есть псалий продол-
жали использовать после этой очень небольшой 
поломки. Внутренняя поверхность псалия зало-
щена до заполировки (рис. 1, 2, 5).

Вопросы
реконструкции николаевского псалия
Ранее мы предложили размеры всего изделия 

[Исмагил и др., 2009. С. 140]. Сейчас, опираясь на 
графическую реконструкцию (рис. 2, 1), можно 
скорректировать размеры и более наглядно пред-
ставить николаевский псалий до поломки его по 
линии большого количества отверстий – на участ-
ке с неравномерной концентрацией напряжений 
[ср.: Усачук, 2016. С. 27]. Отверстия выстроились 
вертикально в ряд по центру изделия, поэтому 
и псалий сломался вдоль почти пополам. Торец 
планки немного утрачен (рис. 1, 4Н), первона-
чальная длина ее была в рамках 3,1 см, ширина у 
основания 4,2 см, по верхнему торцу – 2,6–2,7 см. 
Длина щитка 5,2 см, ширина его реконструирует-

ся в пределах 5 см. Общая длина псалия составля-
ла 8,3 см.

Впрочем, ситуация с николаевским фрагмен-
том псалия на этом не исчерпывается. Псалий до 
поломки был довольно широким, но очень корот-
ким, имея к тому же два центральных отверстия 
(рис. 2, 1). Безусловно, ниже сломанного овально-
го отверстия шел щиток, но на какую длину?

Продольная поломка изделия почти пополам, 
на наш взгляд, являлась вторичной. Первоначаль-
но псалий сломался поперек через нижнюю часть 
овального отверстия в щитке. Если представить, 
что первая поломка «забрала» очень небольшую 
по ширине часть щитка (в пределах 2,5–2,6 см), 
то перед нами – остатки своеобразного псалия с 
двумя центральными отверстиями. Недавно по-
добные изделия были выделены в особую разно-
видность щитковых псалиев и получили назва-
ние «пластинчатые» [Бочкарев, Кузнецов, 2019. 
С. 50]. Исследователи отмечают, что они «ближе 
всего стоят к бесшипным вариантам желобчатых 
псалиев» [Бочкарев, Кузнецов, 2019. С. 50]. Но 
у николаевского псалия кроме гипотетических 
двух центральных отверстий, нет никаких при-
знаков пластинчатых псалиев. Во-первых, псалий 

3 Не исключено, что так делались и овальные отверстия в центре щитка, но их фрагментарность и сильная сработанность не 
сохранили следов возможной подрезки.
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своим желобчатым поперечным сечением не под-
ходит под описание «пластинчатый». Во-вторых, 
на нем – типичная планка и нет такого призна-
ка, как «оформление одного из их концов в виде 
цапфенного захвата» [Бочкарев, Кузнецов, 2019. 
С. 51]. В-третьих, орнаментация николаевского 
изделия совсем не та, которая присуща большин-
ству пластинчатых псалиев [Бочкарев, Кузнецов, 
2019. С. 51–52]. Таким образом, мы пришли к вы-
воду, что первоначально у николаевского псалия 

не было двух центральных отверстий и попереч-
ная (первая) поломка псалия пришлась почти по-
середине щитка, чуть ниже центра единственного 
центрального на тот момент отверстия (рис. 1, 4И). 
Исходя из верхней орнаментированной части щит-
ка, положения сработанности бокового отверстия 
(рис. 1, 4Л) [Исмагил и др., 2009. С. 140] и разме-
ров центрального отверстия, мы сделали графи-
ческую реконструкцию первоначального вида ни-
колаевского псалия (рис. 2, 2): с двумя почти сим-
метричными зонами орнамента на щитке, с оваль-
ным центральным и двумя боковыми отверстиями 
[ср.: Исмагил и др., 2009. С. 140]. Таким образом, 
судя по реконструкции, первоначальная длина ни-
колаевского псалия находилась в пределах 12,8 см.

Помимо графической, была вырезана и объем-
ная реконструкция псалия из экструдированного 
пенополистирола – пеноплекса (рис. 2, 3–4). Эта 
копия позволила нам более детально разобрать-
ся с креплением ремней. Дело в том, что мастер 
николаевского псалия сделал в планке только два 
небольших отверстия, расположив их вертикально 
(рис. 2, 2–4). При этом нижнее отверстие смещено 
на границу планки и щитка (рис. 1, 3Е). Крепление 
наносного ремня должно учитывать не только эти 
отверстия, но и боковые выступы на планке – по 
сохранившемуся левому (рис. 1, 3В) мы рекон-
струировали такой же выступ и справа у основа-
ния планки.4

Поначалу мы пустили ремень поверх планки, 
крепко завязав его поперечным ремешком, кото-
рый фиксировался боковыми выступами. В рем-
не же были проделаны два небольших отверстия, 
совпадающие с отверстиями в планке и через них 
пропущен еще один тонкий ремешок, завязанный 
узлом поверх наносного ремня. Для того, чтобы 
сделать маленькое отверстие в ремне, совпадаю-
щее с отверстием на стыке планки и щитка, при-
шлось удлинить наносный ремень на 1–1,2 см и 
он в значительной степени перекрыл орнамент из 
верхних треугольников. Но даже такой удлинен-
ный ремень был слишком короток для того, что-
бы поперечная завязка ремешком через боковые 
выступы планки прочно его держала. Удлинить 
же наносный ремень еще мешало верхнее боковое 
отверстие щитка и факт того, что мы почти пере-
крывали верхние треугольники орнамента. Поэто-
му такое крепление ремня к планке было признано 
неудачным, тем более, что техническое решение 
расположения отверстий в планке николаевского 
мастера наталкивало на иные соображения.5

В конце концов, нам, надеемся, удалось пред-
ложить непротиворечивую систему крепления 
ремня к планке, поскольку мы пришли к выво-

Рис. 2. Этапы реконструкции Николаевского псалия:
1 – графическая реконструкция псалия до поломки вдоль 

щитка и планки; 2 – графическая реконструкция первоначаль-
ного вида псалия; 3–4 – объемная реконструкция псалия из 
пеноплекса: внутренняя (3) и внешняя стороны (4)

Fig. 2. Stages of reconstruction of the Nikolaevka cheek piece:
1 – graphic reconstruction of the Nikolaevka cheek piece before 

it has been broken; 1 – graphic reconstruction of the initial view 
of the cheek piece; 3–4 – three-dimensional model of the cheek 
piece made of the extruded polystyrene foam: inner (3) and outer 
surfaces (4)

4 О важности боковых выступов на щитковых и желобчатых псалиях и сложности ситуации с ними в целом см.: [Усачук, 
2001; 2013. С. 150–151].

5 Если бы николаевский мастер подразумевал крепление наносного ремня поперечным ремешком и узлом через отверстия 
в ремне и планке, то мог расположить эти отверстия в планке немного выше. Правда, в таком случае верхнее отверстие было 
бы ближе к торцу планки и прочность ее оказалась бы меньше. Не желая сближать маленькие отверстия в планке и тем самым 
увеличивать зону концентрации напряжения между ними, мастер мог не делать отверстия друг под другом по одной линии, а 
просверлить ниже верхнего два отверстия в планке, сместив их в стороны боковых выступов. Расстояние между отверстиями 
планки увеличилось бы, что снизило бы напряжение, но тогда вместо двух в планке появилось бы третье отверстие, что тоже 
сказалось бы на ее прочности.
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Рис. 3. Реконструкция системы крепления Николаевского псалия: 1 – реконструкция системы крепления концов наносного 
ремня к планке псалия; 2 – процесс крепления одного из концов наносного ремня к планке псалия; 3 – процесс крепления обо-
их тонких концов наносного ремня к планке псалия (внутренняя сторона); 4 – процесс крепления обоих тонких концов нанос-
ного ремня к планке псалия (внешняя сторона); 5 – процесс крепления обоих тонких концов наносного ремня к планке псалия 
(вид сбоку); 6 – реконструкция системы крепления наносного, нащечного ремня, грызла и повода на первоначальном псалии

Fig. 3 Reconstruction of the fastening system of the Nikolaevka cheek piece: 1 – reconstruction of the fastening system of the nose-
band ends to the check piece lug; 2 – the process of fastening one of the noseband ends to the check piece lug; 3 – the process of fasten-
ing both noseband ends to the check piece lug (inner surface); 4 – the process of fastening both noseband ends to the check piece lug 
(outer surface); 5 – the process of fastening both noseband ends to the check piece lug (side view); 6 – reconstruction of the fastening 
system of the noseband, throatlash, mouthpiece and reins at the original cheek piece 

ду, что концы наносного ремня были утончены 
(рис. 3, 1). Один тонкий конец ремня захлестывал-
ся через выступ и шел в верхнее отверстие планки 
(рис. 3, 2). Другой – шел горизонтально и вдевал-
ся изнутри в нижнее отверстие планки (рис. 3, 3). 
При подобном креплении стало ясно, почему ма-
стер сделал нижнее маленькое отверстие на сты-
ке планки и щитка. Это позволяет проделывать в 
кожаном наносном ремне только одно отверстие, 

потому что второй тонкий конец выводится на 
лицевую сторону псалия только через отверстие 
планки чуть ниже обреза ремня (рис. 3, 4).6 Концы 
тонких ремешков связываются (рис. 3, 5) и прочно 
удерживают ремень на планке. Нащечный ремень, 
раздваиваясь, крепится к боковым отверстиям, 
мягкое грызло выходит своей петлей в централь-
ное отверстие щитка и к этой петле крепится по-
вод (рис. 3, 6).7

6 Таким образом, николаевский мастер не только обошел проблему слишком большого ослабления планки, но и лишний раз 
не стал перфорировать ремень. Ср. с выводом, что: «Во всех регионах псалии изготовлялись мастерами-профессионалами. 
Вероятнее всего, это не были узкие специалисты, делавшие только сами псалии. … мастера изготавливали полностью упряжь 
(полностью – колесницу?), работая как с костью/рогом и деревом, так и с кожей» [Усачук, 2013. С. 115].

7 Обратим внимание на то, что И.В. Чечушков на основе экспериментов с репликами древних псалиев приходит к нескольким 
выводам, один из которых звучит: «Наиболее эффективным методом изготовления ремней оголовья является плетение. … 
Это позволяет … сделать конструкцию простой, надежной и эффективной» [Чечушков, 2007. С. 426]. Мы последовали за 
И.В. Чечушковым чуть ранее, чем стали работать с николаевскис псалием, сделав наносный ремень плетеным для копии пары 
псалиев из могильника Обилькин Луг-ІІІ (рис. 4, 1) (голова лошади вырезана из пеноплекса). Если предположить, что и с 
николаевским псалием был плетеный наносный ремень, то мы имеем не два тонких окончания плоского ремня, а такие же два 
тонких ремешка, которые затем сплетаются друг с другом. На наш взгляд, возможны варианты.
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Эксплуатация (впрочем, не слишком длитель-
ная), непредвиденные и неравномерные нагрузки 
привели к тому, что псалий все-таки сломался, но 
не вдоль (планка, к чести мастера, осталась цела), 
а поперек щитка. Подобное действительно могло 
произойти из-за индивидуальной характеристики 
лошади [Чечушков, 2007. С. 427]. Верхнюю часть 
щитка с планкой попытались, как мы говорили 
выше, превратить в новый псалий (рис. 2, 1), сде-
лав в щитке еще одно центральное отверстие. Мы 
пошли тем же путем: сломали копию так же, как 
псалий лопнул в древности и прорезали такое же 
овальное отверстие в щитке. Это было сделано 
для того, чтобы более наглядно представить кре-
пление «нового» николаевского псалия (рис. 4, 2). 
Ранее мы предположили, что новая модификация 
николаевского псалия (рис. 2, 1) работала непро-
должительное время [Исмагил и др., 2009. С. 140]. 
Видимо, так и было, судя по тому, что в центре 
нового щитка очень неравномерно распределялась 
концентрация напряжений, о чем упоминалось 
выше. Использование сохранившегося бокового 
отверстия тоже, на наш взгляд, сыграло опреде-
ленную, пусть и небольшую роль в новой полом-
ке псалия, поскольку поперек щитка действовало 
усилие от натяжения уже не раздвоенного нащеч-
ного ремня (рис. 4, 2).

Вместо заключения: типологическое
определение николаевского псалия
Николаевский псалий до поломок (рис. 2, 2–4) 

по предложенной десять лет назад и оказавшейся 
удачной классификации желобчатых псалиев на-

иболее близок усатовскому типу [Бочкарев, Куз-
нецов, 2010. С. 303–306, 336–338]: «Желобчатые 
бесшипные псалии с несколькими отверстиями на 
планке и с одним, или двумя боковыми отверсти-
ями на щитке» [Бочкарев, Кузнецов, 2010. С. 305]. 
Самая близкая аналогия среди псалиев усатовско-
го типа – псалий с поселения Чишминское (Баш-
кортостан) [Усачук, 2013. Рис. 97, 4], имеющий два 
вертикально расположенные маленькие отверстия 
в невыделенной планке и два боковых отверстия в 
щитке выше и ниже центрального. К усатовскому 
типу относится и псалий с Мосоловского поселе-
ния (Средний Дон), который, как указывают иссле-
дователи, «выделяется рядом особенностей» [Боч-
карев, Кузнецов, 2010. С. 337], имея два маленьких 
отверстия на планке по продольной оси. Этими от-
верстиями мосоловский псалий наиболее близок и 
к чишминскому, и к николаевскому, но отверстия 
в щитке, помимо центрального, расположены не 
вдоль, а поперек щитка [Бочкарев, Кузнецов, 2010. 
Рис. 3, 1]. Имея невыделенную планку, и чишмин-
ский, и мосоловский псалии как раз и скреплялись 
с наносным ремнем обычным способом: ремень 
накладывался на верхнюю часть псалиев, неболь-
шой тонкий ремешок продевался через два отвер-
стия в ремне и планке и завязывался узлом. При 
таком положении края наносного ремня возмож-
но и дополнительное крепление – обмотка ремня 
для более плотного прилегания к поверхности 
псалия.8 Обратим внимание на еще один псалий 
усатовского типа – с острова Шелыган на Дону 
[Бочкарев, Кузнецов, 2010. Рис. 2, 1]. У находки 

Рис. 4. Реконструкция узды с костяными псалиями:
1 – объемная реконструкция крепления копий пары псалиев из могильника Обилькин Луг-ІІІ с плетеным наносным ремнем; 

2 – реконструкция системы крепления наносного, нащечного ремня, грызла и повода на Николаевском псалии после его первой 
поломки и ремонта

Fig. 4. Reconstruction of the bridle with bone cheek pieces:
1 – three-dimensional model of the fastening system of the cheek pieces from the necropolis of Obilkin Lyg-III with the braided 

noseband; 2 – reconstruction of the fastening system of the noseband, throatlash, mouthpiece and reins at the Nikolaevka cheek piece 
after it was broken and repaired 

8 Именно возможность более прочного крепления наносного ремня позволяет нам предполагать, что этот ремень шел поверх 
псалия. Если завести край наносного ремня на внутреннюю часть и чишминского, и мосоловского псалиев, поперечная обмотка 
ничего не даст из-за желобчатого профиля обоих изделий, особенно чишминского.
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отсутствует почти вся планка [Бочкарев, Кузнецов, 
2010. С. 337], но, если предположить, что на ней 
были два вертикально расположенных маленьких 
отверстия, то, судя по сохранившимся желобкам 

в основании планки, крепление наносного ремня 
могло быть такое же, как предлагается нами для 
николаевского псалия (рис. 3, 1, 3).9

9 К сожалению, псалий с острова Шелыган не обработан трасологически, но, исходя из рисунка, мы можем предположить, 
что сохранившиеся желобки в основании планки этого псалия вторичны. Если это так, то планка ломалась дважды: сначала 
что-то случилось с боковыми выступами первоначальной планки, но сохранились на ней маленькие отверстия – только таким 
способом можно объяснить наличие новых желобков ниже основания планки. Через какое-то время сломалась вся планка и 
псалий был оставлен.
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О ЗНАЧЕНИИ ФРАГМЕНТА СОСУДА В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ 
АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЛИ «ШАШУ» ПО-АНДРОНОВСКИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА НОВОИЛЬИНОВСКИЙ II, КАЗАХСТАН)
Эмма Радиковна Усманова

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан
E-mail: emmadervish2004@mail.ru
Зубайда Кабиевна Сураганова

Гос. историко-культурный музей-заповедник «Бозок», Нур-Султан, Казахстан
E-mail: suraganova_zk@mail.ru

Аннотация. В системе погребального обряда алакульской культуры есть компонент, который, 
на первый взгляд, кажется незначительным по своему способу оформления по сравнению с другими 
предметами погребального инвентаря. Это фрагмент керамики. Он присутствует в погребальном со-
оружении как самостоятельное ритуальное явление. Глиняные черепки приносились в погребальное 
пространство и использовались во время исполнения погребального обряда. На могильнике Новоиль-
иновский II зафиксировано три варианта местонахождения фрагментов керамики: в погребении, во рву, 
в ритуальной яме. В основном, керамика принадлежит алакульской культуре. В статье описываются 
способы помещения и общий вид фрагментов в ритуале. Как правило, они принадлежали сосудам хо-
зяйственного назначения, края и поверхность имели затертость, следы нагара. Вероятно, фрагменты 
керамики от разбитых при употреблении в хозяйстве сосудов, собирались и хранились на поселении. 
Во время совершения погребального обряда они приносились в погребальное пространство для риту-
альных манипуляций. Известен случай, когда фрагменты керамики от сосудов синташтинской культуры 
были сброшены в погребение с керамикой петровской культуры, последующей за синташтой. На осно-
вании этнографических параллелей предлагается реконструкция ритуальной ситуации на могильнике 
Новоильиновский II, связанная с символикой глиняного черепка в обрядах жизненного цикла. Черепок 
от глиняного горшка в традиционных культурах используется как оберег, как знак благополучной жизни 
молодожёнов, с пожеланиями большего количества детей. Разбитый сосуд индексирует переход инди-
вида из одного социального статуса в другой. В этнографии известна и коммуникативная функция фраг-
мента керамики в погребальном обряде, который отражает связь между миром живых и миром мертвых. 
В погребальном сооружении разбитые фрагменты сосудов фиксируются в разбросанном состоянии. 
По аналогии с народным казахским обычаем «шашу» – разбрасывание сладостей, баурсаков (кусочки 
жареного теста), как способа передачи благодати и оберега – сделано предположение о существовании 
ритуала разбрасывания глиняных черепков в андроновской погребальной практике.

Ключевые слова: фрагмент керамики, ров, ритуальная яма, погребальный обряд, битье сосуда, 
шашу
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Abstract. The aim of this paper is to reflect on the role and functions of pottery fragments in the funer-
ary rite of the Alakul culture on the basis of the artifacts recovered in Novoil’inovsky II necropolis (Kostanay 
region, Kazakhstan). Pottery fragments are viewed as an important element of the Alakul funerary rite, playing 
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an independent ritual role in the process. Analysis of findings from the burials suggests that pottery fragmenta-
tion was not performed during the funerary rite. Instead of this pottery fragments were collected in advance 
and specially brought to the ritual site.  The studied Novoil’inovsky II necropolis displays three main locations 
of pottery fragments: in the grave, in the ditch and in the burial pit. Most fragments discovered in the two later 
locations show the same features: no decoration, chipped rims and body, thick walls containing traces of fire. 
They could be interpreted as parts of pottery vessels used for everyday purposes like food cooking and trans-
portation. Most likely such fragments were collected by settlers after pottery smashing to be later used in the 
funerary rite. Pottery fragments found at Novoil’inovsky II necropolis are widely spread around the territory 
of necropolis. Such pattern points to the presence of a mortuary ritual in the Andronovo culture, in which the 
pottery fragments were scattered around the grave. Similar rituals (called “shashu”) could be found in the tra-
ditional Kazakh culture. There people throw around small pieces of fried dough, spreading joy and blessing. 
Ethnographic evidence suggests that, pottery fragments have a symbolic meaning in life cycle rituals, marking 
a transition of a person from one stage of life to another, playing a role of a talisman, which gives an opportunity 
to increase wealth and happiness. In the rites of passage such as wedding of funerals pottery fragments func-
tion as a symbol of change in an individual’s social status. It is considered that in the Bronze Age funerary rite 
pottery fragment served as a symbolic medium between the living and the dead. It was an archetype of culture, 
born in the depths of the archaic rituals.

Keywords: pottery fragment, ditch, burial pit, funerary rite, pottery smaching, shashu
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Разбить — счастье нажить
Русская пословица

Посуда бьётся — жди удач <…>
Автор слов Ю. Энтин

Посвящается моему главному учителю в археологии – Г.Б. Здановичу. В далекие 70-годы прошлого 
столетия подростком я пришла в кружок «Юный археолог», который существовал во Дворце пионе-
ров и школьников г. Караганды в составе «Научного общества учащихся». Геннадий Борисович учил 
нас школьников мыслить. Не списывать, а самим собирать информацию и превращать ее в мысль, 
которая дает развитие интеллекту. В археологии он считал главным правилом исследования – умение 
видеть за любым артефактом харизму ушедших культур и человека, с его представлением об окружа-
ющим мире. Спасибо, Учитель! Следую этому главному правилу, которому научил меня Г.Б. Зданович. 

Эмма Усманова
Введение
«Сосуд занимает особое место среди компо-

нентов погребального комплекса, что определено, 
в первую очередь, его полифункциональностью» 
[Полидович, 2005. С. 198]. Сосуд – хранитель 
пищи, которая готовится в нем; участник ритуа-
лов; структурно-организующий предмет, чья фор-
ма и орнаментация обладают внутренней силой и 
способствуют к воздействию на что-то и дости-
жению чего-то. Иными словами, сосуд в соста-
ве погребального инвентаря имеет утилитарное 
(пассивное начало), ритуальное (активное начало) 
и магико-символическое значение [Полидович, 
2005. С. 198].

В андроновской погребальной традиции по-
суда, главным образом, была глиняной, которая и 
сохраняется в погребениях. Керамический сервиз 
– это основной элемент в андроновском погре-
бальном инвентаре. Посуда имеет отношение к 
быту, хозяйству, жилищу, пище. Она является обя-
зательным элементом домашней среды, легко пе-

редвигаема и переносима в пространстве. Отсюда, 
видимо, следует ее символическая связь между до-
мом «живых» и домом «мертвых», коим является 
погребение.

В погребениях часто фиксируются в сосудах 
следы пищи в виде нагара, потеков жидкости на 
поверхности, известны находки костей животных 
внутри глиняной емкости. Таким образом реали-
зуется пассивное начало сосуда в погребальном 
обряде. Скорее всего, сосуды, выставленные в по-
гребениях и жертвенниках, использовались в быту 
и хозяйстве. Но также не надо исключать, что не-
которые из них могли быть специально изготов-
лены для обрядовых целей. Сосуд, поставленный 
в погребальную камеру (например, на дно, вверх 
дном, на боку), находясь в разных положениях 
относительно тела умершего, представляет свою 
активную позицию участника ритуальных мани-
пуляций. Форма и орнамент демонстрируют се-
мантический потенциал сосуда – символический 
текст, который «содержится» на его поверхности. 



324

Если при намеренном проникновении в могиль-
ную яму сосуды не были разбиты, то. как правило, 
они предстают перед исследователями археологи-
чески целыми.

Другое дело – отдельные фрагменты керами-
ки, разбитые черепки от сосудов, которые попа-
даются в насыпи сооружения, в заполнении рвов, 
ям и погребений. В контексте обряда они имеют 
самостоятельное значение и никоим образом не 
относятся к сосудам, которые помещались в по-
гребении или жертвенник, или могли разбиваться 
следуя правилам ритуала. Глиняный черепок от 
разбитого горшка в обряде изменяет свою рядовую 
бытовую сущность, переходя в сферу сакрального 
и приобретает новый знаковый смысл.

Итак, предметом нашего исследования явля-
ются фрагменты керамики из погребальных соо-
ружений петровской и алакульской культур мо-
гильника Новоильиновский II (р-н Беимбета Май-
лина, Костанайская обл., Казахстан) [Снитковская, 
Усманова, 2019].

Археологические сюжеты
Предварительно выделены три варианта ме-

стонахождения фрагментов керамики в погребаль-
ном пространстве:

- заполнение погребения;
- заполнение и дно рва;
- заполнение и дно ритуальной ямы.
Вариант первый. Фрагмент
керамики в заполнении погребения
В заполнении могильной ямы были обнару-

жены фрагменты от пяти разных сосудов синта-
штинского типа (могильник Новоильиновский II, 
курган № 4, погребение № 1). Четыре фрагмента 
имели сквозные ремонтные отверстия (рис. 1). На 
дне погребения было зафиксировано три сосуда 
петровского и алакульского облика (рис. 2, 1). Ско-
рее всего, фрагменты синташтинской керами-
ки были закинуты в могилу при совершении 
ритуала. Следует отметить особенность по-
гребения: в него было совершено намеренное 
проникновение, при котором погребальный 
инвентарь (костяные крючок, пряслице, про-
колка и игольница, бронзовые шило и нож, 
точильный камень) остался in situ. Головной 
убор и украшения были сняты с тела умершей 
женщины, их фрагменты обнаружены около 
черепа.

Другая особенность этого погребения 
– это остатки столбовой конструкции на дне 
могильной ямы [Снитковская, Усманова, 2019. 
С. 80. Рис. 3]. По углам и посередине запад-
ной и восточной стенок располагалось шесть 
столбовых ямок, вероятно, входивших в сис-
тему опоры для перекрытия (рис. 2, 2). Скорее 
всего, оно было снято после завершения всего 
обрядового цикла, куда, возможно, и входило 
намеренное проникновение с целью ритуаль-
ного изъятия украшений. После того как убра-
ли столбы перекрытия, могила была засыпана 
грунтом вместе с фрагментами синташтин-
ской керамики.

Глиняный черепок как memoria. При визуаль-
ном рассмотрении фрагментов керамики синташ-
тинской культуры было отмечено, что они отли-
чаются по керамическому тесту и технологии из-
готовления от сосудов петровской и алакульской 
культур, поставленных на дно погребения. Скорее 
всего, они были сделаны в другой местности. Не-
однократный ремонт сосудов, хранение от них 
фрагментов, после того как они разбились, и по-
мещение глиняных черепков в погребальное про-
странство другой культуры – все это говорит об их 
значимости в обрядовой жизни местного сообще-
ства. Не исключено, что черепки от синташтин-
ских сосудов были привнесены людьми в новую 
среду обитания. Кстати, это пока единственный 
зафиксированный случай присутствия синташтин-
ской керамики в виде фрагментов на могильнике 
Новоильиновский II, где большинство погребений 
относятся к алакульской культуре, при наличии 
нескольких погребений с керамикой петровского 
облика.

Из-за набора вещей явно ткацкой специфи-
ки, данное захоронение получило символическое 
название «погребение ткачихи». Вероятно, значе-
ние фрагментов синташтинской посуды относится 
к проявлению знака памяти – связи с культурой 
предшествующего поколения. Символическая 
memoria предков, которая сохранилась в глиняном 
черепке от горшка.

Вариант второй. Заполнение и дно рва
Местонахождение фрагментов посуды извест-

но во рвах (как правило, они все кольцевые, но 
есть полукольцевые, сегментовидные) погребаль-
ных памятников алакульских могильников Лиса-
ковский округи (Лисаковский I–VII, Новоильинов-
ский II). Всего известно 25 таких сооружений, из 
них 21 сооружение в своих рвах имело фрагменты 

Рис. 1. Могильник Новоильиновский II. Курган № 4. Фрагменты 
керамики синташтинской культуры. Фото Э.Р. Усмановой

Fig. 1. Novoil’inovsky II necropolis. Barrow № 4. Pottery fragments 
of the Sintashta culture. Photo by E. Usmanova
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Рис. 2. Могильник Новоильиновский II. Курган № 4. 1 – сосуд петровской культуры; 2 – погребение № 1. Фото Э.Р. Усмановой
Fig. 2. Novoil’inovsky II necropolis. Barrow № 4. 1 – pottery vessel of the Petrovka culture; 2 – burial № 1. Photos by E. Usmanova

керамики [Усманова, 2005; Усманова, 2013]. Чаще 
всего во рву фиксируется по одному или по не-
сколько фрагментов керамики. Иногда фрагменты 
выкладывались в определенном числовом ритме 
и на определенном расстоянии друг от друга: Ли-
саковский III, сооружение № 4 [Усманова, 2013. 
С. 149. Рис. 7/14].

Глиняные черепки не относились к сосудам из 
погребений, разбитым при проникновении и чьи 
фрагменты могли быть выкинутыми в ров. Они 
имели собственное ритуальное содержание. Как 
правило, небольшие по размерам фрагменты при-
надлежали разным сосудам явно хозяйственного 
значения. Они имели затертые края и потертую 
поверхность, следы нагара на стенках. Фрагмен-
ты так называемой парадной, нарядной посуды, во 
рвах отсутствовали.

Известны скопления во рву из нескольких де-
сятков фрагментов от различных сосудов (Ново-
ильиновский II, ограда № 6). Глиняные черепки в 
количестве около сорока штук были рассыпаны в 
виде прерывистой полосы по направлению дна рва 
(рис. 3, 2; 4, 1).

Скорее всего, они были принесены на погре-
бальное поле с поселения, возможно, от горшков, 
разбитых в период их использования в хозяйстве 
и в быту. По нашим наблюдениям, посуда во рву 
специально не билась. В погребальном обряде 
употреблялись ранее разбитые фрагменты. Воз-
можно, на поселении существовало место, где 
собирались и хранились черепки от разбитой по-
суды, чтобы далее их употребить в погребальном 
обряде. Скорее всего, по магическому замыслу 
они обозначали символическую связь живущих 
людей с их сородичами, ушедшими на свидание с 
вечностью.

Вариант третий. Заполнение
и дно ритуальной ямы
Так условно обозначается яма, в заполнении 

которой имеются фрагменты керамики, но от-
сутствует костяк и погребальный инвентарь. По-
добная яма впервые была зафиксирована за пре-
делами погребальной постройки на могильнике 
Новоильиновский II (курган № 6). Яма овальной 
формы была оформлена по своим сторонам плаш-
мя положенными камнями. С восточной стороны 
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Рис. 3. Могильник Новоильиновский II. Курган № 6. 1 – ров с фрагментами керамики; 2 – фрагменты керамики из рва. 
Фото Э.Р. Усмановой

Fig. 3. Novoil’inovsky II necropolis. Barrow № 6. 1 – the ditch with pottery fragments; 2 – pottery fragments from the ditch. 
Photos by E. Usmanova

по направлению к яме имелся коридор длиной око-
ло двух метров, сложенный из нескольких камней, 
находящихся на расстоянии около 0,5–0,7 м друга 
от друга (рис. 4, 1).

В заполнении ямы на разных глубинах встре-
чались отдельные фрагменты керамики и камни 
небольших размеров. Примечательно, что среди 
камней заполнения есть камни рубящего типа, ко-
торые, по всей видимости, предназначались для 
рытья ямы. По сторонам ямы имелся ступенчатый 
спуск ко дну (рис. 4, 2). Основное скопление фраг-
ментов и камней было зафиксировано в придон-
ной части ямы, где в центре имелось углубление 
овальной формы, оформленное вокруг белесым 
суглинком (рис. 5, 1).

Всего насчитывалось около сорока фрагмен-
тов керамики от четырех сосудов. Большинство 
из них неорнаментированные. Несколько фраг-
ментов горловины орнаментированы в характер-
ной манере алакульской культуры. Глиняные че-
репки размером 1,0–3,0 см имели затертые края и 
поверхность со следами нагара. Несколько фраг-
ментов от придонной части сосуда относительно 
крупных размеров лежало непосредственно на дне 

ямы, на глубине около 1,0 м. По всей видимости, 
фрагменты забрасывались в определенной после-
довательности, начиная с центра дна ямы. Наибо-
лее насыщенные фрагментами керамики слои за-
полнения относились к придонной части. Верхние 
слои содержали лишь единичные фрагменты кера-
мики. Видимо, такая последовательность забрасы-
вания фрагментов в яму была определена ритмом 
ритуала.

Можно предположить следующую рекон-
струкцию ритуала: его исполнитель спускался на 
дно ямы, где вырывалось углубление (возможно, 
для возлияния какой-либо жидкости), которое об-
кладывалось по окружности суглинком белесого 
цвета, затем раскидывались фрагменты керамики. 
После того как исполнитель покидал яму, она за-
сыпалась грунтом вместе с остальными глиняны-
ми черепками. Вероятно, какую-то роль в исполне-
нии ритуала играл своеобразный коридор, по кото-
рому могли проходить участники церемонии для 
забрасывания керамики и грунта в яму. Возможно, 
таким образом демонстрировалась причастность к 
погребальной церемонии членов сообщества.
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Рис. 4. Могильник Новоильиновский II. Курган № 6. 1 – вид ритуальной ямы до вскрытия; 
2 – вид ритуальной ямы во время вскрытия. Фото Э.Р. Усмановой

Fig. 4. Novoil’inovsky II necropolis. Barrow № 6. 1 – view of the burial pit prior to the excavation; 
2 – view of the burial pit during the excavation. Photos by E. Usmanova

Очевидно, что общих версий объяснения фак-
та наличия подобной ритуальной ямы в системе 
погребального обряда можно набрать с десяток. 
Ясно то, что фрагменту керамики отводилась са-
мостоятельная роль, определенная его символикой 
в погребальной церемонии. В этом контексте при-
ведем некоторые этнографические параллели об 
использовании глиняных черепков в разных обря-
дах жизненного цикла.

Этнографические сюжеты
Битье посуды было необходимым моментом 

поведения в программе ритуалов обрядов перехо-
да, среди которых известны свадебный и похорон-
ный обряды, а также родины [Геннеп, 1999]. Раз-
битый сосуд олицетворяет изменение статуса че-
ловека, означает начало или конец какой-то ситуа-
ции и переход к следующей [Свешникова, Цивьян, 
1973. С. 183]. Бить посуду – это значит разрушить 
старые связи и создать новые. Негативный аспект 

– основательный слом предмета – в обряде заме-
няется на положительное значение. Особенно это 
явственно проявляется на свадьбе и похоронах.

Битый черепок «на счастье» на славянской 
свадьбе и крестинах ассоциируется с детьми 
«сколько черепков, столько сынков». Причём оби-
лие черепков сулило жениху с невестой долгую и 
богатую жизнь. По славянским обычаям бьют гор-
шок с кашей при переходе в новый дом, черепки 
закапывают в переднем углу как символ нового 
жилища [Байбурин, 1993. С. 172].

Оберег в виде черепков от разбитой посуды, 
который предотвращает болезни, известен у мно-
гих народов. Например, туркмены обкладывали 
больного человека глиняными черепками. У запад-
ных славян существовала традиция битьём горшка 
отпугивать болезни [Демидов, 1962. С. 209; Поши-
вайло, 1993. С. 306].
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Рис. 5. Могильник Новоильиновский II. Курган № 6. 1 – вид дна ритуальной ямы; 2 – фрагменты керамики 
из ритуальной ямы. Фото Э.Р. Усмановой

Fig. 5. Novoil’inovsky II necropolis. Barrow № 6. 1 – view of the bottom of the burial pit; 2 – pottery fragments from the burial pit. 
Photos by E. Usmanova

Погребальная тризна, сопровождаемая бить-
ем посуды, является ритуальной аксиомой, кото-
рая олицетворяет конец жизни человека, переход 
в другое состояние и одновременно фрагмент 
горшка – это символ непрекращающейся комму-
никации между живыми и ушедшими на свидание 
с вечностью людьми. «К чисто южно-калифорний-
ским чертам культуры индейских племен можно 
отнести ежегодные или по крайней мере периоди-
ческие поминальные церемонии, включающие би-
тье глиняной посуды» [Даунс, 1978. С. 304].

В обрядах разбитые черепки от посуды, чаще 
всего, разбрасываются. Это еще одно действо, ко-
торое выражает символическое намерение в обря-
довой программе. В этом контексте обратимся к из-
вестному казахскому ритуалу «шашу». В переводе 
с казахского языка это слово означает «разлить», 

«расплескать», «разбрызгать», «разбросать» что-
либо. По традиции у казахов осыпают индивида 
(-ов), проходящего (-их) обряд (-ы) жизненного и 
календарного цикла. В их число входят лиминаль-
ные обряды – тұсау кесер (ритуал разрезания пут 
у ребенка с тем чтобы стимулировать его к само-
стоятельному хождению), қыз ұзату той (прово-
ды дочери), үйлену той (свадебный пир) и т. п.

Во время исполнения свадебного обряда в со-
держании «нұр жаусын» (пусть свет с небес про-
льется) благожелательной формулы ритуала шашу 
есть космогонический смысл: осыпание олицет-
воряет льющийся на молодых дождь, который по 
поверью должен принести им счастье [Аргынбаев, 
1974. С. 73]. Ритуал осыпания шашу в контексте 
традиционной культуры казахов рассматривает-
ся как ырым – это «разные, имеющие магическое 
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значение, мелкие обряды и действия древнего про-
исхождения, исполнение которых якобы принесет 
счастье, благополучие, удачу или же предотвратит 
неудачу и несчастье, а также всякие приметы, по 
которым следует действовать знающему их значе-
ние человеку при начинании или исполнении ка-
кого-либо дела» [Культура…, 1967. С. 226, 231]. В 
казахском языке yrym сохранилось в значении «по-
верье, примета, предзнаменование», его производ-
ное – ырым-сырым – подарки, связанные с народ-
ным ритуалом, обычаем и традицией. В хакасском 
языке ырым означает «предсказание, пророчест-
во», «счастье» [Бутанаев, 1999. С. 232]. Значение 
слова ырым переводится у казахов как «добрый 
знак или вообще примета, при каком-либо начи-
нании или важном <…> деле» [Герн, 1899. С. 13].

Итак, знаковый смысл ритуала шашу (разбра-
сывание) заключается в магии приношения удачи, 
благополучия, защиты от несчастья.

Заключение
«<…> социальная ситуация наделяет магиче-

ские ассоциации определенным значением и по-
зволяет им обрести частное выражение в той или 
иной культурной форме» [Эванс-Причард, 2003. 
С. 184–185]. Магическая формула pars pro toto 
– часть вместо целого – обозначает семантиче-
скую ценность фрагмента керамики в обрядовом 
пространстве. Разбитый сосуд на счастье, глиня-
ный черепок – оберег, посредник между живыми 
и мертвыми – предметный архетип культуры, ро-
жденный в глубине архаики обрядов, за которыми 
кроются ментальные черты поведения человека. 
Сосуд разбит, его фрагменты рассыпаны по земле, 
подобно семенам, дающим новую жизнь. По всей 
видимости, глиняный черепок в обрядах эпохи 
бронзы мог наделяться функциями памятного зна-
ка нового статуса, долгой жизни и благости, кото-
рый до сих пор присутствует в обрядовой жизни 
этнографической современности.
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Аннотация. На палеолитических памятниках Урала выявлено около 450 костяных изделий, 84 % 
которых представляют природные формы, т.е. кости животных без глубокой обработки. Больше всего 
костей со следами обработки и использования (234) найдено на Гаринской палеолитической стоянке 
(р. Сосьва, Свердловская область). 123 из них представлены ребрами мамонтов. Еще 13 ребер получено с 
близлежащих «кладбищ» мамонтов. Все ребра можно разделить на три условные группы. Самая большая 
группа включает ребра с порезами (преобладают) и порубами (69 экз.). В эту же группу отнесены насечки 
на ребрах, которые можно рассматривать в качестве своеобразного орнамента. Во вторую группу, так-
же многочисленную, входит 57 ребер со следами абразивной обработки. Большая часть пришлифовок 
возникла от кратковременного использования ребер в качестве своеобразных напильников, которыми 
заглаживали острые кромки ударных площадок кремневых нуклеусов. В других случаях ребра использо-
вались как шлифовальные плитки. Связано это с полным отсутствием в окрестностях Гаринской стоянки 
зернистых пород камня, которые можно было бы использовать в качестве абразивов. В третью группу 
(10 экз.) отнесены ребра с разными функциональными следами использования. В двух случаях ребра 
использовались в качестве землекопных орудий. Обломок массивного ребра служил ударным инстру-
ментом. Уникальным изделием является фрагмент ребра взрослого мамонта, на котором присутствуют 
четкие линейные следы, свидетельствующие, что ребром долгое время работали в качестве струга. Два 
окрашенных охрой ребра мамонтов показывают, что ребра использовались не только в хозяйственных 
целях, но и в ритуалах.

Ключевые слова: Гаринская стоянка, «кладбища» мамонтов, природные формы, ребра мамонтов, 
следы обработки и использования
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Abstract. More than 150 sites of the Late Paleolithic are known on the territory of the Urals, 31 of which 
are located in caves. About 50 sites have been excavated so far with the total area covered by excavations 
approximately 4000 m2. The archaeological assemblages from 30 of these sites contained bone tools. Over 
80% of 450 tools discovered at the sites could be classified as natural artefacts i.e. objects of natural origin 
(animal bones, teeth, shells), which were used by ancient humans in their original state, without any or with 
minimal modifications to their structure. This paper focuses on the 136 natural artefacts made of mammoth 
ribs, which were found at the Garinskaya Paleolithic site (Sosva river, Sverdlovsk region) and surrounding 
mammoth “cemeteries”. Based on the results of bone use-wear analysis all rib tools were divided into three 
functional groups. The first group includes ribs with cuts and chops as well as notched ribs, (the notches could 
be viewed as a primitive ornament). The second group consists of 57 mammoth ribs with traces of grinding. It is 
considered that these tools served as simple files or abrasive tiles used to smooth the sharp edges of the lithic 
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На территории Урала выявлено свыше 150 
позднепалеолитических памятников. Из них около 
50 исследовано раскопками. Суммарная вскрытая 
площадь составляет около 4000 м2. Костяные изде-
лия в количестве около 450 экз. обнаружены на 30 
памятниках. 108 изделий выявлено в 14 пещерах, 
остальные происходят из 15 памятников открыто-
го типа. Причем 271 изделие найдено на девяти 
местонахождениях Гаринского района Свердлов-
ской обл., расположенных на реках Сосьва и Тав-
да. 84 % всех костяных изделий – это природные 
формы.

Под природными формами понимаются 
предметы природного происхождения, которые 
древний человек использовал в естественном со-
стоянии без подработки или же с минимальной 
(подправляющей) подработкой [Калинина, 1998. 
С. 11–12]. К таким формам относятся зубы и ко-
сти животных, раковины, кораллы, окаменелости, 
гальки, кристаллы. Например: черепные коробки 
животных, фрагменты тазовых костей, раковины 
использовались в виде различного рода емкостей 
(сосудов, чашек, ложек); бивни мамонта и рога 
различных животных употреблялись как земле-
копные орудия; широкие кости (лопатки, позвон-
ки, кости стопы мамонта) служили подставками, 
наковальнями и рабочими столиками; грифельные 
кости лося и оленя часто применялись в качестве 
шильев; центральные заплюсные кости лося яв-
лялись подпятниками при сверлении или добы-
вания огня; трубчатые кости крупных домашних 
животных использовались в качестве гладильни-
ков и разбильников для мягчения и растягивания 
тонких и узких ремешков. Для оформления руко-
яток ножей, резцов, скребков, шильев применя-
лись разнообразные трубчатые кости различных 
животных. Ребра, челюсти животных, а также ра-
ковины употреблялись в качестве скребков. Для 
орнаментации керамических сосудов использова-
лись белемниты, раковины, позвонки рыб, кости и 
челюсти разных животных. Гальки и плитки кам-
ня служили рыболовными грузилами. Кристаллы 
горного хрусталя применялись в качестве ретуше-
ров [Сериков, 2006. С. 414].

В палеолите Урала природные формы пред-
ставлены костями животных со следами оббив-
ки, резания, рубки, пришлифовки. Костяных из-
делий с глубокой обработкой материала очень  

немного. В число таких изделий входят вкладыше-
вые орудия, иглы, мотыги, произведения искусст-
ва и украшения. Причем большая их часть проис-
ходит из пещерных комплексов [Сериков, 2008].

Самая крупная коллекция костей со следами 
использования происходит с Гаринской стоянки. 
Эта стоянка является самым северным палеоли-
тическим памятником на восточном склоне Ура-
ла. Она расположена на правом берегу р. Сосьва 
в пос. Гари – районном центре Свердловской об-
ласти. Культурный слой памятника практически 
полностью размыт. На размытом берегу собрано 
свыше 7 тыс. костей плейстоценовых животных, 
99 % которых принадлежат мамонтам. Постоян-
ный мониторинг разрушающегося памятника на 
протяжении 40 лет позволил собрать 693 камен-
ных изделия и 235 костей со следами обработки и 
использования. Следует подчеркнуть, что большая 
часть костей со следами использования залегала в 
мерзлотных клиньях. Стоянка имеет шесть радио-
углеродных дат: три по кости мамонта – 15150+280 
лет (СОАН–4462), 16320+250 лет (СОАН–4461) 
и 16700+240 лет (СОАН–4843) и одну по кости 
носорога – 20480+410 лет (СОАН–5594). Даты 
фрагментов черепа мамонта из мерзлотных кли-
ньев дали следующие результаты: 18490+120 лет 
(СОАН–7303) и 18100+100 лет (СОАН–7304). 
Памятник достаточно хорошо опубликован, его 
материалы активно используются в научной ли-
тературе [Сериков, 2000; 2004; 2007; Зенин, 2002; 
Chlachula, Sericov, 2011].

Чаше всего в рабочих операциях использо-
вались ребра мамонта. Следы их использования 
отмечены на 124 экз. Все ребра со следами обра-
ботки и использования можно разделить на три 
условные группы. Самая большая группа – ребра 
с порезами (преобладают) и порубами – 69 экз. От 
взрослых мамонтов происходит всего девять ре-
бер. Все остальные – от мамонтов молодых. Целое 
ребро в этой коллекции только одно, остальные 
представлены обломками длиной до 40 см. Среди 
них фрагменты средних частей (31 экз.), прокси-
мальных (22 экз.) и дистальных (16 экз.) концов. 
Большая часть порезов произведена по свежим ко-
стям. Но имеются экземпляры, у которых порезы 
прорезают патинированный слой. Порезы обычно 
расположены поперек или слегка под углом к про-
дольной оси ребер. На стоянке присутствуют ребра 

cores. The use of mammoth ribs as abrasives was determined by the total absence of suitable rocks in the area 
surrounding the Garinskaya Paleolithic site. The third group of artefacts (10 items) is comprised of mammoth 
ribs with various processing marks (digging traces, hammering traces etc.) Two ribs from this group were 
painted with ochre. Archaeological evidence suggests that such ribs were used not only for some domestic 
purposes, but also for the ritual ones. 

Keywords: Garinskaya settlement, mammoth «cemeteries», natural forms, mammoth ribs, production and 
use-wear traces
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как с единичными насечками и зарубками (рис. 1, 
1–3), так и с целыми сериями (рис. 1, 4). Если по-
явление следов порезов (особенно сосредоточен-
ных на отдельных участках) можно связывать с 
использованием ребер в качестве своеобразных 
подставок, то механизм появления насечек и зару-
бок в большинстве случаев остается непонятым.

На одном ребре с порезами сохранились крас-
ные пятна. Возможно, кость была окрашена охрой. 
На другом ребре длинные порезы на противолежа-
щих поверхностях нанесены друг против друга. 

Возможно, это следы разметки для перерезания 
ребра. На средней части третьего ребра сохрани-
лись следы двух сильных ударов рубящим оруди-
ем. Один удар пришелся в боковую поверхность 
ребра (рис. 1, 2), а второй – по его плоскости. Глу-
бина зарубки от второго удара – 4 мм. Ребро было 
сломано в точке удара. Удар наносился по свежей 
кости. На плоской стороне широкого (7 см) ребра 
на участке 3×3 см выявлена серия тонких порезов. 
Возможно, ребро служило подставкой для реза-
ния.

Рис. 1. Ребра мамонтов со следами порезов и порубов. Гаринская стоянка
Fig. 1. Mammoth ribs with cuts and chops. Garinskaya settlement

В нескольких случаях насечки на ребрах мож-
но рассматривать в качестве своеобразного орна-
мента. На ребре молодого мамонта длиной около 
35 см насечки покрывают плоскую и боковую сто-
роны ребра. На плоской стороне ребра присутст-
вует 17 коротких и длинных насечек, 13 из них 
сгруппированы на дистальном конце ребра. Все 
насечки выражены рельефно и образуют опреде-
ленную орнаментальную композицию.

Систематизированные насечки выявлены и 
на внутренней поверхности обломка дистального 
конца ребра длиной 50,5 см. В центре ребра нахо-
дятся две группы парных насечек на расстоянии 
2 мм друг от друга и в 1,7 см пара от пары. Ближе 
к концу ребра в 4,4 см нанесена одиночная риска 
и в 1,2 см от нее – группа парных насечек. Дли-
на всех насечек 5–7 мм, только последняя имеет 
длину 1,6 см. Такое систематизированное распо-
ложение насечек вполне можно рассматривать как 
орнамент.

На плоской стороне обломка ребра молодого 
мамонта длиной 11,8 см на участке длиной около 
4 см двумя группами нанесены короткие насечки в 
количестве девяти штук. 

В коллекции имеются два ребра, орнамент 
на которых не вызывает сомнений. У головки от-
ломанного проксимального конца ребра длиной 
33 см выявлены следы порезов. Возле места слома 
на ребре нанесен орнамент в виде двух параллель-
ных линий. Одна линия выполнена овальными 
ямками, вторая – короткими насечками. В первой 
линии десять ямок (причем последние две выхо-
дят из ряда книзу), во второй – не менее 12 насечек 
(рис. 2, 3).

Оригинально выглядит орнамент на облом-
ке ребра длиной 16,3 см. На его выпуклой сторо-
не глубокими насечками выделено шесть зубцов 
(рис. 2, 4). Длина насечек к дистальному концу 
уменьшается от 6 до 2 мм.
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Рис. 2. Ребра мамонтов со следами обработки (1, 2 – ребра с негативами сколов отщепов; 3–5 – ребра с ритмическими 
насечками; 6 – ребро с абразивной обработкой).  1–4 – Гаринская стоянка; 5, 6 – Болтышево

Fig. 2. Mammoth ribs with processing marks (1, 2 – ribs with traces of negative flake scars; 3–5 – ribs with patterns of notches; 
6 – a rib with abrasive marks). 1–4 – Garinskaya settlement; 5, 6 – Boltyshevo

Следует отметить, что ребра мамонтов со сле-
дами порезов и порубов выявлены и на местонахо-
ждениях, расположенных в окрестностях Гарин-
ской стоянки. На Демином мысу найдено два ре-
бра с порубами. На одном из них – обломке ребра 
взрослого мамонта длиной 30 см – на уплощенной 
поверхности выявлены следы длинных (до 2,5 см), 
но неглубоких порубов. Располагаются они на 
участке ребра длиной 5,5 см. Возможно, ребро 
служило подставкой. В Болтышево найден обло-
мок средней части ребра длиной 26 см. На участке 
длиной 8,5 см нанесена 21 параллельная друг дру-
гу глубокая насечка-зарубка (рис. 2, 5).

Также многочисленна и вторая группа ребер со 
следами обработки и использования. Она включа-
ет 57 ребер со следами абразивной обработки. Все 
кости происходят из мерзлотных клиньев. Пред-
ставлены они обломками длиной от 9 до 31 см. На 
13 ребрах пришлифованные участки сочетаются с 
порезами (чаще) и порубами.

Большая часть пришлифовок возникла от 
кратковременного использования ребер в качест-
ве своеобразных «напильников». Линейные следы 
обычно идут под небольшим углом к продольной 
оси ребер и расположены участками в виде вы-
тянутых овалов длиной 4–7,5 см. Ширина таких 

участков редко превышает 1 см, что свидетель-
ствует об обработке узких предметов. Сработан-
ность на ребрах выглядит в виде длинных, рельеф-
но выраженных параллельных царапин глубиной 
до 1–1,5 мм. Такой рельеф мог образоваться только 
при обработке твердого материала с острыми вы-
ступающими участками. Вполне вероятно, ребра-
ми заглаживали острые кромки карнизов ударных 
площадок кремневых нуклеусов. На стоянке най-
дено три каменных орудия из мягкого алевролита 
с абсолютно идентичными линейными следами, 
которые использовались для абразивной обра-
ботки карнизов нуклеусов [Сериков, 2007. С. 46]. 
На некоторых ребрах присутствуют 2–3 участка 
со следами абразивной обработки (рис. 2, 6). На 
обломке средней части ребра располагаются три 
участка абразивной обработки: один на внешней, 
два на внутренней стороне ребра. Возможно, древ-
ний человек искал более удобную для использова-
ния поверхность, которой обычно является упло-
щенная сторона ребра.

Совсем по-другому использовалась средняя 
часть ребра длиной 31,5 см и шириной 3,7 см. На 
одном из боковых краев ребра выявлено два срабо-
танных участка. Менее сработанный участок име-
ет длину 6,5 см. Линейные следы покрывают всю 



335

боковую грань ребра. В средней части обломка на-
ходится сильно сработанный участок. Он имеет в 
плане линзовидную форму длиной 5 см и шириной 
в средней части 6 мм. Участок сточен вглубь ребра 
на 2 мм. Линейные следы располагаются перпен-
дикулярно продольной оси ребра (рис. 3, 1). Судя 
по сработанности, ребро брали в руки и с прило-
жением большого физического усилия использо-
вали в качестве абразива для обработки какой-то 
округлой поверхности (кости? дерева?).

В некоторых случаях ребра использовались 
не как «напильники», а как шлифовальные плит-
ки (рис. 3, 2). На одном ребре пришлифованный 
участок имеет длину до 9,5 см и ширину до 1,6 см. 
Линейные следы полностью аналогичны следам, 
выявленным на плечевой кости молодого мамон-
та, на которой происходила абразивная обработка 
костяных изделий [Сериков, 2007. С. 57–58]. Про-
веденный эксперимент показал возможность ис-
пользования костей животных для абразивной об-
работки (с применением песка). За 2 часа 20 минут 
было изготовлено костяное острие длиной 10,2 см. 
Также стало понятно, почему на стоянке следы 
абразивной обработки присутствуют на боль-
шом количестве костей. При полном отсутствии 
в окрестностях Гаринской стоянки зернистых по-
род камня, которые можно было бы использовать 
в качестве шлифовальных плит, палеолитический 
человек стал использовать для абразивной обра-
ботки кости мамонта. Мелкие трещинки на кости 
удерживали в себе зерна песка и превращали от-
носительно гладкую поверхность кости в абра-
зивную. Попутно выяснилось, почему в качестве 
абразивов часто использовались ребра мамонтов. 
Ровная и неширокая поверхность ребра давала 
возможность сделать рабочее движение длинным, 
что было важным при обработке как длинных из-
делий, так и коротких.

Следует добавить, что использование костей 
в качестве абразивов отмечалось и другими иссле-
дователями [Семенов, 1957. С. 200–201; Коробко-
ва, Виноградов, 2004. С. 80].

Ребра со следами абразивной обработки об-
наружены и на других палеолитических местона-
хождениях Гаринского района: Рычкова, Линты и 
Болтышево. В Рычкова найдено ребро взрослого 
мамонта с намеренно отломанным дистальным 
концом. Длина сохранившегося обломка 48 см. На 
плоской стороне ребра присутствуют два участка 
со следами абразивной обработки. Первый уча-
сток длиной 4 см и шириной 0,7 см полуовалом 
углублен в поверхность ребра на 1,5 мм. Немного 
ниже располагается второй обработанный участок 
длиной до 8 см и шириной 1,2 см. Сработанность 
на обоих участках выглядит в виде четких парал-
лельных друг другу раздельных царапин (рис. 3, 
3). Такая сработанность могла появиться от сопри-
косновения с острыми краями каменного изделия. 
Таким изделием, скорее всего, могли быть карни-
зики на ударных площадках кремневых нуклеусов. 
Представляет интерес и находка из Линтов. Это 
расколотый вдоль равномерно изогнутый обломок 

средней части ребра мамонта длиной 37,5см. На 
внутренней стороне ребра на протяжении 24 см 
фиксируются четко выраженные следы абразив-
ной обработки. Анализ сработанности показывает, 
что ребро использовали в качестве своеобразного 
двуручного напильника-струга.

Следы абразивной обработки можно подраз-
делить на две группы: следы, возникшие в процес-
се работы ребрами в качестве абразивных инстру-
ментов, и следы формирования абразивом рабочих 
лезвий костяных орудий.

На трех обломках ребер молодых мамонтов 
длиной 17,3, 12,9 и 9,3 см их тонкие края были до-
полнительно заострены абразивом. В результате 
абразивной обработки ребра можно было исполь-
зовать в качестве ножей для резания.

В третью группу отнесены ребра с разнофунк-
циональными следами использования – 10 экз.

Из мерзлотного клина происходит обломок 
массивного ребра длиной всего 6,5 см, шириной 
2,1 см и толщиной 1,7 см. На ребре присутству-
ют негативы от двух сколотых костяных отщепов 
(рис. 2, 1). Аналогичные негативы сколов выявле-
ны еще на одном обломке ребра (рис. 2, 2).

Два ребра использовались в качестве земле-
копных орудий. Одно из них выполнено на облом-
ке средней части ребра длиной 20,1 см. На одном из 
его концов шириной 2,8 см имеются негативы двух 
сколов, которые служили для оформления рабоче-
го лезвия. На лезвии прослеживаются линейные 
следы, идущие поперек рабочей кромки. У второго 
обломка ребра длиной около 50 см место слома об-
работано мелкими сколами. На нем присутствуют 
следы слабого залощения. Использование ребер в 
качестве землекопных орудий отмечено на многих 

Рис. 3. Ребра мамонтов со следами абразивной обработки. 
1, 2 – Гаринская стоянка; 3 – Рычкова

Fig. 3. Mammoth ribs with traces of grinding. 1, 2 – Garinskaya 
settlement; 3 – Rychkova
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верхнепалеолитических стоянках. Например, на 
поселении Юдиново (Приднепровье) в этом каче-
стве использовалось 132 ребра [Абрамова и др., 
1997. С. 109]. На стоянке Гонцы (Украина) ребра 
не только использовались в качестве орудий (мо-
тыжек, острий, скребка), но и служили исходным 
сырьем для фигурных изделий [Ахметгалеева и 
др., 2017. С. 103–105].

Интересна толстая (до 2,3 см) средняя часть 
ребра длиной 23,9 см. Оба конца носят следы пред-
намеренного слома. Причем один конец предвари-
тельно был надрезан, а потом сломан под прямым 
углом к продольной оси ребра. На внутренней по-
верхности ребра фиксируются тонкие и короткие 
порезы, которые перемежаются с неглубокими 
вмятинами. Возможно, что достаточно массивное 
ребро использовалось в качестве ударного инстру-
мента.

Представляет интерес изделие из проксималь-
ной части ребра длиной 31 см. На его выпуклой 
стороне абразивом проточено углубление шири-
ной 1,1 см и глубиной до 0,6 см. Причем проточена 
вся плотная часть ребра до губчатой массы. Работа 
производилась узким абразивом по патинирован-
ной кости. Цель работы, как и назначение изделия, 
остаются непонятными.

На средней части ребра длиной около 29 см 
выявлено сразу несколько видов использования. 
На выпуклой его поверхности присутствует глу-

бокий (до 2 мм) прорезанный паз. Тонкие порезы, 
продолжающие паз на плоскости, свидетельству-
ют о том, что он прорезан резцом. Ширина паза 
одинакова на всю его длину и составляет 1,5мм. 
Рядом с пазом присутствуют следы разметки. На 
другом конце ребра отмечены длинные порезы, 
идущие под углом к продольной оси ребра. Вну-
тренняя поверхность ребра напротив паза носит 
следы пришлифовки. Оригинальным изделием 
является орудие на уплощенном дистальном кон-
це ребра взрослого мамонта длиной 31,5 см, ши-
риной до 4,3 см и толщиной до 1,6 см. На ребре 
выявлено несколько участков со следами упо-
требления. Вся поверхность ребра носит следы 
слабого залощения. Гораздо сильнее (до замет-
ного невооруженным глазом блеска) залощены 
отдельные его части: заостренный боковой край 
ребра, полоса вдоль закругленного бокового края, 
участки с линейными следами. Основное (и мак-
симально сработанное) лезвие орудия находилось 
примерно в центральной части обломка. Работа 
производилась заостренным боковым краем ре-
бра. Сработанность хорошо прослеживается как 
с выпуклой, так и с уплощенной стороны ребра. 
Рабочая кромка лезвия оказалась сточенной на 
3 мм, в результате чего приобрела вогнутый харак-
тер (рис. 4, 3). На выпуклой стороне ребра линей-
ными следами покрыт участок шириной 5,5 см, на 
оборотной – 2,7 см. Линейные следы идут почти 

Рис. 4. Ребра мамонта со следами окрашивания охрой (1, 2) и струг (3). Гаринская стоянка
Fig. 4. Mammoth ribs painted with ochre (1, 2) and a shaving tool (3). Garinskaya settlement
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перпендикулярно кромке лезвия (и соответствен-
но, продольной оси ребра). Их длина достигает 
2,2 см на выпуклой стороне и 2,7 см на оборотной. 
Причем угол наклона линейных следов на разных 
сторонах ребра не совпадает. Это свидетельствует 
о том, что положение орудия неоднократно меня-
ли: к обрабатываемой поверхности прилегала то 
выпуклая сторона ребра, то уплощенная. Линей-
ные следы образовывались только на той стороне, 
которая прилегала к обрабатываемой поверхно-
сти. На плоской стороне присутствует еще один 
участок с подобными следами сработанности. Его 
ширина 3,3 см. Длина линейных следов доходит 
до 2,9 см. Функционально данное орудие отнесе-
но к стругам. Но что конкретно им обрабатывали 
(дерево, кожу), пока остается невыясненным. Кон-
сультации с коллегами-трасологами не привели 
выработке единого мнения. 

Подобные линейные следы, только менее вы-
раженные, зафиксированы еще на одном обломке 
ребра длиной 43 см.

Ребра мамонтов использовались палеолитиче-
ским человеком не только в хозяйственных целях, 
но и в ритуалах. Большой интерес вызывают окра-
шенные охрой кости мамонта, ранее на стоянке не 
встречавшиеся. Это два обломка ребер мамонтов 
длиной 21 и 23,5 см. Один из них обильно окрашен 
охрой с двух сторон (рис. 4, 1). На второй фрагмент 
охра нанесена поперечными полосами, параллель-
ными друг другу (рис. 4, 2).

На других палеолитических памятниках Ура-
ла ребра мамонтов в хозяйственных операциях 
не применялись. Изредка использовались ребра 
других плейстоценовых животных. В Медвежьей 
пещере из ребра северного оленя пытались изго-

товить вкладышевое орудие. В ней найден обло-
мок ребра с прорезанным пазом [Павлов, 1996. 
С. 83]. Обломки ребер (видимо, северного оленя) 
со следами поперечных нарезок и насечек отмече-
ны на стоянке Талицкого [Щербакова, 1994. С. 51]. 
Острие из ребра лошади найдено на стоянке Заозе-
рье. Рабочий конец орудия оформлен при помощи 
диагонального среза кости [Павлов, 2009. С. 13]. 
Также из ребра лошади изготовлено лощило, най-
денное в гроте Бобылек. На подшлифованном ра-
бочем крае зафиксированы четкие линейные сле-
ды использования [Волков и др., 2007. С. 104].

Представляет интерес орнаментированный 
двулезвийный вкладышевый нож длиной около 
37 см, изготовленный из расщепленного вдоль 
ребра мамонта [Савченко, 2005. С. 217. Рис. 5, 1]. 
Найден он на дне Шигирского торфяника. По-
скольку большая часть костяных изделий из Ши-
гирской коллекции отнесена к мезолиту, вопрос 
о его хронологической принадлежности остается 
открытым. То ли в эту коллекцию попала единич-
ная находка эпохи палеолита, то ли мы имеем дело 
с вторичным использованием изделий предшест-
вующих эпох [Сериков, 2011].

Таким образом, можно констатировать, что 
при недостатке минерального сырья, палеолити-
ческий человек активно применял для своих целей 
ребра мамонтов. Ребра мамонтов использовались в 
качестве землекопных орудий, подставок при реза-
нии, своеобразных «напильников» и шлифоваль-
ных плиток, стругов. Также с ребер скалывались 
костяные отщепы. На ребра наносился орнамент 
в виде кротких насечек. Известны случаи окраши-
вания ребер охрой, видимо, для культовых целей.
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Аннотация. В статье проводится анализ трех мечей, переданных жителями села Охлебинино 

Иглинского района Башкирии сотрудникам музея-заповедника «Древняя Уфа». Два длинных меча дати-
руются III–II вв. до н.э. Констатируется их полное соответствие сложившемуся (классическому) прохо-
ровскому типу клинкового оружия. Особо отмечается факт наличия на клинке одного из длинных мечей 
прокованных долов, что относит его к т.н. «гофрированному» типу. Третий, короткий меч, датируется 
II–I вв. до н.э. Показано, что по форме он сближается с оружием среднесарматского времени, отличаясь 
только серповидным навершием. Делается вывод о происхождении всех трех экземпляров с противопо-
ложного, левого берега реки Белая, в эпоху раннего железа плотно освоенного кочевниками-сарматами. 
Приводятся данные по ранее обнаруженным на территории расселения лесостепного населения Южно-
го Приуралья второй половины – конца I тыс. до н.э. экземплярам кочевнического клинкового оружия.
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Abstract. This article presents the analysis of the three Sarmatian swords from the holdings of the “Ancient 

Ufa”, which were gifted to the museum by the residents of the Okhlebinino village (Iglinsky district, the Repub-
lic of Bashkortostan). The aforementioned village is located in the forest-steppe area at the right bank of the Be-
laya river, where finds of bladed weapons are very scarce. In contrast, the area around the left bank of the river, 
which was inhabited by the Sarmatians in the first half of the 1st millennium BC, is famous for its “accidental” 
finds (over 200 items) of swords and daggers of the early nomads. This area also includes two large barrow 
necropolises – Bishungarovsky and Starokiishkinsky. Two long swords, analyzed in this article, have parallels 
with some “accidental” finds discovered in the Southern Cis-Urals as well as with several artefacts from the 
famous burial assemblages. Archaeological data suggests that both of them refer to the classical Prokhorovka 
type of bladed weapons. One of the swords features a forged fuller. It has been identified as a Sarmatian sword 
of the so-called “corrugated” type. Both long swords are dated to the 3rd – 2nd centuries BC. The third sword is 
dated to the 2nd – 1st century BC. This weapon is short and looks similar to the swords of the mid-Sarmatian pe-
riod, although it features the crescent-shaped pommel. All three swords could have been found on the territory 
of the Okhlebinino burial ground, at the yet undiscovered military sanctuary, which was like the one excavated 
at the settlement of Akberdino. They also could refer to a number of “accidental” finds. The article concludes 
that all three swords originate from the left bank of the Belaya river, which was inhabited by the Sarmatians in 
the Early Iron Age. 
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Введение
Летом 2020 г., в ходе проведения работ на 

Охлебининском I городище в Иглинском районе 
Республики Башкортостан экспедицией БГПУ 
им. М. Акмуллы и музея-заповедника «Древняя 

Уфа», местные жители передали три экземпляра 
клинкового оружия – два длинных меча и один ко-
роткий, относящихся к эпохе ранних кочевников. 
Согласно полученной информации, в 1990-е годы 
они были выкуплены у «любителей металлопо-
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иска», в качестве места находки был указан район 
между селами Охлебинино и Шипово [Обыденно-
ва, 2020].

Село Охлебинино расположено на высоком 
правом берегу реки Белая (рис. 1). Как в его окрест-
ностях, так и далее, вверх и вниз по течению реки, 
известно большое количество памятников лесо-
степного населения эпохи раннего железа. Возле 
самого села Охлебинино находится комплекс па-
мятников кара-абызской культуры, состоящий из 
крупного грунтового могильника и двух городищ. 

В погребении 441 Охлебининского могиль-
ника были обнаружены меч и кинжал раннесар-
матского (прохоровского) типа очень хорошей 
сохранности, что является редким для находок из 
погребений [Пшеничнюк, 1993. С. 38. Рис. 5, 1, 2]. 
Так, меч из погребения 125 [Там же. С. 40. Рис. 5, 
3] сохранился значительно хуже. Также известна 
находка кинжала прохоровского времени, сделан-
ная на территории Ивано-Казанкинского 2 сели-
ща, в 14 км к северу от Охлебинино, в верховьях 
р. Юрмаш [Пшеничнюк, Овсянников, 2007. С. 26. 
Рис. 35]. Из Шиповского курганного могильника 
(курган 5 погребение 4) происходят два фрагмен-
та клинка меча переходного типа [Савельев, 2008. 
С. 121–122. Рис. 3, 1]. Собственно, этими находка-
ми и ограничивается количество найденных мечей 
и кинжалов кочевнических форм в данной части 
ареала кара-абызской культуры.

Однако, максимальное количество находок 
сарматского клинкового оружия происходит с про-
тивоположного, левого берега р. Белая. Отсюда 
известно более 200 так называемых «случайных» 
находок мечей и кинжалов, в том числе прохо-
ровского времени, которые отличаются хорошей 
сохранностью [Обыденнов, Савельев, 1994; Ис-
магилов, 2001; Николаев, 2021б]. А с территории, 
непосредственно примыкающей к участку Охле-
бинино – Шипово, количество только введенных в 
научный оборот экземпляров – более 10 [Обыден-
нов, Савельев, 1994; Николаев, 2021б]. Также на 
левом берегу реки, в 10 км юго-западнее от с. Ох-
лебинино, находятся Бишунгаровские курганы, 
датированные III–II вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1983. 
С. 18–33] и ряд других курганных могильников, 
оставленных ранними кочевниками, откуда также 
известно достаточное количество мечей и кинжа-
лов.

Анализ
Все три публикуемых меча, несмотря на от-

дельные утраты, имеют очень хорошее состояние.
Меч № 1. Общая длина меча 112,1 см, сохра-

нился полностью (рис. 2, 1). Навершие серповид-
ное, слабо изогнутое (160˚), его длина 10 см, дрот в 
сечении округлый, диаметр 8 мм. Рукоять прямая, 
в сечении овальная, ее длина 8 см, ширина возле 
навершия 1,8 см, к перекрестью расширяется до 
2,3 см. По середине рукояти с обеих сторон про-
ходят желобки, которые начинаются в 3 мм от на-
вершия и заканчивается в 2 мм от перекрестья. Их 
глубина около 4 мм, ширина в середине 1 см, по 
краям – 2–3 мм. Перекрестье прямое, брусковид-

ное, длиной 7 см, толщиной 1,2 см, шириной 1,1 см, 
ромбическое в горизонтальном сечении. Клинок 
вытянуто-треугольной формы, в сечении ромби-
ческий, его длина 102,1 см, ширина возле рукояти 
3,1 см. Толщина клинка возле рукояти 0,6 см, возле 
кончика расширяется до 0,8 см при ширине 1,3 см, 
образуя жало.

Меч по всем своим признакам полностью со-
ответствует классическому прохоровскому типу 
[Мошкова, 1963, 1974; Горбунов, Исмагилов, 
1976; Исмагилов, 2001; Савельев, Николаев, 2020; 
Николаев, 2019; 2021б]. Не являются исключе-
нием и желобки, тянущиеся вдоль рукояти с обе-
их ее сторон – аналогичное оформление рукояти 
встречается у длинных мечей с ул. Леваневского в 
Уфе, Ишимбайского района, совхоза имени Мичу-
рина, Нижнего Гумбета [Исмагилов, 2001. С. 127. 
Табл. XIII, 140–142, 144] и у ряда кинжалов [Ис-
магилов, 2001. С. 121. Табл. III, 21–23; IV, 29–31].

Меч № 2. Общая длина меча 84,4 см, сохранил-
ся практически полностью, но отсутствует кончик 
клинка длиной не более 10 см, более вероятно – 
3–5 см, что позволяет оценить общую длину меча 
в 85–87 см (рис. 2, 3). Навершие серповидное, изо-
гнуто под углом 135˚, его длина 9 см, дрот круглый 
в сечении, диаметром 6 мм, антенны прямые. Руко-
ять прямая, в сечении ромбическая, длиной 8,4 см 
и шириной 1,8 см, к навершию сужается до 1,3 см. 
Перекрестье прямое, брусковидное, его длина 
7,6 см, толщина 0,7–0,8 см, ширина 1,8 см, к краям 
сужается до 0,7 см. Клинок вытянуто-треугольной 
формы, в сечении ромбический. От перекрестья 
по обеим сторонам клинка идут по два прокован-
ных дола длиной 70,2 см. Их ширина возле пере-
крестья 1,2 см, к концу сужаются до 2 мм, глуби-
на 1,5–2 мм. Общая длина сохранившейся части 
клинка 75,3 мм, ширина возле перекрестья 4,4 см, 
в месте излома – 2,3 см. Максимальная толщина в 
части с долами составляет 0,7 см, далее утолщает-
ся до 1 см в месте излома. В 48 см от перекрестья 
клинок был сломан и склеен вместе неизвестным 
составом уже после находки.

Как и предыдущий, данный меч по всем при-
знакам соответствует сложившейся стандартной 
форме развитого (классического) этапа прохо-
ровской культуры (III–II вв. до н.э.). Прокованные 
долы на мечах и кинжалах также не являются 
редкостью для клинкового оружия номадов этого 
периода [Овсянников, Савельев, 2019. С. 209–210; 
Савельев, Николаев, 2019. С. 154], а Р.Б. Исмаги-
лов выделил такие клинки в особую группу «гоф-
рированных» [Исмагилов, 2001. С. 120]. Аналогии 
такой технологии изготовления долов на клинках 
второй половины I тыс. до н.э. за пределами Юж-
ного Приуралья практически не известны.

Оба длинных меча находят свои аналогии в 
погребальных комплексах Южного Приуралья: 
в Бишунгаровских курганах [Пшеничнюк, 1983. 
Табл. XI, 8; XV, 14; XXIII, 16] и в курганах у д. Ста-
рые Киешки [Садыкова, 1962а. Табл. VII, 15; XI, 14; 
Садыкова, 1962б. Рис. 6, 1; Садыкова, Васильев, 
2001. Рис. 5, 5; 6, 1; 7, 4, 5; 8, 1]. Меч из погребения 6 
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Рис. 1. Южное Приуралье. Окрестности села Охлебинино. Погребальные памятники и «случайные» находки клинково-
го оружия. A – курганы и курганные могильники; B – ранее опубликованные мечи и кинжалы; C – публикуемые находки; 
D – территория расселения кара-абызских племен. Курганы и курганные могильники: I – Старые Киишки; II – Бишунгарово; 

III – Ибрагимово; IV – Карламан; V – Ильтуганово
Fig. 1. Southern Cis-Urals. The territory near Okhlebinino village. Burial sites and “accidental” finds of bladed weapons. A – barrows 

and barrow necropolises; B – previously published swords and daggers; C – published swords; D – the area of settlement of the Kara-
Abyz tribes. Barrows and barrow necropolises: I – Starye Kiishki; II – Bishungarovo; III – Ibragimovo; IV – Karlaman; V – Iltuganovo
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Рис. 2. Южное Приуралье. Находки сарматского клинкового оружия из окрестностей с. Охлебинино
Fig. 2. Southern Cis-Urals. Finds of Sarmatian bladed weapons from the territory near Okhlebinino village
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кургана 3 Бишунгарово имеет по одному долу с 
каждой стороны и, судя по рисунку, этот дол про-
кованный [Пшеничнюк, 1983. Табл. XV, 14], что 
сближает его с публикуемым мечом № 2. Оба кур-
ганных могильника датированы III–II вв. до н.э., 
что позволяет эти мечи датировать так же.

Меч № 3. Общая длина 53 см (рис. 2, 2). Навер-
шие серповидное, плавно изогнуто под углом 130˚, 
насаженное на рукоять, одна антенна отломлена. 
Длина сохранившейся части 7,3 см, т.е. общая 
длина навершия первоначально составляла около 
15 см. Сечение дрота навершия на конце округлое, 
диаметр 4 мм, в месте крепления к рукояти стано-
вится прямоугольным (4×7 мм). Рукоять прямая, 
прямоугольная в сечении, ее длина 10,3 см, ширина 
возле перекрестья 1,9 см, к навершию равномерно 
сужается до 1,3 см, толщина 0,5 см. Перекрестье 
прямое, брусковидное, несет следы обработки то-
чилом уже в настоящее время. Его длина 4,8 см, 
толщина 0,5–0,6 см, ширина в середине 1,5 см, к 
концам сужается до 3 мм, в горизонтальной проек-
ции сечение ромбическое. Клинок ромбический в 
сечении, с параллельными лезвиями, сходящимися 
на конце. Общая длина клинка 39,5 см, сохранил-
ся полностью, однако несет следы незначительной 
современной обработки. Ширина клинка возле ру-
кояти 3,6 см, максимальная толщина 0,7 см.

Очевидно, что по своим основным характери-
стикам – форма и сечение клинка, форма перекре-
стья и сечение рукояти – меч несет в себе призна-
ки «среднесарматского» типа клинкового оружия 
(уплощенно-ромбическое сечение клинка, сходя-
щиеся у острия параллельные лезвия, тонкое пере-
крестье и пластинчатая рукоять с сечением в виде 
уплощенного прямоугольника) [Хазанов, 1971. 
С. 5; Симоненко, 2010. С. 32–43; Николаев, 2021а]. 
Однако, навершие у него серповидное, причем 
гипертрофированно длинное по отношению к 
остальным элементам меча. Ранее уже отмечалась 
устойчивая тенденция существования на позд-
нем этапе прохоровской культуры (II–I вв. до н.э.) 
традиционного (серповидного) навершия на ору-
жии уже сложившейся новой формы [Савельев, 
Николаев, 2020. С. 155–156]. Аналоги подобному 
кинжалу известны из с. Турсугали [Савельев, Ни-
колаев, 2020. С. 152. Рис. 4, 3], Стерлитамакского 
музея, а также из с. Ибрагимово, расположенного 
в непосредственной близости от Охлебининского 
грунтового могильника, в 10,5 км к западу [Обы-
деннов, Савельев, 1994. Рис. 2, 6; 3, 21, 23].

Выводы
Хорошая сохранность всех трех экземпляров, 

в отличие от подавляющего большинства найден-
ных в погребальных комплексах, позволяет гово-
рить, что они относятся к числу т.н. «случайных» 
находок. Однако, уже упоминавшиеся выше меч и 
кинжал из погребения 441 Охлебининского грун-
тового могильника также характеризуются хо-
рошей степенью сохранности. В связи с этим, не 
исключается происхождение публикуемых клин-
ков и в результате грабительских раскопок како-
го-либо могильника правобережья р. Белой (в том 
числе и Охлебининского). Обнаружение воинско-
го святилища на Акбердинском II городище [Ов-
сянников, Савельев, 2019] позволяет допустить, 
что все три меча, либо некоторые из них, могли 
быть обнаружены и на каком-либо поселенческом 
памятнике на правобережье р. Белой, где сущест-
вовало подобное святилище.

На настоящий момент не известно ни одного 
факта, свидетельствующего о систематическом 
или даже эпизодическом изготовлении клинкового 
оружия подобного типа именно лесостепным на-
селением Южного Приуралья. В то же время, засе-
лившие в последней четверти I тыс. до н.э. левый 
берег р. Белая кочевники активно пользовались та-
кими мечами и, вероятно, производили их. Об этом 
может свидетельствовать большое разно образие 
форм как отдельных элементов клинкового ору-
жия, так и наличие их устойчивых серий, в том чи-
сле и явно экспериментальных, тупиковых линий 
[Савельев, Николаев, 2020. С. 155–156]. При этом, 
наличие в погребениях Старо-Киишкинского [Са-
дыкова, 1962а. Табл. IV, 7, 8, 16, 17; VI, 14, 16, 17; 
VII, 1, 13; VIII, 3; IX, 7; Садыкова, 1962б. Рис. 2, 7, 
10; 4, 11; 5, 1, 5, 9], Бишунгаровского [Пшеничнюк, 
1983. Табл. XV, 14], Лекандинского [Пшеничнюк, 
1983. С. 15, 16. Табл. VII, 25] курганных могильни-
ков кара-абызской керамики говорит о существо-
вании торговых, возможно, брачно-семейных [Са-
вельев, 2010. С. 315] и других связей у оставивших 
эти могильники сарматов с лесостепным населе-
нием правого берега р. Белой.

Вне зависимости от места обнаружения пу-
бликуемых мечей, очевидно их происхождение 
с левобережья р. Белая, с территории основного 
расселения сарматов в лесостепи Южного При-
уралья. Именно отсюда они, как и все остальные 
известные в ареале кара-абызской культуры мечи 
и кинжалы, попали на правобережье Белой. 
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О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ ТУРБАСЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье рассмотрены материалы погребений, имеющих первостепенное значение 
для хронологии древностей Южного Приуралья эпохи Великого переселения народов и раннего сред-
невековья. В результате анализа ременной гарнитуры и других хроноиндикаторов автором уточнена 
датировка исследуемых комплексов, что позволило рассмотреть ряд дискуссионных вопросов турбас-
линской культуры с новых позиций. Анализ ременных принадлежностей позволил предположить, что 
немногочисленные группы носителей турбаслинской культуры могли появиться на территории Приура-
лья уже на рубеже IV–V вв. Судя по всему, наиболее богатые позднетурбаслинские комплексы следует 
датировать концом VI – первой половиной VII в. С середины VII в. турбаслинская культура как «куль-
тура в чистом виде» начинает угасать, окончательно прекратив свое существование в конце VII либо на 
рубеже VII–VIII вв.

Ключевые слова: Южное Приуралье, раннее средневековье, турбаслинская культура, типология, 
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Abstract. The subject of this work is the analysis of several burials that play a critical role in chronological 
studies of the artefacts discovered in the Southern Cis-Urals region and dated to the Great Migration period and 
the early Middle Ages. The current article consists of two parts. The first part of the article discusses a number of 
artefacts from barrow 18, burial 1 of Dezhnevsky necropolis, namely a buckle with cloisonné decoration on the 
front plate, a bone arrowhead and two ceramic flat bottom vessels of small and medium sizes. In the second part 
of the article attention focuses on studies of archaeological assemblages from the necropolises of Novo-Turbasly 
and Kushnarenkovo, “Chaika-1”necropolis, Novikovka burial and the female grave located on the territory of 
the courtyard of the Bashkir State Medical University. All of the aforementioned assemblages include numerous 
valuable objects, such as belt fittings of the so-called ‘heraldic’ type. This makes them different from most sets of 
artefacts discovered in the Southern Cis-Urals. Results of the archaeological analysis of the belt fittings suggest 
that some representatives of the Turbasly culture could have came to the territory of the Cis-Urals region as early 
as the turn of the 4th th – 5th centuries AD. Therefore, the richest assemblages of the Turbasy culture must be dated 
to the end of the 6th century – the beginning of the 7th century AD. It could be concluded that the Turbasly Culture 
“as it is” began to fade at this period and disappeared at the end of the 7th, at the turn of the 7th – 8th centuries AD.
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Введение
Памятники турбаслинской культуры, выде-

ленной Н.А. Мажитовым [Мажитов, 1968. С. 65–
71; Мажитов, 1977. С. 93–100; Мажитов, 1981. 
С. 23–28] и в дальнейшем подробно исследован-
ной Ф.А. Сунгатовым [Сунгатов, 1998], локализу-
ются «по северной кромке приуральской степи и 
занимают территорию среднего течения р. Белой» 
[Сунгатов, 1998. С. 5; Сунгатов, 2002. С. 25].

Несмотря на многолетнюю историю изуче-
ния турбаслинской культуры, целый ряд вопросов, 
связанных с ней, до сих пор остается до конца не 
решенным. В первую очередь, это касается гене-
зиса культуры, этнической принадлежности ее 
носителей, характера взаимодействия «турбаслин-
цев» с другими этнокультурными общностями и, 
наконец, причисления тех или иных погребений  
к собственно турбаслинским [Мажитов, 1968. 
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С. 69–70; Матвеева, 1971. С. 129–132; Матвеева, 
2004. С. 10–11, 62–64; Васюткин, 1971. С. 137–138; 
Генинг, 1987; Иванов, 1984. С. 30–36; Иванов, 
2017. С. 11–17; Сунгатов, 1998. С. 5–16; Казаков, 

1998. С. 97–99; Казаков, 2011. С. 17; и др.]. Не сло-
жилось в научной литературе единого мнения и о 
хронологических рамках турбаслинской культуры 
(табл. 1).

Таблица 1
Хронологические рамки турбаслинской культуры в работах разных исследователей

Table 1
Chronological frameworks of the Turbasly culture in the studies of different scholars

Исследователи Год Название Хронологические рамки Ссылка 
Н.А. Мажитов 1968 Турбаслинская культура V–VII вв. Мажитов, 1968. С. 68
Г.И. Матвеева 1971 Турбаслинская культура VI–IX вв. Матвеева, 1971. С. 132

С.М. Васюткин 1971 Турбаслинская культура V–VIII вв. Васюткин, 1971. С. 138

Н.А. Мажитов 1977, 
1981 Турбаслинская культура VII–VIII вв. Мажитов, 1977. С. 93 

Мажитов, 1981. С. 23

В.А. Иванов 1984 Турбаслинская культура начало VI – середина VII 
вв. Иванов, 1984. С. 32

В.Ф. Генинг 1987
Турбаслинский 

археолого-этнический 
тип

V–VII вв. Генинг, 1987. С. 99

Ф.А. Сунгатов 1998 Турбаслинская культура конец V – начало VIII вв. Сунгатов, 1998. С. 113
Г.И. Матвеева 2004 Турбаслинская культура конец IV – VII вв. Матвеева, 2004. С. 163

Е.П. Казаков 2011 Турбаслинско-
именьковская общность вторая пол. VI – VII вв. Казаков, 2011. С. 18-21

Ф.А. Сунгатов 2020 Турбаслинская культура V–VIII вв. Сунгатов, 2020. С. 73

В данной статье рассмотрен ряд погребений, 
материалы которых имеют опорное значение для 
хронологии древностей Южного Приуралья эпохи 
Великого переселения народов и раннего средне-
вековья.

Часть I. О нижней хронологической 
границе турбаслинской культуры
Нижнюю границу турбаслинской культуры 

Ф.А. Сунгатов определяет концом V в. н.э. [Сунга-
тов, 1998. С. 114; Сунгатов, 2002. С. 26]. По мне-
нию исследователя, после 370-х гг. потомки позд-
несарматских племен с правобережья р. Белая при-
няли участие в походах гуннов на запад [Сунгатов, 
1998. С. 105-107]. Как отмечает исследователь, в 
состав гуннского союза входили и «племена дже-
тыасарской культуры Восточного Приаралья» 
[Сунгатов, 2002. С. 26]. В результате военных неу-
дач и распада гуннской конфедерации смешанное 
гунно-сармато-джетыасарское население продви-
нулось на территорию Приуралья [Сунгатов, 1998. 
С. 114; Сунгатов, 2002. С. 26].

К одним из ранних турбаслинских комплексов 
Ф.А. Сунгатовым отнесен кург. 18/1 Дежневско-
го могильника [Сунгатов, 1998. С. 85], материалы 
которого представлены пряжкой со вставками из 
красного стекла в перегородчатых выемках, распо-
ложенных на внешней накладке обоймы (рис. 1, 2), 
костяным наконечником стрелы (рис. 1, 1) и двумя 
глиняными плоскодонными сосудами (рис. 1, 3, 
4) [Пшеничнюк, 1968. С. 109; Красноперов, 2012. 
С. 223] «низких и средних пропорций» [Сунгатов, 
1998. С. 85].

А.Х. Пшеничнюком плоскодонные сосуды из 
Дежневских курганов были соотнесены с керами-
кой т.н. «романовского» типа [Пшеничнюк, 1968. 
С. 111]. В свою очередь, Н.А. Мажитовым данные 
сосуды выделены в типы 8 и 9 турбаслинской ке-
рамической группы [Мажитов, 1977. С. 47–48; 

С. 204. Табл. V, 11; С. 205. Табл. VI, 8]. Г.И. Матве-
ева, рассматривая в целом Дежневский могильник 
в качестве раннего памятника турбаслинской куль-
туры, интерпретировала находки плоскодонной 
керамики в его комплексах как показатель тесных 
связей между «именьковцами» и «турбаслинца-
ми» [Матвеева, 2004. С. 63, 156. Рис. 33, 11, 12]. По 
мнению Ф.А. Сунгатова, сосуды с плоским дном 
низких и средних пропорций имеют наибольшее 
сходство с керамикой из памятников позднесар-
матского времени [Сунгатов, 1998. С. 39–40], а 
близость турбаслинской плоскодонной посуды с 
именьковскими («романовскими») образцами мо-
жет быть объяснена соседством предков носите-
лей указанных керамических традиций «в период 
их пребывания в сер. I тыс. в Восточном Приара-
лье» [Сунгатов, 2002. С. 27].

Датировка кург. 18/1 Дежневского могильника 
также является неоднозначной. Пряжка с перего-
родчатой инкрустацией на щитке имеет близкие 
аналогии на территории Нижнего и Среднего 
Прикамья, а также Пермского Приуралья [Генинг, 
1976. С. 105. Рис. 32, 6; Красноперов, 2012. С. 242. 
Рис. 10, 10; Перескоков, 2018. С. 67, 256, 257. 
Рис. 40, 16; 41, 9].

А.В. Богачевым «дежневская» пряжка была 
отнесена к «тураевскому» этапу (V – первая пол. 
VI в.) эволюции поясных наборов Среднего По-
волжья [Богачев, 1992. С. 152, 183. Прил. 1]. С 
точки зрения Ф.А. Сунгатова, подобные изделия 
характерны для керченских комплексов IV–V вв., 
а на территории Южного Приуралья они начина-
ют фиксироваться в конце V в. [Сунгатов, 1998. 
С. 66, 85].

По мнению М.М. Казанского, появление пря-
жек рассматриваемого типа связано с распростра-
нением сасанидских традиций в результате мигра-
ции «в течение V в. каких-то групп кочевников из 
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Рис. 1. Дежневский могильник, кург. 18, п. 1 (по: [Красноперов, 2012. С. 243. Рис. 11-А])
Fig. 1. Dezhnevsky necropolis, barrow 18, burial 1 (after: [Krasnoperov, 2012. p. 243. Fig. 11-A])

Центральной Азии», пряжка же из Дежневского 
могильника датирована исследователем гуннским 
временем (конец IV – первой пол. V в.) [Казанский, 
2002. С. 193–197. Рис. 1, 8].

Как отмечает А.А. Красноперов, «дежнев-
ский» экземпляр и его аналоги следует относить 
к самостоятельному прикамскому варианту се-
рии «Цибилиум-Тураево», выделяемой в рамках 
группы «догуннских» полихромных изделий (по 
С.И. Безуглову). Подобные ременные гарнитуры 
имеют прототипы в комплексах «второй группы 
финального («катакомбного») этапа культуры ко-
чевников Нижнего Подонья позднесарматского 
времени», а истоки данного полихромного стиля 
связаны с культурами Закавказья. По мнению ис-
следователя, появление в Прикамье данных пря-
жек не ранее середины IV в. (наиболее вероятно 
– третьей четверти IV в.) связано с возвращением 
представителей местных племен – «ветеранов во-
инского отряда», – принимавших участие в воен-
ных действиях в «далеких странах» [Красноперов, 
2012. С. 218–222].

Таким образом, если вслед за Ф.А. Сунгато-
вым причислять кург. 18/1 Дежневского могиль-
ника к комплексам турбаслинской культуры, то 
новейшие датировки пряжки с перегородчатой 
инкрустацией на щитке никак не согласуются с 
концепцией исследователя о появлении в Приура-
лье новых групп населения лишь в конце V в. В то 
же время, мы склонны считать, что круг вопросов, 
связанных с находками плоскодонной керамики 
на территории турбаслинских некрополей (в т.ч. и 
поздних – см. Часть II), не может быть решен на 
данный момент однозначно и требует дополни-
тельного рассмотрения в рамках специализиро-
ванной работы.

Часть II. О верхней хронологической 
границе турбаслинской культуры
«В конце VI в.» [Сунгатов, 2002. С. 26] либо 

«на этапе VII–VIII вв.» [Сунгатов, 2020. С. 79] 
Ф.А. Сунгатовым допускается возможность про-
движения в среднее течение р. Белая новой волны 
носителей джетыасарской культуры, родственной 

«турбаслинцам» «по культуре и языку» [Сунгатов, 
2002. С. 27]. С появлением кушнаренковских пле-
мен часть турбаслинского населения могла быть 
вытеснена на запад, в Поволжье, а «остальные 
были подчинены новым пришельцам» и продол-
жили жить в Приуралье до VIII в. включительно 
[Сунгатов, 1998. С. 114–115; Сунгатов, 2002. С. 29].

К поздним турбаслинским памятникам VII–
VIII вв. Н.А. Мажитовым и Ф.А. Сунгатовым отне-
сены Ново-Турбаслинский и Шареевский могиль-
ники [Мажитов, 1981. С. 23–24; Сунгатов, 1998. 
С. 111], а также один из курганов (рис. 2, А1–12) 
могильника «Чайка-1» [К проблеме…, 2018. 
С. 158; Сунгатов, Куфтерин, 2020. С. 106].

Этим же временем датирован ряд наиболее 
богатых (турбаслинских – по Н.А. Мажитову и 
Ф.А. Сунгатову) для Южного Приуралья ком-
плексов: Новиковское погребение (рис. 2, Б1–18) 
[Археологическая…, 1976. С. 125–126; Сунгатов, 
1998. С. 68, 70. Рис. 10, 4; 11, 25; и др.], некото-
рые захоронения Кушнаренковского могильника 
(рис. 3, А1–21; 3, Б1–15) [Мажитов, 1977. С. 191. 
Табл. I; Сунгатов, 1998. С. 84, 86–87. Рис. 15] и 
женское погребение во дворе БГМУ (рис. 4, А1–
18) [Сунгатов, 1998. С. 106; Сунгатов, 2020. С. 78].

Описание особенностей погребального обря-
да и инвентаря из перечисленных археологиче-
ских памятников приведено во многих исследо-
ваниях [Булычев, 1902. С. 9–10; Мажитов, 1959. 
С. 111–142; Матвеева, 1968; Смирнов, 1957. С. 58–
61; Ахмеров, 1970. С. 162–164; Генинг, 1977; К 
проблеме…, 2018. С. 149–150, 155-158; Сунгатов, 
Куфтерин, 2020; и др.], что позволяет сосредото-
чить внимание непосредственно на анализе ве-
щей-хроноиндикаторов и определении датировки 
интересующих нас комплексов.

Так, золотые и серебряные цепи «сложного» 
плетения, аналогичные экземпляру из Новиков-
ки (рис. 2, Б18), зафиксированы в Крыму, Придо-
нье, Поволжье и Прикамье [Голдина, 2012. С. 114. 
Рис. 4; Сунгатов, 2020. С. 78]. По мнению Р.Д. Гол-
диной, данные изделия были изготовлены одной 
партией в «мастерских византийского круга на ру-
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Рис. 2. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой. 
А – Могильник «Чайка-1», кург. 7 (по: [Сунгатов, 2020. С. 75. Рис. 2; Сунгатов, Куфтерин, 2020. С. 98. Рис. 2]) 

Б – Новиковское погребение (по: [Булычев, 1902. Табл. II]) 
В – Ново-Турбаслинский могильник, кург. 13, п. 2. 1, 2, 6 – ОФ 17046, НМ РБ1; 3 – рисунок И.О. Гавритухина; 

4, 5 – (по: [Мажитов, 1977. С. 191. Табл. I, 47, 54])
Fig. 2. Burials with ‘heraldic’ belt fittings. 

А – “Chaika-1” necropolis, barrow 7 (after: [Sungatov, 2020. p. 75. Fig. 2; Sungatov, Kufterin, 2020. p. 98. Fig. 2]) 
B – Novikovka burial (after: [Bulychev, 1902. Table II]) 

C – Novo-Turbasly necropolis, barrow 13, burial 2. 1, 2, 6 – OF 17046, NM RB; 3 – drawing by I. Gavrituhin; 
4, 5 – (after: [Mazhitov, 1977. p. 191. Table I, 47, 54])

беже VI – VII вв.», а в Приуралье и Верхнем При-
камье, судя по всему, они распространились уже в 
VII в. по речным торговым путям [Голдина, 2012. 
С. 113]. В Башкирии еще одна плетеная цепь вы-
явлена при земляных работах в Уфе на Проспекте 
Октября [Голдина, 2012. С. 111], также фрагмент 
подобного украшения обнаружен в п. 419 Бирско-
го могильника [Мажитов, 1986] совместно с «ге-
ральдическими» накладками, бляшками и нако-
нечниками второй половины VII в. [Гавритухин, 
2001. С. 39–40, 83, 84. Рис. 15, 16].

Рамчатой накладке с фигурным краем (рис. 2, 
Б14) типа (Ковалевская-13а) [Ковалевская, 2000. 
С. 154, 338. Табл. 5] выявлены аналогии среди Ни-
кольских находок [Булычев, 1904. С. 11. Табл. III, 
21; Белявская, 2019б. С. 152. Рис. 2, 9]. Судя по 

всему, более ранний образец данного типа, отне-
сенный исследователями к первой половине VII в., 
обнаружен в Верх-Саинском могильнике, а да-
тировка «новиковского» экземпляра может быть 
определена не позднее середины VII в. [Гавриту-
хин, Обломский, 1996. С. 273. Рис. 89, 97, 122; Гав-
ритухин, 2001. С. 37–40, 78. Рис. 10, 8; Голдина и 
др., 2018. С. 587. Табл. 431, 26].

Квадратные, пирамидальные в сечении, на-
кладки (рис. 2, В4) типа (Ковалевская-4-1) [Кова-
левская, 2000. С. 147], бытование которых огра-
ничено исследователями первой половиной VIIв. 
[Голдина и др., 2018. С. 588. Табл. 432, 44], име-
ют аналогии на территории Крыма [Ковалевская, 
2000. С. 147] и Пермского Приуралья [Голдина и 
др., 2018. С. 160. Табл. 4, 5, 6]. В Ново-Турбаслин-

1 Коллекция Ново-Турбаслинских курганов. Раскопки Н.А. Мажитова, 1957 г., 1958 г., ОФ 17046 / НМ РБ
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ском могильнике данный тип зафиксирован так-
же в курганах 13/1, 18/1 и 18/4 [Мажитов, 1959. 
С. 128, 133].

«Рогатые» одночастные накладки (рис. 2, 
В6) со слабо отогнутыми углами и прорезной ор-
наментацией в виде симметричных кругов (по 
И.О. Гавритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. 
С. 89] имели распространение на территории По-
волжья [Казаков, 1998. С. 115. Рис. 3, 2], Прикамья 
[Гавритухин, 2001. С. 80. Рис. 12, 4], Центральной 
Азии [Торгоев, 2005. С. 89. Рис. 1, 10], Приаралья 
[Левина, 1996. С. 325. Рис. 130, 28, 33, 34], Крыма 
[Айбабин, 1999. С. 318. Табл. XXXI, 42, 44] и др. 
В Башкирии аналогичные накладки зафиксиро-
ваны на Кушнаренковском селище [Генинг, 1977. 

С. 129. Рис. 18, 2] и среди депаспортизированных 
материалов Бахмутинского могильника [Гаври-
тухин, 2001. С. 76. Рис. 8, 14]. Согласно наблюде-
ниям И.О. Гавритухина, данный тип встречается 
в комплексах конца VI – первой половины VII вв. 
[Гавритухин, 2001. С. 56–66]. А.И. Айбабиным 
подобные украшения датированы первой поло-
виной VII в. [Айбабин, 1999. С. 276]. По мнению 
А.И. Торгоева, они бытуют на протяжении всего 
VII в. в Крыму, Башкирии и Приаралье [Торгоев, 
2005. С. 88–89].

Наконечники (рис. 2, А6–7, Б5, Б7, В3; 3, Б8) с 
прямыми параллельными боками – (по И.О. Гав-
ритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 85] 
имели распространение на территории Пермского 

Рис. 3. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой. 
А – Кушнаренковский могильник, п. 17 (по: [Акимова, Генинг, 1960. Рис. 14; Генинг, 1977. С. 100. Рис. 7, 8–28]) 

Б – Кушнаренковский могильник, п. 2 (по: [Генинг, 1977. С. 93. Рис. 3, 1–14, 23; С. 95. Рис. 4])
Fig. 3. Burials with ‘heraldic’ belt fittings.  

А – Kushnarenkovo necropolis, burial 17 (after: [Akimova, Gening, 1960. Fig. 14; Gening, 1977. p. 100. Fig. 7, 8–28]) 
Б – Kushnarenkovo necropolis, burial 2 (after: [Gening, 1977. p. 93. Fig. 3, 1–14, 23; p. 95. Fig. 4])
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Приуралья [Голдина и др., 2018. С. 180. Табл. 24, 
5], Поднепровья [Скiба, 2016. С. 203. Рис. 74, 8–10], 
Причерноморья [Айбабин, 1990. С. 227. Рис. 48, 
7], Приаралья [Левина, 1996. С. 326. Рис. 131, 13, 
14, 24] и Центральной Азии [Торгоев, 2005. С. 89. 
Рис. 1, 7], близкие аналогии им зафиксированы на 
Алтае [Гаврилова, 1965. Табл. XVIII, 15]. В Баш-
кирии подобные изделия обнаружены также в 
Сынтыш-Тамакском могильнике [Васюткин, 1967. 
С. 30–34], оставленном носителями кушнаренков-
ской культуры. Согласно разработанной А.В. Бо-
гачевым периодизации средневолжских поясных 
гарнитур, данный тип наконечников характерен 
для «зиновьевского» этапа (вторая половина VI 
– VII в.) [Богачев, 1992. С. 154. Рис. 28]. И.О. Гав-
ритухиным указанные изделия отнесены к первой 
половине VII в. [Гавритухин, 2001. С. 38–40, 78. 
Рис. 10, 10], аналогичной датировки придержи-
ваются ижевские исследователи [Голдина и др., 
2018. С. 588. Табл. 432, 40].

Двухчастные накладки (рис. 2, А10–11, В2; 3, 
А3) с несильно профилированными «рогами», с 
прорезной орнаментацией в виде симметричных 
кругов и вытянутым нижним щитком (по И.О. Гав-
ритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 90] 
имеют соответствия в Верх-Саинском могильнике 
[Голдина и др., 2018. С. 440. Табл. 284, 16], близ-
кие по морфологии изделия выявлены в склепах 
у г. Керчь и с. Скалистое [Айбабин, 1990. С. 229. 
Рис. 50, 45]. В Башкирии данный тип обнаружен, 
кроме того, в Сынтыш-Тамакском могильнике 
[Васюткин, 1967. С. 30–34]. А.В. Богачевым по-
добные накладки датированы второй половиной 
VI – VII вв. [Богачев, 1992. С. 154. Рис. 28], в Кры-
му они встречены в комплексах VII в. [Айбабин, 
1990. С. 52].

Четырехлепестковые накладки (рис. 3, А16–
18, Б9–12) типа (Ковалевская-33-1) [Ковалевская, 
2000. С. 158] имеют аналогии на территории Цент-
ральной Азии [Ковалевская, 2000. С. 167. Рис. XVI, 
14], Поволжья [Казаков, 2011. С. 25, 32. Рис. 3, 
2; 10, 7, 8, 10, 11 и др.; Гавритухин, 2001. С. 73. 
Рис. 5, 10], Пермского Приуралья [Голдина и др., 
2018. С. 163. Табл. 7, 2], Приаралья [Левина, 1996. 
С. 327. Рис. 132, 16, 18, 22, 23] и др. Е.П. Казако-
вым накладки данного типа были отнесены к т.н. 
«раннегеральдическому» («коминтерновскому») 
горизонту и датированы третьей четвертью VIв. 
[Казаков, 1998. С. 107]. Как отмечает И.О. Гаври-
тухин, в Прикамье четырехлепестковые накладки 
появляются не раньше середины VI в., а, в целом 
же, наибольшее их распространение приходит-
ся на конец VI – первую половину VII вв. [Гав-
ритухин, Иванов, 1999. С. 107–108]. По мнению 
Р.Д. Голдиной и ее соавторов, в Верх-Саинском 
могильнике рассматриваемые изделия характерны 
для погребений первой половины VII в. [Голдина и 
др., 2018. С. 588. Табл. 432, 36].

Металлическая обувная гарнитура из жен-
ского погребения во дворе БГМУ рассмотрена 
нами ранее в отдельной статье [Белявская, 2019а]. 
Хронологические позиций парных деталей – пря-

моугольнорамчатых пряжек 7-го варианта (по 
А.И. Айбабину) (рис. 4, А1; а также: 3, А10–11), 
трехщитковых накладок (рис. 4, А3) и горизонталь-
носимметричных (по И.О. Гавритухину) или двух-
щитковых (по А.И. Айбабину) накладок (рис. 4, 
А2) – по многочисленным аналогиям с территорий 
Причерноморья, Северного Кавказа и Поднепро-
вья были определены от второй половины VI до 
середины VII в. [Айбабин, 1990. С. 49, 54–55, 64, 
225; Гавритухин, Обломский, 1996. С. 218. Рис. 40, 
27, 28; Хайрединова, 2003. С. 129, 130, 141. Рис. 2, 
8; 1, 22, 28; Gavritukhin, 2018, P. 62–63, 87–89, 279. 
Fig. 96, 27], а вероятное время возникновения са-
мого комплекса ограничено концом VI – середи-
ной VII вв. [Белявская, 2019а. С. 134].

Не противоречит, на наш взгляд, указанным 
датировкам и находка наконечника ремня (рис. 4, 
А14), имеющего близкие соответствия в Приазовье 
[Атавин, 1996. С. 239. Табл. 2], Крыму [Айбабин, 
1990. С. 231. Рис. 52, 19], Поволжье, Поднепровье 
[Скiба, 2016. С. 215. Рис. 86, 14] и Предкавказье 
[Gavritukhin, 2018. P. 316. Fig. 133, 49, 50].

Список соответствий можно продолжать и 
дальше. Более же подробно вопросы типологии 
и периодизации ременных гарнитур с территории 
Поволжья и Приуралья рассмотрены в целой се-
рии работ [Генинг, 1979. С. 100–101; Богачев, 1992; 
Ковалевская, 2000; Голдина и др., 2018; и т.д.]. 
Отдельно отметим изыскания И.О. Гавритухина, 
ряд положений которых составили основу наше-
го исследования [Гавритухин, Обломский, 1996. 
С. 84–89; Гавритухин, Иванов, 1999; Гавритухин, 
2001; и др.].

Сосуды из Кушнаренковского могильника 
отнесены В.Ф. Генингом к «романовскому» II-
му (рис. 3, Б15), турбаслинскому (рис. 3, А21) и 
«бирскому» (рис. 3, А20) типам – по разработан-
ной им классификации [Генинг, 1977. С. 112–113]. 
Н.А. Мажитовым и Ф.А. Сунгатовым рассматри-
ваемые экземпляры причислены к турбаслин-
скому керамическому комплексу: типы 9, 10 и 11 
– по Н.А. Мажитову [Мажитов, 1977. С. 206, 207. 
Табл. VII, 2, 18; VIII, 15]; круглодонные сосуды 
средней высоты, низкие и высокие плоскодонные 
сосуды – по Ф.А. Сунгатову [Сунгатов, 1998, С. 26, 
28, 29. Рис. 2, 43, 83, 114].

Е.П. Казаковым Кушнаренковский могиль-
ник, совместно с Коминтерновским II, Уфимским, 
V Маклашеевским, IX Измерским, Ташкирмень-
ским и Старомайнским, рассматриваются в ка-
честве некрополей с биритуальным обрядом т.н. 
«турбаслинско-именьковской общности» [Каза-
ков, 2011. С. 17]. Как отмечает Г.И. Матвеева, Куш-
наренковский могильник является «синкретичным 
памятником», в котором наряду с «двумя типично 
именьковскими трупосожжениями обнаружены 
погребения, совершенные по турбаслинскому и 
кушнаренковскому обряду». Именно с влиянием 
носителей кушнаренковской культуры, по мнению 
исследователя, следует связывать обнаруженный в 
п. 2 (рис. 3, Б) жертвенный комплекс из челюсти и 
конечностей лошади [Матвеева, 2004. С. 32–33].
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К кушнаренковской культуре В.В. Овсяннико-
вым отнесены погребения во дворе БГМУ и Но-
виковское захоронение [Овсянников, 1995. С. 138–
139], вещевой инвентарь которых (поясной набор, 
золотая цепь, вооружение) имеет аналогии в Сын-
тыш-Тамакском и Такталачукском могильниках 
[Васюткин, 1967. С. 30–34; Казаков, 1981. С. 137].

Если же допустить, что все комплексы, рас-
смотренные во второй части статьи, оставлены 
«турбаслинцами», то мы придем к выводу, что на-
иболее богатые захоронения турбаслинской куль-
туры (наряду с курганами 13/1, 18/1, 18/4 Ново-

Турбаслинского и п. 21, п. 28 Кушнаренковского 
могильников) имели распространение не в «VII–
VIII вв.», а в конце VI – середине VII вв.

Позднейшим погребением в Ново-Турбас-
линском могильнике, на наш взгляд, является 
кург. 27/8 [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 273. 
Рис. 89, 35–41]. Ременная гарнитура «геральдичес-
кого» облика (рис. 4, Б1–6) из указанного захоро-
нения может быть датирована серединой – второй 
половиной VII в. [Амброз, 1973. С. 288. Рис. 1, 78; 
Голдина и др., 2018. С. 589. Табл. 433, 56; и др.].

Рис. 4. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой.
А – женское погребение во дворе БГМУ. 1–3 – (по: [Белявская, 2019а. С. 134. Рис. 1]; 4–10 – (по: [Смирнов, 1957. С. 59. 

Табл. IX]); 11–15, 17 – (по: [Мажитов и др., 2008. С. 55, 62–63]); 16, 18 – (по: [К проблеме…, 2018. С. 320. Рис. 163, 5, 6]) 
Б – Ново-Турбаслинский могильник, кург. 27, п. 8. 1–5 – (по: [Мажитов, 1977. С. 191. Табл. I, 55–59]; 6 – (по: [Сунгатов, 1998. 
С. 68. Рис. 10, 13])

Fig. 4. Burials with ‘heraldic’ belt fittings. 
А – female grave on the territory of the courtyard of the BGMU. 1–3 – (after: [Belyavskaya, 2019a. p. 134. Fig. 1]; 4–10 – (after: [Smirnov, 

1957. p. 59. Table IX]); 11–15, 17 – (after: [Mazhitov et al., 2008. p. 55, 62-63]); 16, 18 – (after: [On the problem…, 2018. p. 320. Fig. 163, 5, 6]) 
B – Novo-Turbasly necropolis, barrow 27, burial 8. 1–5 – (after: [Mazhitov, 1977. p. 191. Table I, 55–59]; 6 – (after: [Sungatov, 1998. 
p. 68. Fig. 10, 13])
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ПОГРЕБЕНИЕ 106 ТУРАЕВСКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА 
И ДАТИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЛКИХ ПОЛИХРОМНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Александр Анатольевич Красноперов
Удмуртский институт истории, языка и литературы УФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия
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Аннотация. В статье продолжено рассмотрение круга вопросов, связанных с находками предметов 

«полихромных стилей». Помимо внешней эффектности, эти находки зачастую становятся основаниями 
для этнических идентификаций, что ничем не оправдано. Несмотря на определенное сходство в техни-
ках изготовления и внешнем виде, вещи разных стилей обладают различным хронологическим потен-
циалом. На основании небольшой подвески в погребении 106 Тураевского могильника, проведен обзор 
прочих находок этого круга. Сам комплекс п. 106 Тураево входит в группу, объединяемую янтарными 
грибовидными бусами-подвесками. Они показательны для погребений «катакомбного этапа позднесар-
матской культуры» (по С.И. Безуглову) и редки в лесной зоне Восточной Европы. Однако в Прикамье 
отмечена заметная концентрация находок. Датировка большинства могил с мелкими подвесками укла-
дывается в интервал «всаднического горизонта позднесарматской культуры» (вторая половина II – пер-
вая половина III в. н.э.). Другая группа, к которой относится и тураевский комплекс, датируется позже, 
IV в. н.э. Но в целом нельзя утверждать, что находки мелких подвесок имеют решающее хронологиче-
ское значение.

Ключевые слова: полихромные стили, подвески, хронология, янтарные грибовидные бусы-подве-
ски, позднесарматское время
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BURIAL 106 OF TURAEVO GROUND NECROPOLIS 
AND SMALL POLYCHROME ITEMS AS A DATING SOURCE
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Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Udmurt Federal Research Center 

of the Ural Branch of the RAS, Izhevsk, Russia 
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Abstract. The article discusses and critically evaluates a set of research problems related to the finds of 
small “polychrome style” items. In most cases these items look really impressive and they often serve as a 
source for various ethnic identifications. However, the conclusions that are made on the basis of item analysis 
are usually not accurate and reliable. Despite some similarities in production and appearance, different items 
have different chronological potential. The current paper analyzes a small pendant discovered in the burial 106 
of Turaevo ground necropolis. It also describes a range of other small artefacts of the similar type. Turaevo 
necropolis belongs to a group of archaeological sites, which is characterized by the finds of 8-shaped beads-
pendants. These pendants are typical for the burials dated to the catacomb period of the Late Sarmatian culture 
(according to S.I. Bezuglov). Finds of pendants are quite rare in the forest zone of Eastern Europe, but could be 
found in the Volga river and the Don river regions and are rather numerous in the Kama river region. Dating of 
the main finds was recently conducted by V.Y. Malashev. It is suggested that the other artefacts discovered in the 
burials (e.g. harness rings) date to an earlier period, which corresponds to the “«horsemen» horizon of the Late 
Sarmatian culture” according to S.I. Bezuglov. This is confirmed by the coins found alongside. At the same time, 
the burial 106 must be dated to the middle of the IV century AD. Most burials containing small pendants belong 
to the interval of the “«horsemen» horizon of the Late Sarmatian culture” according to S.I. Bezuglov (the second 
half of the 2nd – the 1st half of the 3rd century AD). The other group, which includes Turaevo necropolis, is dated 
to a later period (4th centuries AD). In general, it could be concluded that the finds of small pendants cannot serve 
as a reliable dating source.
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Введение
Далеко не все виды полихромных предметов 

равнозначны в плане хронологии. Среди находок 
в Тураевском грунтовом могильнике есть только 
одна вещь со вставкой – маленькая подвеска из по-
гребения 106, на примере которой можно рассмо-
треть вынесенный в заголовок вопрос.

Раскопки грунтового могильника Н.В. Во-
долаго 1986–1990 гг. полностью опубликованы 
[Голдина, Бернц, 2010]. Погребение 106 [Голдина, 
Бернц, 2010. С. 32. Табл. 73, 1–8]: пол и возраст 
не определены. Яма имела несильно скошенный 
юго-западный торец, вертикальные стенки, пло-
ское дно, ориентирована по линии северо-восток 
– юго-запад. Погребенный был уложен вытянуто 
на спине, головой на юго-запад. Слева у костей че-
репа расчищена бронзовая пряжка. В центре ямы 
(в области пояса или таза) лежала железная пряж-
ка, левее пряжки – железный нож, стеклянная бу-
сина, две янтарные подвески, золотая подвеска с 
гранатовой вставкой и фрагменты железной вещи. 
Между трубчатыми костями ног найдена железная 
накладка с железным кольцом и железным штиф-
том (рис. 1, В).

Хронология комплекса
Железный предмет – кольцо с расплющенны-

ми и соединенными заклепкой внахлест концами 
([Голдина, Бернц, 2010. Табл. 73, 7], без правого 
фрагмента) (рис. 1, В–8) – является сбруйным 
зажимом группы Малашев-С8 [Малашев, 2000. 
С. 198]. Подавляющее большинство находок из-
готовлено из бронзы и характерны для хроноло-
гических групп Малашев-IIа, б. Для определения 
периода бытования важны находки в Визшдпуш-
та, к. 4 – с монетами Антонина Пия и Марка Ав-
релия (161–180 гг.) [Vaday, 1986. Abb. 1–4. S. 207; 
Кульчар, 2000. Рис. 2], Танаис, к. 12/1972 – с отти-
ском Юлии Домны1 (Септимия Севера/Каракалла) 
(193–221/194–217 гг.) [Безуглов, 2014. С. 33], Ней-
зац, ск. 222 – с монетой Коммода2 (180–192/1863 гг.) 
[Храпунов, 2006], Суворово, п. 5 – с монетой 
Рескупорида IV (242/3–276/277 гг.) [Зайцев, 1997. 
С. 102. Рис. 58/5]. Железные редки [Зайцев, Мор-
двинцева, 2007. Рис. 9, 9; Храпунов, 2011. Рис. 11, 
12], возможно, трудно определяемы в силу сохран-
ности. Зажимы этой группы являются характер-
ным признаком «всаднических погребений» позд-
несарматского времени [Безуглов, 1997. С. 137] 
второй половины II – первой половины III вв. н.э., 
но появляются чуть раньше.

Железная пряжка ([Голдина, Бернц, 2010. 
Табл. 73, 5 (нижняя часть рисунка); 73, 7 (пра-

вый фрагмент)4] (рис. 1, В–10) и бронзовая пряж-
ка с железным язычком ([Голдина, Бернц, 2010. 
Табл. 73, 5], верхняя часть рисунка; язычок с фраг-
ментом рамки не издан) (рис. 1, В–7), не информа-
тивны.

Обзор янтарных грибовидных бус-подвесок 
и каталог находок опубликован А.В. Мастыковой 
[1999, 2016], существенные дополнения внесены 
О.В. Гопкало [2008. С. 67, 71] и А.А. Стояновой 
[2004. С. 292–293; 2006. С. 101–105]. Их проис-
хождение в современной литературе связывается 
с германскими племенами, в частности, с носи-
телями вельбаркской культуры, где они хорошо 
представлены в комплексах периода С1в и С2 
[Tempelmann-Mączyńska, 1985. S. 84–86. Taf. 70; 
Мастыкова, 1999]. Также встречаются в ранне-
черняховских III в. [Гопкало, 2008. С. 91, 96, 109. 
Рис. 3, 5] и сарматских памятниках Подонья и По-
волжья, на Северном Кавказе и в Абхазии [Масты-
кова, 1999. С. 73–175]. В литературе сформиро-
валось достаточно устойчивое мнение о том, что 
янтарные восьмерковидные подвески в Крыму 
распространяются в IV в., почти не встречаясь в 
комплексах более раннего времени. Но определен-
но раньше датируются находки из Чернореченско-
го, Совхоз–10, Дружного, Опушек, Нейзаца, Усть-
Альмы (ск. 720 с бронзовой римской посудой), т.е. 
с I в. н.э. [Мастыкова, 2016. С. 177–178. Рис. 3]. 
Наиболее показательными они являются для сар-
матских погребений «катакомбного этапа» позд-
несарматского времени [Bezuglov, 1995; Безуглов, 
2008].

Территориально ближайшие к Прикамью ком-
плексы исследованы на Нижнем Дону и на пра-
вом берегу Средней Волги (обзор: [Красноперов, 
2021]). Комплексы образуют достаточно замкну-
тый круг с повторяющимися наборами (рис. 2, 4): 
подвески группы «Можары/Котова», вещи «уме-
ренно-зерненого стиля» [Красноперов, 2012]5, ка-
лачевидные височные подвески, зеркала-подвески 
с петелькой и квадратным рельефом [Гавритухин, 
Малашев, 2018], двучленные лучковые и малень-
кие сильнопрофилированные, иногда со ставка-
ми, фибулы [Малашев, Кадзаева, 2021], серебря-
ные флаконы [Безуглов, Захаров, 1989. С. 51–53], 
игольники, костяные гребни с полукруглой спин-
кой, пряжки Малашев-П10 и с не металлической 
рамкой (рис. 2, Б–8; 3, 20), а также почковидные 
щитки и зажимы с тремя заклепками, наконечни-
ки Малашев-Н8 и -Н10, сердоликовые 14–гранные 
бусы. Большинство этих признаков характерны 
для первой и второй групп «катакомбного этапа 

1 Определение М.И. Безуглова.
2 Определение Н.А. Алексеенко.
3 Уточнение Н.И. Храпунова [2009. № 1]
4 Здесь автор стремится показать, что материал погребения 106 Тураевского грунтового могильника в публикации показан 

неправильно: из фрагментов двух железных пряжек и одного зажима собраны два предмета (Прим. ред.).
5 Необходимо отметить существенную ошибку, допущенную мной в публикации второй части работы. Происхождение 

рисунка [Красноперов, 2019. Рис. 16, А–1] к кат. № 19–I–1 указано неверно. Оригинал рисунка приведен в неопубликованной 
выпускной квалификационной работе Н.В. Быковой «Изделия из минералов раннесредневековых могильников Среднего 
Прикамья как исторический источник» [Быкова, 2011. Рис. 3], выполненной под руководством Ольги Алексеевны Казанцевой, 
много лет изучающей этот памятник.
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Рис. 1. Комплексы с янтарными грибовидными бусами и маленькими подвесками.
А – Устюг, к. 25, п. 2 [Матвеева, 2016. Рис. 18; 19, 2; 20. Цв. илл. 4], (для бус сохранена нумерация оригинальной публикации). 

1–41 – бусы; 42, 43 – пронизки; 44 – пряжка; 45 – предмет; 46 – нож; 47 – удила; 48–51 – сосуды. 1–7, 9, 11, 13, 15–29, 32–41 – 
стекло; 10, 12, 30, 31 – янтарь; 42–45 – бронза; 46, 47 – железо; 48–51 – керамика.

Б – Броды, к. 39, п. 2 [Голдина, 1979. Рис. 142, 1; 1986. Табл. 17, 1, 8; Голдина, 2010. Рис. 28, ХА10]. 1, 3 – бусы; 2 – нож. 
1 – стекло; 2 – железо; 3 – янтарь.

В – Тураево, п. 106 [Голдина, Бернц, 2010. Табл. 73/106. Цв. вкл.]. 1 – план; 2–4 – бусы; 5 – фрагменты; 6 – подвеска; 7, 9, 10 
– пряжки; 8 – зажим; 11 – нож. 2, 3 – янтарь; 4 – стекло; 5, 7, 8, 10, 11 – железо; 6 – желтый металл, гранат; 9 – бронза

Fig. 1. Burials with amber 8-shaped beads and small pendants.
А – Ustyug, barrow 25, burial 2 [Matveeva, 2016. Fig. 18, 19, 2, 20. Illustration 4], (for beads the numeration of the original paper 

is used). 1–41 – beads; 42, 43 – strings; 44 – buckle; 45 – item; 46 – knife; 47 – horse bridle; 48–51 – vessels. 1–7, 9, 11, 13, 15–29, 
32–41 – glass; 10, 12, 30, 31 – amber; 42–45 – bronze; 46, 47 – iron; 48–51 – ceramics.

B – Brody, barrow 39, burial 2 [Goldina, 1979. Fig. 142, 1; 1986. Table 17, 1, 8; Goldina, 2010. Fig. 28, ХА10]. 1, 3 – beads; 2 – knife. 
1 – glass; 2 – iron; 3 – amber.

C – Turaevo, burial 106 [Goldina, Bernts, 2010. Table 73/106. Colored inset]. 1 – plan; 2–4 – beads; 5 – fragments; 6 – pendant; 7, 9, 
10 – buckle; 8 – clip; 11 – knife. 2, 3 – amber; 4 – glass; 5, 7, 8, 10, 11 – iron; 6 – yellow metal, garnet; 9 – bronze
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Рис. 2. А – Абганерово II, к. 17 [Клепиков, Шинкарь, 1997. Рис. 2, 1, 5]. 1–19 – бусы; 20 – игольник; 21, 22, 25 – предметы; 
23 – пряжка; 24 – зеркало; 26 – нож; 27–30 – сосуды. 1–9, 15–19 – стекло; 10–14 – янтарь; 20, 22, 25, 26 – железо; 23 – железо, 
бронза; 24 – бронза; 27–30 – керамика.

Б – Б. Мазанка III, к. 3 [Парусимов, 1998. Рис. 35]. 1–5 – бусы; 6 – нож; 7 – фибула; 8 – пряжка; 9 – сосуд; 10 – зеркало; 
11 – гребень. 1, 3–5 – янтарь; 2 – стекло; 6, 7 – железо; 8 – стекло, металл; 9 – керамика; 10 – бронза; 11 – кость, металл

Fig. 2. А – Abganerovo II, barrow 17 [Klepikov, Shinkar’, 1997. Fig. 2, 1, 5]. 1–19 – beads; 20 – needlecase; 21, 22, 25 – items; 23 
– buckle; 24 – mirror; 26 – knife; 27–30 – vessels. 1–9, 15–19 – glass; 10–14 – amber; 20, 22, 25, 26 – iron; 23 – iron, bronze; 24 – 
bronze; 27–30 – ceramics.

B – B. Mazanka III, barrow 3 [Parusimov, 1998. Fig. 35]. 1–5 – beads; 6 – knife; 7 – fibula; 8 – buckle; 9 – vessel; 10 – mirror; 
11 – comb. 1, 3–5 – amber; 2 – glass; 6, 7 – iron; 8 – glass, metal; 9 – ceramics; 10 – bronze; 11 – bone, metal
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позднесарматской культуры» по С.И. Безуглову6 
[Безуглов, 2000; 2008]. Различия в вариантах фи-
бул, зеркал, полихромных предметов, должны, 
вероятно, указывать на некоторую временную 
динамику. Часть из опорных комплексов недав-
но рассмотрел В.Ю. Малашев [Малашев, Кад-
заева, 2021]: Аршань-Зельмень II, к. 3 – вторая 
половина III в., Центральный VI, к. 9 (рис. 4, А) –  
рубеж III/IV вв., Левоподкумский, к. 1/п. 1 – нача-
ло IV в., Раздорская – вторая четверть IV в., Маяк, 
к. 5 – вторая – третья четверть IV в., Барановка, к. 3 
(рис. 3) – не ранее середины IV в., Б. Дмитриевка, 
к. 5 – третья четверть IV в., Б. Дмитриевка, к. 1/п.2 
– IV в. без последних десятилетий.

На памятниках лесной зоны украшения из ян-
таря встречаются не часто, в Велегожском кладе – 
«исключительное (14 экз.) количество» янтарных 
бус [Мастыкова, 2015. С. 57–58]. Тем любопытнее 
ситуация в Прикамье, где янтарные бусы имеются, 
но их немного (см. напр.: [Мингалев и др., 2019]).

Кроме тураевских (рис 1, В–2, 3), в Прикамье 
известны еще несколько находок [Красноперов, 
2021]: Броды, к. 24/п.3 [Голдина, 1986. Табл. 14, 
4–6. С. 70], к. 39/п.2 [Голдина, 1986. Табл. 17, 1, 
8. С. 78] (рис. 1, Б), Ст. Кабаново, п. 80 [Русла-
нова, 2018. С. 139], Кудаш [Голдина и др., 2007. 
Рис. 64, 3; Быкова, Казанцева, 2012. Рис. 1, 1–3]. 
Самая восточная известная мне находка – Устюг, 
к. 25/п.27 [Матвеева, 2016. С. 33–34; 38. Рис. 18; 
19, 2; 20. Цв. илл. 4] в Тюменской обл. (рис. 1, А). 
Хронологически показательна там пряжка [Матве-
ева, 2016. Рис. 20, 4] Малашев-П10 (рис. 1, А–44), 
относящаяся ко второй – третьей четверти IV в.

Пряжка (рис. 1, В–9) соответствует типу Ма-
лашев-П10, но без щитка,8 или 1-й группе пряжек 
Паласа-Сыртского могильника [Малашев и др., 
2015. С. 99–100. Рис. 203]. Исходя из формы рам-
ки и особенностей язычка [Малашев, 2000. С. 209] 
они должны датироваться второй четвертью/вто-
рой третью IV – концом IV в.

В случае с п. 106 Тураево дата около середины 
IV в. наиболее предпочтительна.

Типологический 
контекст полихромной находки
Технически мелкие подвески со ставками 

(рис. 5) можно разделить на варианты по форме 
вставки (круглая-овальная, каплевидная), по осо-
бенностям крепежного элемента (петелька, втул-
ка), по размеру. Но это не имеет смысла, поскольку 
в конкретных комплексах встречаются все вари-
анты: Магнитный, к. 21 (круглые и каплевидные) 
(рис. 5, 48–55), Тифлисская, к. 15 (каплевидные, 
круглые с петелькой и с муфтой) (рис. 5, 17–25). 
Нет и территориальной разницы. Несколько отли-
чается локальная серия из Лебедевских могиль-
ников (рис. 5, 1–11) и единичная находка из Альт-
Веймар, к. В7 (рис. 5, 12). Сопровождающие вещи 
из комплексов достаточно выразительны.9

Бронзовые котлы: Высочино V, к. 18 [Деми-
денко, 2008. Рис. 108, № 88]; Лебедевка V, к. 49 
[Демиденко, 2008. Рис. 60, 108, № 91]; Большека-
раганский, к. 8 [Демиденко, 2008. Рис. 108, № 90]; 
Валовый I, к. 9/п. 1 [Демиденко, 2008. Рис. 112, 
№ 111]; Тифлисская, к. 15 [Демиденко, 2008. 
Рис. 125, № 17]; Валовый I, к. 33/п. 1 [Демиденко, 
2008. Рис. 113, № 114]; Авиловский II, к. 11 [Де-
миденко, 2008. Рис. 125, № 23]; Магнитный, к. 21, 
тип 8/1 (рис. 6, 12); Лебедевка I(?),10 к. 3 (не опре-
деляется); Усть-Лабинская к. 42 [Демиденко, 2008. 
Рис. 170, № 49].

Металлическая посуда: Авиловский II, к. 11 
– ковш Еggers 140 [Трейстер, 2020а. С. 13]; Маг-
нитный, к. 21 – ковш Еggers 140 [Трейстер, 2020а. 
С. 13. Рис. 4; 5; Трейстер, 2016. С. 280, 282. Рис. 2, 4] 
(рис. 6, 18), ковш Еggers 160 [Трейстер, 2016. С. 283. 
Рис. 2, 5] (рис. 6, 13); Высочино V, к. 18 – ковш 
Еggers 140 [Трейстер, 2020а. С. 31]; Валовый I, 
к. 9/п. 1 – ковш Еggers 140 [Трейстер, 2020а. С. 13] 
или Еggers 143 [Безуглов, Глебов, Парусимов, 
2009. С. 81], амфора Еggers 129/Хессельбю [Без-
углов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 82], кувшинчик 
Еggers 124/Родсен-Рандз [Безуглов, Глебов, Пару-
симов, 2009. С. 83], фрагмент таза(?) Еggers 154–
155 [Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 83–84], 

6 Самостоятельные позиции по этим вопросам есть всего у нескольких авторов. В связи с обсуждаемым, важно наметить (этот 
вопрос явно требует более развернутого обсуждения с подробными иллюстрациями) отличия точек зрения В.Ю. Малашева и 
С.И. Безуглова:

– принципиальное расхождение во взглядах ясно сформулировано В.Ю. Малашевым в авторских разделах монографий 
[Дзуцев, Малашев, 2015; Малашев, 2016] и статьях. Оно касается не просто отсутствия хронологических оснований для 
памятников какого-то времени, а прекращения «позднесарматской культуры» вообще и смене ее другой, на совершенно другой, 
кавказской, основе, которой и принадлежит традиция катакомбного обряда. По мнению В.Ю. Малашева, само использование 
этнонима «сарматы/сарматский» для этого времени некорректно, и более предпочтительно «степное население»;

– эта статья (предполагается частью цикла) опирается на первичное хронологическое деление на два макроэтапа по 
С.И. Безуглову, – без дополнительной детализации, но с учетом датировок отдельных вещей по В.Ю. Малашеву. Используемая 
терминология («всаднический», «катакомбный») соответствует смыслу, вкладываемому С.И. Безугловым;

– здесь: во всех случаях слово «сарматский» и производные от него используется исключительно для обозначения 
отрезка времени, а «сарматы» в значении населения степей этого периода, а никак не этнические определения. По вопросам 
происхождения этих групп есть более авторитетные и фундированные мнения.

7 Сосуд, на мой взгляд, никакого отношения к кушнаренковскому типу не имеет [Матвеева, 2016. С. 38. Рис. 20, 5].
8 Язычок тонкий (узкий), прямоугольного, практически квадратного, сечения с четкими гранями. Кончик вертикально 

обрублен. Прогиб в середине – результат износа при использовании. Язычок на пряжке вторичный, после ремонта.
9 Чтобы не загромождать текст, общепонятные типологические и хронологические определения даны ссылками.
10 Публикация [Багриков, Сенигова, 1968] очень беспорядочна. Понять какие курганы, на каких могильниках исследованы 

сложно. По данным Археологической карты [Археологическая карта…, 2009. № 1546] на I могильнике в 1969 г. раскопан 1 
курган, т.е. «кургана № 3», как он обозначен в публикации 1968 г., там быть не может. Два кургана в 1966–1967 гг., и еще 
один в 1969 г., исследованы на II могильнике [Археологическая карта…, 2009. № 1547]. Могильники III–VII хоть и открыты 
Г.И. Багриковым в 1966 г., раскопкам им не подвергались [Археологическая карта…, 2009. №№ 1548–1552].
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Рис. 3. Барановка 1970, к. 3 [Скрипкин, 1974]. 1–19, 21 – бусы; 20 – пряжка; 22 – игольник; 23, 24 – фибулы; 25 – зеркало; 
26–30 – сосуды. 1–7, 11 – «агат» (?), сердолик; 8–10, 12, 16 – стекло; 18, 19 – фаянс; 13–15, 17 – янтарь; 20 – раковина, бронза; 
21 – «перламутр»(?); 22–24 – белый металл; 25 – бронза; 26–30 – керамика

Fig. 3. Baranovka 1970, barrow 3 [Skripkin,1974]. 1–19, 21 – beads; 20 – buckle; 22 – needlecase; 23, 24 – fibulae; 25 – mirror; 
26–30 – vessels. 1–7, 11 – “agate” (?), carnelian; 8–10, 12, 16 – glass; 18, 19 – faience; 13–15, 17 – amber; 20 – shell, bronze; 
21 – “nacre” (?); 22–24 – white metal; 25 – bronze; 26–30 – ceramics
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Рис. 4. А – Центральный VI, к. 9 [Безуглов, Копылов, 1989. Рис. 1, II, 2, 4–35; 3, 3–5]. 1–14 – бусы; 17, 18 – пряжки; 19 – 
флакон; 20 – кремень; 21 – нож; 22–25 – фибулы; 26, 27 – копоушка и ногтечистка; 28 – игольник; 29–31 – сосуды; 32 – зеркало. 
1, 6 – кость; 2, 5, 6, 9–11 – стекло; 3, 4, 7, 8, 12–14 – паста; 15 – сердолик; 17–19, 22–28 – белый металл; 20 – камень; 21 – железо; 
29–31 – керамика; 32 – бронза.

Б – Паласа-Сырт, к. 55 [Гмыря, 1993. Рис. 27, 1–25]. 1–5, 8–11, 14–21 – бусы; 6, 7 – фибулы; 12 – наконечник; 13 – пряжка; 22 – 
сосуд. 1–5 – янтарь; 6, 7 – бронза, железо, белый металл; 8–11, 14, 16–21 – стекло; 12, 13 – бронза; 15 – раковина; 22 – керамика.

В – Павлов [Безуглов, Захаров, 1988. Рис. 5]. 1–17, 20, 21, 26 – бусы; 18, 29 – фибулы; 19 – пряжка; 22, 23 – сосуды; 24 – нож; 
25 – игольник; 27 – серьга; 28 – обойма; 30 – зеркало. 1–3, 7–9, 14, 15, 17 – янтарь; 4, 16 – паста; 5, 6, 10–13, 20, 21, 26 – стекло; 
18, 24, 25 – железо; 19, 27, 28, 30 – бронза; 23, 24 – керамика; 29 – бронза, железо

Fig. 4. А – Centralny VI, barrow 9 [Bezuglov, Kopylov, 1989. Fig. 1, II, 2, 4–35; 3, 3–5]. 1–14 – beads; 17, 18 – buckles; 19 – bottle; 
20 – flint; 21 – knife; 22–25 – fibulae; 26, 27 – ear pick and nail cleaner; 28 – needlecase; 29–31 – vessels; 32 – mirror. 1, 6 – bone; 
2, 5, 6, 9–11 – glass; 3, 4, 7, 8, 12–14 – paste; 15 – carnelian; 17–19, 22–28 – white metal; 20 – stone; 21 – iron; 29–31 – ceramics; 
32 – bronze.

B – Palasa-Syrt, barrow 55 [Gmyrya, 1993. Fig. 27, 1-25]. 1–5, 8–11, 14–21 – beads; 6, 7 – fibulae; 12 – arrowhead; 13 – buckle; 22 
– vessel. 1–5 – amber; 6, 7 – bronze, iron, white metal; 8–11, 14, 16–21 – glass; 12, 13 – bronze; 15 – shell; 22 – ceramics.

C - Pavlov [Bezuglov, Zakharov, 1988. Fig. 5]. 1–17, 20, 21, 26 – beads; 18, 29 – fibulae; 19 – buckle; 22, 23 – vessels; 24 – knife; 
25 – needlecase; 27 – earring; 28 – clip; 30 – mirror. 1–3, 7–9, 14, 15, 17 – amber; 4, 16 – paste; 5, 6, 10–13, 20, 21, 26 – glass; 18, 24, 
25 – iron; 19, 27, 28, 30 – bronze; 23, 24 – ceramics; 29 – bronze, iron
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Рис. 5. Маленькие подвески со вставками.
1–8 – Лебедевка V, к. 49 [Степи…, 1989. Цв. вкл. 6: слева вверху]; 9, 10 – Лебедевка I, к. 11 [Мошкова, Кушаев, 1973. Рис. 4, 

3]; 11 – Лебедевка I(?), к. 3 [Багриков, Сенигова, 1968. Рис. 3, 5]; 12 – Альт-Веймар, к. В7 [Rau, 1927. Abb. 57, E]; 13 – Ту-
раево, п. 106 [Голдина, Бернц, 2010. Табл. 73, 4. Цв. вкл.]; 14–16 – Усть-Лабинская к. 42 [Гущина, Засецкая, 1994. № 443]; 
17–25 – Тифлисская, к. 15 [Гущина, Засецкая, 1994. № 263/4]; Мцхета, п. 25 [Апакидзе и др., 1989. № 208–215; Апакидзе и др., 
1984. Табл. LII, 3; Апакидзе и др., 1982. Табл. LV, 4]; 36–39 – Большекараганский, к. 8 [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 9, 6–7, 9–10]; 
40–42 – Благовка, к. 4, п. 1 [Потемкина, 1992. Рис. 2, З]; 43–45 – Казанская, к. 4 [Гущина, Засецкая, 1994. № 29]; 46–47 – Ба-
рановка I, к. 1 [Сергацков, 2000. Рис. 17, 42]; 48–55 – Магнитный, к. 21 [Боталов, Иванов, 2012. Рис. 1, 2]; 56–66 – Валовый I, 
к. 33, п. 1 [Беспалый, Беспалая, Раев, 2007. Табл. 87, 1; Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. Рис. 40, 1]; 67–77 – Кубей, к. 3, п. 1 
[Субботин, Дзиговский, 1990. Рис. 15, 10; Simomenko, 2008. Taf. 162, 8]; 78–81 – Бердия, к. 8 [Сергацков, 2000. Рис. 93, 20]; 
82–91 – Валовый I, к. 9, п. 1 [Беспалый, Беспалая, Раев, 2007. Табл. 35, б; Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. Рис. 16, 7]; 
92 – Старица, к. 11, п. 1: звено ожерелья [Трейстер, 2018. Рис. 14, 1]; 93 – Высочино V, к. 18 [Беспалый, 2000. Рис. 2, 12; Бес-
палый, Лукьяшко, 2008. Табл. LXXXI, 12]; 94 – Новоалександровка I, к. 28 [Беспалый, 1990. Рис. 5, 19; Беспалый, Лукьяшко, 
2018. Рис. 50, 7]; 95 – Вербовский I, к. 17, п. 3 [Мамонтов, Шинкарь, 2014. Рис. 3, 7г, 5, 3]; 96 – Авиловский II, к. 11 [Сергацков, 
2000. Рис. 102, 4]; 97–98 – Георгиевский бугор, к. 1 [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 28, 27–28]; 99 – Совхоз 10, м. 56 [Стржелецкий 
и др., 2003-2004. Табл. 8, 38]. 1–99 – металл, вставки

Fig. 5. Small pendants with inlays.
1–8 – Lebedevka V, barrow 49 [Steppes…, 1989. Colored inset 6: upper left corner]; 9, 10 – Lebedevka I, barrow 11 [Moshkova, 

Kushaev, 1973. Fig. 4, 3]; 11 – Lebedevka I(?), barrow 3 [Bagrikov, Senigova, 1968. Fig. 3, 5]; 12 – Alt-Weimar, barrow В7 [Rau, 
1927. Abb. 57, E]; 13 – Turaevo, burial 106 [Goldina, Bernts, 2010. Table 73, 4. Colored inset]; 14–16 – Ust-Labinskaya, barrow 42 
[Gushchina, Zasetskaya, 1994. No. 443]; 17–25 – Tiflisskaya, barrow 15 [Gushchina, Zasetskaya, 1994. No. 263/4]; Mtskheta, burial 25 
[Apakidze, et al. 1989. No. 208–215; [Apakidze, at al., 1984. Table LII, 3; Apakidze, at al., 1982. Table LV, 4]; 36–39 – Bolshekara-
gansky, barrow 8 [Botalov, Gutsalov, 2000. Fig. 9, 6–7, 9–10]; 40–42 – Blagovka, barrow 4, burial 1 [Potemkina, 1992. Fig. 2, З]; 
43–45 – Kazanskaya, barrow 4 [Gushchina, Zasetskaya, 1994. No. 29]; 46–47 – Baranovka I, barrow 1 [Sergatskov, 2000. Fig. 17, 42]; 
48–55 – Magnitny, barrow 21 [Botalov, Ivanov, 2012. Fig. 1, 2]; 56–66 – Valovy I, barrow 33, burial 1 [Bespalyj, Bespalaya, Raev, 2007. 
Table 87, 1; Bezuglov, Glebov, Parusimov, 2009. Fig. 40, 1]; 67–77 – Kubei, barrow 3, burial 1 [Subbotin, Dzigovsky, 1990. Fig. 15, 10; 
Simomenko, 2008. Taf. 162, 8]; 78–81 – Berdia, barrow 8 [Sergatskov, 2000. Fig. 93, 20]; 82–91 – Valovy I, barrow 9, burial 1 [Bespalyj, 
Bespalaya, Raev, 2007. Table 35, b; Bezuglov, Glebov, Parusimov, 2009. Fig. 16, 7]; 92 – Staritsa, barrow 11, burial 1: link of a necklace 
[Treister, 2018. Fig. 14, 1]; 93 – Vysochino V, barrow 18 [Besplayj, 2000. Fig. 2, 12; Bespalyj, Lukyashko, 2008. Table LXXXI, 12]; 
94 – Novoalexandrovka I, barrow 28 [Bespalyj, 1990. Fig. 5, 19; Bespalyj, Lukyashko, 2018. Fig. 50, 7]; 95 – Verbovsky I, barrow 17, 
burial 3 [Mamontov, Shinkar’, 2014. Fig. 3, 7g, 5, 3]; 96 – Avilovsky II, barrow 11 [Sergatskov, 2000. Fig. 102, 4]; 97–98 – Georgievsky 
bugor, barrow 1 [Botalov, Gutsalov, 2000. Fig. 28, 27–28]; 99 – Sovhoz 10, grave 56 [Strzeletskiy et al., 2003-2004. Table 8, 38]. 
1–99 – metal, inlays
фрагмент бронзового ситечка Еggers 159–162 
[Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 84]; Тиф-
лисская, к. 15 – таз Еggers  99 [Marčenko, Limberis, 
2008. Taf. 76, 2], Еggers 125 [Marčenko, Limberis, 
2008. Taf. 77, 1], Debelt [Marčenko, Limberis, 2008. 
Taf. 77, 2]; Усть-Лабинская к. 42 – таз Еggers 100 
[Marčenko, Limberis, 2008. Taf. 85, 6].

Зеркала: с петелькой: Барановка I, к. 1; Боль-
шекараганский, к. 8; Высочино V, к. 18; Валовый I, 
к. 9/п. 1; Валовый I, к. 33/п. 1; Лебедевка I(?), к. 3; 
Благовка, к. 4/п. 1 [Гавритухин, Малашев, 2018. 
С. 108]; с боковым ушком: Кубей, к. 3/п. 1; дру-
гих типов: Магнитный, к. 21 (рис. 6, 9); Валовый I, 
к. 9/п. 1, Валовый I, к. 33/п. 1.

Фибулы: Большекараганский, к. 8 – Амброз-
15/I–3–4 [Кропотов, 2010. С. 28, № 602]; Георги-
евский бугор, к. 1 – Амброз-13 [Кропотов, 2010. 
С. 208, № 71]; Совхоз 10, м. 56 – лучковая с прово-
лочной спинкой и нижней тетивой; Высочино V, 
к. 18 неопределима; Магнитный, к. 21 – [Hellström, 
2018] VII.2c [Vaday, 2003] III/7/1 [Кропотов, 2010] 
ф.70; Валовый I, к. 33/п. 1 – Амброз-15/I–4 [Кро-
потов, 2010. С. 125, № 495], Амброз-11/1-3 [Кро-
потов, 2010. С. 245, № 546]; Валовый I, к. 9/п. 1 
– Амброз-11 обломок; Усть-Лабинская к. 42 – Ам-
броз-11.

Флаконы: Валовый I, к. 9/п. 1; Магнитный, 
к. 21 (рис. 6, 5); Усть-Лабинская к. 42.
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Рис. 6. Комплексы с маленькими подвесками.
Магнитный, к. 21 [Боталов, Иванов, 2012]. 1 – фибула; 2–4 – бляшки; 5 – флакон; 6 – игольник(?); 7 – подвески; 

8 – «пирамидка»; 9 – зеркало; 10 – стакан; 11, 14, 16 – сосуды; 12 – котел
Fig. 6. Burials with small pendants.

Magnitny, barrow 21 [Botalov, Ivanov, 2012]. 1 – fibula; 2–4 – tokens; 5 – bottle; 6 – needlecase(?); 7 – pendants; 8 – «stacker»; 
9 – mirror; 10 – cup; 11, 14, 16 – vessels; 12 – cauldron
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Рис. 6 (продолжение). Комплексы с маленькими подвесками.
Магнитный, к. 21 [Боталов, Иванов, 2012]. 13 – ситечко; 15 – черпак; 17 – кувшин; 18 – ковш/кастрюля. 1 – бронза, эмаль; 

2–4 – желтый металл; 5 – белый металл; 6 – кость; 7 – желтый металл, камень; 8 – меловая порода; 9, 12, 13, 17, 18 – бронза; 
10 – стекло; 11, 14, 16 – керамика; 15 – железо

Fig. 6. (continued). Burials with small pendants.
Magnitny, barrow 21 [Botalov, Ivanov, 2012]. 13 – strainer; 15 – scoop; 17 – jug; 18 – ladle/pot. 1 – bronze, enamel; 2–4 – yellow 

metal; 5 – white metal; 6 – bone; 7 – yellow metal, stone; 8 – chalk rock; 9, 12, 13, 17, 18 – bronze; 10 – glass; 11, 14, 16 – ceramics; 
15 – iron
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Рис. 7. Комплексы с маленькими подвесками.
А – Мцхета, п. 25 [Апакидзе и др., 1989. № 188–225; Николаишвили, 2011. Табл. I, 2, II, 1]. 1 – серьга; 2, 36, 37 – предметы; 

3–13, 15–18, 27–33 – подвески; 14 – кольцо(?); 19–26 – пронизки и бусины; 34 – «зеркальце»; 35 – перстень; 38 – браслет;  
39 – ожерелье. 1, 2, 4–9, 19–26, 36, 37, 39 – желтый металл; 3, 10–18, 27–33, 35 – желтый металл, вставки; 14 – бронза; 
34 – сплав(?); 38 – гагат, желтый металл, гранат.

Б – Вербовский I, к. 17, п. 3 [Мамонтов, Шинкарь, 2014. Рис. 3]. 1–9, 13–24, 26–36, 41–51, 54–56, 56, 60, 61 – бусы и под-
вески; 10–12, 25 – подвески; 37–40 – бляшки; 52, 53 – вставка в перстень; 57 – височная подвеска(?); 58 – сосуд; 59 – про-
низка; 62 – наконечник стрелы; 63 – точильный камень. 1–9, 13–24, 26–36, 41–51, 54–56, 59, 60, 61 – стекло, камень, коралл; 
10–12, 25 – желтый металл, камень; 37–40 – желтый металл; 52, 53, 63 – камень; 57, 62 – бронза; 58 – керамика

Fig. 7. Burials with small pendants.
А – Mtskheta, burial 25 [Apakidze et al., 1989. No. 188–225; Nikolaishvili, 2011. Table I, 2, II, 1]. 1 – earring; 2, 36, 37 – items; 

3–13, 15–18, 27–33 – pendants; 14 – ring(?); 19–26 –strings and beads; 34 – “pocket mirror”; 35 – finger-ring; 38 – bracelet; 
39 – necklace. 1, 2, 4–9, 19–26, 36, 37, 39 – yellow metal; 3, 10–18, 27–33, 35 – yellow metal, inlays; 14 – bronze; 34 – alloy(?); 
38 – jet, yellow metal, garnet.

B – Verbovsky I, barrow 17, burial 3 [Mamontov, Shinkar’, 2014. Fig. 3]. 1–9, 13–24, 26–36, 41–51, 54–56, 56, 60, 61 – beads and 
pendants; 10–12, 25 – pendants; 37–40 – tokens; 52, 53 – finger-ring inlay; 57 – temple ring(?); 58 – vessel; 59 – string; 62 – arrowhead; 
63 – grind stone. 1–9, 13–24, 26–36, 41–51, 54–56, 59, 60, 61 – glass, stone, coral; 10–12, 25 – yellow metal, stone; 37–40 – yellow 
metal; 52, 53, 63 – stone; 57, 62 – bronze; 58 – ceramics
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Стеклянные сосуды: Магнитный, к. 21 – 
Isings 32 [Трейстер, 2019. С. 45–47. Рис. 4, 2; 9; 
Трейстер, 2016. С. 283. Рис. 2, 2] (рис. 6, 10); Сов-
хоз 10, м. 56 – Isings108 [Шабанов, 2011. С. 144]; 
Валовый I, к. 9/п. 1 – бальзамарий Н.З. Кунина–
Н.П. Сорокина I–1–Б [Безуглов, Глебов, Паруси-
мов, 2009. С. 86], Isings50 [Безуглов, Глебов, Пару-
симов, 2009. С. 86].

Серьги: Лебедевка I, к. 11 (по М.Г. Мошковой) 
или Лебедевка V, к. 49 (по М.Ю. Трейстеру) [Трей-
стер, 2018. Рис. 27, 2]; Бердия, к. 8/п. 2.

Канделябр: Тифлисская, к. 15 [Шевченко, 
2006. № 13].

Колокольчики [Трейстер, 2020б. С. 176–177. 
Рис. 2, 5–10; Гопкало, 2012. С. 331]: Георгиевский 
бугор, к. 1; Высочино V, к. 18; Валовый I, к. 9/п. 1; и 
колокольчик с прорезями: Авиловский II, к. 11.

Кольца с выступами: Валовый I, к. 9/п. 1 [Без-
углов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 91; Журавлев, 
2014].

Вещи круга эмалей: Валовый I, к. 33/п. 1 [Без-
углов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 104–106; Об-
ломский, 2017. № 9; Воронятов, Раев, 2020].

Браслет: Мцхета, п. 25 – вариант Централь-
ный–Муслюмово [Красноперов, 2012. Рис. 22, 1] 
(рис. 7, А–38).

Монеты: Совхоз 10, м. 56 – Константин 11 (306–
337 гг.), Мцхета, п. 25 – Ардашир I12 (226–242 гг.).

Возможно, самой поздней находкой, выбива-
ющейся из основной массы учтенных, является 
Совхоз 10, м. 56, с янтарными грибовидными бу-
сами-подвесками и монетой Константина I. Ему 
соответствует, в том числе и по набору бус, Турае-
во, п. 106. В.И. Мамонтов датирует комплекс Вер-
бовский I, к. 17/п. 3 I в. н.э. [Мамонтов, Шинкарь, 
2014. С. 143] (рис. 7, Б),13 но основания недостаточ-
но убедительны. Все прочие попадают в интервал 
второй половины II – середины (второй половины 
– ?) III вв. н.э.

Выводы
Проблема датирования рассмотренного по-

гребения имеет несколько аспектов. Датировка 
непосредственно погребения опирается на наход-
ки хронологически значимых находок – пряжки 
(рис. 1, В–9), янтарных грибовидных подвесок 
(рис. 1, В–2, 3). Тип бус, в свою очередь, являет-
ся показательным для конкретной группы погре-
бений позднесарматского времени с очень моно-
литными, повторяющимися наборами инвентаря 
и погребальных обрядов (рис. 2–4; [Красноперов, 
2021]). Эта группа имеет непростую интерпрета-
цию происхождения, распространения, и несколь-
ко отличные хронологические основания (прежде 
всего, точки зрения С.И. Безуглова и В.Ю. Мала-
шева). Второй компонент вопроса задается дру-
гой категорией находок – маленькой полихромной 
подвеской (рис. 1, В–6). Она имеет свой типологи-
ческий (рис. 5) и хронологический контексты. Точ-
нее, второго нет. Верно заключение С.И. Безугло-
ва о том, что эти предметы составляют массовый 
ширпотреб [Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. 
С. 88] и существенного хронологического значения 
не имеют. Но самое сложное – это попытки припи-
сать этнические характеристики таким (resp.: по-
лихромным) вещам разных групп [Красноперов, 
2012; 2019]. Это вещи ‘престижные’, сложные в 
изготовлении, их нельзя сделать «на коленке» в 
каждой деревне. Они могут (но не обязаны) иметь 
значение маркера в социуме, возможно существо-
вавших контактов между последним владельцем и 
регионом производства, или последовательной це-
почки таких контактов. Но одно можно сформули-
ровать категорически – присваивание этнических 
определений по этим находкам выходит за рамки 
научной дискуссии.
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